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5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

5.2 Система водоснабжения 

5.2.1 Общие положения 

В объем решения вопросов по системе водоснабжения на стадии «Проектная 

документация» проектирования объекта ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского 

золоторудного месторождения открытым способом входят вопросы обеспечения водой 

требуемого качества и в достаточном количестве потребителей проектируемых объектов в 

соответствии с нормативными санитарными требованиями (СП 2.2.3670-20 [1]). 

Белозерское месторождение расположено в Кваркенском районе Оренбургской области 

южнее Южно-Кировского золоторудного месторождения. 

Разработка месторождения ведется открытым способом. 

Раздел выполнен с учетом действующей нормативной документации. 

Вода на объекте используется: 

-  на санитарно-бытовые нужды и для создания санитарно-гигиенических условий труда 

работающих (СанПиН 1.2.3685-21 [2]); 

-  для технологических нужд. 

В качестве исходных данных материалов использованы: 

- задания смежных отделов ОАО «Уралмеханобр»; 

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

5.2.2 Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения 

5.2.2.1 Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Согласно технических условий от 10.06.2021 № 326/09 (Приложение А) проектом 

предусматривается обеспечение проектируемого пункта обогрева привозной водой. Доставка 

воды на хоз-питьевые нужды будет осуществлена по договору (Приложение Б). питьевая вода 

подвозится специализированной автоцистерне на базе автомобиля КАМАЗ с объемом бака 10 м³ 

в необходимом количестве. 
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5.2.2.2 Источник производственного водоснабжения 

Источником производственного водоснабжения проектируемого объекта на основании 

технических условий-служебной записки от 22.03.2021 №26/154 (Приложение В) является 

месторождения подземных вод (лицензия – серия ОРБ; №05283, вид лицензии: ВЭ). В 

административном отношении водозабор (скважины 4831 и 4832) для добычи подземных вод, 

используемых для технического обеспечения водой объектов Южно-Кировского месторождения 

золота, находится в Кваркенском районе Оренбургской области, на территории Кваркенской 

промплощадки, в бассейне р. Урал. Паспорта скважин представлены в приложении (Приложение 

В). 

5.2.3 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны 

источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах  

Для проектируемого комплекса природные источники питьевого водоснабжения не 

используются. 

Проект зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не 

рассматривается. 

5.2.4 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее 

параметров 

В соответствии с источниками водоснабжения и характером водопотребления на объекте 

предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

- система В1 – система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- система В3 – система производственного водоснабжения. 

5.2.5 Описание и характеристика системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Система В1 проектируется для удовлетворения санитарно-бытовых нужд потребителей 

пункта обогрева (мобильный вагон-дом для обогрева (без кухни). Передвижной вагон-дом 

«Ермак-803» представляет собой здание полной заводской готовности контейнерного типа. 

Пункт обогрева расположен у восточного выезда из карьера.  

Внутри пункт обогрева оснащен готовой системой водоснабжения, включающая в себя: 

бак для привозной воды объемом не менее двух суточного запаса воды, автоматическую 

насосную станцию водоснабжения, трубопроводами, санитарными приборами и запорной 

арматурой. 

Доставка воды на хозяйственно-питьевые нужды будет осуществляться в 

специализированной автоцистерне на базе автомобиля КАМАЗ с объемом бака 10 м³ в 

необходимом количестве. 
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5.2.6 Описание и характеристика системы производственного 

водоснабжения 

Согласно Техническим условиям (Приложение В) забор воды для осуществления 

орошения забоев и полива дорог и пылеподавления при буровых работах будет осуществлён 

спецавтотранспортом из существующего трубопровода расположенного на площадке кучного 

выщелачивания в необходимом количестве. 

5.2.7 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и 

техническое водоснабжение, включая оборотное водоснабжение 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнены для 

проектируемого пункта обогрева из расчета численности: 

- 12 человек в смену, в том числе: 11 человек рабочих, 1 человек ИТР; 

- 23 человек в сутки, в том числе: 21 человек рабочих, 2 человек ИТР. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды для потребителей проектируемого 

объекта принимаются в соответствии с нормами водопотребления, исходя из нормативов: 

- 25,00 л/сут на одного рабочего (в соответствии с СП 30.13330.2020 [3]); 

- 12,00 л/сут на одного служащего (в соответствии с СП 30.13330.2020 [3]). 

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

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

5.2.8 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 

производственные нужды 

Расходы воды приняты по заданию технологического отдела: 

- на орошение забоев, при периодичности орошения 2 раза в сутки. Количество рабочих 

дней с сухой погодой принято к расчету 100 дней в году; 

- на орошение дорог в карьере, на отвалах, дорога от карьера до отвалов, при 

периодичности орошения 1 раз в сутки, 100 дней в году, норма расхода воды 1 л/м²; 

- на пылеподавление на буровых работах, при расходе воды 100 литров на 1 час работы 

станка; 

Расчетные расходы воды на производственные нужды по годам отработки карьера 

представлены в таблице (Таблица 1).  
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Таблица 1 Производственное водоснабжение 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 

Суточный 

расход  
м³/сут 553,1 454,1 350,0 175,9 

Годовой 

расход 
м³/год 55314,0 45413,0 35002,0 17591,0 

5.2.9 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды 

Сети систем хоз-питьевого и производственного водоснабжения в данном проекте не 

предусматривается.  

5.2.10 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

В данном разделе трубопроводы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения не 

предусматривается. Водоснабжение пункта обогрева осуществляется привозной водой от 

существующих систем спецавтотранспортом. Пункт обогрева представляет собой здание полной 

заводской готовности контейнерного типа, он оснащен готовой системой водоснабжения. 

В данном разделе трубопроводы систем производственного водоснабжения не 

предусматривается. Орошение забоев и дорог, пылеподавление буровых работ осуществляется 

привозной технической водой от существующих систем спецавтотранспортом. 

5.2.11 Сведения о качестве воды 

5.2.11.1 Сведения о качество хозяйственно-питьевой воды 

Для хозяйственно – питьевых нужд используемая вода должна отвечать требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 [2]. 

Качество привозной воды представлено в приложении (Приложение А). 

5.2.11.2 Сведения о качестве воды системы производственного 

водоснабжения 

Система производственного водоснабжения В3, используемая для нужд орошения и 

пылеподавления рассматривается как открытая система водоснабжения, обеспечивающая 

непосредственный контакт людей с водой. 
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Качество воды системы В3, используемой в открытой системе водоснабжения, должна 

удовлетворять гигиеническим нормативам эпидемиологической безопасности качества воды для 

открытых систем технического водоснабжения. Согласно требованиям МУ 2.1.5.1183-03 [4] 

допускается использование в открытых системах воды природных источников при соответствии 

этих вод следующим требованиям 

 

Общие колиформные 

бактерии 

Число бактерий в 100мл 
500 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

Число бактерий в 100мл 

100 

Колифаги Число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 
10 

 

5.2.12 Перечень мероприятий по обеспечению установленных 

показателей качества воды для различных потребителей 

5.2.12.1 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В соответствии с анализом качества воды, предоставленным заказчиком (Приложение А), 

качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 [2]. Также заказчик гарантирует 

соответствие качества привозной питьевой воды нормативным требованиям. 

5.2.13 Перечень мероприятий по резервированию воды 

В проектируемом пункте обогрева предусмотрен бак запаса питьевой воды. Объем бака 

принят из расчета обеспечения двух суточного расхода воды, не менее 1,1 м³. 

5.2.14 Перечень мероприятий по учету водопотребления 

Мероприятия по учету водопотребления в данном проекте не предусмотрены, так как вода 

для системы В1 привозится в ёмкостях известного объёма. 

5.2.15 Описание системы автоматизации водоснабжения 

Системы автоматизации водоснабжения проектом не предусматриваются. 
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5.2.16 Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, 

ее экономии 

В соответствии с требованиями экологической безопасности и санитарно-гигиенических 

нормативов, с целью рационального использования водных ресурсов в данном разделе 

предусмотрено исключение использования воды хозяйственно-питьевого качества на 

производственные нужды; 

5.2.17 Описание системы горячего водоснабжения 

Пункт обогрева - передвижной вагон-дом «Ермак-803» представляет собой здание полной 

заводской готовности контейнерного типа. Пункт обогрева оснащен готовой автономной 

системой горячего водоснабжения с использованием накопительного водонагревателя Ariston. 

5.2.18 Расчетный расход горячей воды 

Система горячего водоснабжения запроектирована для удовлетворения хозяйственно – 

бытовых нужд потребителей. 

Нормативные расходы горячей воды на санитарно – гигиенические нужды приняты: 

- 9,40 л/сут. на одного рабочего (в соответствии с СП 30.13330.2020 [3]); 

- 4,50 л/сут. на одного служащего ИТР (в соответствии с СП 30.13330.2020 [3]); 

Общее количество горячей воды на санитарно-гигиенические нужды определено в 

количестве 0,21 м³/ч, 0,21 м³/сут, 75,3 м³/год. 

5.2.19 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

Мероприятия по повторному использованию тепла подогретой воды не 

предусматриваются 

5.2.20 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту 

капитального строительства в целом и по основным производственным 

процессам - для объектов производственного назначения 

Баланс водопотребления и водоотведения потребителей объекта в целом приведен в 

таблице (Таблица 2). 
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Таблица 2 Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование системы 
Водоснабжение Водоотведение 

Примечание 
м³/сут м³/год м³/сут м³/год 

1.Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение, в том 

числе: 

0,55 200,40    

- холодная вода 0,34 125,10    

- горячая вода 0,21 75,30    

2.Производственное 

водоснабжение 

(максимальный расход в 

2021 год) 

553,1 55 314,0 - - 
в карьерный 

водоотлив 

3.Бытовая канализация   0,55 200,40  

4.Карьерный водоотлив   

400,90 

(среднесут.) 

4 190,70 

(max) 

146 

312,20 

в процесс 

кучного 

выщелачивания 
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Приложение А  

Технические условия 
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Приложение Б  

Договор на водоснабжение 
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Приложение В Технические условия- служебная записка 
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