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1 Общая часть
Настоящая часть проектной

документации по проекту: «Площадка

размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан» разработана в
соответствии с «Техническим заданием» с учётом требований следующей
нормативной документации:
–

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»;

–

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;

–

ФЗ от 23.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;

–

Постановление правительства РФ от 16.08.2008 г. №87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

–

СП 48.13330.2019/СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
Актуализированная редакция;

–

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

–

СП

45.13330.2012/СНиП

3.02.01-87

«Земляные

сооружения,

основания и фундаменты»;
–

СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие
конструкции»;

–

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

–

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования»;

–

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство»;

–

СП 126.13330.2017/СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в
строительстве»;

–

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

–

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по
охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ»;
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МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и

–

оформлению

проекта

организации

строительства

и

проекта

производства работ»;
РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки

–

проектов

производства

работ

грузоподъёмными

машинами

и

технологических карт погрузо-разгрузочных работ»;
СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации

–

строительного производства и строительных работ»;
«Расчетные нормативы для составления проектов организации

–

строительства» ЦНИИОМТП Госстроя РФ.
Карточка исходных данных для составления ПОС представлена в
Приложении А.
2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий строительства
Площадка строительства находится в пределах Бодайбинского района
Иркутской области, на территории, подведомственной внутримуниципальному
образованию пос. Кропоткин. Ближайший к горно-обогатительному комбинату
населенный пункт пос. Кропоткин находится в 25 км к югу. Административным
центром района является г. Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и
удаленный от территории изысканий на 110 км в юго-западном направлении.
В географическом отношении территория изысканий охватывает северовосточную

часть

Байкальской

горно-складчатой

области,

представленную

Патомским нагорьем. Рельеф здесь среднегорный, умеренно расчлененный.
Абсолютные

отметки

относительные

вершин

превышения

водоразделов

составляют

до

Нагорье

300 м.

1000-1200 м

и

преимущественно

плосковершинное, поверхность водоразделов расчленена густой сетью речных
долин и распадков. Склоны водоразделов крутые до 25-30 °, покрыты щебенистым
и крупно-глыбовым обломочным материалом.
Согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*)
территория

изысканий

(пос. Кропоткин)

по

картам

общего

сейсмического

районирования ОСР-2015-А (массовое строительство) относится к районам с
сейсмической активностью 6 баллов по шкале MSK-64, по карте ОСР-2015-В
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(объекты повышенной ответственности) – к 7-балльным районам, по ОСР-2015-С
(особо ответственные объекты) – к 8-балльным.
Для Патомского нагорья, в пределах которого расположена территория
изысканий, характерно прерывистое распространение многолетнемерзлых пород,
мощность толщи в районе месторождения составляет 60-120 м.
Расчетная нормативная глубина сезонного оттаивания глинистых грунтов в
районе исследований по данным инженерно-геологических изысканий составляет
1,7-2,0 м.
Климат

изучаемой

территории

резко-континентальный

с

суровой

продолжительной зимой и коротким теплым летом, характеризуется очень низкими
зимними (до минус 57 °С) и высокими летними (до 36,5 °С) температурами воздуха.
Главными факторами, определяющими такое своеобразие климата,
является характер общей циркуляции воздушных масс, физико-географические
условия территории и сложность орографии. Основные климатические показатели
сведены в таблицуТаблица 1.
Таблица 1 - Основные климатические показатели
1
Средняя многолетняя температура воздуха за год
2
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
3
обеспеченностью 0,92
4
Абсолютная минимальная температура воздуха
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной
5
температурой воздуха ≤0, °С
Средняя температура воздуха периода со средней суточной
6
температурой воздуха ≤0, °С
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной
7
температурой воздуха ≤8, °С
Средняя температура воздуха периода со средней суточной
8
температурой воздуха ≤8, °С
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной
9
температурой воздуха ≤10, °С
Средняя температура воздуха периода со средней суточной
10
температурой воздуха ≤10, °С
11
Средняя скорость ветра за год
12
Максимальная скорость ветра за год
13
Преобладающее направление ветра
Средняя относительная влажность воздуха наиболее
14
холодного месяца
15
Дата образования устойчивого снежного покрова
16
Дата разрушения устойчивого снежного покрова
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 для теплого
17
периода

-5,1
-29,9

°С
°С

-50

°С

-57

°С

202

сут

-17,4

°С

259

сут

-12,7

°С

273

сут

-11,6

°С

1
20

м/с
м/с
Ю

70

%

19 октября
22 апреля
24

°С
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1
18
19

Средняя многолетняя температура воздуха за год
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 для теплого
периода
Средняя максимальная температура воздуха наиболее
теплого месяца

-5,1

°С

27

°С

25

°С

Сейсмичность района, согласно СП 14.13330.2018 для района изысканий
составляет: для объектов массового строительства (карта ОСР-2015 А) и объектов
повышенной ответственности (карта 2015-97 В) - 8 баллов, для особо
ответственных объектов (карта ОСР-2015 С) – 9 баллов.
В геологическом строении исследуемого участка на исследуемую глубину до
30 м принимают участие элювиально-делювиальные (элювиальные) четвертичные
отложения, а также скальные отложения среднего рифея, представленные
сланцами. Грунты всех отложений представлены как в талом, так и в мерзлом
состояниях.
Низ разреза представлен углеродисто-серицит-хлоритовыми сланцами
среднего рифея (R2). Отложения повсеместно затронуты метаморфическими
преобразованиями

и

гидротермально-метасоматическими

процессами.

Это

выражается в рассланцевании пород, перекристаллизации цемента и развитой
карбонатной, сульфидной и кварцевой минерализации.
Верх разреза в пределах площади исследований сложен элювиальноделювиальными (edQ) и элювиальными (eMZ) образованиями. Элювиальноделювиальные грунты по литологическому составу также представлены суглинком
мягкопластичным, местами твердомерзлым, слабольдистым, мощностью от 0,7 до
11,9 м. Элювиальные грунты также представлены суглинком, преимущественно
твердомерзлым, слабольдистым, при оттаивании мягкопластичным, мощностью от
0,9 до 22,0 м и щебенистым грунтом, с суглинистым заполнителем, твердомерзлым,
слабольдистым, при оттаивании мягкопластичным, мощностью от 0,8 до 15,0 м.
Речная сеть территории принадлежит к бассейну моря Лаптевых. Большие
реки текут в меридиональном направлении, исключение составляют р. Лена на
участке от истока до г. Якутска и р. Вилюй. Густота речной сети относительно
большая, в среднем около 0,5 км/км2, в горных районах она более 1,0 км/км2. По
мере перехода к плато и низменностям заметно уменьшается до 0,1 км/км2.
Строение

речных

бассейнов

преимущественно

ассиметричное,

водораздельные линии хорошо выражены. Характерной чертой речной сети данной
территории является ее глубокий врез. Речные долины на высокогорных участках
Текстовая часть
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имеют V-образную форму, глубокое и узкое дно, заполненное в значительной мере
крупнообломочным материалом, изобилуют порогами, шиверами и перекатами. На
равнинах речные долины широкие, с пологими склонами и поймами.
Водотоки территории относятся к Ленскому бассейновому округу, речной
бассейн – Лена, речной подбассейн – Лена между впадением Витима и Олекмы,
водохозяйственный участок – Лена от впадения р. Витим до в/п с. Мача без р. Нюя.
Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан»
расположена

в

горной

р. Мал. Безымянка,

местности,

которые

в

являются

междуречье
левыми

р. Бол. Безымянка

притоками

и

р. Бол. Патом.

Направление течения водотоков территории изысканий – субмеридиональное.
Река Бол. Патом является правым притоком р. Лена и впадает в нее на 2334
км от устья. Длина водотока составляет 570 км, водосборная площадь – 28400 км2,
принимает 203 притока длиной менее 10 км и несколько притоков протяженностью
более 100 км. В бассейне расположено 445 озер, общей площадью 15,6 км 2.
Ширина реки в нижнем течении составляет 230-255 м, глубина – 2,0-2,5 м, скорость
течения – 1,8-2,0 м/с.
Река берет начало в 100 км к северу от г. Бодайбо на высоте более 842 м.
Течет в глубоком ущелье по Патомскому нагорью, разделяя его на две неравные
части. В верхнем течении средний уклон составляет 1,3-3,4 ‰, ниже по течению
уклон реки постепенно уменьшается до 0,5-0,6 ‰. Русло реки извилистое, со
множеством порогов и перекатов.
Река Большая Безымянка является левым притоком р. Бол. Патом и
впадает в нее на 511 км от устья. Река берет начало на высоте около 1035 м, на
всем протяжении течет в северном направлении и имеет только один левый приток.
Общая протяженность реки составляет 9,2 км.
Водосбор

реки

Большая

Безымянка на

участке

изысканий

имеет

относительно симметричную форму, вытянутую с юга на север. Водосбор покрыт
лиственнично-еловым лесом, в верхней части ягелем и кедровым стлаником. Для
растительности на водосборе характерна высотная поясность. Водосборная
площадь в месте створов 3-3 и 4-4 составляет соответственно 2,6 и 2,3 км2.
Долина реки на участке изысканий имеет V-образную форму. Склоны
долины покрыты лиственнично-еловым лесом, ближе к руслу лес становится более
редким, появляется кустарник. Русло реки выраженно, ширина 1,0-2,0 м, дно
сложено галечником с включениями валунов. Берега покрыты редкостойным лесом
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и густым труднопроходимым кустарником. Площадка проектируемых сооружений
расположена вблизи руч. Без названия (левый приток р. Большая Безымянка).
Проектом предусматривается строительство:
–

отвала пустых пород;

–

западного пруда-отстойника подотвальных вод;

–

восточного пруда-отстойника подотвальных вод;

–

водоотводных канав;

–

технологических автодорог.

3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Материалы со станции Таксимо до ГОКа «Угахан» доставляются
автотранспортом (435 км).
Расстояние транспортирование строительного мусора 7 км до склада ТКРО
ГОКа «Угахан».
Недостающий грунт транспортируется с карьера.
4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства
Генподрядная организация для проведения строительно-монтажных работ
по объекту «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения
«Угахан», будет выбрана Заказчиком, путем проведения конкурсных процедур.
Исполнителем работ, должна являться организация, имеющая соответствующий
допуск СРО и опыт выполнения аналогичных работ.
В настоящем проекте рассматривается вариант производства строительномонтажных работ вахтовым методом. Доставка работающих от вахтового поселка
к месту производства работ производится автомобилями НЕФАЗ, вместимость 24
чел., расстояние до строительной площадки не более 10 км, время в пути не более
1 ч.
5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для
выполнения работ вахтовым методом
Удовлетворение потребности в работающих предусматривать за счёт
производственного подразделения подрядной организации, а также, частично,
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путём дополнительного организованного набора рабочих и квалифицированных
специалистов.
Проживание рабочих предусмотреть на территории участка «Горнообогатительного комбината (ГОК) «Угахан» в жилых вагончиках.
Таблица 2 - Исходные данные на производство строительно-монтажных работ
вахтовым методом
Ед.
Количеств
№
Наименование данных
Примечание
изм.
о
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ согласованные (принятые) на стадии подготовки
расчета
1
Строительство объекта
км
ГОК "Угахан"
Срок строительства с
мес.
12
2
учетом вахтового метода
дней
365
работ
3
Продолжительность вахты
дней
60/30
4 Продолжительность смены
час
10,5
5
Пункт сбора
Место нахождения
6
ГОК "Угахан"
Вахтового поселка
7
Аренда помещений
руб.
нет
8
Ж/д перевозки
км
Автомобильные перевозки
8
км
(общественный транспорт)
Бодайбо-Вахтовый
9
Автомобильные перевозки
км
205
поселок
Ежедневные
1
автомобильные перевозки
до строительной
км
10
0
от вахтового поселка на
площадки
стройплощадку
Количество автобусов для
1
НЕФАЗ-4208,
перевозки работников
шт.
1
1
вместимость 24 чел.
автотранспортом
Чр - Списочная
численность основных
Количество рабочих по
рабочих и
1
расчетному сроку
чел.
16
механизаторов,
3
строительства
находящихся на
объекте (Мет. рек. на
вахту т.ч. п. 6.4.1)
Ч итр - (Мет. рек. на
вахту т.ч. п. 6.4.2 таб.
1
ИТР
чел.
2
3 в % от общего
4
количества
работающих)
Ч служ.- (Мет. рек. на
1
Служащие
чел.
1
вахту т.ч. п. 6.4.2 таб.
5
3 в % от общего
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№

Наименование данных

Ед.
изм.

Количеств
о

1
6

МОП и охрана

чел.

1

1
7

Расчетное количество
человек на базе

чел

20

Примечание
количества
работающих)
Ч моп - (Мет. рек. на
вахту т.ч. п. 6.4.2 таб.
3 в % от общего
количества
работающих)
Ч - общая численность
работников на объекте
с учетом ИТР,
служащих, МОП и
охраны

6 Характеристика
земельного
участка,
предоставленного
для
строительства, обоснование необходимости использования для
строительства земельных участков вне земельного участка,
предоставляемого
для
строительства
объекта
капитального
строительства
Строительство

площадки

размещения

отвалов

пустой

породы

месторождения «Угахан» производится на территории Бодайбинского района
Иркутской

области,

свободно

от

застройки,

содержит

лесной

массив.

Рекультивация территории производится в соответствии с проектом освоения
лесов.
7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий
электропередачи и связи – для объектов производственного
назначения
Площадка

строительства

находится

на

неосвоенной

территории,

усложняющими факторами производства работ является рельеф местности,
бездорожье и то, что район производства работ приравнен к крайнему северу.
Указанные факторы следует учесть при разработке сметной документации,
так как они оказывают влияние на увеличение стоимости строительно-монтажных
работ.
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений,
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей
соблюдение установленных в календарном плане строительства
сроков завершения строительства (его этапов)
До начала строительства необходимо разработать проект производства
работ (ППР) с указанием мероприятий по технике безопасности.
Готовность строительной площадки к началу производства основных
строительно-монтажных работ должна быть определена специальной комиссией и
оформлена актом по форме приложения «И» СНиП 12-03-2001.
До начала основных работ по строительству зданий необходимо выполнить
инженерную подготовку территории застройки.
Организационно-технологическая

схема

носит

параллельно-

последовательный характер.
Технологическая последовательность отражена в календарном графике в
таблице Таблица 3.
Таблица 3 - Календарный график
№ п/п

Наименование объекта

1

подготовительный период
планировочные работы под
отвалом пустых пород
восточный пруд-отстойник
подотвальных вод
западный пруд-отстойник
подотвальных вод
водоотводные канавы
технологические автодороги

2
3
4
5
6

месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих
актов приёмки перед производством последующих работ и
устройством последующих конструкций
Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на
безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства с
составлением

актов

освидетельствования

скрытых

работ,

ответственных

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения формы,
которых установлены Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору (РД-11-02-2006).
Текстовая часть

15

914.20-1-ПД.КС-1-ПОС.Т0

Примерный перечень исполнительных геодезических схем (ГОСТ 518722002):
–

исполнительная схема выемок;

–

исполнительная схема насыпей;

–

исполнительная схема дорог

Полный перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций,
должен быть указан на листах, общих данных на стадии РД по маркам
конструкторской документации.
10 Технологическая последовательность работ при возведении
объектов капитального строительства или их отдельных элементов
До начала производства работ необходимо организовать строительные
площадки.
Для подготовки строительных площадок их следует оградить, разместить
бытовые помещения, организовать временные дороги. Провести инженерную и
геодезическую подготовки.
Все работы проводить после разработки ППР и его утверждения
Заказчиком.
Водоотвод поверхностных сточных вод с площадок строительства
обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путём
открытого водоотлива по водоотводным канавам. Дождевые и талые воды с отвала
и прилегающих территорий направляются в пруды-отстойники.
В состав объектов горно-капитальных работ (ГКР) входит:
–

технологические дороги;

–

канавы;

–

пруды-отстойники подотвальных вод;

–

отвал пустых пород.

Бульдозеры Сat D9R на стадии ГКР выполняют проходку водоотводных
канав, общестроительные и прочие земляные работы.

Текстовая часть

16

914.20-1-ПД.КС-1-ПОС.Т0

Для транспортирования пустой породы из карьера в отвал предусмотрено
использование карьерный самосвал Cat 777G грузоподъемностью 90 т с колесной
формулой 4х2.
Толщина почвенно-растительного слоя на территории, отвала руд
составляет в пределах 10 см. В этих условиях уборка и складирование его в бурты
для последующей горнотехнической рекультивации не целесообразно. Поэтому
подготовка территории для строительства объектов в основном заключается в
планирование соответствующих участков, и зачистка территории от подлеска и
кустарников.
Таблица 4 - Площади подготавливаемых объектов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование объектов
Внешний отвал вскрышных пород
Нагорная канава
Водосборная канава
Обваловка
Автодороги
Восточный пруд-отстойник подотвальных
вод
Западный пруд-отстойник подотвальных вод
Итого (м²):

Площади,
подготавливаемые в
период ГКР, м²
2133786
13821
42561
14092
64222
22167
17941
2308590

Вся сеть технологических автодорог отвала вскрыши подразделяется на
несколько участков:
–

заезд на отвал №1 начинается от примыкания к карьерной
автодороге на отм. 952,02 м, проходит к западной части отвала
пустых пород до отм. 931,56м. Заканчивается на участке примыкания
выезда с отвалом (ПК03+05м). На ПК02+04 м участка автодороги
отходит примыкание на вспомогательную дорогу, идущую до
Западного пруда- отстойника. Протяженность – 0,3 км, наибольший
продольный уклон 6,7%, объем дорожно-строительных работ при
устройстве земляного полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³,
насыпь – 21,8 тыс. м³.

–

заезд на отвал №2 начинается от примыкания к карьерной
автодороге на отм. 1000,0 м, проходит к центральной части отвала
пустых пород до отм. 992,38м. Заканчивается на участке примыкания
выезда с отвалом (ПК02+48м). Протяженность – 0,25 км, наибольший
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продольный уклон 3,1% объем дорожно-строительных работ при
устройстве земляного полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³,
насыпь – 18,1 тыс. м³.
–

заезд на отвал №3

начинается от примыкания к карьерной

автодороге на отм. 1020,77 м, проходит к восточной части отвала
пустых пород до отм. 980,31м. Заканчивается на участке примыкания
выезда с отвалом (ПК05+82м). На ПК03+00 м участка автодороги
отходит примыкание на вспомогательную дорогу, идущую до
Восточного пруда- отстойника. Протяженность – 0,6 км, наибольший
продольный уклон 7,2% объем дорожно-строительных работ при
устройстве земляного полотна составляет: выемка – 0,0 тыс. м³,
насыпь – 42,1 тыс. м³.
–

дорога на Западный пруд-отстойник начинается от примыкания к
карьерной автодороге на отм. 938,3 м, проходит вдоль западной
части отвала пустых пород до отм. 896,0м. Заканчивается на участке
примыкания

с

дамбой

пруда-отстойника

(ПК07+33м).

Протяженность – 0,73 км, наибольший продольный уклон 5,8% объем
дорожно-строительных работ при устройстве земляного полотна
составляет: выемка – 0,0 тыс. м³, насыпь – 32,0 тыс. м³.
–

дорога на Восточный пруд-отстойник начинается от примыкания к
карьерной автодороге на отм. 998,8 м, проходит вдоль восточной
части отвала пустых пород до отм. 940,2 м. Заканчивается на участке
примыкания с дамбой пруда-отстойника (ПК12+30м). Протяженность
– 0,73 км, наибольший продольный уклон 4,9% объем дорожностроительных работ при устройстве земляного полотна составляет:
выемка – 0,0 тыс. м³, насыпь – 53,9 тыс. м³.

В условиях прокладки полотна дороги в данной местности наибольшую
долю по объемам дорожно-строительных работ занимает насыпь – 167,9 тыс. м³.
Для формирования насыпей используются коренные породы вскрыши карьера,
соответствующие ГОСТ 25100-2011.
Степень уплотнения грунта рабочего слоя, определяемая величиной
коэффициента уплотнения для принятого типа дорожных одежд 0,93 – 0,95.
При использовании крупнообломочных грунтов с обломками более 0,2 м
предусматривают выравнивающий слой между насыпью и дорожной одеждой
Текстовая часть
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толщиной не менее 0,5 м из грунта с размерами обломков не более 0,2 м. Крутизну
откосов насыпи принимать 1:1,5. Выемки – 1:1. Высота насыпи не менее 1,5 м.
Порода, отсыпанная послойно по всей площади, укатывается дорожным
катком через каждые 0,5 м до достижения необходимой величины коэффициента
уплотнения для принятого типа дорожных одежд 0,93 – 0,95. Таким образом,
уплотнение производится на всю высоту насыпи. После окончания строительства в
течение 3-6 месяцев ведется наблюдение за состоянием насыпи и в случае
отклонения от проекта более допустимых величин ее снова подсыпают, укатывают
и планируют.
Перед началом сезона дождей (июль-август), необходимо провести горнокапитальные работы по сооружению водоотводных канав. Объем строительных
работ по проходке водосборной, нагорной и водоотводной канав составляет 37,5
тыс. м³.
Вынос трассы нагорной канавы производится камерально по плану горных
работ вертикального масштаба 1:2000, горизонтального – 1:200, с последующей
геодезической привязкой на местности. Основной принцип трассировки: канава не
должна иметь крутых изгибов, а правильно обустроенная канава должна
пропускать паводковый расход воды без размывания слагающих ее борта пород.
Работы по проходке канав выполняются с траншейными выездами через
30-40 м и размещением породы в секторные отвалы. Ширина канав по дну принята
с учетом ширины отвала бульдозера – 4,3 м.
Канал

в

грунте

открытый,

для

предотвращения

фильтрации

в

подстилающие слои грунта дно канавы выполнятся уплотненными глинами.
Материал стенок канавы – связанные грунты.
Проектом предусмотрено устройство 2-х прудов-отстойников для сбора и
аккумуляции воды, собираемой с прилегающих территорий.
Работы по строительству пруда-накопителя выполняются бульдозером Cat
D9R. Используются местные материалы, расположенные в контуре карьера и
породы вскрыши. Пруды представляют по конструкции насыпь.
Для предотвращения дренирования вод, собираемых в прудах, дно и
откосы выстилаются бентонитовыми матами края пленки на поверхности дамбы
присыпаются породным валом.
Объем строительных работ составит:
–

Западный пруд-отстойник подотвальных вод – 30651 м³;
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–

Восточный пруд-отстойник подотвальных вод – 28775 м³.

Отметки поверхности дамб:
–

Западный пруд-отстойник подотвальных вод – 896 м;

–

Восточный пруд-отстойник подотвальных вод – 939 м.
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Таблица 5 - Объемы и материалы дорожно-строительных работ
Показатели

Совокупный объем выемки
Совокупный объем насыпи
Песчаник прочный, неразмегчаемый,
слабовыветрелый,
среднетрещиноватый (породы
вскрыши)
Смеси гравийные с непрерывной
гранулометрией С4-80мм
Смеси щебенистые с непрерывной
гранулометрией С1-40мм

На
западный
пруд

На
восточный
пруд

Итого

Объем земляных работ
тыс.м³
0.0
0.0
0.0
тыс.м³
21.8
18.1
42.1
Материалы для дорожных одежд

0.0
32,0

0.0
53,9

0.0
167.9

тыс.м³

6.00

5.00

11.60

14.60

24.60

61.80

тыс.м³

2.40

2.00

4.64

5.84

10.80

25.68

тыс.м³

1.20

1.00

2.32

2.92

5.40

12.84

Ед.

Заезд №1

Заезд
№2

Заезд
№3

Текстовая часть

21

914.20-1-ПД.КС-1-ПОС.Т0

11 Обоснование потребности строительства в кадрах
Количество работающих для производства работ определено исходя из
выработки и продолжительности строительства и сведены в Таблица 6.
Таблица 6 - Количество работающих
Количество работающих всего, чел.
рабочих 83,9%
ИТР 11%
в том числе:
служащих 3,6%
МОП и охрана 1,5%

20
16
2
1
1

12 Обоснование потребности строительства в основных строительных
машинах, механизмах, транспортных средствах
Потребность в основных строительных и дорожных машинах и механизмах
определена исходя из объёма производимых работ и методов их производства. Все
грузоподъемные

операции

производить

существующими

грузоподъемными

механизмами, сведёнными вТаблица 7.
Таблица 7 - Потребность в основных строительных и дорожных машинах и
механизмах
№
Количество
Наименование
Марка
п/п
(шт.)
1.
Экскаватор
PC-1250
2
2.
Бульдозер
Cat D9R
2
3.

Карьерный самосвал

Cat 777G

9

4.

Каток самоходный

1

5.

Каток

ДУ-85
Ingerrsoll Rand S
D122DX

6.

Автомобиль с цистерной для
воды
Дизельная электростанция

ЗИЛ-131

1

ДЭС-500

2

4.

1

13 Обоснование потребности строительства в топливе и горючесмазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде
Потребность в электроэнергии
Электроэнергия

на

период

строительства

подается

с

ДЭС-500кВ,

установленных непосредственно на площадках строительства.
Потребность в электроэнергии, кВ · А, определяется на период выполнения
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле
𝐾 𝑃

1 𝑀
𝑃 = 𝐿𝑥 (𝑐𝑜𝑠𝐸
+ 𝐾3 𝑃ов + 𝐾4 𝑃он + 𝐾5 𝑃𝑐в )
1

13.1
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов,
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих,
здания складского назначения);
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;
cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей
электромоторов;
K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения.
Таблица 8 - Потребность в электроэнергии
№
п/п

Наименование
потребителя

1

Освещение
строительной
площадки

Удельная
мощность
Ед. изм
Кол-во
на ед.
изм., кВт
Освещение наружное (Р4)
м2

50000

0,003

Суммарная
мощность,
кВт

150

Подставляя наши значения в формулу получаем:
𝑃 = 1,05(0,9 ∙ 150) = 142 кВА
Принимаем 2 установки ДЭС-500, установленных непосредственно на
площадках строительства.
Потребность в воде
Для водоснабжения на производственные, хозяйственно-бытовые и
питьевые нужды использовать объекты инфраструктуры «Горно-обогатительного
комбината (ГОК) «Угахан».
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды
Qтр = Qпр + Qхоз

13.2

Расход воды на производственные потребности, л/с
𝑄пр = КН

𝑞п Пп Кч
3600𝑡

13.3

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (заправка
и мытье машин и т.д.);
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Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную
смену, принимаем 6;
Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 11 - число часов в смене;
Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
По нашим данным получаем
𝑄пр = 1,5

500 ∙ 6 ∙ 1,2
= 0,14л/сек или 5,4 м3/сут
3600 ∙ 11

Соответственно на весь период строительства:
5,4м3/сут ∙ 170 сут = 918 м3
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с
𝑄х/б =

𝑞х Пр Кч
3600𝑡

𝑞 П

д д
+ 60𝑡

13.4

1

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые
потребности работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр). По нашим данным,
т.к. прием душа на строительной площадке не планируется для этого
предлагается

использовать

сан-бытовые

помещения

вахтового

поселка;
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 11 - число часов в смене.
Формула примет следующий вид
𝑄х/б =

15 ∙ 20 ∙ 2 0,015л
=
или 0,6 м3/сут
3600 ∙ 11
сек

Соответственно на весь период строительства:
0,6 м3/сут ∙ 170 сут = 102 м3
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.
Противопожарное

водоснабжение

осуществляется

из

противопожарных

резервуаров «Горно-обогатительного комбината (ГОК) «Угахан».
Потребность в топливе
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Потребность определена на основании «Расчётных нормативов для
составления ПОС» и сведена в Таблица 9.

№

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Норматив на 1
млн. руб. СМР

Территориальны
й коэффициент

Таблица 9 - Потребность в топливе

Потребность
на весь период
строительства

1

Топливо

т

43

1,58

613

14 Обоснование потребности строительства во временных зданиях и
сооружениях
Проживание рабочих предусмотреть на территории участка «Горнообогатительного комбината (ГОК) «Угахан» в жилых вагончиках.
Доставка работающих от вахтового поселка к месту производства работ
производится автомобилями НЕФАЗ.
На карьере также предусматривается устройство закрытого туалета
(септика), устраиваемого в соответствии с общими санитарными нормами. По мере
заполнения септика организуется вывоз отходов ассенизаторской машиной на
КОС, расположенные в вахтовом поселке предприятия.
15 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей и
стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного
негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных
конструкций
Площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования
укрупненных модулей и станков не предусмотрено.
16 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
С целью обеспечения контроля качества СМР необходимо организовать
службу строительного контроля.
Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором
заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц,
контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал
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работ по монтажу строительных конструкций (Рекомендуемая форма приведена в
Приложении 1*, СНиП 3.03.01-87) и зафиксированы также в Общем журнале работ
(Рекомендуемая

форма

приведена

в

Приложении

1

РД 11-05-2007). Вся приёмо-сдаточная документация должна соответствовать
требованиям РД 11-05-2007.
Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к
соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении
взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом их выполнения.
При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять
соответствие выполнения основных производственных операций требованиям,
установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и
нормативными документами.
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в
Общем журнале работ.
При инспекционном контроле надлежит проверять качество земляных
работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью
проверки эффективности ранее проведённого производственного контроля. Этот
вид контроля может быть проведён на любой стадии производства работ.
17 Предложения
по
организации
лабораторного контроля

службы

геодезического

и

Для производства геодезических работ и своевременного контроля над
возведением

сооружений

используют

квалифицированных

специалистов,

необходимые приборы и оборудование. Средства измерений (теодолиты,
нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения работ точности и
аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ
геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы.
Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и
временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительномонтажных работ. Временные - по этапам работ (земляные работы, устройство
фундаментов, возведение надземной части).
Плановая основа создаётся методами триангуляции, трилатерации,
полигонометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создаётся
геометрическим нивелированием.
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Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит
применять типы знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте
глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая
следующие требования:
–

постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и
развитии геодезической разбивочной основы, должны защищаться
надёжными оградами;

–

грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов,
неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные
знаки следует закладывать в капитальных конструкциях;

–

типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности
геодезической разбивочной основы.

Верх знаков должен иметь отметку с учётом проекта вертикальной
планировки. Створы основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на
грунтовых створных знаках.
Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в
соответствии со СНиП 3.01.03-84.
Геодезические работы на строй площадке начинаются с построения
геодезической разбивочной основы в виде опорной сетки, продольных и
поперечных осей, определяющих положение на местности основных зданий и
сооружений. Оси разбиваются от пунктов геодезической разбивочной основы.
Разбивочная основа для определения положения объекта по высоте
создаётся в виде замкнутых полигонов так, чтобы отметки пунктов были получены
не менее чем от двух реперов государственной или местной геодезической сети.
Пункты высотной основы совместить с пунктами плановой основы. Пункты основы
закрепить знаками, предусмотренными инструкцией ГУГК «Центры геодезических
пунктов для территории городов, поселков и промышленных площадок».
Для

составления

разбивочной

основы

следует

руководствоваться

следующими величинами погрешностей:
–

класс точности 3-0;

–

угловые измерения 20 сек;

–

линейные измерения 1:5000;

–

определение отметок - 3 мм.
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Заказчик создаёт геодезическую разбивочную основу и не менее чем за
10 дней

до

начала

строительно-монтажных

работ

передаёт

подрядчику

техдокументацию на неё и закреплённые знаки:
–

пункта строительной сетки;

–

оси, определяющие положение и габариты здания,

–

сооружений, коммуникаций креплёнными знаками (не менее 4 на
ось);
реперы по границам территории, реперы (не менее двух) у каждого

–

отдельно стоящего здания и вдоль осей коммуникаций, не реже чем
через 500 м.
После этого создаётся локальная высотная основа.
В

процессе

строительства

строительно-монтажной

организацией

осуществляется геодезический контроль точности работ, который заключается: в
инструментальной
закреплении;

в

проверке

конструкций

исполнительной

при

съёмке

их

частей

монтаже
зданий

и
и

временном
сооружений.

Инструментальному контролю подлежат все несущие конструкции, исполнительной
съёмки - конструкции и части зданий, от которых зависит точность положений или
укладки конструкций, или оборудования на последующих этапах работ. Перечень
конструкций и частей зданий, подлежащих исполнительной геодезической съёмке,
устанавливается в ППР.
В процессе строительства необходимо периодически контролировать
высотное

положение

реперов

локальной

и

высотной

основы

повторным

нивелированием от реперов опорной разбивочной основы.
Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений,
в

том

числе

производственного

исполнительные
контроля

съёмки

качества.

являются

Геодезический

составной
контроль

частью
включает

определение действительного планового и высотного положения и положения
относительно вертикали элементов, сооружений.
Методы геодезического контроля точности геометрических параметров
сооружений должны предусматриваться на разных стадиях производственного
контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном
и приёмочном контролях.
В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации
должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В
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комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными
организациями, входят:
а) Приёмка

от

заказчика

геодезической

разбивочной

основы

для

строительства с осмотром закреплённых на местности знаков, в том числе
главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций,
с соответствующей технической документацией.
б) Проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в
рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по
устранению обнаруженных в них неувязок.
в) Составление проектов производства геодезических работ (ппгр) или
геодезической части проектов производства работ (ппр).
г) Осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с
передачей необходимых материалов линейному персоналу.
д) Контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и
организация восстановления их в случае утраты.
е) Проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением
геометрических параметров сооружений в процессе строительно-монтажных
работ, а также контроля за перемещениями и деформациями сооружений в
процессе

производства

строительно-монтажных

работ

в

случаях,

предусмотренных ппр.
ж) Осуществление исполнительных съёмок, составление исполнительной
геодезической документации по законченным строительством сооружений и их
отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых
траншеях).
На

лабораторию

подрядной

строительной

организации

на

период

строительства возлагаются функции:
а) Контроля

качества

строительно-монтажных

работ

в

порядке,

установленном схемами операционного контроля.
б) Проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим
паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных
материалов, конструкций и изделий.
в) Определения физико-химических характеристик местных строительных
материалов.
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г) Подготовки актов о не качественности строительных материалов,
конструкций и изделий, поступающих на строительство.
д) Подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и
других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль
за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов.
е) Контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения
строительных материалов, конструкций и изделий.
ж) Контроля за соблюдением технологических режимов при производстве
строительно-монтажных работ.
з) Отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление
образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений;
определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими
методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание,
оттаивание).
и) Участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке
изготовленных из него конструкций и изделий.
к) Участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приёмке их
от исполнителей (бригад, звеньев).
Строительная

лаборатория

обязана

вести

журналы

регистрации

осуществлённого контроля и испытаний, в том числе отбора проб. Строительная
лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания,
обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся
в журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями.
18 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей
документации,
разрабатываемой
на
основании
проектной
документации, в связи с принятыми методами возведения
строительных конструкций и монтажа оборудования
Требования,

которые

необходимо

учесть

при

разработке

рабочей

документации остаются на усмотрение Заказчика.
19 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Предусмотрено, что все кадры строителей обеспечены жильём и объектами
соцкультбыта по месту проживания – вахтовый посёлок.
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20 Перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда
При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать
требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-042002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2 Строительное производство,
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»,
Инструкции по монтажу отдельных видов оборудования.
До начала строительства Заказчику и Подрядчику необходимо разработать
и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии,
обязательные для всех участников строительства.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при
наличии проектов производства работ, где должны быть разработаны все
мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной
санитарии. ППР должны быть согласованы со службами техники безопасности
строительно-монтажных организаций, а также соответствующими службами
завода.
Площадка строительства должна быть подготовлена для обеспечения
безопасного производства работ. Подготовительные мероприятия должны быть
закончены до начала производства работ.
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии
запрещается.
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в
соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и других нормативных документов.
Все рабочие на строительной площадке должны быть обеспечены касками.
Строительная площадка должна быть ограждена. Высота ограждения
производственных территорий должна быть не менее 1,6м, а участков – не менее
1,2 м.
21 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства
При

производстве

работ

необходимо

соблюдать

требования

СП 48.1330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12 –01-2004 «Организация
строительства».
При

производстве

строительно-монтажных

работ

не

допускать

запылённости и загазованности воздуха.
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Необходимо контролировать уровни вибрационных и шумовых нагрузок,
теплового воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов др. в
соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих
и окружающих.
Работы выполнять при наличии сертификатов, разрешённых к применению
на территории России.
Уборку отходов и мусора при выполнении работ осуществлять в бункеры накопители. Отходы и мусор из бункеров собирать в контейнеры и вывозить на
специальные полигоны промышленных отходов.
Кроме того, в подготовительный период следует организовать открытий
склад временного хранения отходов от эксплуатации строительной техники
организовать на территории площадки вспомогательных сооружений. Покрытие
устроить из асфальтобетонной смеси на спланированном, уплотнённом основании.
По периметру площадки складирования устроить обваловку и канаву для отвода
ливневых вод. Для защиты от атмосферных осадков выполнить навес из лёгких
материалов:

каркас

–

металлоконструкции,

покрытие

–поликарбонат

или

профнастил по стальным прогонам.
Требования по охране окружающей среды должны соблюдаются в
соответствии с законами Российской Федерации.
22 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта
капитального строительства и его отдельных этапов
Период горно-капитальных работ (ГКР) составляет полгода первого года
разработки месторождения. В течение этого периода, выполняются объемы ГКР. В
течение этого срока на ряду с выполнением всех объемов ГКР предусматривается
подготовка запасов и выемка. Таким образом срок строительства составляет 6
месяцев.
23 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные
работы на котором могут повлиять на техническое состояние и
надёжность таких зданий и сооружений.
Мониторинг за состоянием зданий и сооружений не требуется.
24 Ведомость потребности в основных материалах
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Таблица 10 - Ведомость потребности в основных материалах
№
п/п
1
2

Наименование

Ед.
изм.

Смеси гравийные с непрерывной
гранулометрией С4-80мм
Смеси щебенистые с непрерывной
гранулометрией С1-40мм

тыс.
м3
тыс.
м3

Кол

Примечани
е

25.68
12.84
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Приложение А Карточка исходных данных для составления ПОС

Текстовая часть

34

914.20-1-ПД.КС-1-ПОС.Т0

Текстовая часть

35

36

37

