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5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.3 Система водоотведения 

5.3.1 Общие положения 

Данным разделом на стадии «Проектная документация» решаются вопросы 

водоотведения проектируемого объекта ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского 

золоторудного месторождения открытым способом». 

Белозерское месторождение расположено в Кваркенском районе Оренбургской области 

южнее Южно-Кировского золоторудного месторождения 

В качестве исходных материалов использованы: 

- задания смежных отделов ОАО «Уралмеханобр»; 

- технические условия на водоснабжение и водоотведение по объекту (Приложение А). 

Проект «Система водоотведения» разрабатывается с учетом проектных решений, 

принятых в разделе 5.2 «Система водоснабжения», Том 5.2, шифр 2268.19-ИОС2. 

Раздел выполнен с учетом действующей нормативной документации. 

5.3.2 Сведения о существующих и проектируемых системах 

канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод 

В соответствии с условиями сбора и отведения сточных вод, их загрязнениями, 

проектируются следующие системы канализации: 

- система К1 – канализация бытовая; 

- система К41Н – карьерный водоотлив. 

5.3.2.1 Система бытовой канализации К1 

Система К1 проектируется для отвода бытовых сточных вод от сантехнического 

оборудования здания пункта обогрева. Передвижной вагон-дом «Ермак-803» представляет собой 

здание полной заводской готовности контейнерного типа. Внутри пункт обогрева оснащен 

готовой системой водоотведения, включающая в себя: санитарные приборы, трубопроводы. 

В связи с удаленностью проектируемого пункта обогрева существующих систем бытовой 

канализации ПАО «Гайский ГОК», а также в соответствии с техническими условиями от 

10.06.2021 №326/09 (Приложение А) проектом предусмотрена локальная внутриплощадочная 

система бытовой канализации. 
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Отвод бытовых сточных вод от сантехнического оборудования здания пункта обогрева в 

предусмотрен в герметичный выгреб с последующим вывозом стоков ассенизаторской машиной 

автомобильного парка предприятия по Договору №2-К (Приложение Б). 

Система К1 включает: 

- санитарные приборы для приема бытовых стоков и трубопроводы для отвода бытовых 

стоков во внутриплощадочную систему К1 (входят в комплект поставки пункта обогрева); 

- самотечный выпуск в проектируемый выгреб; 

- выгреб V=12,2 м³ (равен двадцати суточному объему стоков). Выгреб – накопительный 

резервуар типа РН-10П или аналог представляет собой заглубленный горизонтальный 

цилиндрический резервуар с горловиной (Приложение В). Материал емкости – нержавеющая 

сталь. 

5.3.2.2 Система карьерного водоотлива К41Н 

По заданию отдела горной механики запроектирована система карьерного водоотлива от 

точек выхода на борт карьера до точек врезки в существующий трубопровод карьерных и 

подотвальных вод «Каменский-Белозерский» в соответствии с техническими условиями на 

подключение трубопровода водоотлива (Приложение Г). Карьерные воды Белозерского 

месторождения в полном объеме используются в технологическом процессе кучного 

выщелачивания. 

Также проектом предусмотрено переключение существующей сети на проектируемую от 

КП1 до УП-5 с выводом из эксплуатации существующего трубопровода. 

5.3.3 Обоснование принятых систем сбора и отвод сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

5.3.3.1 Система бытовой канализации К1 

Расход бытовых стоков от потребителей проектируемого объекта принимаются в 

соответствии с нормами водоотведения, исходя из нормативов: 

- 25,00 л/сут на одного рабочего (в соответствии с СП 30.13330.2020 [1]); 

- 12,00 л/сут на одного служащего (в соответствии с СП 30.13330.2020 [1]). 

Расчетный расход хозяйственно-питьевой воды в целом определен в количестве –  

0,41 м³/ч, 0,55 м³/сут, 200,40 м³/год. 

5.3.3.2 Система карьерного водоотлива К41Н 

Объем среднегодового водопритока в карьер принят по заданию отдела геотехнологий и 

составляет Q год. = 146 312,2 м3/год или 400,90 м3/сут (16,7 м3/ч). Для проектирования 
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трубопроводов карьерного водоотлива расходы приняты в соответствии с заданием отдела 

горной механики исходя из максимального водопритока в карьер 4 190,70 м³/сут. 

Расчет расходов системы К41Н в трубопроводах принят в соответствии с фактическим 

режимом работы насосного оборудования 20 часов в сутки с производительностью 105,00 м³/ч, 

представленным в томе 5.7.1 (раздел 5 подраздел 7 «Технологические решения»). 

5.3.4 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов – для объектов производственного назначения 

Порядок сбора, утилизация и захоронение отходов представлены в разделе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» (2268.19-ООС1). 

5.3.5 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание прокладки напорных трубопроводов (при наличии), 

условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и 

колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод 

5.3.5.1 Система К1 

В состав проектируемой системы бытовой канализации К1 входят: 

- выпуск диаметром 100 мм от внутренней системы К1, входящей в комплект поставки 

вагон-дома «Ермак-803»; 

- выгреб объемом 12,2 м³ – накопительный резервуар типа РН-10П или аналог. 

Материал труб: 

- трубы из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 110 мм для систем 

наружной канализации по ТУ 2248-057-72311668-2007 [2]. 

При прокладке сети системы К1 глубина заложения трубопровода до низа труб принята 

на 0,3 м менее большей глубины промерзания в соответствии с  

СП 32.13330.2012 [3]. 

Монтаж трубопроводов систем канализации вести в соответствии с СП 73.13330.2016 [4], 

СП 40-102-2000 [5]. 

5.3.5.2 Система К41Н 

Трубопроводы карьерного водоотлива от точек выхода на борт карьера до точек врезки в 

существующий трубопровод карьерных и подотвальных вод запроектированы из труб 

полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 диаметром 225×13,4 техническая ГОСТ 18599-2001 [6] 
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траншейной прокладки. В точках подключения предусмотрены водопроводные колодцы из 

сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 [7] для размещения запорной арматуры 

для переключения и опорожнения проектируемых участков сетей в мокрые колодцы. 

При прокладке сетей системы К41Н глубина заложения трубопроводов до низа труб 

принята на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания. Расчет глубины заложения выполнен 

в соответствии с СП 31.13330.2012 [8]. 

При проектировании трубопроводов из полиэтиленовых материалов использованы общие 

требования СП 40-102-2000 [5]. 
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Технические условия на подключение трубопровода водоотлива 
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