








документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. 

Приказа Минприроды РФ от 25.06.2010 №218. 

Действующих СП, норм и правил.  
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В составе проектной 

документации 

выполнить: 

1. Осуществить подготовку документов для 

получения разрешения на застройку площадей 

залегания полезных ископаемых под строительство 

промышленных объектов. 

 

2. Мероприятия по обеспыливанию и 

пелеподавлению на территории объекта. 

 

3. Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Автоматизированная система управления 

технологическими процессами с оперативным 

диспетчерским управлением. 

 

5. Мероприятия по предотвращению 

несанкционированного доступа на объект 

физических лиц, транспортных средств и грузов. 

 

6. Охрана труда и промышленная безопасность; 

 

7. Проект расчетной санитарно-защитной зоны; 

 

8. Проект рекультивации нарушенных земель; 

 

9. Охрана окружающей среды. 

 

17 
Материалы инженерных 

изысканий 

1. Выполнить сбор исходных данных для 

проектирования. 

2. Разработать программу инженерных изысканий, а 

также выполнить необходимый комплекс инженерных 

изысканий в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов в объеме, 

достаточном для обоснования и принятия 

оптимального варианта строительства: 

- инженерно-экологические изыскания 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания 

- инженерно-геодезические изыскания 

- инженерно-геологические изыскания 

- инженерно-геофизические изыскания 

3. Все необходимые согласования по инженерным 

изысканиям выполняются силами проектировщика. 

 



18 
Основные 

технологические решения 

Проектной документацией предусмотреть 

строительство следующих объектов: 

I. Угольный склад с технологическим 

комплексом переработки и отгрузки угля: 

 

1)  При рассортировке предусмотреть получение 

классов:  

мелкий, семечко, штыб - 0-25мм;  

орех, мелкий семечко, штыб 0 - 50мм;  

орех - 25-50мм; 

плитный, крупный, орех - 25-200мм; 

плитный, крупный - 50-200мм;  

 

2)  Погрузку производить по трем конвейерам: 

        а) Мелкий класс - ДОМСШ или ДМСШ, 

        б) Сорт - ДПКО или ДПК, 

        в) Рядовой – ДР. 

 

Состав сортовых марок регулировать заменой сит на 

грохотах. 

3)  Предусмотреть автоматический отбор проб из 

потока.  

4)  Технологическая схема сортировки и погрузки 

угля. 

5)  Ленточные конвейера предусмотреть закрытого 

типа. 

6)   Погрузка в вагоны, без участия оператора 

комплекса (максимально автоматизировать данный 

процесс). 

7)  Предусмотреть установку специального 

назначения для обработки вагонов антисмерзающим 

реагентом 

8)  Предусмотреть установку для очистки вагонов от 

снега 

9)  Предусмотреть помещение для отбора породы с 

конвейера - породовыборка 

10) Проталкивание вагонов под погрузкой 

предусмотреть вагонотолкателями типа ВТМ-40у. 

Способ питания толкателя обосновать и согласовать с 

Заказчиком. 

 

II. Котельная (определить проектом 

необходимость строительства с расчетами и 

обоснованием); 

 

III. Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых стоков площадки угольного склада с 

технологическим комплексом подготовки и 

отгрузки угля; 

 

IV. Автомобильные дороги для подъездов к 

площадке (Промплощадка №3), 

внутриплощадочные дороги; 



 

Доставку угля предусмотреть по технологической 

углевозной автодороге от компенсирующего 

угольного склада разреза Караканский-Западный до 

угольного склада с технологическим комплексом 

подготовки и отгрузки угля протяженностью 3  км: 

 

1. Техническая категория дороги – определить 

проектом. 

2. Участок дороги протяженностью (ориентировочно) –  

3 км.  

3. Расчетная скорость на проектируемой дороге в 

соответствии с категорией дороги (определить 

проектом). 

4. Число полос движения – 2. 

5. Ширина проезжей части (и др. параметры) – 

определить проектом из расчета перевозимого груза до 

60 тонн, а/с полной массой до 100 тонн. 

6. Марка автосамосвалов – грузоподъемностью до 60 

тонн определить проектом с экономическим 

обоснованием. 

7. Ширина обочин - в соответствии с категорией 

дороги. 

8. Освещение – согласно СНиП. 

9. Расчетная нагрузка для проектирования 

искусственных сооружений, расчета дорожной одежды 

и проверки устойчивости земляного полотна - в 

соответствии с нормами РФ. 

10. Тип дорожной одежды на проектируемом участке 

дороги – принять с учетом опыта проектирования, 

строительства и эксплуатации, автомобильных дорог в 

данном районе. 

11. Вид покрытия – щебень. 

 

V. Путепровод на пересечении с дорогой общей 

сети Белово-Коновалово-Прокопьевск; 

 

VI. Склад горюче-смазочных материалов на 

годовой объём 3500т(номенклатура и 

периодичность уточняются совместно с 

заказчиком) с подъездным 

железнодорожным путем со сливной 

эстакадой, фронтом разгрузки не менее 5 

цистерн, при одновременном сливе 1 

цистерны; 

 

VII. Пункт осмотра и экипировки локомотивов 

для выполнения работ в объёме ТО-1, ТО-2; 

под единовременное размещение 1 

локомотива ТЭМ7 или ТЭМ2; 

 

VIII. Топливораздаточная колонка на 

запроектированном ранее пути пункта 

экипировки локомотивов; 

 



IX. Склад горюче-смазочных материалов с 

подъездным железнодорожным путем; 
 

X. Установка разравниявания и уплотнения 

угля; 

 

XI. Здание для разделки лабораторных проб; 

 

XII. Склад инвентаря и оборудования с 

козловым краном; 

 

XIII. Трансформаторная подстанция, с учетом 

энергопотребления станции «Беловская-2» , 

«Беловская-1»; 

XIV. Противопожарную насосную станцию, с учётом 

обеспечения противопожарных мероприятий 

технологического комплекса и ст. «Беловская-2»; 

 

XV. Очистные сооружения для сбора ливневых и 

талых вод, со сбросом в реку Талда, с учетом 

территории станции «Беловская-2». 

Предусмотреть качество очистки, 

обеспечивающее использование воды при 

тушении пожаров; 

 

 

XVI. Отдельный железнодорожный тупик с 

возможностью погрузки угля в полувагоны 

фронтальными погрузчиками с пандуса до 

4,0 млн. тонн, фронт погрузки и полезную 

длину путей определить расчётом. 

 

При разработке проектной документации 

предусмотреть: 

- рабочую температуру среды эксплуатации от -45°С 

до +45°С; 

- железнодорожную доставку материалов на склад 

ГСМ, склад инвентаря и оборудования; 

- подъездную автодорогу для доставки людей; 

- строительство необходимых инженерных 

сооружений для обеспечения перемещения людей и 

грузов, электроснабжения объектов. 

 

19 Электроснабжение 
В соответствии с техническими условиями 

энергоснабжающей организации 

20 Водоснабжение объектов В соответствии с техническими условиями. 

21 Связь В соответствии с техническими условиями. 

22 
Ориентировочные 

капитальные вложения 

Определить проектной документацией, выполнить 

том «Экономическая оценка эффективности 

инвестиций» 
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Особые условия 

заказчика 

1. Готовую проектную документацию согласовать с 

заказчиком поэтапно (по разделам либо по 

договоренности). 



 

2. Подрядчику своими силами и за свой счет 

определить точки пересечения проектируемого 

объекта, подготовить проектные решения по 

пересечению с сетями связи, электроснабжения, 

водоснабжения, канализации, теплосетями, 

автомобильными и железными дорогами. Проектные 

решения по переустройству инженерных сетей и 

коммуникаций согласовать с собственниками сетей и 

коммуникаций. 

 

3. Согласование проекта в контролирующих органах и 

получение положительных Заключений экспертиз 

производит и получает проектная организация. Оплату 

за получение согласований с контролирующими 

организациями производит Заказчик. 

 

4. Проектная организация без дополнительной платы в 

установленном порядке защищает проект в органах 

государственной экспертизы, представляет пояснения, 

документы и обоснования по требованию экспертизы. 

По результатам рассмотрения у Заказчика и 

экспертизы вносит в проект изменения и дополнения, а 

также осуществляет необходимые согласования с 

контролирующими органами в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

5. Сметную документацию разработать в соответствии 

с ТСНБ-2001 Кемеровская область (в редакции 2014 

года). 

 

6. Проектную документацию разработать с учетом 

проектных решений, принятых в проекте 

«Строительство путей необщего пользования ЗАО 

«Шахта Беловская» с примыканием к участку Белово-

Бочаты в районе о.п. Улус Западно -Сибирской 

железной дороги. Строительство путей необщего 

пользования ЗАО «Шахта Беловская». 

 

7. Проектной документацией предусмотреть 

возможность строительства и ввода в эксплуатацию 

объектов I-го и II-го этапов независимо друг от друга. 

 

8. Проектную документацию выдать в 4 (четырех) 

экземплярах один экземпляр на электронном носителе 

(в формате, обеспечивающем корректировку 

документов «.dwg», «.doc» и «.pdf»).; 

 

9. Рабочую документацию выдать в 6 (шести) 

экземплярах (один экземпляр - на электронном 

носителе; 

 

24 
Исходные данные для 

проектирования 

1. Перед началом работ проектной организации 

произвести сбор необходимых исходных данных, 






