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1. Общие данные 

1.1. Наименование объекта капитального 

строительства 

«Строительство зданий и сооружений на 

производственной площадке участка недр 

«Поле шахты Северный Маганак» 

1.1.1.  Район строительства Производственная площадка участка недр 

«Поле шахты Северный Маганак» ООО 

«Разрез Березовский»  

1.2.  Основание для проектирования Комплексная программа развития участка 

открытых горных работ «Поле шахты 

Северный Маганак» 

1.3.  Вид строительства  Новое строительство 

1.4.  Возможность подготовки проектной 

документации применительно к отдельным 

этапам строительства 

Проектную и рабочую документацию 

предусмотреть с возможностью поэтапного 

строительства и ввода объектов в 

эксплуатацию: 

1 этап – АБК и очистные сооружения; 

2 этап – котельная и ремонтный цех; 

3 этап – ремонтный бокс. 

Строительство этапов может 

производиться в раздельном порядке. 

1.4.1.  Стадийность проектирования Проектная и рабочая документация. 

1.5. Срок и этапы строительства Период строительства 2019-2021гг. 

1.6. Идентификация зданий и сооружений 

по следующим признакам: 

1) Назначение 

2) Принадлежность к объектам 

транспортной инфраструктуры и другим 

объектам функционально-технические 

особенности, которые влияют на их 

безопасность, 

3) возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой 

будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения, 

4) принадлежность к опасным 

производственным объектам, 

5) пожарная и взрывопожарная опасность; 

6) наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей; 

7) уровень ответственности 

 

 

Здания предприятий угольной и сланцевой 

добывающей промышленности. 

Данные объекты не принадлежат к 

опасным производственным в  

соответствии с Федеральным законом от 21 

07 97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности  опасных производственных 

объектов». 

Сейсмичность площадки строительтсва по 

таблице приложения Б «Общее 

сейсмическое районирование территории 

Российской Федерации ОСР97» СП 14 

13330 2011 – 7 баллов. 

Категория зданий, сооружений, помещений 

по пожарной и взрывопажарной опасности 

принять согласно (статья 27 Федеральный 

закон №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», СП 

12 13130 2009). 

Степень огнестойкости принять согласно 

(статьи 30 и 87 Федерального закона №123-



ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», СП 2 13130 

2012). 

Административно-бытовой комбинат  

Уровень ответственности – нормальный.   

Котельная. 

Уровень ответственности – нормальный.   

Очистные сооружения. 

Уровень ответственности – нормальный.   

Ремонтный бокс для большегрузных 

автосамосвалов. 

Уровень ответственности – нормальный.   

Ремонтный цех. 

Уровень ответственности – нормальный.   

2. Основные данные и требования к проектным решениям 

2.1. Основные технико-экономические 

характеристики объекта капитального 

строительства 

 

2.1.1.  Предельная стоимость строительства Устанавливается по результатам 

проектирования  

2.1.2.  Мощность (производительность, 

вместимость, пропускная способность и 

т.п.) объекта капитального строительства 

Ремонтный цех (год строительства 2020г.). 

Ремонтный бокс для большегрузных 

автосамосвалов (год строительства 2020г.). 

Тип и марка техники планируемой к 

размещению и ремонту: 

Автосамосвалы БелАЗ 7555, Komatsu 

HD785. 

Бульдозера Komatsu D155, D375A, Т35.01. 

Колесный бульдозер БелАЗ 78231. 

Погрузчики LG 855 BM. 

Грейдер John Deere 872 G. 

Административно-бытовой комбинат на 

400 чел. (предусмотреть использование 

АБК лицами мужского и женского полов). 

Котельная на 1,2 МВт. 

Очистные сооружения хоз.бытовых стоков 

производительностью 50 м
3
/сутки. 

2.1.3.  Класс, категория, тип объекта 

капитальногостроительства 

Данный объект не относится к опасным 

производственным в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 №116-

ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

2.1.4.  Срок службы объекта капитального 

строительства 

Не менее 50 лет 

2.2.  Указания по применению типовой 

проектной документации и (или) 

модифицированной типовой проектной 

документации 

Типовая проектная документация не 

применяется при новом строительстве и 

реконструкции объектов. 

2.3. Режим работы предприятия 365 дней в году 2 смены по 12 часов 

2.4. Требования к технологической схеме, 

методу и организации производства с 

учетом специфики объекта капитального 

строительства. 

Технологические требования для ТО и ТР 

автотранспортной техники согласно типам 

и маркам указанным в п. 2.1.2. 

Необходимо определить установленный 



списочную численность работающих, в том 

числе в наиболее многочисленную смену, а 

также работающих, занятых 

непосредственно на производстве с 

указанием групп производственных 

процессов (пункты 5 2, 5.5 СП 44 13330 

2011).  

Оборудование применяемое в технологии 

должно отвечать требованиям 

промышленной безопасности и иметь всю 

разрешительную документацию. 

2.5. Требования к технологическому 

оборудованию,а также к его параметрам и 

характеристикам 

Технологическое оборудование и его 

размещение в каждом из зданий 

согласовать с Заказчиком в процессе 

проектирования. 

 

2.6. Требования по автоматизации 

производственных процессов, а также 

необходимости создания 

автоматизированных систем управления 

предприятием (АСУП) и технологических 

процессов (АСУ ТП) 

Для котельной рассмотреть комплексную 

автоматизацию процесса с возможностью 

осуществлять: 

 измерение технических параметров 

работы системы; 

 контроль и регулирование параметров; 

 регистрация, запись и хранения данных о 

технических параметрах процессов; 

 защита и остановка процесса в 

аварийных случаях; 

 дистанционное управление. 

2.7. Требования к качеству, 

конкурентоспособности, а также к 

энергетическим, экологическим и иным 

параметрам продукции 

Не устанавливаются. 

2.8. Требования к схеме планировочной 

организации земельного участка 

Выполнить в соответствии с требованиями                                    

СП  18.13330.2011 «Генпланы 

промышленных предприятий» по 

согласованию с заказчиком. 

Площадка не должна подвергаться 

подтоплению талыми и дождевыми 

водами. 

Подъездные пути должны обеспечивать 

беспрепятственный подъезд пожарной 

техники. 

Транспортные проезды по ширине и 

радиусам разворота должны быть 

достаточными для передвижения по 

территории длинномерного 

автотранспорта. 

Площадка должна быть приподнята над 

уровнем окружающей территории, иметь 

уклон для самопроизвольного стока талых 

и дождевых вод. 

2.9. Требования к архитектурным и 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям 

1. Ремонтный цех (30*60*12Н). 

Корпус бокса запроектировать каркасного 

типа из маталлоконструкций. Наружный 



контур – «сэндвич-панели». Ворота 

расположить в торцах здания, согласовать 

с Заказчиком. Габариты определить 

проектом. Остекленение запроектировать с 

учетом максимально использования 

естественного освещения. 

Объемно-планировочные решения принять 

исходя из технологических процессов и 

грузоподъемного оборудования (мостовой 

опорный кран грузоподъемностью 16-24 

т.), согласовать с Заказчиком. 

2. Ремонтный бокс для большегрузных 

автосамосвалов (24*96*12Н). 

Корпус бокса запроектировать каркасного 

типа из маталлоконструкций. Наружный 

контур – «сэндвич-панели». Ворота 

расположить в торцах здания, согласовать 

с Заказчиком. Габариты определить 

проектом. Остекленение запроектировать с 

учетом максимально использования 

естественного освещения. 

Объемно-планировочные решения принять 

исходя из технологических процессов и 

грузоподъемного оборудования (мостовой 

опорный кран грузоподъемностью 16-24 

т.), согласовать с Заказчиком. 

3. Административно-бытовой комбинат 

(20*45*1этаж). 

Металлический каркас с обшивкой 3-х 

слойными стеновыми панелями. 

4. Котельная (20х10). 

5. Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых стоков. 

Фундамент принять согласно материалов 

инженерно-геологических изысканий. 

При проектировании применить: 

- материалы, выполненные по 

современным стандартам и ГОСТам; 

- материалы и оборудование производства 

заводов Кемеровской области (Томской 

обл., Новосибирской обл., Алтайского 

края); 

- металлопрокат производства Уральских 

заводов. 

Материалы и оборудование согласовать с 

Заказчиком. 

2.10.1. Сети и системы электроснабжения Выполнить согласно исходным  данным 

Заказчика 

2.10.2. Сети и системы водоснабжения Обеспечение технологической водой и 

водой питьевого качества предусмотреть от 

городского водопровода.   

2.10.3. Сети и системы водоотведения Сброс воды хозяйственно-бытовых стоков 

предусмотреть в проектируемые очистные 



сооружения. 

2.10.4. Тепловые сети. Системы отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха 

Предусмотреть тепловые сети для 

обеспечения отопления зданий от 

проектируемой котельной.  

В отапливаемых помещениях боксов 

предусмотреть воздушно-тепловые завесы 

у ворот. В качестве теплоносителя принять 

горячую воду от проектируемой системы 

отопления. 

По возможности предусмотреть 

естественную вентиляцию. В случае 

необходимости предусмотреть установку 

оборудования для принудительной 

вентиляции и дымоудаления. 

2.10.5. Сети и системы связи Систему автоматической пожарной 

сигнализации с оповещением вывести на 

центральный пункт управления (ЦПУ) 

проектируемого задания АБК. 

Систему видеонаблюдения.  

2.11. Организация строительства  

2.11.1. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства (при необходимости) 

Не требуется  

2.11.2. Проект организации строительства Разработать раздел «Проект организации 

строительства» для строящихся объектов. 

2.12. Мероприятия по охране 

окружающей среды 

1. Разработать раздел «Перечень 

мероприятий по охране окружающей 

среды» с учетом принятых технологических 

решений. 

2. Выполнить  проект санитарно-защитной 

зоны предприятия (СЗЗ) и провести оценку 

риска для здоровья населения при 

обосновании расчетной СЗЗ. Получить 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение. 

2.13. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Выполнить согласно Федеральный закон № 

123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 г. и др. нормативных документов 

действующих на период проектирования. 

2.14. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

Не разрабатывается 

2.15. Перечень мероприятий по 

обеспечению энергетической 

эффективности и требований по 

оснащённости зданий, строений, 

сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов 

Раздел энергетическая эффективность не 

разрабатывается. 

 

2.16. Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждениючрезвычайных ситуаций 

Мероприятия по противодействию 

терроризму 

Выполнить раздел «ИТМ ГО и ЧС» в 

соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Порядок разработки перечня мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по 

normacs://normacs.ru/V5C3?dob=41821.000012&dol=41985.450382


предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального 

строительства» 

2.17. Мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Разработать раздел «Требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 

Должны быть предусмотрены: 

1. способы проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию, при 

проведении которых отсутствует угроза 

нарушения безопасности строительных 

конструкций, сетей и оборудования 

инженерно-технического обеспечения; 

2. минимальная периодичность 

осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния 

строительных конструкций, сетей и 

оборудования инженерно-технического 

обеспечения; 

3. данные для пользователей и 

эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на 

строительные конструкции, сети и 

оборудования инженерно-технического 

обеспечения, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации здания 

или сооружения. 

2.18. Сметная документация В рабочей документации сметы составить 

на основе действующих сметных норм и 

цен 2001г. (ТЕР-2001 по Кемеровской 

области), а также Методических указаний 

по определению стоимости строительной 

продукции на территории Кемеровской 

области (ТМУ-2005). Пересчет в текущий 

уровень цен должен осуществляться с 

применением региональных индексов 

пересчета сметной стоимости, выпускаемых 

РЦЦС Кемеровской области в издании 

«Цены в строительстве». 

Сметную  документацию разработать 

базисно-индексным  методом  с  

применением программного комплекса 

«Гранд-Смета» в ценах 1 квартала 2019г.; 

Сметная документация представляется на 

бумажном носителе в 4-х экземплярах и в 

электронном виде в формате XL, XML на 

CD-диске.  

3. Дополнительные требования 

3.1. Требования о необходимости 

проведения инженерных изысканий с 

подготовкой задания на выполнение 

инженерных изысканий в случае, если 

В составе проекта выполнить инженерные 

изыскания: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 



инженерные изыскания не были 

выполнены 

- инженерно-экологические; 

- инженерно-гидрометеорологические. 

3.2. Дополнительные виды работ Провести экспертизу 5-этажного здания, 

расположенного по адресу г. Прокопьевск, 

ул. 2-я Энергетическая, 14.  

В ходе проведения экспертизы здания 

выявить следующие факторы: 

- техническое состояние сооружения; 

- степень пригодности его для 

эксплуатации; 

- соответствие нормам и правилам 

эксплуатации; 

- имеющаяся угроза для лиц, участвующих 

в эксплуатации. 

3.3. Основные требования к выполнению 

проектной и рабочей документации. 

Выполнить проектную и рабочую 

документацию в соответствии с 

положениями и требованиями 

действующих нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, в 

соответствии с положениями и 

требованиями Градостроительного кодекса 

РФ, Федерального закона РФ от 

30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений». Других действующих 

технических регламентов касающихся 

проектно-изыскательских работ, 

постановлений Правительства РФ от 

16.02.2008г. №87 и от 05.03.2007г. №145, в 

объеме и составе достаточном для 

получения положительного экспертного 

заключения, а так же получения 

заказчиком разрешения на строительство. 

3.4. Указания о необходимости обеспечить 

получение технических условий, иных 

исходных данных и исходно-

разрешительной документации 

Заказчик предоставляет все необходимые 

технические условия на подключения к 

сетям: 

- электроснабжения; 

- водоснабжения; 

- водоотведения; 

- договора на вывоз ТБО; 

- иные исходные данные и исходно-

разрешительная документация по 

необходимости. 

Исходные данные предоставляются по 

запросу Исполнителя. 

3.5. Порядок согласования и утверждения, 

принятых в проектной документации 

решений. 

Заказчик согласовывает схедующие 

документы: 

- схема генерального плана; 

- спецификация оборудования и 

материалов; 

- компоновка основного технологического 

оборудования; 

- сметная документация; 



- проектная документация до проведения 

государственной (негосударственной) 

экспертизы. 

3.6. Сроки разработки проектной 

документации 

Устанавливаются при заключении 

договора. 

3.7. Требования к предоставлению 

проектной документации Заказчику 

Проектную документацию промежуточных 

этапов передавать Заказчику на 

электронном носителе. Техническое 

заключение выдать в 3-х экземплярах на 

бумажном носителе и один в электронном 

виде (графическая часть AutoCAD, 

текстовая часть Word. Excel). Проектную 

документацию окончательной редакции 

передать Заказчику на бумажном носителе 

в 4-х экз. и на электронном носителе в 

формате Word и AutoCAD. ПСД выдать в 

3-х экземплярах на бумажном носителе и 

один в электронном виде (графическая 

часть AutoCAD, текстовая часть Word, 

Excel); 

3.8. Согласование и экспертиза  Исполнитель выполняет техническое 

сопровождение Государственной 

экспертизы проектной документации. 

Оплату услуг по экспертизе производит 

Заказчик. 

В случае отрицательного заключения 

экспертизы, повторное прохождение 

экспертизы за счет исполнителя. 

 

Главный инженер  

ООО «Разрез «Березовский»       Д.Н. Дузенко 

 


