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19/ММК-Уголь-ПЗ 2 
 

Раздел 1. Пояснительная записка  

«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

Состав проектной документации  

Номер 

тома 
Обозначение Наименование  Примечание 

1 19/ММК-Уголь-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 19/ММК-Уголь-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3 19/ММК-Уголь-АР Раздел 3. Архитектурные решения 
Не 

требуется 

4 19/ММК-Уголь-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Не 

требуется 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

5.1 19/ММК-Уголь-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 19/ММК-Уголь-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 19/ММК-Уголь-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 19/ММК-Уголь-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

5.5 19/ММК-Уголь-ИОС5 Подраздел 5 Сети связи  

5.6 19/ММК-Уголь-ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения 
Не 

требуется 

5.7 19/ММК-Уголь-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения  

6 19/ММК-Уголь-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 19/ММК-Уголь-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства 

Не 

требуется 

8 19/ММК-Уголь-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

9 19/ММК-Уголь-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

10 19/ММК-Уголь-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

Не 

требуется 

10.1 19/ММК-Уголь-ТБЭ 
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства 
 

11 19/ММК-Уголь-СМ 
Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 
 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 
 

12.1 19/ММК-Уголь-ОВОС Подраздел 1. Оценка воздействия на окружающую среду  

12.2 19/ММК-Уголь-ПРНЗ Подраздел 2. Проект рекультивации нарушенных земель  
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Список исполнителей 

Должность Подпись Дата Ф.И.О. 

ГИП   Крамин Д.Н. 

Инженер   Иванов А.О. 
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Информация об исполнителе работ 

Настоящая документация «Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков 

на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь» выполнена компанией ООО «Экострой». 

Компания «Экострой» работает в сфере архитектурно-строительного и инженерно-

технологического проектирования объектов жилищно-гражданского и промышленного 

назначения, оказывает инжиниринговые услуги и выполняет проектные работы по 

строительству, расширению, реконструкции и ликвидацию (консервацию): 

 угольных предприятий (шахт, разрезов и обогатительных фабрик) в полном объёме; 

 предприятий по добыче и переработке строительных и облицовочных материалов: 

щебня, песка, мрамора, гранитов и др.; 

 объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения. 

ООО «Экострой» имеет регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций 241117/514. 

 

Почтовый адрес:  650044, г. Кемерово, ул. Суворова, дом 5 б, пом. 5.  
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Заверение  

о соответствии документации действующим требованиями государственных норм, правил 

и стандартов, действующих на территории Российской Федерации 

Настоящая документация «Проект строительства очистных сооружений ливневых 

стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь» разработана в соответствии с Заданием на 

проектирование, лицензиями на право пользования участками недр, документами об 

использовании земельного участка, требованиями государственных норм, правил и стандартов, 

действующих на территории Российской Федерации, проектные решения обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию предприятия при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                                     Д.Н. Крамин 
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«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

1 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о 

разработке проектной документации 

Проектная документация «Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков 

на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь» разработана ООО «Экострой» в соответствии с 

техническим заданием (Приложение А). 

Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 (ред. от 09.04.2021) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 
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Раздел 1. Пояснительная записка  

«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации являются: 

 техническое задание на проектирование объекта: «Проект строительства очистных 

сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь» (приложение А); 

 договор аренды земельного участка (приложение Б); 

 выписка из ЕГРН (приложение В); 

 технические условия на электроснабжение № ЦОФ-35/0989-УГ от 29.07.2021 г. 

(приложение Г); 

 технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации - 87-21 ИГИ ООО «Геотехника» (приложение Е); 

 технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации 008-2021/ИИ-000-000-000-ИГМИ 

ООО «Кузбасспромэксперт» (приложение Ж); 

 технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации 008-2021/ИИ-000-000-000-ИЭИ 

ООО «Кузбасспромэксперт» (приложение З); 

 технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации - 05-21-ИГДИ ООО «Промтехстрой» (приложение И); 

 выписки из реестра членов саморегулируемой организации (приложение К, Л). 
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«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Данной проектной документацией рассмотрен вопрос очистки сточных вод в объеме, 

предусмотренном техническим заданием на разработку проектной документации (432 м³/ч), 

включающий в себя этапы очистки: от поступления стоков на очистку, со сбросом сточных вод 

в голову очистных сооружений, до выпуска очищенных сточных вод в водный объект. 

Очистка поверхностных сточных вод с породного отвала предусматривается на 

проектируемых очистных сооружениях поверхностных сточных вод, расположенных в 

безымянном логу, в непосредственной близости от южной границы отвала. Очистные 

сооружения вводятся в эксплуатацию до начала отсыпки отвала. 

Проектными решениями принята очистка поверхностных сточных вод с породного отвала 

за счет механического отстаивания в пруде-отстойнике с доочисткой на модульных установках 

доочистки Векса. 

Состав очистных сооружений поверхностных сточных вод: 

 отстойник, 

 установки доочистки Векса-60-А (2 шт.), 

 разделительная камера, 

 технологические трубопроводы, 

 водозаборный колодец,  

 колодец с расходомером. 

Проектная производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод равна 

432 м³/ч. 

На очистных проектируемых очистных сооружениях реализована двухступенчатая схема 

очистки стоков: 

 первая ступень – отстаивание стоков в отстойнике; 

 вторая ступень – доочистка на установках Векса-60-С. 

Установки Векса, Векса-М ТУ 4859-001-98116734-2007 предназначены для очистки 

ливневых, талых и производственных сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и 

взвешенными веществами, отводимых с территорий промышленных предприятий и селитебных 

(населенных) территорий. 

В проекте приняты установки Векса-60-А в количестве 2 шт., производительностью 60 л/с 

(216 м³/ч) каждая, итого, общая производительность установок доочистки при работе их 
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параллельно составляет 120 л/с или 432 м³/ч. Установки могут работать круглосуточно, при этом 

из суммарная суточная производительность может достигать 10368 м³/сут. 

Принципиальная схема очистных сооружений представлена на рисунке 0. 

 

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема очистных сооружений 
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4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) или постоянное пользование 

В административном отношении участок размещения очистных сооружений находится в 

г. Белово Беловского городского округа Кемеровской области, на расстоянии 5,5 км на юг от 

площадки ЦОФ. 

Участок под размещение очистных сооружений ливневых стоков имеет кадастровый 

номер земельного участка 42:21:0307001:120. Площадь земельного участка составляет 0,98га. 

Земли находятся в аренде общества с ограниченной ответственностью ООО «ММК-

Уголь». 

Ближайшими населенными пунктами к проектируемому объекту являются г. Белово 

(минимальное расстояние до границы отвала – 400 м) и пос. Чертинский, Бабанаково, 

Октябрьский, Заречное, Новобачаты. 
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5 Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

строительства 

Земли участка для размещения очистных сооружений по целевому назначению относятся 

к категории земель промышленности и находятся в аренде общества с ограниченной 

ответственностью ООО «ММК-Уголь». 

Ближайшими населенными пунктами к проектируемому объекту являются г. Белово 

(минимальное расстояние до границы отвала – 400 м) и пос. Чертинский, Бабанаково, 

Октябрьский, Заречное, Новобачаты. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения благоприятной среды 

обитания и здоровья населения, вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-

защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает снижение негативного воздействия от объекта 

строительства. 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет – 100 метров. 
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6 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 

этапов 

Проектной документацией не предусмотрено разделение на этапы. 
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7 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

В настоящем проекте не предусматривается использование изобретений и, 

соответственно, не проводятся патентные исследования. 
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Ссылочные нормативные документы 

1 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

3 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 
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Приложения 
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Приложение A 

(обязательное) 

Техническое задание 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Договор аренды земельного участка  
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Приложение В 

(обязательное) 

Выписка из ЕГРН  
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Приложение Г 

(обязательное) 

Технические условия на электроснабжение № ЦОФ-35/0989-УГ от 

29.07.2021 г. 

 



19/ММК-Уголь-ПЗ 22 
 

Раздел 1. Пояснительная записка  

«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

 



19/ММК-Уголь-ПЗ 23 
 

Раздел 1. Пояснительная записка  

«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

 



19/ММК-Уголь-ПЗ 24 
 

Раздел 1. Пояснительная записка  

«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

Приложение Д 

(обязательное) 

Технические условия на рекультивацию 

 



19/ММК-Уголь-ПЗ 25 
 

Раздел 1. Пояснительная записка  

«Проект строительства очистных сооружений ливневых стоков на отвале пород ЦОФ ООО «ММК-Уголь»  

Приложение Е 

(обязательное) 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
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Приложение З 

(обязательное) 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
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Приложение И 

(обязательное) 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение К 

(обязательное) 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №7 от 27.04.2021г 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №252 от 

12.05.2021 г. 
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