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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

О СОДЕРЖАНИИ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Действие рекомендаций распространяется на предприятия 
и организации всех форм собственности, эксплуатирующие под
надзорные Госгортехнадзору России1 гидротехнические сооруже
ния (далее — ГТС):

хвостохранилища;
шламохранилища;
гидроотвалы;
пруды-отстойники технических вод (шламовых, сточных, карь

ерных, дренажных и т.п.), накопители, испарители и т.п.;
водохранилища.
Рекомендации определяют порядок составления и содержания 

паспорта гидротехнического сооружения.
1.2. Паспорт ГТС — документ, составляемый на основе проект

ной документации и содержащий в краткой форме сведения:
о климатических, гидрологических, гидрогеологических и ин

женерно-геологических условиях района и площадки ГТС;
о проектной конструкции ГТС;
0 проектной технологии эксплуатации ГТС;

1 Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 № 314 и от 20.05.04 № 649 
функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора
России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)

© Оформление. ЗАО Н ТЦ  П Б, 2010
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о проектных характеристиках обслуживающих ГТС сооруже
ний и систем;

о проектном составе эксплуатационного персонала и обслужи
вающей техники.

Паспорт ГТС содержит характеристики ГТС, предусмотренные 
проектом. Фактическое значение этих характеристик находит отра
жение в ежегодных годовых отчетах о состоянии ГТС.

Изменения в паспорт ГТС вносятся тогда, когда происходят из
менения в проектной документации.

1.3. В паспорте ГТС приводятся данные из:
проектной документации (в том числе из утвержденных допол

нений и корректировок);
материалов инженерно-геологических изысканий;
научно-исследовательских работ, обосновывающих проектные 

решения.
1.4. Паспорт ГТС состоит из:
а) заполненных типовых форм (приведены в приложении 2);
б) графических материалов (список приведен в приложении 3).
Заполненные типовые формы и графические материалы пере

плетаются в общую обложку. На обложку наклеивается этикетка 
«Паспорт...» с указанием наименования ГТС и эксплуатирующей 
организации.

Если некоторые графические материалы невозможно перепле
сти совместно с заполненными типовыми формами, они помеща
ются в отдельную папку с соответствующей этикеткой и прикла
дываются к  паспорту ГТС.

1.5. Паспорт ГТС используется:
для ознакомления с проектными параметрами ГТС представи

телей государственных надзорных органов, проектных, научных, 
экологических, общественных организаций;

для сравнения фактических параметров ГТС, изложенных в го
довом отчете, с проектными;

в качестве информационной основы для мониторинга безопас
ности (в том числе для соответствующих компьютерных баз дан
ных) и ведения Регистра ГТС;
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для составления декларации безопасности.
1.6. Паспорт составляется для ГТС, вводимого в эксплуатацию 

или находящегося в эксплуатации.
1.7. Если в состав эксплуатационного (хвостового, шламового, 

гидроотвального и т.п.) хозяйства входит несколько ГТС, отдель
ный паспорт составляется для каждого ГТС.

1.8. Паспорт ГТС входит в состав эксплуатационной докумен
тации ГТС.

1.9. Паспорт ГТС утверждает технический руководитель эксп
луатирующей организации.

1.10. Паспорт ГТС, выведенного из эксплуатации, сдается в ар
хив на постоянное хранение.

1.11. Составители паспорта ГТС несут ответственность за дос
товерность изложенной в паспорте информации в соответствии с 
действующим законодательством.

1.12. Паспорт ГТС направляется в территориальные органы Гос
гортехнадзора России и уполномоченные организации по ведению 
мониторинга безопасности ГТС и Регистра.

2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА

2.1. Порядок заполнения типовых форм

2.1.1. При составлении паспорта ГТС заполняются и перепле
таются только те формы (приложение 2), которые имеют отнош е
ние к данному ГТС.

2.1.2. При заполнении типовых форм должны заполняться все 
позиции, имеющие отношение к  описываемому объекту.

2.1.3. Если данных по какой-либо позиции нет, то ставится про
черк «—».

2.1.4. П озиции, не имеющие отношения к объекту, не заполня
ются и оставляются пустыми.

© Оформление. ЗАО Н Т Ц  П Б, 2010
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2.1.5. В некоторых позициях, имеющих ограниченный набор 
значений, приводятся все эти значения в квадратных скобках. В 
этом случае нужное значение необходимо подчеркнуть.

2.1.6. Если приводимая информация не помещается на одном 
бланке типовой формы, используется несколько бланков формы.

2.1.7. Если ГТС содержит несколько однотипных объектов (на
пример, дамб или прудков-отстойников), на каждый объект запол
няется своя отдельная соответствующая форма.

2.2. Разъяснения о содержании информации, 
приводимой в формах паспорта

В настоящих разъяснениях рассматриваются только те позиции 
типовых форм, заполнение которых может вызвать затруднения у 
составителей паспорта.

Список документации (Форма 1)

Приводится список документации, на основе которой состав
лялся паспорт ГТС.

При заполнении формы 1 указываются следующие списки: 
список документации по изысканиям; 
список проектной документации;
список научно-исследовательских работ, обосновывающих кон

струкцию и технологию эксплуатации накопителя;
список строительной, исполнительной документации.
По каждой позиции дается полное название документа, вклю

чающее кроме названия документа и его шифров название органи
зации-разработчика, название населенного пункта местораспо
ложения организации-разработчика, год разработки документа, 
архивный номер.

Перечень сооружений и систем, входящих в состав ГТС (Форма 2)

В форме 2 перечисляются основные сооружения и технологи
ческие системы, входящие непосредственно в состав ГТС: 

ограждающие и разделительные дамбы (плотины); 
отсеки накопителя;
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пруды-отстойники накопителя;
водосбросные сооружения (колодцы, каналы, сифоны, коллек

торы и т.п.);
дренажные системы; 
и др.
Дается краткое описание назначения сооружений и систем и их 

основные характеристики, например максимальная высота дамб, 
вместимость прудков, водопропускная способность коллекторов 
и т.п.

Район (площадка) расположения ГТС (Форма 3)

В форме 3 излагаются сведения, описывающие географической 
положение района ГТС и характеризующие климатические, гид
рологические, гидрогеологические и инженерно-геологические 
условия площадки ГТС.

Данные приводятся из соответствующих разделов отчетов 
по изысканиям, проектов, климатологических справочников и 
СНиПов.

Краткая географическая характеристика. Приводится географи
ческое название местности, где располагается площадка накопи
теля, с указанием республики, края, области, населенного пункта 
и примерное расстояние от него до ГТС. Указывается тип местно
сти, например, среднерусская возвышенность, степная полоса, ле
состепь, тундра, отроги горного хребта, криолитозона и т.п.

Краткая климатологическая характеристика. Приводятся основ
ные характеристики, характеризующие климат в районе располо
жения накопителя. Например, резко континентальный, с суровой 
продолжительной зимой, засушливым коротким летом, резкими 
суточными колебаниями температуры воздуха и т.п.

Сейсмичность в баллах и повторяемость сейсмического воздей
ствия. Если район сейсмичный, то приводятся соответствующие 
данные из СНиП П-7—81*.

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Накопитель ( Форма 4)

Форма 4 заполняется для ГТС, являющихся накопителями тех
ногенных отходов, в частности для хвостохранилищ и шламохра- 
нилищ.

В форме 4 приводятся данные, характеризующие накопитель в 
целом как отдельный объект.

Назначение накопителя, т.е. для каких целей предназначен на
копитель. Например, для складирования хвостов обогащения руд 
черных металлов, для складирования отходов углеобогащения, 
шламов доменной газоочистки, высокоминерализованных вод ка- 
рьероосушения и т.п.

Класс накопителя соответствует наибольшему значению класса 
сооружений, входящих в его состав.

Тип по рельефу следует выбирать из следующих значений: рав
нинны й, овражный (балочный), овражно-равнинный, поймен
ный, косогорный и т.п.

Тйп по способу заполнения следует выбирать из следующих зна
чений: намывной, наливной.

Способ создания емкости. Следует кратко указать, каким обра
зом создается емкость накопителя. Например, путем перекрытия 
долины реки дамбой, путем использования естественной емкости, 
путем ограждения дамбой с трех сторон естественного склона, в 
отработанном карьере и т.п.

Дата начала эксплуатации. Приводится дата фактического на
чала эксплуатации (заполнения) накопителя, которая может не со
впадать с датой приема накопителя в эксплуатацию по акту.

Объем, вместимость, площадь накопителя — см. «Термины и оп
ределения» в приложении 1.

Максимальная высота ограждающей дамбы накопителя. Если в 
накопителе несколько дамб (плотин), то приводится максималь
ная проектная высота самой высокой дамбы (плотины).

Количество дамб. Приводится количество дамб (плотин) в на
копителе.
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Количество отсеков. Приводится количество отсеков в накопи
теле. Если накопитель не разделен на отсеки, то в данной позиции 
ничего не ставится. Под отсеком накопителя понимается часть на
копителя, отделенная от остальной части накопителя разделитель
ной дамбой (плотиной).

Количество прудов-отстойников. Приводится количество пру
дов-отстойников, входящих в состав сооружений накопителя. Учи
тываются не только пруды-отстойники, находящиеся непосред
ственно в накопителе, но и пруды-отстойники, расположенные за 
пределами накопителя и включенные в его систему водооборота.

Перечень предприятий (цехов),
осуществляющих складирование отходов в накопитель ( Форма 5)

В форме 5 перечисляются предприятия и их цеха (источники от
ходов), которые производят складирование отходов в накопитель. 
Даются основные характеристики пульпы и отходов и их среднего
довой (часовой) выход по проекту, как по каждому источнику, так 
и в целом по накопителю.

Для водохранилищ форма 5 не заполняется.

Твердые отходы ( Форма 6)

Форма 6 заполняется на каждый вид твердых отходов (хвостов, 
шламов), складируемых в накопитель.

Форма 6 заполняется как на исходные отходы, поступающие с 
предприятий (цехов), так и на намытые (на разных участках) в на
копитель. Это указывается в названии отходов.

Литологический тип. Например, песок среднезернистый, круп
нозернистый, суглинок, пыль и т.п.

Вода ( Форма 7)

Форма 7 заполняется на каждый вид воды, в частности на вод
ную составляющую пульпы для всех источников отходов, на воду 
прудков-отстойников и водохранилищ, на воду, подаваемую систе
мой оборотного водоснабжения водопотребителям и т.п.

© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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Кроме указанных в форме 7 компонентов и характеристик дол
жен указываться специфический анионно-катионный состав, со
держание вредных и токсичных компонентов и другие необходи
мые в каждом конкретном случае характеристики воды.

Отсек накопителя ( Форма 8)

В форме 8 приводятся характеристики отсека накопителя. Все 
показатели те же, что и для накопителя (форма 4).

На каждый отсек заполняется отдельная форма 8.
Форма 8 заполняется только в том случае, когда накопитель раз

делен на два или более отсека.

Дамба (плотина) (Форма 9)

Форма 9 заполняется на все ограждающие и разделительные 
дамбы и плотины, входящие в состав ГТС (для накопителя — на 
дамбы и плотины как самого накопителя и его отсеков, так и от
дельно расположенных прудов-отстойников).

Н а каждую дамбу (плотину) заполняется отдельная форма 9.
Формула заложения низового (верхового) откоса. Используется 

для краткой записи величин заложения откоса между бермами, от
меток и ширины берм. Первое число формулы — это отметка самой 
низшей точки откоса, например 230,50. Далее через тире следует 
заложение откоса до первой бермы, например 1:3. Далее через тире 
дается отметка бермы и ее ширина в скобках (в метрах), например: 
240,0(10) — берма на отметке 240,0 м шириной 10 м. Затем опять 
заложение следующего участка откоса, далее отметка и ширина 
следующей бермы и так далее. В конце формулы дается отметка и 
ш ирина гребня дамбы.

Например, из формулы
2 3 0 ,5 -  1 :3 -2 4 0 ,0 (1 0 ) -  1 :3 -2 5 0 ,0 (6 ) -  1 :4-260,0(15)
следует, что откос начинается на отметке 230,5 м, имеет две бер

мы: на отм. 240,0 м шириной 10 м и на отм. 250,0 м шириной 6 м. 
Заложение двух нижних участков откоса — 1:3 и верхнего — 1:4. 
Венчает откос гребень на отм. 260,0 м шириной 15 м. По этому



С ерия  0 3  В ы п уск  1 373

принципу можно составлять формулы для откосов, имеющих лю
бое количество берм.

Для верхового откоса формула составляется только для насып
ных дамб (плотин).

Пруд-отстойник (водохранилище) (Форма 10)

Форма 10 заполняется на все пруды-отстойники (водохранили
ща), входящие в состав ГТС.

На каждый пруд-отстойник (водохранилище) заполняется от
дельная форма 10.

Характеристики, помеченные «*», относятся к отдельно распо
ложенным прудам-отстойникам и в целом по своему содержанию 
аналогичны соответствующим характеристикам для накопителя 
(форма 4).

Пульповод (водовод) ( Форма 11)

Форма 11 заполняется на входящие в системы гидротранспорта 
и оборотного водоснабжения распределительные и магистральные 
пульповоды и водоводы, а также на их участки, отличающиеся ха
рактеристиками .

Гидротранспорт (Форма 12)

Форма 12 заполняется на системы гидротранспорта, которые 
можно считать отдельными (обособленными), например, гидро
транспортные системы отдельных предприятий, осуществляю
щих независимо друг от друга складирование отходов в общий на
копитель.

Оборотное водоснабжение (Форма 13)

Форма 13 заполняется на системы оборотного водоснабжения, 
которые можно считать отдельными (обособленными), например, 
системы оборотного водоснабжения отдельных предприятий, осу
ществляющих независимо друг от друга складирование отходов в 
общий накопитель.
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Насосная станция (Форма 14)

Форма 14 заполняется на каждую пульпонасосную станцию 
системы гидротранспорта, на каждую насосную станцию систе
мы оборотного водоснабжения, на каждую дренажную насосную 
станцию.

Аварийная емкость (Форма 15)

Форма 15 заполняется на аварийную емкость накопителя.
Характеристики аварийной емкости по содержанию аналогич

ны соответствующим характеристикам для накопителя (форма 4). 
На элементы аварийной емкости — отсеки, пруд-отстойник, дам
бы — заполняются соответствующие формы, как и для основного 
накопителя.

Технология намыва ( Форма 16)

Форма 16 заполняется на каждый вид (тип) применяемой при 
эксплуатации накопителя технологии намыва. Это может быть: 
технология зимнего намыва под лед, технология летнего рассре
доточенного намыва ограждающих дамб, технология заполнения 
наливного накопителя, технология пионерно-торцового намыва 
дамбы и т.п.

Тип по способу намыва. Например: сосредоточенный, рассре
доточенный, пионерно-торцовый, под лед с берега, с понтона, со 
льда в майну и т.п.

Охрана окружающей среды (Форма 17)

В форме 17 излагаются характеристики и мероприятия по охра
не окружающей среды, предусмотренные проектом.

Эксплуатационный персонал (Форма 18)

В форме 18 излагаются данные по штатному расписанию, пре
дусмотренному проектной документацией для безопасной эксплу
атации ГТС, и фактические на момент составления паспорта.
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Служба геотехконтроля (Форма 19)

В форме 19 излагаются данные по службе геотехконтроля, пре
дусмотренные проектной документацией для безопасной эксплу
атации ГТС.

Эксплуатационная техника (Форма 20)
В форме 20 излагаются сведения об основных механизмах и ма

шинах, предусмотренных проектной документацией для безопас
ной эксплуатации ГТС.
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Приложение 1

Термины и определения

1. Накопитель промышленных отходов — отдельно расположен
ное сооружение, предназначенное для складирования промыш
ленных отходов.

Накопители промышленных отходов бывают гидротехническо
го типа и насыпные. Поэтому наиболее точное определение нако
пителей, рассматриваемых в данной инструкции, — гидротехни
ческий накопитель промышленных отходов.

2. Отсек накопителя—часть накопителя (промышленных отхо
дов), отделенная от остальной части накопителя разделительной 
дамбой (плотиной).

3. Ложе накопителя — естественная поверхность земли в грани
цах накопителя.

4. Чаша накопителя — емкость, образованная бортами естествен
ных склонов и верховыми откосами насыпных ограждающих дамб. 
Если дамба намывная, то ее объем входит в объем чаши, и в этом 
случае границей чаши является низовой откос дамбы (за исклю
чением участка насыпной пионерной дамбы).

5. Объем чаши — объем чаши накопителя в пределах проектной 
отметки гребня ограждающей дамбы или (и) бортов естественных 
склонов.

6. Объем накопителя:
полезный — равен объему чаши накопителя в пределах проект

ной отметки гребня ограждающей дамбы или (и) бортов естествен
ных склонов;

общий — объем, включающий кроме объема чаши накопителя 
еще и объемы насыпных дамб, если они есть.

7. Вместимость накопителя — количество отходов всех типов, 
которое можно уложить в накопитель при принятой в проекте тех
нологии его заполнения. Для водохранилищ — это количество 
воды до отметки ФПУ.
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8. Площадь накопителя:
полезная — площадь горизонтальной проекции ложа накопи

теля;
полная — площадь участка накопителя в границах земельно

го отвода.
9. Коэффициент использования площади Кн. Равен отношению 

вместимости накопителя к его полезной площади. Характеризу
ет техническую эффективность конструкции накопителя и техно
логии заполнения и показывает, сколько м3 хвостов или воды для 
водохранилищ приходится на 1 м3 полезной площади накопите
ля. Размерность — м3/м 2 = м. Поскольку вместимость измеряется 
как в м3, так и в тоннах, то существуют следующие эквивалентные 
формулы:

где КП — коэффициент использования площади, м;
V — вместимость, м3 или т;
у — плотность скелета хвостов, или плотность воды для во

дохранилищ, т/м 3;
Sn — полезная площадь накопителя, м2.

Физический смысл коэффициента использования площади со
стоит в том, что он соответствует приведенной (средней) высоте 
слоя зашламований в хвостохранилищах или приведенной (сред
ней) глубине водохранилища.

10. Коэффициент использования емкости (коэффициент заполне
ния К) .  Равен отношению вместимости накопителя к его полезно
му объему. Характеризует техническую эффективность технологии 
заполнения и показывает, сколько м3 хвостов или воды для водо
хранилищ приходится на 1 м3 созданного ограждающими соору
жениями объема чаши накопителя. Для водохранилищ примене
ние данного коэффициента не имеет большого смысла, а для хвос- 
тохранилищ — важно, т.к. позволяет одним показателем оценить

(1)

(2 )
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эффективность применяемой технологии намыва. Так, например, 
при намыве от дамбы — К3< \, а. при конусном намыве К3> 1, что 
показывает более высокую эффективность конусного замыва на
копителя. Коэффициент заполнения — величина безразмерная, 
т.к. его размерность — м 3/м 3. Поскольку вместимость измеряется 
как в м3, так и в тоннах, то существуют следующие эквивалентные 
формулы:

где К3 — коэффициент использования емкости, м;
V — вместимость, м3 или т;
у — плотность скелета хвостов или плотность воды для во

дохранилищ, т/м 3;
Vn — полезный объем накопителя, м3.

Физический смысл коэффициента заполнения состоит в том, 
что он показывает в относительных единицах (можно и в %), ка
кое количество хвостов в м3 удалось вместить (условно) в 1 м3 соз
данной чаши накопителя.

(3)

(4)
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Приложение 2

Форма этикетки паспорта ГТС

[название вышестоящей организации (ведомства)]

(название эксплуатирующей организации)

ПАСПОРТ

(название ГТС)

199

(населенный пункт)
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Форма титульного листа

[название вышестоящей организации (ведомства)]

(название эксплуатирующей организации)

Утверждаю:

(название должности технического 
руководителя организации)

(подпись, печать) Ф.И.О.
«___» _________ 199 г.

ПАСПОРТ

(название ГТС)

(должность руководителя, (подпись) (Ф.И.О.)
ответственного за составление 

паспорта)

(должность руководителя, (подпись) (Ф.И.О.)
ответственного за 

эксплуатацию ГТС)

199
(название населенного пункта 

месторасположения организации)

Г.
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Список составителей паспорта

[должность (название (подпись) (Ф .И .О .) (перечень форм  и прилож ений, 
сторонней организации)] в составлении которы х

принималось участие)

Форма содержания паспорта

стр.
1. Список документации.....................................................
2. Перечень сооружений и систем, входящих в состав

ГТС.................................................................................................
3. Район (площадка) расположения ГТС.........................

Форма 1
Список документации, на основе которой составлен паспорт

№
п/п

Полное название документации
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Основные сведения и параметры сооружений и систем, входящих в состав ГТС
№
п/п

Название параметров ГТС Параметры 
ГТС и систем

Примечание

1 2 3 4
1 Название ГТС и объекта
2 Назначение сооружения (вид отходов)
3 Класс ответственности (капитальности) по проекту
4 Проектная организация, выполнившая проект ГТС
5 Строительная организация, построившая ГТС
6 Дата ввода в эксплуатацию
7 Емкость накопителя
8 Площадь накопителя
9 Количество заскладированных отходов
10 Объем воды в отстойном прудке
11 Высота ограждающих дамб
12 Длина ограждающих дамб
13 Минимальное превышение гребня дамбы над уровнем воды
14 Тип водоотводных устройств, их пропускная способность
15 Объем ежегодно складируемых отходов
16 Класс токсичности отходов в накопителе
17 Наличие декларации
18 Стоимость ГТС
19 Степень износа основных элементов ГТС (затворы, водосбро

сы, коллекторы и др.)
20 Оценка противоаварийной устойчивости ГТС

С
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Форма 3

Район (площадка) расположения ГТС
№

п/п
Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Краткая географическая характе

ристика
2 Краткая климатологическая ха

рактеристика
3 Среднегодовая температура воз

духа, °С
4 Абсолютный минимум температу

ры воздуха, °С (месяц)
5 Абсолютный максимум темпера

туры воздуха, °С (месяц)
6 Среднегодовая сумма осадков, мм
7 Средняя продолжительность мо

розного периода, сут
8 Переход среднесуточной темпера

туры через 0 °С: 
весной 
осенью

9 Н али чи е  м н о го л етн ем ер злы х  
грунтов (криолитозона), их мощ
ность, м

10 Сейсмичность в баллах
И П овторяем ость сейсм ического 

воздействия
12 Испарение с поверхности суши, мм: 

среднемноголетнее 
многолетнее максимальное 
многолетнее минимальное

13 Испарение с поверхности воды, мм: 
среднемноголетнее 
многолетнее максимальное 
многолетнее минимальное

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



384 С Б О Р Н И К  Д О К У М Е Н Т О В

Продолжение формы 3

Район (площадка) расположения ГТС
1 2 3

14 Высота снежного покрова к нача
лу снеготаяния, см: 

на закрытых участках 
на открытых участках

15 Среднемесячные характеристики:
Название
характери
стики

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.

Температу
ра воздуха, 
°С
Осадки, мм
Скорость 
ветра, м /с
Испарение 
с суши, мм
Испарение 
с воды, мм
Поверх
ностный 
сток, млн м3
* Сток реки, 
млн м3

16* Название реки
17* Краткая характеристика реки: 

тип
где берет начало 
куда впадает 
тип питания
среднегодовой сток, млн м3 
средн егодовой  паводковы й  
сток, млн м3 
глубина в межень, м 
глубина в паводок,’ м

[Равнинная] [Горная] 
[Горно-равнинная]
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Окончание формы 3
Район (площадка) расположения ГТС

1 2 3
ш ирина в межень, м 
ш ирина в паводок, м 
время (период) прохож дения 
паводка
средняя (м аксим альная) тол
щина ледяного покрова, м

18 Средняя (максимальная) глубина 
сезонного промерзания почвы, м

19 Краткая характеристика инженер
но-геологических  условий п ло
щадки накопителя

20 К раткая характеристика гидро
логических и гидрогеологических 
условий площадки накопителя: 

водосборная площадь, км2 
сред н ем н о го л етн и й  п о вер х 
ностны й сток  (средн и й , м и 
ним альны й, м аксим альны й), 
млн м3
сроки  прохож дения п аводка 
другие характеристики

* Для реки, исходное русло которой перекрывает накопитель или которая создает па
водковую угрозу для накопителя.
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Форма 4

Накопитель

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение
2 Класс
3 Тип по рельефу
4 Тип по способу заполнения [Намывной] [Наливной]
5 Способ создания емкости
6 Дата окончания эксплуатации
7 Дата ввода в эксплуатацию по акту
8 Номер, название, дата акта приемки 

в эксплуатацию
9 Дата начала эксплуатации
10 Срок эксплуатации в годах
11 Организация-генпроектировщик
12 Генподрядная строительная орга

низация
13 Объем:

полезный: 
млн м3 
млн т 

общий: 
млн м3 
млн т

14 Вместимость: 
млн м3 
млнт

15 Площадь, тыс. м2 (га): 
полезная 
общая

16 Коэффициент использования пло
щади, м
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Окончание формы 4

Накопитель

1 2 3
17 Коэффициент использования ем

кости
18 Максимальная высота ограждающей 

дамбы (плотины), м
19 Количество дамб (плотин)
20 Количество отсеков
21 Количество прудов-отстойников
22 Название цеха, в состав которого 

входит накопитель

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



Перечень предприятий (цехов), осуществляющих складирование отходов в накопитель

№
п/п

Назва
ние пред
приятия 

(цеха)

Тип(на- 
звание) 
отходов

Поступление в накопитель Средне-
годовая
весовая
конси

стенция
пульпы

Средне
взвешен
ный диа

метр частиц 
твердых от
ходов, мм

Мутность. 
Минера
лизация 
воды (в 
пульпе), 

мг/л

ТВ. отходов, 
млн т/год 

(т/ч),
млн м3 /год 

(м3/ч)

пульпы, 
млн т/год 

(т/ч),
млн м3 /год 

(м3/ч)

воды (с 
пульпой), 

млн м3/год 
(м3/ч)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего (среднее):

С
Б

О
Р

Н
И

К
 Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
О

В



Серия 03  В ы п уск  ] 389

Форма 6
Твердые отходы:________________________

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Литологический тип
2 Связность [Связный] [Несвязный]
3 Пористость, %
4 Коэффициент фильтрации, 

м/сут
5 Сухие:

плотность, г/см3 
плотность минеральной ча
сти, г/см3

6 Влажные:
плотность, г/см3 
влажность весовая, % 
угол внутреннего трения, 
град
удельное сцепление, кПа

7 Водонасыщенные: 
плотность, г/см3 
влажность, %
угол внутреннего трения, 
град
удельное сцепление, кПа

8 Средневзвешенный диаметр, 
мм

9 Гранулометрический состав:
Размер фрак
ции, мм
Содержание 
ф ракции,%

10 Минералогический состав
11 Химический состав
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Форма 7
Вода:

[название (откуда вода (место отбора))]

№
п/п

Название характеристи
ки компонента

Единицы
измере

ния

Значение характеристики 
(содержание)

1 2 3 4
1 Водородный показатель 

pH
2 Взвешенные вещества
3 Сухой остаток при 

/=  105 °С
4 Окисляемость по 0 2
5 Химическое потребление 

кислорода (ХПК)
6 Биологическое потребле

ние кислорода (БПК)
7 Жесткость общая
8 Жесткость карбонатная
9 Нефтепродукты
10 Фенолы
11 Хлориды
12 Сульфаты
13 Силикаты
14 Цианиды
15 Нитриты
16 Нитраты
17 Диоксины
18 Азот аммонийный
19 Железо общее
20 Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ)
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Отсек накопителя:
Форма 8

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение
2 Класс
3 Тип по рельефу
4 Тип по способу заполнения [Намывной] [Наливной]
5 Способ создания емкости
6 Дата начала эксплуатации
7 Дата ввода в эксплуатацию по 

акту
8 Номер, название, дата акта при

емки в эксплуатацию
9 Дата окончания эксплуатации
10 Срок эксплуатации в годах
11* О рганизация-генпроектиров-

щик
12* Генподрядная строительная ор

ганизация
13 Объем:

полезный: 
млн м3 
млн т 

общий: 
млн м3 
млн т

14 Вместимость: 
млн м3 
млн т

15 Площадь, тыс. м2 (га): 
полезная 
общая
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Отсек накопителя:
Окончание формы 8

(название)

1 2 3
16 К оэф ф и ц и ен т использования 

площ ади, м
17 К оэф ф и ц и ен т использования 

емкости
18 М аксимальная высота огражда

ющей дамбы (плотины), м
19 Количество дамб (плотин)
20 Количество прудов-отстойни

ков

* Не заполняется, если организация та же, что и для накопителя, включающего дан
ный отсек.
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Форма 9
Дамба (плотина):

(название)
№

п/п
Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение
2 Класс
3 Тип по применяемым материа

лам и конструкции
4 Тип по структуре [Однородная] [Неоднородная]
5 Тип по способу возведения [Намывная] [Насыпная]
6 Тип по температурному состоя- [Талая] [Мерзлая]

нию грунтов [Тало-мерзлая]
7 Принцип строительства (для 

криолитозоны)
8 Максимальная отметка греб

ня, м
9 Ширина по гребню, м
10 Длина по гребню, м
11 Максимальная ширина пони

зу, м
12 Минимальная отметка осно

вания в нижнем бьефе у подо
швы, м

13 Максимальная высота, м
14 Среднее заложение (коэффици

ент) низового откоса
15 Формула заложения низового 

откоса
16 Расчетный минимальный коэф

фициент запаса устойчивости 
низового откоса

17 Среднее заложение (коэффици
ент) верхового откоса
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Дамба (плотина):
Продолжение формы 9

(название)

1 2 3
18 Формула заложения верхово

го откоса
19 Расчетный минимальный коэф

фициент запаса устойчивости 
верхового откоса

20 Наличие водоема в нижнем 
бьефе

21 Название (тип) водоема в ниж
нем бьефе

22 Наличие водоема в верхнем 
бьефе

23 Название (тип) водоема в верх
нем бьефе

24 Наличие надводного пляжа в 
верхнем бьефе

25 Средняя длина надводного пля
жа в верхнем бьефе, м

26 Возможность проезда: 
по гребню
по бермам низового откоса

27 Наличие электроосвещения
28 Высота яруса наращивания, м
29 Наличие контрольно-измери

тельной аппаратуры (КИА)
30 Количество установленных пье

зометров
31 Количество установленных по

верхностных марок
32 Количество установленных глу

бинных марок
33 Количество оборудованных 

термоскважин
34 Количество установленных 

мерзлотометов
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Дамба (плотина):
Продолжение формы 9

(название)

1 2 3
35 Количество гидронаблюдатель

ных скважин
36 Количество датчиков порового 

давления
37 Другая ко н тр о л ьн о -и зм ер и 

тельная аппаратура (краткое 
описание)

38 Наличие элементов автоматиза
ции и компьютеризации КИА

39 Наличие конструкционных эле
ментов:

пионерная дамба
ядро
зуб
переходные слои ядра
понур
завеса
противоф ильтрацион ны й
экран
шпунт или стенка 
дренажный банкет 
дренаж в основании 
дренаж в теле
дренажная канава в нижнем 
бьефе
защитные слои (крепление 
откосов)
теплоизоляционные слои 
низовая призма 
верховая призма 
потерна 
галерея

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



396 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Дамба (плотина):
Окончание формы 9

(назван и е)

1 2 3
трубопроводы, коллекторы, 
кабели, проходящие сквозь 
тело дамбы (плотины) 
замораживающие системы

40 Краткое описание технологии 
возведения

41 Краткое описание пионерной 
дамбы

42 К раткое опи сан ие противо- 
фильтрационных устройств (в 
т.ч. переходных слоев)

43 Краткое описание дренажной 
системы

44 Краткое описание заморажива
ющих систем

45 Краткое описание трубопро
водов, коллекторов и других 
элементов, проходящих сквозь 
тело дамбы (плотины): 

название
диам етр  или поперечны е 
размеры, мм
отметка входа в верхнем бье
фе, м
отметка выхода в нижнем 
бьефе, м
наличие и характеристика 
элем ен тов , препятствую 
щих пристенной, контакт
ной фильтрации

46 Краткое описание инженерно
геологических и гидрогеологи
ческих условий основания
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Форма 10
Пруд-отстойник (водохранилище):_________________

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение

2* Класс
3 Месторасположение по отно

шению к накопителю
4* Тип по рельефу
5* Способ создания емкости
6* Дата начала эксплуатации
7* Дата ввода в эксплуатацию по 

акту
8* Номер, название, дата акта при

емки в эксплуатацию
О рганизация-генпроектиров-
щик

10** Генподрядная строительная ор
ганизация

11 Объем, млн м3: 
полезный 
общий

12 Вместимость, млн м3
13 Площадь, тыс. м2 (га): 

полезная 
общая

14 Средняя глубина, м
15 Максимальная глубина, м
16 Отметки уровня воды, м:

н о р м ал ьн ы й  п од п о р н ы й  
уровень (НПУ) 
форсированный подпорный 
уровень (ФПУ)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



398 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Пруд-отстойник (водохранилище):
Продолжение формы 10

(название)

1 2 3
уровень мертвого объема 
(УМО)

17* Коэффициент использования 
площади

18* Коэффициент использования 
емкости

19* Максимальная высота плоти
ны, м

20 М инимальное превыш ение 
гребня плотины над ФПУ, м

21* Количество плотин
22 Способ поступления воды
23 Количество поступающей воды: 

технической: 
млн м3/год 
м3/ч

с атмосферными осадками, 
среднее (максимальное): 

млн м3/год 
мм

при весеннем снеготаянии, 
среднее (максимальное): 

млн м3/год 
мм

24 Необходимость в противопа
водковых защитных меропри
ятиях и их суть

25 Обеспеченность паводка, кото
рый может быть безопасно ак
кумулирован (пропущен), %

26 Способ сброса воды
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Продолжение формы 10

(название)

1 2 3
27 Количество сбрасываемой воды: 

млн м3/год 
М 3/ ч

28 Куда сбрасывается вода
29 Потери на фильтрацию: средние 

(максимальные), млн м3/год
30 Потери на испарение, средние 

(максимальные): 
млн м3/год 
мм

31 Требования к мутности сбрасы
ваемой воды, мг/л

32 Наличие водосбросного кана
ла для предотвращения пере
полнения

33 Отметка водопереливного по
рога канала для предотвраще
ния переполнения,м

34 Максимальная водопропускная 
способность канала для пре
дотвращ ения переполнения, 
тыс. м3/ч

35 Характеристика водосбросных 
сооружений: 

название (тип) 
количество
0  или поперечные разме
ры, мм
максимальная водопропуск
ная способность, тыс. м3/ч: 

одного
при совместном исполь
зовании
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Продолжение формы 10

(название)

1 2 3
36 М аксимальная среднемного

летняя толщина ледяного по
крова, м

37 Среднемноголетняя дата (дека
да) установления устойчивого 
ледяного покрова

38 Среднемноголетняя дата (дека
да) схода ледяного покрова

39 Наличие проблемы заиления
40 Какие мероприятия предусмо

трены для борьбы с заилением
41* Наличие проблемы берегопе- 

реработки
42* Какие мероприятия предусмо

трены для борьбы с берегопе- 
реработкой

43* К раткая инж енерно-геологи
ческая характеристика основа
ния, с указанием водопроница
емости грунтов и содержания 
водорастворимых солей

44* Наличие противофильтрацион- 
ного экрана по основанию

45* Тип и краткая характеристи
ка противоф ильтрационного 
экрана

46°° Использование коагулянтов для 
интенсиф икации осветления 
(тип, марка, количество, спо
соб применения и другие харак
теристики)
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Окончание формы 10

(название)

1 2 3
47 К о л и ч е ст в о  во д о м е р н ы х  п о 

стов
48 М есторасполож ение водом ер

ных постов
49° Н азвание цеха, в состав к о то 

рого входит

* Для пруда, расположенного за пределами накопителя, или для водохранилища.
** Не заполняется, если организация та же, что и для накопителя, включающего дан

ный пруд.
0 Для водохранилищ.

00 Для прудов-отстойников.
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Форма 11
Пульповод (водовод):

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Количество ниток
2 Длина, м (км)
3 Материал и тип ниток
4 Тип способа транспортировки 

пульпы (воды)
[Напорный] [Самотечный] 

[Напорно-самотечный]
5 Диаметр (поперечные размеры) 

ниток, мм
6 Краткое описание наличия, 

типа и материала опор (подкла
док, эстакады, мостовых пере
ходов и т.п.)

7 Наличие, тип и материал зим
него утепления

8 Наличие и краткое описание 
типа, количества и места уста
новки (через сколько метров) 
компенсаторов температурного 
расширения

9 Наличие и краткое описание 
типа, количества и места уста
новки компенсаторов гидрав
лического удара

10 Наличие футерованных участ
ков

11 Месторасположение, тип футе
ровки и длина (м) футерован
ных участков
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Форма 12

Гидротранспорт

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Класс
2 Тип способа транспортировки 

пульпы
[Напорный] [Самотечный] 

[Напорно-самотечный]
3 К оличество пульпонасосны х 

станций (ПНС) (подъемов) в си
стеме

4 Геодезические отметки ПНС, м
5 Разница геодезических отметок 

места сброса пульпы в накопитель 
и ПНС первого подъема, м

6 Краткое описание системы и схе
мы ее функционирования
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Форма 13

Оборотное водоснабжение

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Наличие (если нет, то почему)
2 Тип системы [Замкнутая] [Незамкнутая]
3 Тип способа транспортировки 

воды водопотребителям
[Напорный] [Самотечный] 

[Напорно-самотечный]
4 Разница геодезических отме

ток источника и потребителя 
оборотной воды, м

5 Количество прудов-отстойни
ков в системе

6 Количество насосных станций 
(подъемов) в системе

7 Краткое описание системы и 
схемы ее функционирования

8 Наличие, назначение и крат
кая характеристика очистных 
сооружений в системе (спосо
бов химической очистки, обез
зараживания и нейтрализации 
оборотной воды)

9 Основные потребители обо
ротной воды

10 Наличие и объемы разбавле
ния «свежей» водой оборотной 
воды (откуда берется «свежая» 
вода)

11 Требования к качеству оборот
ной воды
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Форма 14
Насосная станция:

(н азван и е)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Перекачиваемый материал
2 Тип и месторасположение
3 Способ соединения насосов
4 Количество ниток, тип и поперечные 

размеры (0 ) в мм подводящих пуль- 
по(водо)водов

5 Количество ниток, тип и поперечные 
размеры (0 ) в мм отводящих пульпо- 
(водо)водов

6 Количество рабочих насосов
7 Количество резервных насосов
8 Наличие емкости для аварийных 

сбросов
9 Запас вместимости аварийной ем

кости по времени работы насосной 
станции, ч

10 Список установленных насосов:
№

п/п
Тип

(марка)
Мощность,

кВт
Напор,

м
Расход,

М3/ч
Количество,

шт.
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Форма 15
Аварийная емкость:________________________

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение
2 Класс
3 Тип по способу заполнения
4 Способ создания емкости
5 Дата начала эксплуатации
6 Дата ввода в эксплуатацию по 

акту
7 Номер, название, дата акта при

емки в эксплуатацию
8 О рганизация-генпроектиров-

щик
9 Генподрядная строительная ор

ганизация
10 Объем:

полезный: 
млн м3 
млн т 

общий: 
млн м3 
млн т

11 Вместимость: 
млн м3 
млн т

12 Площадь, тыс. м2 (га): 
полезная 
общая

13 К оэффициент использования 
площади, м

14 Коэффициент использования 
емкости
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Аварийная емкость:
Окончание формы 15

(название)

1 2 3
15 Максимальная высота огражда

ющей дамбы (плотины), м
16 Количество дамб (плотин)
17 Количество отсеков
18 Количество прудов-отстойни

ков
19 Способ поступления пульпы
20 Способ опорожнения очистки
21 Другие особенности функцио

нирования
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Форма 16
Технология намыва:

[название участка (карты ), где применяется]

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Период времени (среднесуточная 

температура воздуха) примене
ния данной технологии

2 Тип по способу выпуска пульпы [Рассредоточенный] 
[Сосредоточенный ]

3 Тип по способу намыва
4 Краткое описание схемы намыва
5 Высота яруса намыва, м
6 Максимальная высота дамбы 

первичного обвалования (пио
нерной), м

7 Высота дамб вторичного обвало
вания, м

8 Ширина гребня дамбы вторично
го обвалования, м

9 Материал дамб вторичного обва
лования, м

10 Способ формирования вторич
ного обвалования

11 Наличие надводного пляжа.
12 Средняя общая длина надводно

го пляжа, м
13 Средняя длина надводного пляжа 

до границы упорной призмы, м
14 Средний уклон надводного пля

жа:
в зоне упорной призмы 
в переходной зоне
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Технология намыва:
Продолжение формы 16

[название участка (карты), где применяется]

1 2 3
15 Ш ирина карты по фронту на

мыва, м
16 Ширина участка намыва, на ко

тором работает (* группа пуль- 
ловыпусков, ** один пульповы- 
пуск)

17 Н аличие обвалования карты 
(участка) намыва

18 Краткое описание параметров 
обвалования карты (участка) на
мыва

19 Наличие конечного торцового 
выпуска у ниток распределитель
ного пульповода

20 В какой зоне производится ко
нечный торцовый выпуск пуль
пы из распределительного пуль
повода

21 Место прокладки ниток распре
делительного пульповода

22 Способ переукладки распредели
тельного пульповода

23 Способ выпуска пульпы на кар
ту намыва

24 М атериал и тип пульповыпу- 
сков

25 Диаметр (поперечные размеры) 
пульповыпусков, мм

26 Длина пульповыпусков, м
27 Место и способ врезки пульпо

выпусков в распределительный 
пульповод

Оформление. ЗАО НТ1Д ПБ, 20J0
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Технология намыва:
Продолжение формы 16

[н азвание участка (карты ), где прим еняется]

1 2 3
28 Расстояние между пульповыпу- 

сками, м
29 Наличие и тип задвижек на пуль- 

повыпусках
30 Способ вкл./выкл. пульповыпу- 

сков для намыва
31 Количество пульповыпусков
32* Количество пульповыпусков в 

группе (батарее), одновременно 
включенных на участке намыва

33 Другие особенности пульповы
пусков

34 Среднее время непрерывной 
работы (время экспозиции) на 
участке намыва группы вклю
ченных пульповыпусков (одного 
пульповыпуска), сут (ч)

35 Условия, определяющие вели
чину времени непрерывного на
мыва (экспозиции) на участке 
намыва

36 Средняя толщина слоя хвостов, 
намываемая за время непрерыв
ного намыва, м

37 Перечень требований к осред- 
ненным значениям физико-ме
ханических свойств хвостов, на
мытых в упорную призму:

плотность сухого (скелета), 
г/см3
плотность минеральной ча
сти, г/см3
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Технология намыва:
Продолжение формы 16

[название участка (карты ), где при м еняется]

1 2 3
средневзвешенный диаметр, 
мм
коэффициент фильтрации, 
м/сут
пористость
угол внутреннего трения, 
град
удельное сцепление, кПа

38 Среднее минимальное время «от
дыха» участка намыва между на
мывами, сут (ч)

39 Условия, определяющие вели
чину времени «отдыха» участка 
намыва

40 Другие особенности условий на
мыва и режима выпуска пульпы 
на карты

4Г Наличие теплофизического обо
снования технологии

42° Толщина слоя зимнего намы
ва, м

43° Как поступают с вытесняемой 
подледной водой при намыве 
под лед

44° Другие особенности и условия 
намыва в зимний период

Требования не установлены

© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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Технология намыва:
Окончание формы 16

[название участка (карты), где применяется]

] 2 3
45 Требования к параметрам пуль

пы, сбрасываемой из пульповы- 
пусков:

№  пульпо- 
выпуска 

(в группе)

Объемный рас
ход, м 3/ч

К онси
стенция
весовая

Средне
взвеш ен
ный диа
метр ча
стиц, мм

"Темпе
ратура,

"С

* Для технологии рассредоточенного намыва.
** Для технологии сосредоточенного намыва,
° Для намыва при отрицательных температурах.
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Форма 17

Охрана окружающей среды

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Наличие оценки воздействия 

накопителя на окружающую 
среду (ОВОС)

2 Наличие факторов негативно
го воздействия накопителя на 
окружающую среду: 
загрязнение поверхностных вод 
загрязнение грунтовых вод 
изменение уровня грунтовых 
вод
загрязнение прилегающих почв 
загрязнение атмосферы пылью 
загрязнение атмосферы вред
ными испарениями 
тепловое загрязнение окружа
ющей среды
влияние на микроклимат тер
ритории
нарушение условий обитания 
водной флоры и фауны 
нарушение условий обитания 
наземной флоры и фауны

3 Наличие сбросов воды из соо
ружений накопителя в поверх
ностные водоемы

4 Объемы сбросов воды из нако
пителя в поверхностные водо
емы, млн м 3/ г о д

5 Откуда, каким образом и куда 
вода сбрасывается в поверх
ностные водоемы

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Продолжение формы 17 

Охрана окружающей среды

1 2 3
6 Производится ли дополнитель

ная очистка (обеззараживание, 
нейтрализация и т.п.) воды, 
сбрасываемой в поверхностные 
водоемы

7 Соответствие сбрасываемой в 
поверхностные водоемы воды 
санитарным нормам

8 Происходит ли после разбавле
ния сбрасываемой воды в по
верхностном водоеме сниже
ние концентраций вредных ве
ществ до ПДК, на каком пути 
разбавления

9 Наличие безвозвратных потерь 
воды на фильтрацию из соору
жений накопителя

10 Объемы безвозвратных потерь 
воды на фильтрацию из соору
жений накопителя, млн м3/год

11 Какое влияние оказывает филь
трация из сооружений накопи
теля на состояние грунтовых 
вод. Последствия

12 Наличие и обустройство сани
тарно-защитных зон

13 Объемы пылевых выбросов, 
млн т/год

14 Минералогический (химический) 
и дисперсный состав пыли

15 Какое влияние оказывает пыле- 
ние на состояние окружающей 
среды. Последствия
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Продолжение формы 17

Охрана окружающей среды

1 2 3
16 Состав вредных испарений
17 Объемы вредных испарений из 

сооружений накопителя, т/год
18 Какое влияние оказывают вред

ные испарения на состояние 
окружающей среды. П ослед
ствия

19 Как влияет тепловое загрязне
ние на состояние окружающей 
среды. Последствия

20 Н аличие оценки возможных 
последствий аварийного отказа 
различных элементов (сооруже
ний) накопителя:

разруш ение ограждающих 
сооружений
выход из строя дренажных 
сооружений (элементов) 
выход из строя п ротиво- 
фильтрационных сооруже
ний (элементов) 
выход из строя водосброс
ных сооружений 
выход из строя водопропуск
ных сооружений 
выход из строя противопа
водковых сооружений

21 Что попадает в зону возможно
го аварийного затопления. Куда 
уйдет аварийный выброс воды. 
Последствия

© Оформление. ЗАО Н Т Ц П Б , 2010
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Продолжение формы 17 

Охрана окружающей среды

1 2 3
22 Возможные последствия ава

рийного разрушения огражда
ющих сооружений

23 Возможные последствия ава
рийного выхода из строя дре
нажных сооружений (элемен
тов)

24 Возможные последствия ава
рийного выхода из строя про- 
тивофильтрационных сооруже
ний (элементов)

25 Возможные последствия ава
рийного выхода из строя водо
сбросных сооружений

26 Возможные последствия ава
рийного выхода из строя водо
пропускных сооружений

27 Возможные последствия ава
рийного выхода из строя проти
вопаводковых сооружений

28 Перечень мероприятий по борь
бе с пылением пляжей

29 Перечень мероприятий по борь
бе с пылением низовых откосов 
и гребней дамб

30 Перечень мероприятий по пре
дотвращению загрязнения по
верхностных водоемов

31 П еречень м ероприятий  по 
борьбе с загрязнением грунто
вых вод
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Окончание формы 17

Охрана окружающей среды

1 2 3
32 Перечень мероприятий по борь

бе с вредными испарениями
33 Перечень мероприятий по охра

не животного и растительно
го мира

34 Перечень мероприятий по кон
сервации (выводу из эксплуата
ции) сооружений накопителя 
и восстановлению природных 
ландшафтов

35 Другие природоохранные ме
роприятия

Форма 18

Эксплуатационный персонал. Штатное расписание

№
п/п

Название штатной 
единицы

Квалификационный 
разряд (образование)

Количество штат
ных единиц

1 2 3 4

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Форма 19

Служба геотехконтроля

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Наличие службы геотехкон

троля
2 Название службы геотехкон

троля
3 Количественный состав служ

бы геотехконтроля (штатное 
расписание)

4 Образование, стаж работы по 
профилю, телефон руководи
теля службы геотехконтроля

5 Виды исследований (измере
ний), выполняемых службой 
геотехконтроля

Форма 20

Эксплуатационная техника
№
п/п

Название (тип) 
механизма (машины)

Коли
чество

Виды работ, на которых 
используются механизмы

1 2 3 4
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Приложение 3

Перечень графических приложений для паспорта ГТС

Графические материалы для удобства переплетения паспорта и 
удобства ввода в компьютерные базы данных рекомендуется при
водить на листах формата А4, АЗ и других, с короткой стороной — 
297мм. При невозможности выполнения этого условия допуска
ется использование форматов проектной документации.

1. Ситуационная схема расположения объектов, имеющих отно
шение к ГТС.

На схеме должно быть указано местоположение: 
промплощадок предприятий — источников отходов и потреби

телей оборотной воды;
ГТС [накопителя и его отсеков, дамб (плотин), прудков-отстой

ников];
водопропускных, водосбросных и водозаборных сооружений, 

нагорных водоотводных канав; 
трассы пульповодов и водоводов;
пульпонасосных станций, насосных станций оборотной воды, 

дренажных насосных станций; 
аварийной емкости; 
трассы подъездных дорог;
близко расположенных населенных пунктов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, технических сооружений, трас
сы автомобильных и железных дорог, линий электропередачи; 

рек, озер, болот, лесных массивов, балок и оврагов, заповедников; 
опасных и санитарно-защитных зон;
других ГТС (накопителей), действующих или законсервирован

ных, не являющихся объектами паспорта (только контуры).
На схеме должны быть указаны направления сторон света (се

вер—юг). Допускается схематичное изображение контуров объек
тов, без детализации. Схема приводится на листе формата А4 или 
АЗ (или нескольких листах).

О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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2. План ГТС (вид сверху). На плане показываются все проектные 
конструктивные элементы ГТС, в том числе система контрольно
измерительной аппаратуры (КИА), включая и гидронаблюдатель
ные скважины.

3. График площадей и объемов. Приложение к  формам 4, 8, 10, 
15. Выполняется для накопителя, его отсеков, прудов-отстойни
ков, аварийной емкости.

4. График гранулометрического состава отходов. Приложение к 
форме 6.

5. План отсека (вид сверху). Приложение к форме 8. Выполня
ется только в случае, если отсек не показан (или показан с недо
статочной деталировкой) на плане накопителя.

6. План дамбы (плотины) (вид сверху). Приложение к форме 9. 
На плане должны быть показаны все элементы проектной кон
струкции, створы и схема размещения КИА. Если все это удалось 
отобразить на плане накопителя (отсека), то план дамбы (плоти
ны) допускается не приводить.

7. Продольный разрез по дамбе. Приложение к форме 9. Дается 
разрез по продольной оси дамбы (плотины) по всей ее длине. На 
разрезе должны быть показаны все конструктивные элементы дам
бы, обозначены типы грунтов, слагающих ее тело, показано инже
нерно-геологическое строение основания.

8. Поперечный разрез по дамбе (плотине). Приложение к фор
ме 9. Разрезы выполняются для всех характерных участков дамбы 
(в том числе для створов КИА).

На разрезе должны быть показаны:
все конструктивные элементы дамбы;
все типы грунтов, слагающих ее тело, а в отдельной таблице, 

помещенной на этом же листе или отдельно, нормативные значе
ния физико-механических свойств грунтов тела дамбы и основания 
(плотность сухого, влажного и водонасыщенного грунта и соответ
ствующие сдвиговые характеристики, пористость, влажность, ко
эффициент фильтрации, модуль деформации);

инженерно-геологическое строение основания;



Серия 03 Выпуск 1 421

все отметки, размеры и заложение откосов;
предельно допустимое положение кривой депрессии;
кривые обрушения откосов с минимальными расчетными ко

эффициентами запаса устойчивости;
элементы системы КИА с указанием отметок верха и низа;
уровни воды в верхнем и нижнем бьефах, если они есть.
9 План пруда-отстойника (вид сверху). Приложение к фор

ме 10. Выполняется только в случае, если пруд-отстойник не по
казан (или показан с недостаточной деталировкой) на плане на
копителя (отсека).

10. Балансовая блок-схема системы гидротранспорта. Приложе
ние к форме 12. На схеме должны быть условно показаны источ
ники и стоки пульпы, ПНС, пульповоды, с указанием удельных 
расходов по пульпе, твердому и воде.

11. Балансовая блок-схема системы оборотного водоснабжения. 
Приложение к форме 13. На схеме должны быть условно показа
ны источники и стоки воды, НОВ, водоводы, с указанием удель
ных расходов по воде.

12. Технология намыва. Приложение к форме 16. Приводятся 
все графические материалы из проектной документации, относя
щиеся к технологии намыва, в частности схемы заполнения, гра
фики намыва и т.п.

13. План аварийной емкости (вид сверху). Приложение к фор
ме 15. Приводится в случае, если не показан с необходимой детали
ровкой на ситуационной схеме. На плане показываются все про
ектные конструктивные элементы аварийной емкости, в том числе 
система контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), включая 
и гидронаблюдательные скважины, если они есть.

14. Охрана окружающей среды. Приложение к форме 17. Приво
дятся все графические материалы из проектной документации, от
носящиеся к охране окружающей среды, которые не нашли отраже
ния в рассмотренных выше графических материалах, в частности:

контуры максимальной зоны затопления в случае возможной 
аварийной ситуации, показанные на плане прилегающей к нако
пителю территории;
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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графики изменения уровней воды во времени и соответственно 
контуров зоны затопления при возможной аварийной ситуации; 

гидрографы паводков;
графики (диаграммы) выбросов (пыли, сточных вод) в окружа

ющую среду;
графики колебания концентраций загрязняющих веществ на 

прилегающей к  накопителю территории; 
ит.п.
Кроме указанных выше графических материалов к паспорту мо

гут прилагаться любые иные материалы, которые составители пас
порта считают необходимым включить в паспорт для более полного 
представления всех особенностей конкретного ГТС.
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