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Введение 

Проект планировки территории подготовлен с целью определения границ 

и образования земельного участка для «строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов - дорога автомобильная (подъездная 

автодорога к существующему карьеру) на территории Прионежского 

муниципального района Республики Карелия». 

Разработан ООО «Гипрозем» на основании: 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Прочих нормативно-правовых актов; 

          - Правил землепользования и застройки «Деревянкского сельского 

поселения»; 

- Постановления Администрации Прионежского муниципального района о 

подготовке документации по планировке территории № _738_ от 05.08.2020 г. 

- Постановления Администрации Прионежского муниципального района 

№ _762_ от 12.08.2020 г. «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Прионежского муниципального района № 738 от 05.08.2020 г.»    

- Кадастрового плана территории № 10/ИСХ/17-188035от 10.11.2017 г. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных 

участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 
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2) проект межевания территории. 

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 

межевания территории. Подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории. 

Состав и содержание проекта планировки территории и проекта 

межевания территории устанавливаются на основании положений статьи 41, 

42 и 43 Градостроительного Кодекса РФ, Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 

или нескольких линейных объектов, Утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. № 564. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, в соответствии с требованиями Приказа Минстроя 

России от 25.04.2017 N 739/пр "Об утверждении требований к цифровым 

топографическим картам и цифровым топографическим планам, 

используемым при подготовке графической части документации по 

планировке территории". 
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Проект планировки территории 

Состав проекта планировки территории 
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территории. Пояснительная записка 
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1. Проект планировки территории 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть". 

Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов".  

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

включают в себя: 

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть". 

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка". 
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1.1. Основная часть проекта планировки территории 

1.1.2. Проект планировки территории. Графическая часть (Раздел 1) 

 

1.1.2.1. Чертеж красных линий и границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Раздел представлен в виде чертежа, выполненного на цифровом 

топографическом плане. 

Чертеж красных линий составлен в масштабе 1:500 и объединен с 

чертежом границ зон планируемого размещения линейного объекта. 

На рассматриваемой территории отсутствуют ранее установленные 

красные линии. Установление красных линий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации будет осуществляться впервые . 

Чертеж содержит номера характерных точек красных линий, в том числе 

точек начала и окончания красных линий. Перечень координат характерных 

точек красных линий приводится в форме таблицы (см. графические 

приложения), который является неотъемлемым приложением к чертежу красных 

линий. 

1.1.2.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Не разрабатывается. 
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Перечень координат красных линий 

Приложение к чертежу красных линий 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 317762.93 1536428.59 
2 317762.89 1536426.36 
3 317747.13 1535544.07 
4 317702.12 1535544.74 
5 317606.40 1535978.83 
6 317650.32 1536035.98 
7 317606.15 1536309.57 
8 316953.17 1536126.67 
9 316987.12 1535998.41 

10 316729.71 1535769.62 
11 316491.75 1535767.25 
12 316475.69 1535775.03 
13 316463.66 1535795.29 
14 316452.27 1535835.06 
15 316391.33 1535994.48 
16 316368.47 1536060.07 
17 316348.66 1536039.07 
18 316428.51 1535827.15 
19 316440.53 1535785.23 
20 316458.13 1535756.09 
21 316485.98 1535742.19 
22 316781.32 1535745.12 
23 316774.23 1534946.60 
24 316662.62 1534913.44 
25 316576.69 1534838.06 
26 316513.37 1534751.77 
27 316462.58 1534708.04 
28 316330.69 1534656.78 
29 316330.53 1534603.16 
30 316486.98 1534664.00 
31 316551.57 1534719.35 
32 316615.49 1534806.38 
33 316749.07 1534830.12 
34 316801.43 1534590.94 
35 317370.64 1534784.60 
36 317404.63 1534740.05 
37 317391.33 1534710.60 
38 317172.34 1534633.31 
39 317167.75 1534631.65 
40 317153.95 1534625.78 
41 317140.14 1534619.91 
42 317126.79 1534613.07 
43 317113.78 1534605.61 
44 317101.13 1534597.55 
45 317088.87 1534588.88 
46 317077.16 1534579.51 
47 317065.68 1534569.89 
48 317055.01 1534559.32 
49 317044.36 1534548.77 
50 317034.48 1534537.47 
51 316835.55 1534298.91 
52 316829.08 1534291.42 
53 316818.78 1534280.52 
54 316807.91 1534270.17 
55 316796.52 1534260.40 
56 316784.63 1534251.27 
57 316772.26 1534242.75 



10 
 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

58 316759.47 1534234.92 
59 316746.28 1534227.76 
60 316732.21 1534221.52 
61 316718.86 1534215.61 
62 316704.60 1534211.01 
63 316698.29 1534208.98 
64 316690.32 1534206.41 
65 316729.91 1534183.99 
66 316744.99 1534188.23 
67 316783.66 1534212.75 
68 316813.36 1534233.50 
69 316837.41 1534252.83 
70 316869.48 1534291.02 
71 316960.01 1534402.78 
72 317011.41 1534465.49 
73 317053.69 1534521.45 
74 317121.01 1534580.67 
75 317133.85 1534588.40 
76 317147.10 1534595.46 
77 317160.68 1534601.84 
78 317174.57 1534607.49 
79 317180.67 1534609.73 
80 317557.06 1534742.57 
81 317571.08 1534747.90 
82 317629.10 1534770.57 
83 317703.13 1534808.76 
84 317760.19 1534891.28 
85 317766.79 1534917.21 
86 317767.26 1535031.79 
87 317776.22 1535566.50 
88 317788.15 1536419.47 
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1.1.2.   Положение о размещении линейных объектов  (Раздел 2)  

1.1.2.1    Наименование объекта 

Дорога автомобильная для «строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов - дорога автомобильная (подъездная автодорога к 

существующему карьеру) на территории Прионежского муниципального района 

Республики Карелия». 

         1.1.2.1.2. Основные характеристики объекта 

Таблица  1 – Основные параметры  автодороги 

Категория автодороги  III-к  

Тип  Межплощадочная  

Число полос для движения  2  

Ширина проезжей части  12,5 м  

Ширина обочины  3,0 м  

Ширина общая (земляного полотна)  18,5 м  

Тип дорожной одежды  Переходный  

Продольный уклон (максимальный)  до 10 %  

Расчетная скорость движения  20 км/ч  

Наименьший радиус кривых в плане  30 м  

Наименьший радиус кривой в продольном профиле  не менее 150 м  

Проектируемая длина трассы  780 м 

Тип покрытия грунт  (ПГС) 

 

Дорожная одежда запроектирована с учетом отраслевых дорожных 

норм «Проектирование нежестких дорожных одежд» ОДН 218.046-01. 

           

 1.1.2.2.Сведения о размещении объекта 

Территория, на которую разрабатывается проект планировки для 

«строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» - дорога 

автомобильная (подъездная автодорога к существующему карьеру), расположена 

на территории Деревянского сельского поселения Прионежского 

муниципального района Республики Карелия 
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1.1.2.3.  Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Таблица  2 – Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 
Система координат МСК-10 

X Y 

1 2 3 

35 317372.95 1534784.88 
89 317342.08 1534827.40 
90 316853.57 1534643.25 
91 316849.97 1534848.06 
33 316749.07 1534830.12 
34 316801.43 1534590.94 

 

 

1.1.2.4. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения. 

 

Застройка на рассматриваемой территории отсутствует. 

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствует. 

 

 

1.1.2.5.    Информация   о   необходимости   осуществления   

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

По данным Управления по охране объектов культурного наследия РК на 

территории проектирования объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, и выявленные объекты культурного 

наследия отсутствуют. 
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1.1.2.6.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды. 

На территории строительства автодороги предусматриваются, в 

соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 12-01-2004 г и в СНиП 

3.02.01-87, следующие мероприятия по охране окружающей среды: 

- наличие специальных мест для заправки, стоянки и ремонта машин и 

механизмов; 

- наличие устройств для бытовых отходов, их регулярный вывоз и 

утилизация. 

Запрещается сжигание мусора и отходов или закапывание их в грунт. По 

мере накопления строительный мусор собирается и вывозится на полигон ТБО.  

Обязательным условием является поддержание топливной аппаратуры 

двигателей в исправном состоянии с регулярной проверкой содержания вредных 

выбросов в атмосферу, не допуская превышения допустимых норм. 

При загрязнении территории строительства различными отходами, 

фракционными материалами (песком, щебнем), мусором на период 

строительства предусмотрен систематический вывоз отходов с дальнейшей 

утилизацией (по договорам с организациями, имеющими лицензию на вывоз и 

обращение с отходами). 

1.1.2.7.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне. 

Согласно данным Главного управления МЧС России по Республике 

Карелия, исходные данные, подлежащие учету при разработке перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе 

проектной документации, отсутствуют 
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Вблизи и непосредственно на проектируемой территории потенциально-

опасные объекты отсутствуют. 

В соответствии с постановлением Председателя Правительства 

Республики Карелия от 18.05.2000г. №156 «Об организации проверки местности 

на наличие взрывоопасных предметов при освоении земель под новое 

строительство» необходимо обследование земельного участка, спланированного 

под реконструкцию, на предмет наличия взрывоопасных предметов. 
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1.2.  Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 

 

1.2.1.   Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть (Раздел 3)  

 

Графическая часть содержит следующие схемы: 

1.2.1.1.  Схема расположения элементов планировочной структуры и 

схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории в масштабе 1:10000 

На схеме отображено: 

- границы территория, в отношении которой осуществляется подготовка 

схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ 

субъекта Российской Федерации, на территории которого устанавливаются 

границы зон планируемого размещения линейного объекта; 

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов линейных объектов; 

- границы существующих земельных участков, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости, с указанием форм собственности таких 

земельных участков. 

Таблица 2 - Перечень существующих земельных участков, содержащихся в ЕГРН 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Вид 

объекта 

недвижимо

сти 

Адрес 

Площадь 

или 

основная 

характерист

ика 

Категори

я земель 

Виды 

разрешенного 

использования 

Форма 

собственности 

10:20:0082404:264  

Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено 

139027 +/-
6525 

Земли 

лесного 

Для ведения 

лесного 

Федеральная 

собственность 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8.htm#10:20:0082404:264
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относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н, п Деревянка 

фонда хозяйства 

10:20:0082404:308  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н, п Деревянка 

1057920 +/-
18000 

Земли 

лесного 

фонда 

Для ведения 

лесного 

хозяйства 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:313 
(входит в единое 

землепользован

ие 

10:00:0000000:13
) 

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н, п Ладва-Ветка 

833011 +/-
15972 

Земли 

лесного 

фонда 
_____ 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:326  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н, п Деревянка 

16860 +/-
2272 

Земли 

лесного 

фонда 

для 

строительства 

подъездной 

автодороги 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:345  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н, д Педасельга 

67189 +/-
4536 

Земли 

лесного 

фонда 

Для ведения 

лесного 

хозяйства 

(лесной 

участок) 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:379  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 186100, 

Республика Карелия, 

Прионежский р-н, д 

Педасельга 

438283 +/-
12174 

Земли 

лесного 

фонда 

Для ведения 

лесного 

хозяйства 

Федеральная 

собственность 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8.htm#10:20:0082404:308
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8.htm#10:20:0082404:313
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8.htm#10:20:0082404:326
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:345
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:379
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10:20:0082404:380  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 186100, 

Республика Карелия, 

Прионежский р-н, п 

Деревянка 

892766 +/-
18056 

Земли 

лесного 

фонда 

Для ведения 

лесного 

хозяйства 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:387  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н 

147710 +/-
6726 

Земли 

лесного 

фонда 

Выполнение 

работ по 

геологическому 

изучению недр, 

разработка 

месторождений

полезный 

ископаемых 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:390  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н 

7591 +/-1525 
Земли 

лесного 

фонда 

Выполнение 

работ по 

геологическому 

изучению недр, 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:391  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н 

38094 +/-
3416 

Земли 

лесного 

фонда 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:392  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Республика 

Карелия, Прионежский р-
н 

12841 +/-
1983 

Земли 

лесного 

фонда 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

Федеральная 

собственность 

10:20:0082404:393  

Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Республика Карелия, 

Прионежский р-н 

11264 +/-
1857 

Земли 

лесного 

фонда 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных 

объектов 

Федеральная 

собственность 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:380
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:387
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:390
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:391
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:392
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/10_20_0082404_2020-03-01_kpt11.xml/8_251.htm#10:20:0082404:393
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Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

не предусматривается. 

Перевод земель из категории земели лесного фонда в иные категории не 

требуется. 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

настоящего проекта планировки отсутствуют ранее установленные и 

утвержденные документацией по планировке границы зон планируемого 

размещения иных объектов капитального строительства. 

1.2.1.2. Схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 

На схеме отображено: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков; 

- существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям 

трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения 

улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других 

планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, 

включая смежные территории; 

- проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, 

расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным 

уклоном; 

- горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных 

линий; 

- поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-

дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и 
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функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 

0,01 метра. 

Для определения границ образуемого земельного участка (:380:ЗУ1) не 

требуется отображать существующие и директивные (проектные) отметки 

поверхности по осям трасы. 

 

1.2.1.3.  Схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта; Схема конструктивных и планировочных решений. 

На схеме отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов линейных объектов; 

- категории улиц и дорог; 

- иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и 

прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории. 

- ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) 

километровых отметок; 

- конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении 

линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны 

планируемого размещения линейного объекта. 

Пешеходное движение и движения наземного общественного 

пассажирского транспорта не предусмотрено.  

1.2.1.4.   Схема границ территорий объектов культурного наследия. 

Схема не разрабатывается, так как на территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки, объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 

выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Формируемый 
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земельный участок расположен вне зон охраны защитных зон культурного 

наследия. 

1.2.1.5.   Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств. 

На схеме отображаются: 

 - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки; 

-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов линейных объектов; 

- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми 

условиями использования территорий: 

1. границы прибрежных защитных полос; 

2.границы водоохранных зон; 

 

1.2.1.6.  Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Не разрабатывается. 
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1.2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка (Раздел 4) 

 

1.2.2.1.    Климатические условия. 

 

Согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*), участок работ находится 

во II строительно-климатическом подрайоне, зона «А». 

Климат района работ умеренный, переходный от морского к 

континентальному. Характерной чертой циркуляционных процессов является 

западный перенос, определяющий в течение всего года преобладание воздушных 

масс, поступающих с Атлантики. Это обуславливает продолжительную 

умеренно холодную зиму и умеренно тѐплое лето с довольно значительным 

количеством осадков. Наряду с этим вторжения воздушных масс из Арктики 

вызывают длительные похолодания. Смена масс воздуха осуществляется в 

результате циклической деятельности. 

Зимой преобладают ветры с юго-восточной составляющей. Средняя 

температура января минус 11,1 оС. Абсолютный минимум температуры может 

достигать минус 34 оС. Осадков выпадает 46-63 мм в месяц. 

Продолжительность залегания снежного покрова в среднем составляет 171 

день. Наибольшая из средних толщин снежного покрова на открытом месте 

составляет 45 см; наблюденный максимум 76 см. 

Весной преобладают ветры с северной и юго-восточной составляющей. 

Переход средних суточных температур к положительным значениям 

наблюдается в середине апреля. 

 

 

Среднемесячное количество осадков составляет 39-50 мм. Снежный 

покров сходит в конце апреля. 
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Летом преобладают ветры с северной и юго-восточной составляющей. 

Самый теплый месяц лета - июль, его средняя температура 15,8 оС. Максимум 

температуры может достигать 34,0 оС. Среднемесячное количество осадков 

составляет 60-85 мм. 

 

Осенью преобладают ветры с южной и юго-восточной составляющей. 

Осень в общем теплее весны. Переход средней суточной температуры к 

отрицательным значениям наблюдается в конце октября. Снежный покров 

устанавливается в конце октября. Среднемесячное количество осадков 

составляет 72-78 мм. 

Период с отрицательной среднемесячной температурой ноябрь - март. 

Средняя продолжительность безморозного периода - 119 дней. 

Устойчивый снеговой покров устанавливается 17 ноября. Наибольшая 

толщина снежного покрова наблюдается в марте, перед началом интенсивного 

снеготаяния. Средняя дата разрушения снежного покрова 23 апреля. Число дней 

в году с устойчивым снежным покровом 166 дней. 

Средняя высота снегового покрова за зиму 43 см, наибольшая - 72 см. 

Средняя глубина промерзания супесей и песков - 1.92 м. 

 

1.2.2.2.    Сведения об основных проектных решениях и обоснования 

по ним. 

Основные параметры плана автодороги. 

В плане проектирование осуществлялось исходя из параметров III 

технической категории и геологических условий района проектирования. 

Основные параметры плана трассы: Проектируемая длина автодороги - 780 м; 

Количество углов поворота -1угол. 

 

1.2.2.3.    Ведомость пересечений границ зон планируемого 

размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
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строительство которого не завершено), существующими и строящимися на 

момент подготовки проекта планировки территории. 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории, 

отсутствуют. 

1.2.2.4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории.  

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, отсутствуют. 

1.2.2.4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с с 

водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)., 

отсутствуют. 
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1.2.3.   Приложения 

 

- 1.2.3.1 Сведения о выполненных инженерных изысканиях 

Для установления границ образуемого земельного участка, отсутствует 

необходимость в провидении инженерных изысканий. 

         -1.2.3.2 Исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки территории  

-  Кадастровый план территории № 10/ИСХ/17-188035от 10.11.2017 г; 

- Дополнение к проектной документации карьера по добыче габбро-

диабазов на месторождении «Большая Уя» в Прионежском районе Республики 

Карелия. 
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2. Проект межевания территории 

 

Состав 

Проекта межевания территории  

 

№ п/п Наименование Стр. 

1 2 3 

2.1 Основная часть. Текстовая часть 33 

2.2 Основная часть. Графическая часть 48 

2.3 Материалы по обоснованию. Графическая часть 50 
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Проект межевания территории.  

2.1. Основная часть.  

Текстовая часть. 

 

Содержание раздела 

 

№ п/п Наименование стр 

1 2 3 

2.1.1. Введение 34 

2.1.2. Сведения об используемых материалах 36 

2.1.3. Проектное решение 37 

2.1.4. Основные показатели проекта 46 
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2.1.1.  Введение 

Проект межевания территории разработан в целях определения 

местоположения границ образуемого земельного участка 

(10:20:0082404:380:ЗУ1) для «строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов» - дорога автомобильная (подъездная автодорога к 

существующему карьеру) на территории Прионежского муниципального района 

Республики Карелия 

Подготовка проекта межевания территорий осуществлялась в 

соответствии:  

- ст. 43 Земельного кодекса Российской Федерации. 

При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемого земельного участка 

(10:20:0082404:380:ЗУ1) осуществлялось в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 

соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.  

Образуемый земельный участок расположен  в территориальной зоне Р-2  -  

«зона лесов гослесфонда» . 

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и 

застройки «Деревянкского сельского поселения» Градостроительные регламенты 

для земель лесного фонда не  устанавливаются. 

Разрешенное использование – образуемого земельного участка 

(10:20:0082404:380:ЗУ1)  - «Строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов» в соответствии с п.13 ст. 25 "Лесного кодекса Российской 

Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ 

Категория земель – земли лесного фонда. 
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          Настоящим проектом не планируется установление публичных сервитутов 

на образуемом земельном участке. 

         Так же не планируется размещение объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения. На территории формируемого земельного 

участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. Формируемый земельный участок расположен вне зон охраны 

защитных зон культурного наследия. 

         Для установления границ, образуемого земельного участка, отсутствует 

необходимость в провидении инженерных изысканий.  
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2.1.2.  Сведения об используемых материалах 

 

1.  Горизонтальная съемка масштаба 1:500 

2.  Кадастровый план территории № 10/ИСХ/17-188035от 10.11.2017 г. 

3.  Правила землепользования и застройки «Деревянкского сельского поселения» 

4.  Выписка из лесного реестра 
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2.1.3. Проектное решение 

2.1.3.1  Цель проектирования 

Цель проектирования лесного участка: «строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов» - дорога автомобильная (подъездная 

автодорога к существующему карьеру) на территории Прионежского 

муниципального района Республики Карелия 

 

Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 

 

Субъект Российской Федерации Республика Карелия 

Муниципальное образование Прионежский район 

Категория земель Земли  лесного фонда 

Лесничество (лесопарк) Прионежское 

Участковое лесничество Педасельгское  

Лесничество по материалам лесоустройства  Пяжиево-Сельгское 

Целевое назначение лесов, категория защитных лесов  Эксплуатационные леса 

Квартал 6 

Лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела 11, 12, 15, 17 

Площадь проектируемого лесного участка, га 4,1090 

 

Часть земельного участка с кадастровым номером 10:20:0082404:380 общей 

площадью 

:380:ЗУ1 - 4,1090 га; 

 

Местоположение и границы части лесного участка указаны на схеме 

расположения проектируемого лесного участка. 
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2.1.3.2.  Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства  от 22 

декабря 2008 года N403 "Об определении количества лесничеств (лесопарков) и 

установления их границ" на территории Республики Карелия Педасельгское 

лесничество по  лесоустройству  Педасельгское  участковое лесничество входит 

в состав Прионежского лесничества. 

На момент проектирования лесного участка, на территории Прионежского 

лесничества  распространяется действие лесохозяйственного регламента, 

утвержденного Приказом Министерства по природопользованию и экологии 

Республики Карелия  от  28 декабря 2011 года N 1932. 

Леса на территории Республики Карелия в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации" отнесены к защитным и эксплуатационным 

лесам, что отражено в Лесном плане Республики Карелия,  утвержденном 

Распоряжением Главы Республики Карелия от 24 декабря 2018г. N731-р, и 

лесохозяйственном регламенте Прионежского лесничества. 

Согласно указанным документам лесного планирования кв.№6 выделы  11, 

12, 15, 17 Пяжиево-Сельгского лесничества по лесоустройству Педасельгского 

участкового лесничества Прионежского лесничествая, в котором расположен 

проектируемый лесной участок, относится к эксплуатационным лесам. 

2.1.3.3.   Количественная и качественная характеристика 

проектируемого лесного участка 

Количественная и качественная характеристика проектируемого лесного 

участка составляется на основании данных государственного лесного реестра 

Прионежского лесничества. 

 
       

  



40 
 

  Таблица 1. Распределение земель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4,1090 3,6563 0,4527 - - 4,1090 - - - - - 

 

 

Таблица 2. Характеристика насаждений проектируемой части  лесного участка  

 

 

Участковое 

лесничество/ 

Урочище 

(при наличии) 

 

Но-
мер 

квар- 
тала 

 

Номер 

вы- 

дела 

Состав 
насаждения или 
характеристика 

лесного участка 
при отсутствии 

насаждения . 

Площадь 

(га)/запас 

древесины 

при 

наличии 

(куб.м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб.м) 

Мо-
лод- 
няки 

Средне- 
возрас-
тные 

При- 

спе- 
вающие 

Спелые 

и пере-
стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пяжиево-Сельгское                                   Кадастровый квартал 10:20:0082404 

:380:ЗУ1 6 11 4Б30с2С1Е 1,4819/270 - - 
1,4819 

/270 
- 

:380:ЗУ1 
 

12 
л/к 5Е3Б2Ос 0,4527/24 

0,4527
/24 

- - - 

:380:ЗУ1 
 

15 
4Б20с3Е1С 0,6327/42 - 0,6327/42 - - 

:380:ЗУ1 
 

17 
3Е2С3Б20с 1,5417/318 - - 

1,5417 

/318 
- 

Итого 
  

- 4,1090/654 
0,4527 

/24 

0,6327 

/42 

3,3836 

/588 
- 
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Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемой части лесного 

участка 
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Эксплуатационные 

леса 

Береза 

 

4Б3Ос2С1Е 

 

65 

3
3 

 

0,8 

 

66 

 

174 

 

- 
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Таблица 4. Виды и объемы использования лесов на проектируемой части лесного 

участка 
 

Целевое 

назначение лесов 
Хозяйство 

(хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственные) 

Пло

щадь, 

(га) 

Едини

ца 

измерения 

Объемы 

использования 

лесов (изъятия 

лесных ресурсов) 

1 2 3 4 5 

 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов; 

Цель предоставления лесного участка – размещение дороги автомобильной - дорога 

автомобильная (подъездная автодорога к существующему карьеру «Большая Уя»). 

 

Эксплуатационные 

леса  
Хвойное, 

мягколиственное  
 

4,1010 

 

га 

 

- 

Нелесные земли - - 
 

- 

 
 
2.1.3.4.   Виды разрешенного использования лесов на проектируемом 

лесном участке 

Лесохозяйственным регламентом Принежского  лесничества в квартале № 6 

выделы 11, 12, 15, 17  Пяжиево-Сельгского лесничества по  лесоустройству 

Педасельгского  участкового лесничества Прионежского лесничества и 

соответственно на проектируемом лесном участке использование лесов 

допускается  в целях строительства, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов, в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.1.3.5.   Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра квартал № 6 Пяжиево-

Сельгского лесничества по лесоустройству Педасельгского участкового 
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лесничества Прионежского лесничества имеют обременения по  Договору 

аренды ЗАО «Ладвинский леспромхоз» от 25.12.2008г. №89-з, сроком до 

01.08.2045 года,  вид использования лесов: заготовка древесины. 

 

2.1.3.6.   Сведения об ограничениях использования лесов 

Ограничения при использовании лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

 

Ограничения при использовании лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов установлены  Правилами использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом 

Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». 
Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 
 
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных  и  железных   дорог   исключаются   случаи,  вызывающие  нарушение  
 поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков вдоль  дорог. 
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов не допускается: 
 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 
 захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;  
 загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

химическими и радиоактивными веществами; 
 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей 

охранной зоны. 
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии  с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 
Право собственности на древесину, полученную при указанном виде использования 

лесов, принадлежит Российской Федерации. Реализация древесины осуществляется в 

соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 -46 Лесного кодекса РФ, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604. 
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2.1.3.7.  Наличие зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием 

лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры на проектируемом лесном участке    

                                                                             
Таблица 5 

 

N 
п/п 

 

Участковое 

лесничество/урочище 

(при наличии) 

 

Номер 

квартала 

 

Номер 

выдела 

 

Площадь 

объекта, 

(га) 

 

Наименование 

объекта 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

2.1.3.8.   Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо 

защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территорий 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемой 

части лесного участка отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), 

особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с особыми 

условиями использования территорий.  

Таблица 6 
      N 

п/п 
Наименование 

участкового 

лесничества/урочища 

(при наличии) 

Номер 

квартала 
Номер 

выдела 
Виды ОЗУ, 

наименование 

ООПТ, виды зон с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Общая 

площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 
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2.1.3.9.   СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

Субъект Российской Федерации Республика Карелия 

Муниципальное образование Прионежский район 

Категория земель Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк) Прионежское 

Участковое лесничество Педасельгское  кв. №6, выд. 11,12,15,17. 
 

Лесничество по материалам 

лесоустройства 

Пяжиево-Сельгское 

Вид использования лесов 
Строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов. 
 

Цель предоставления лесного участка 
Строительство дороги автомобильной - 

(подъездная автодорога к существующему 

карьеру «Большая Уя») 

Площадь 4,1090 га 

 

Геоданные в системе координат МСК-10 

Магнитное склонение 11.00° 

10:20:0082404:380:ЗУ1 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м 
Обозначение 
части границы Горизонтально

е проложение 
(S), м 

Дирекционный 
угол 

X Y от т. до т. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0 
Квартальный 
столб кв. 6/7 

316 435,85 1 534 851,68 0 0' 313.60 359 17 02 

0' 316 749,43 1 534 847,76 0' 5 234.30 268 49 51 

1 317372.95 1534784.88 1 2 52.54 125 58 48 

2 317342.08 1534827.40 2 3 522.07 200 39 16 

3 316853.57 1534643.25 3 4 204.84 091 00 25 

4 316849.97 1534848.06 4 5 102.48 190 04 55 

5 316749.07 1534830.12 5 6 244.84 282 20 53 
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6 316801.43 1534590.94 6 1 603.53 018 44 39 
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2.1.4.   Основные показатели проекта 

 

Таблица  7 –  площадь земельных участков 

№ на 
Листе 

ПП- 

Наименование территории Площадь 
кв.м 

 Площадь территории межевания 41090 

1 

Формируемый земельный участок 

10:20:0082404:380:ЗУ1,  сведения о котором 

предоставляются в ЕГРН для постановки на 

кадастровый учет 

41090 
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 Таблица 8 – Сведения о Формируемом земельном участке  
(10:20:0082404:380:ЗУ1) 

1. Сведения о характерных точках границ формируемого земельного участка 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 
Система координат МСК-10 

X Y 

1 2 3 

1 317372.95 1534784.88 
2 317342.08 1534827.40 
3 316853.57 1534643.25 
4 316849.97 1534848.06 
5 316749.07 1534830.12 
6 316801.43 1534590.94 
1 317372.95 1534784.88 

2. Сведения о частях границ формируемого земельного участка 

Обозначение земельного участка 

:ЗУ1 
 

Обозначение части границы Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения 

границы от т. до т. 

1 2 3 4 
1 2 52.54 - 
2 3 522.07 - 
3 4 204.84 - 
4 5 102.48 - 
5 6 244.84 - 
6 1 603.53 - 
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Проект межевания территории.  

2.2. Основная часть.  

Графическая часть. 
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10:02-2.19 
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Проект межевания территории.  

2.3.   Материалы по обоснованию.  
Графическая часть. 
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3.  Заключение 

После формирования земельного участка и постановки его на 

государственный кадастровый учет будет заключен договор аренды с ООО 

«Карелприродресурс». Вид разрешенного использования – «строительство, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов»; Категория земель – земли 

лесного фонда; Местоположение – Республика Карелия, Прионежский  Район, 

Прионежское центральное лесничество, Педасельгское участковое 

лесничество, Пяжиево-Сельгское лесничество (по лесоустройству), кв. 6. 
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Лицензия на право пользования недрами ПТЗ № № 80027 ТР с целевым назначением на 
разведку и добычу габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя» для производства щебня выдана 
Министерством по природопользованию Республики Карелия 21.11.2008 г. Срок действия лицензии до 
30.11.2033 года. Горноотводный акт № 08-06-2010 от 08 июня 2010 года выдан Беломорским 
управлением Ростехнадзора.  

Проектируемый карьер является опасным производственным объектом. Основным 
документом, определяющим правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасного производственного объекта, направленным на предупреждение аварий и 
обеспечение готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий аварий, является 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ 
от 21.06.1997 г. 

В части технологии ведения работ определяющими документами являлись ФНиП «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (утверждены 
Приказом Ростехнадзора № 599 от 11.12.2013 г. с изменениями, утвержденными Приказом № 580), 
«Правила безопасности при взрывных работах» (утверждены Приказом Ростехнадзора № 605 от 
16.12.2013 г. с изменениями, утвержденными Приказом № 518). 

 

 

 

    Главный инженер проекта  А.В. Дьяченко 
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РЕФЕРАТ 

 

Дополнение к проектной документации отработки карьера по добыче габбро-диабазов на 
месторождении «Большая Уя» с целью производства щебня принято по решению недропользователя 
ООО «Карелприродресурс». Данная документация разработана по договору № 03-П-18, заключенному 
между ООО «Геомарксервис» и недропользователем ООО «Карелприродресурс». 

Месторождение габбро-диабазов служит одной из сырьевых баз для ООО 
«Карелприродресурс» для производства щебня.   

Лицензия на пользование недрами ПТЗ № № 80027 ТР с целевым назначением на разведку и 
добычу габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя» для производства щебня выдана 
Министерством по природопользованию Республики Карелия 21.11.2008 г. Срок действия лицензии до 
30.11.2033 г., горноотводный акт № 08-06-2010 от 08 июня 2010 года, выданный Беломорским 
управлением Ростехнадзора.  

Месторождение строительного камня «Большая Уя» расположено на территории 

Прионежского района Республики Карелия, в 6 км северо-восточнее железнодорожной станции 

«Пяжиева Сельга» Октябрьской железной дороги. Районный центр город Петрозаводск 

находится в 50 километрах к северу от месторождения. 
 Полезное ископаемое: габбро-диабазы, представленные массивной залежью изверженных пород 

однородного состава, выдержанной по строению, мощности и качеству сырья. 

 Протоколом № 29-09 от 13.12.2009 г. ТКЗ МПР утверждены запасы габбро-диабазов 
месторождения «Большая Уя» в качестве сырья для производства щебня по категориям С1+С2 в 
количестве: 42 158,0 тыс. м3. Запасы были подсчитаны до абсолютной отметки + 94 м. 

Землепользование осуществляется согласно договорам аренды лесного участка № 1 (от 
21.01.2010, площадь 1352199 м2), № 45 (от 2.07.2013, площадь 248352 м2), № 72 (от 10.11.2015, площадь 
100000 м2). 

Производительность карьера принимается 530 тыс. м3 полезного ископаемого в плотном теле 
при режиме работы 365 дней в году, в две смены в сутки продолжительностью 11 часов. 

Предусматривается отработка всех балансовых запасов полезного ископаемого. 

Вскрышные работы проводятся бульдозером CAT D9R и экскаватором   VOLVO EC480. 
Транспортирование вскрышных пород осуществляется автосамосвалами TEREX TA400 (или 
аналогичными Volvo). 

Выемка полезного ископаемого осуществляется с предварительным рыхлением массива 
горных пород буровзрывным способом. Высота уступа составляет 10 м. Бурение скважин 
осуществляется буровым станком SANDVIK DX 800, взрывание осуществляется подрядной организацией. 
Взорванная горная масса разрабатывается экскаватором VOLVO EC480. 

Переработка полезного ископаемого проводится в три стадии, первая – на передвижной 
дробильно-сортировочной установке Lokotrack LT-125 на рабочей площадке в карьере, последующие 
две – на дробильно-сортировочном заводе предприятия.  
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Транспортная связь в процессе переработки обеспечивается автосамосвалами TEREX TA400 
/VOLVO, погрузка – погрузчиком VOLVO L220. 

На карьере может быть использована и другая техника, оборудование, аналогичная по 
техническим характеристикам, не меняющая принятых в документации параметров и показателей 
системы разработки и технологии ведения работ, сертифицированная и разрешенная к применению на 
территории Российской Федерации. При этом не должны быть изменены основы технологического 
процесса (порядок подготовки к выемке и выемка горной массы в забое, параметры карьерных дорог, 
конструкции берм, способы формирования производственных складов и т.д.). В обратном случае 
корректировка состава карьерного оборудования должна быть отражена в техническом 
перевооружении предприятия согласно ст. 1 ФЗ № 116-ФЗ. 

Применение техники и оборудования иных типов (фирм-изготовителей) должно быть 
отражено в планах развития горных работ, которые согласовываются территориальным управлением 
Ростехнадзора. 

 Отсевы дробления подлежат размещению на производственных складах с возможностью 
дальнейшей реализации.  

Складирование песков-отсевов внешнее. Вскрышные породы используются для формирования 
основания производственных складов. Остаточные объемы и площади, занятые складами, 
рекультивируются. 

Расстояние опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании 
скважинных зарядов составляет 400 м. 

Все оборудование в карьере дизельное. В связи с отсутствием в карьере электроприемников 
проектом не предусматривается электроснабжение карьера. Потребителями электроэнергии на карьере 
является автономная осветительная мачтовая установка AL4000.  

Подача электроэнергии к потребителям осуществляется на передвижных опорах. 

Проживание работников на карьере не предусматривается. Доставка работников на карьер 
производится ежесменно автотранспортом предприятия. 

Питание и хозяйственно-бытовое обслуживание трудящихся осуществляется на площадке АБК. 

Система бытовой канализации в карьере не предусматривается. Заключен договор с 
Региональным оператором. Вывоз бытовых отходов производится по утвержденному графику. 

Водоснабжение привозное. Питьевая вода доставляется из пос. Деревянка/пос. Педасельга в 
баках для питьевой воды и доставляется на каждую промплощадку в помещения для отдыха и обогрева 
рабочих, в офисные помещения, помещения выдачи наряд-задания и на карьере в помещения 
операторских управления работой ПДСУ.   

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для разработки открытым 
способом. 

Настоящая документация содержит 58 страниц, таблиц - 32, текстовых приложений – 20, 
графических приложений (чертежей) – 15. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дополнение к проектной документации, щебень, «Большая Уя», габбро-
диабазы, Прионежский район, Республика Карелия. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Задание на проектирование; 
2. Свидетельство СРО «Объединение проектных организаций Республики Карелия» № 

0009.03-2009-1001142970-П-047 от 26.10.2011 г. на работы по подготовке проектной 
документации   ООО «Геомарксервис»; 

3. Выписка из реестра членов СРО; 
4. Лицензия на право пользования недрами ПТЗ № № 80027 ТР от 08.06.2010 года; 
5. Заключение №29-09 экспертной комиссии по проведению государственной 

экспертизы запасов полезных ископаемых от 13.09.2009.г; 
6. Приказ № 347 об утверждении экспертной комиссии по проведению государственной 

экспертизы запасов полезных ископаемых 15.12.2009 г; 
7. Форма 5-ГР (Сведения о состоянии и изменении запасов твёрдых полезных ископаемых за 

2019 г.); 

8. Горноотводный акт № 08-06-2010 от 8.06.2010 г; 

9. Договор аренды №1; 

10. Договор аренды №45; 

11. Договор аренды №72; 

12. Свидетельство о регистрации ОПО; 

13. Акт ввода карьера в эксплуатацию от 14.10.2010 г; 

14. Заключение экспертизы промышленной безопасности на технический проект 
«Переработки сырья на дробильно-сортировочной фабрике на базе месторождения «Большая Уя» в 
Прионежском районе Республики Карелия; 

15. Уведомление Беломорского управления Ростехнадзора № 6346 от 24.12.2010; 

16. Заключение экспертизы промышленной безопасности на «Проект разработки 
месторождения «Большая Уя» № 24-ПД-02809-2010 от 31.03.2010 г. (Титульный лист) 

17. Уведомление Беломорского управления Ростехнадзора № 117-ЭК от 26.04.2010 от 
24.12.2010; 
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18. Проектная документация лесного участка (0,7591 га) и Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РК № 755 об ее утверждении в составе земель лесного фонда; 

19. Проектная документация лесного участка (14,771 га) и Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РК № 821 об ее утверждении в составе земель лесного фонда; 

20. Проектная документация лесного участка (6,2199 га) и Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РК № 754 об ее утверждении в составе земель лесного фонда; 

21. Проект межевания территории части кадастрового квартала 10:20:0082404 на землях 
лесного фонда (4,109 га). 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ 

1. Дополнение к проектной документации отработки карьера по добыче габбро-диабазов на 
месторождении «Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия – пояснительная записка, 
графические и текстовые приложения (выполнено ООО «Геомарксервис» в 2020 г.); 

2. Техническое перевооружение карьера по добыче габбро-диабазов на месторождении 
«Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия – пояснительная записка, графические и 
текстовые приложения (выполнено ООО «Геомарксервис» в 2019 г.); 

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое перевооружение 
карьера по добыче габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя» в Прионежском районе 
Республики Карелия (№ 24-ТП-21719-2019); 

4. Сведения о внесении в реестр экспертиз промышленной безопасности (Письмо 
Ростехнадзора (Северо-Западного управления) № 44-1/69678 от 16.12.2019); 

5. Проектная документация карьера - Проект разработки месторождения «Большая Уя» 
(выполнена ООО «Онегостройнеруд» в 2010 г.); Проект переработки сырья на дробильно-
сортировочной фабрике на базе месторождения «Большая Уя» в Прионежском районе Республики 
Карелия» (выполнена ООО «Онегостройнеруд» в 2010 г.); 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Шифр Наименование 

03-П-18-ГГ-1 Общие данные 

03-П-18-ГГ-2 Ситуационный план карьера М 1: 2000 

03-П-18-ГГ-3 Геологические разрезы 

03-П-18-ГГ-4 Гипсометрический план кровли полезного ископаемого М гор. 

1:2000, М верт. 1:1000 

03-П-18-ГГ-5 Календарный план вскрышных работ 

03-П-18-ГГ-6 Календарный план добычных работ 

03-П-18-ГГ-7 План горных работ на момент вскрытия горизонта +124 м М 

1:2000 

03-П-18-ГГ-8 План горных работ на момент вскрытия горизонта +114м М 

1:2000 

03-П-18-ГГ-9 План горных работ на момент вскрытия горизонта +104 м М 

1:2000 

03-П-18-ГГ-10 План горных работ на момент вскрытия горизонта +94 м М 1:2000 

03-П-18-ГГ-11 План карьера на конец отработки М 1:1000 

03-П-18-ГГ-12 Поперечные разрезы бортов карьера М 1:1000 

03-П-18-ГП-1 Генеральный план (на четырех листах) 

03-П-18-ГП-2 Схема расположения земельных участков 

03-П-18-Р-1 Рекультивация нарушенных земель 
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1.Общая пояснительная записка 

1.1. Основание для разработки проекта 

Дополнение к проектной документации отработки карьера по добыче габбро-диабазов на 
месторождении «Большая Уя» принято по решению недропользователя ООО «Карелприродресурс». 

Основанием для разработки дополнения к проектной документации является задание на 
проектирование, предусматривающее размещение производственного склада и подъездных автодорог, 
а также уточнение нормативных потерь полезного ископаемого. 

Параметры системы разработки, глубина и площадь отработки месторождения в настоящей 
документации не изменяются. 

Оборудование, осуществляющее ведение горных работ, принимается согласно документации 
«Техническое перевооружение карьера по добыче габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя» в 
Прионежском районе Республики Карелия» (2019 г.) (Далее – Техническое перевооружение). Данная 
документация имеет заключение экспертизы промышленной безопасности № 24-ТП-21719-2019. 

Месторождение габбро-диабазов служит сырьевой базой для ООО «Карелприродресурс» для 
производства щебня.   

1.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Исходные данные для проектирования дополнения к проектной документации карьера по 
добыче габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя», перечислены в таблице 1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 – Исходные данные для проектирования 

№ 

п/п Наименование 

1 Задание на проектирование дополнения к проектной документации карьера по 

добыче габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя» в Прионежском 

районе Республики Карелия 
2 Горноотводный акт № 08-06-2010 от 08 июня 2010 года, выдан Беломорским 

управлением Ростехнадзора 
3 Протокол № 29-09 от 13.12.2009 г. ТКЗ МПР утверждения запасов габбро-диабазов 

месторождения Большая Уя в качестве сырья для производства щебня по категориям 
С1+С2 в количестве: 42 158,0 тыс. м3. 

4 Лицензия на право пользования недрами ПТЗ № № 80027 ТР с целевым назначением 
разведка и добыча габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя» с целью 
производства щебня, выданная Министерством природных ресурсов Республики 
Карелия от 21.11.2008 г. Срок действия лицензии до 30.11.2033 г. 
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1.3. Основные положения (технические и экономические решения) проекта 

 

Горнотехнические показатели по карьеру приведены в таблице 1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 – Горнотехнические показатели 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

1. Общие показатели 

1.1. 
Балансовые запасы полезного 
ископаемого по состоянию на 
01.01.2020 г. 

тыс. м3 37 069,6 

1.2. 
Остаток вскрышных пород по 
состоянию на 01.01.2020 г. 

тыс. м3 1506,5 

1.3. Средний коэффициент вскрыши м3/м3 0,037 

1.4. 
Нормативные потери полезного 
ископаемого 

% 8,6 

1.5. 
Глубина карьера после отработки (от-
до) 

       м 40 - 75 

1.6 
Водоприток на конец производства 
работ в карьере (суммарный) 

тыс. м3/ год 

 
139,5 

2. Производительность и режим работы карьера 

2.1 

Расчетная производительность (в 
целике):  

 - на добыче (в разрыхленном 
состоянии) 

 

 

 

530 (795) 

1621,8 

159,6 (199,5) 

5 «Проект разработки месторождения «Большая Уя» в Прионежском 

муниципальном районе Республики Карелия», выполненный ООО 

«Онегостройнеруд» в 2010 г. 

6 Техническое перевооружение карьера по добыче габбро-диабазов на 

месторождении «Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия» (ООО 

«Геомарксервис», 2019 г.) 
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 - на вскрыше (максимал.) (в 
разрыхленном состоянии) 

тыс. м3 

тыс. т. 

тыс. м3 

2.2 
Срок отработки карьера (согласно 
остатку запасов кат. С1+С2) 

лет 64 

2.3 

Число рабочих дней в году: 

-на добыче 

-на вскрыше 

 

дней 

дней 

 

360 

180 

2.4 

Число рабочих смен в сутки: 

-на добыче 

-на вскрыше 

 

смен 

смен 

 

2 

1 

2.5 

Продолжительность смены 

на добыче 

на вскрыше 

 

час 

час 

 

11 

11 

3. 
Показатели и параметры системы 
разработки 

  

3.1 Высота рабочего уступа 

 - добычного 

м 

10, до 15 

 
- вскрышного  

 
от 0 до 12 

4. Основное горное оборудование 

4.1 Экскаватор VOLVO EC480 ед 1 

4.1.1 Емкость ковша м3 3,2 

4.2 
Буровой станок Sandvik (DP1500 
DX800 DP1100) 

ед 1 

4.3 
Экскаватор VOLVO EC480 с 
гидромолотом Rammer 4099 

ед 1 

4.4 Автосамосвал Terex TA400 или аналоги ед 4 
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: 

VOLVO A35  

VOLVO А40  

VOLVO А45 

5. Вскрышное и вспомогательное оборудование 

5.1 Экскаватор VOLVO EC480 ед 1 

5.1.1 Емкость ковша м3 3,2 

5.2 Бульдозер Komatsu D155A ед 1 

5.3 Экскаватор VOLVO EC 750D ед 1 
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2. Геологическое строение карьерного поля 

2.1. Общие сведения и природные условия 

Месторождение габбро-диабазов «Большая Уя» (на рис. 1 обозначено 
черным контуром) является частью сырьевой базы ООО «Карелприродресурс» 
согласно лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения 

и добычи габбро-диабазов ПТЗ № 80027 ТР со сроком действия до 30.11.2033 г.  
 

 
Рисунок 1 

 
Местоположение месторождения «Большая Уя» по существующему 

административному делению относится к Прионежскому району Республики 

Карелия. Географические координаты центра месторождения: 61˚32'20'' северной 
широты и 34˚34'41'' восточной долготы.  

Месторождение «Большая Уя» расположено на территории Прионежского 
района Республики Карелия, в 6 км северо-восточнее железнодорожной станции 
«Пяжиева Сельга» Октябрьской железной дороги. Столица республики, город 

Петрозаводск, находится в 50 километрах к северу от месторождения.  
Для района характерен холмисто-грядовый рельеф с чередованием 

отдельных холмов. Высота возвышенностей до 60-80 м. над окружающей 
местностью. Склоны возвышенностей крутизной 10-16о, местами ступенчатые со 

скалистыми восточными обрывами и пологими западными и южными. Абсолютные 
отметки поверхности колеблются от 33,1 м у уреза воды в Онежском озере до 207 м 
(гора Железная).  
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Климат района умеренно-континентальный с продолжительной умеренно-холодной 

зимой и теплым влажным летом. Среднемесячная температура зимой от -(9-10) º С, 
среднемесячная температура летом +17º С. Продолжительность зимнего периода 140-150 дней, 

летнего 3,5 месяца. 
Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, через 8-10 дней 

устанавливается санный путь, толщина снежного покрова в марте достигает 60 см, грунт к 

концу зимы промерзает на 45-60 см, количество осадков отличается большой изменчивостью 

как от года к году, так и по сезонам. Среднегодовое количество осадков 500 мм. Наибольшее 

количество осадков в виде дождя и снега выпадает в октябре - ноябре и феврале - марте. 
 

 
2.2. Геологическая изученность карьерного поля 

 

Геологоразведочные работы на месторождении выполнены в соответствии с геологическим 
заданием, утвержденным директором ООО «Карелприродресурс». Основанием для проведения 
геологоразведочных работ послужило наличие у ООО «Карелприродресурс» лицензии ПТЗ 80027 ТР от 
21.11.2008 г на разведку и добычу габбро-диабазов на месторождении «Большая Уя» с целью 
производства щебня. Лицензия зарегистрирована Министерством природных ресурсов Республики 
Карелия 21.11.2008 г. Срок окончания действия лицензии - 30.11.2033 г. 

В 2008 году по результатам ранее выполненных Карельской геологической экспедицией работ: 
«Поисковые и поисково-оценочные работы на блочный камень для прецизионного машиностроения в 
Прионежском районе Карельской АССР в 1987-88 г.г. (Кевель, 1988)» были подсчитаны запасы сырья 
категории С2 на площади 760175 м2 (76,0 га) до абсолютной отметки +124,0 м в объёме 22 425 тыс. м3. 

В 2009 году были проведены геологоразведочные работы силами ООО «Карелприродресурс», 
после чего был представлен «Отчет по оценке месторождения габбро-диабазов (строительный камень 
для производства щебня) «Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия (с подсчетом запасов 
по категориям С1+С2 по состоянию на 1. 11. 2009  г). Заключением № 29-09 экспертной комиссией по 
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых были утверждены запасы в 
объеме 42 158 тыс. м3 до отметки + 94 м (по категории С1 – 11 248 тыс. м3 до отметки + 134 м, по категории 
С2 – 30910 тыс. м2 до отметки +94 м). Данное заключение комиссии было утверждено Приказом 
Министерства природных ресурсов РК № 347 от 15.12.2009 г. 

В связи с тем, что часть балансовых запасов (на 01.01.2020 – 83,4 %) являются запасами категории 
С2, в ближайшее время потребуется проведение геологоразведочных работ с целью перевода данных 
запасов в промышленные категории. 

Также необходимо внести изменения в условия пользования недрами Лицензии ПТЗ 80027 ТР 
(п.2.1) в части распространения лицензионного контура в глубину согласно нижней границе 
утвержденных запасов месторождения и п.2.2 Лицензии. 

 

2.3.  Оценка сложности геологического строения карьерного поля 
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В геологическом строении месторождения принимают участие габбро -
диабазы (νβ2PR1); образования нижней подсвиты шокшинской свиты (PR1sk1) 
картируются северо-восточнее и юго-западнее рассматриваемой площади и 
представлены кварцитами розово-серыми, мелко-, тонкозернистыми и интрузиями. 

Габбро-диабазы – темно-серые, серые, мелко-, среднезернистые, массивные; 
на поверхности обнажений имеют выветрелый облик и довольно часто заметную 
трахитоидную текстуру. Структура – офитовая, габбро-диабазовая. Минеральный 
состав: плагиоклаз – 25-55%, пироксен – 15-30%, кварц – 3-10%, титаномагнетит, 
магнетит – 5-10%, пирротин – единичные зерна. 

Интенсивность удельной трещиноватости по данным ранее проведенных 
работ составила 2.25 м/м2. 

Породообразующими минералами являются: плагиоклаз – 25-55%, пироксен 
– 15-30%, кварц – 3-10%, титаномагнетит, магнетит – 5-10%, пирротин – 

единичные зерна. Щебень применяют в бетоне без ограничений, содержание 
апатита и магнетита, относимых к вредным компонентам согласно ГОСТ 8267-93 
«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».  не 
превышает требуемых норм для применения щебня из габбро-диабазов 

месторождения «Большая Уя» в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а 
также для дорожных и других видов строительных работ. 

Вскрышные породы на месторождении представлены почвенным слоем (до 
10 см), локально развитыми биогенными отложениями (торфом) и практически 

сплошным чехлом супесчаной морены, перекрывающим скальные горные породы, 
мощностью до 12 м с крупнообломочным материалом (до 30%). Мощность 
вскрышных пород достигает 12 м, средняя по участку 3,65 м.   

Месторождение габбро-диабазов «Большая Уя» имеет простое геологическое 
строение и согласно «Инструкции по применению классификации запасов», 

относятся к I группе сложности месторождений, к типу массивная залежь 
изверженных пород однородного состава, выдержанная по строению, мощности и 
качеству сырья. 

 

2.5. Гидрогеологические условия 

Район месторождения характеризуется денудационно-тектоническим типом 

рельефа. Площадь работ представляет собой холмисто -грядовую, болотно-лесистую 

местность с густой сетью рек. Абсолютные отметки высот варьируют от 124.0 м 

(прилегающая заболоченная низина) до 190,0 м; рельеф сравнительно расчлененный.  
В пределах месторождения выделяются два водоносных горизонта: I – 

приуроченный к четвертичным отложениям; II – приуроченный к коренным, 

кристаллическим породам. 
Четвертичные отложения характеризуются как слабо обводненные. Питание 

водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, дренаж - ручьями и 

реками. Грунтовые воды приурочены к водно-ледниковым и ледниковым осадкам, 

сложенным песками с различным соотношением обломочного материала. 
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Комплекс коренных, кристаллических пород характеризуется также как слабо 

обводненный. По данным геологических работ, дебит подземных вод обычно составляет 

0.01-0.25 л/сек. Статический уровень воды устанавливается на глубине от 1,0 м до 10 -15 м 

ниже поверхности земли. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 
По данным разведки месторождений «Голодай Гора» и «Железная Гора», 

гидрогеологические условия их разработки простые: водообильность скальных горных 

пород характеризуется дебитом от 0.001 л/сек до 1.2 л/сек в зонах повышенной 

трещиноватости; фильтрационные свойства полезной толщи весьма низкие, с вариациями 

значений коэффициента фильтрации от 0.00015 до 0.04 м/сутки.  
Скальные породы месторождения устойчивы и не склонны к обрушению и 

оползням в борту. Осушение карьера возможно удалением воды самотеком в ближайшую 

заболоченную низину. Учитывая, что подсчет запасов выполнен только для нагорной части 

месторождения «Большая Уя», при отработке этих запасов принудительного водоотлива не 

потребуется. Таким образом, гидрогеологические условия месторождения «Большая Уя» 

характеризуются как простые.  
Гидрогеологические условия участков месторождения «Большая Уя» простые. 

Водоприток в карьер будет складываться из водопритока за счет атмосферных осадков. 

Расчет водопритоков, формирующихся атмосферными осадками, производится с помощью 

определения нормального притока дождевых, талых и ливневых вод . 
 

2.6. Качественная и технологическая характеристика полезного ископаемого  

2.6.1. Требования к сырью и готовой продукции 

Горные породы, слагающие тело полезного ископаемого, представляют 
собой единый технологический тип сырья, используемого для производства щебня 

для строительных работ. Оценка качества полезного ископаемого и производимого 
из него продукта - щебня проводится в соответствии с требованиями  действующих 
стандартов: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ», ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические 
условия», ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий 

из горных пород. Технические требования. 
 

2.6.2. Характеристика полезного ископаемого 

Полезная толща месторождения «Большая Уя» представлена габбро-диабазами. 
Породообразующими минералами являются: плагиоклаз – 25-55%, пироксен – 15-30%, кварц – 3-10%, 
титаномагнетит, магнетит – 5-10%, пирротин – единичные зерна.  

Химический состав габбро-диабазов месторождения «Большая Уя» принят равным 

среднему химическому составу габбро-диабазов Другорецкого силла. Химический состав 

габбро-диабазов Другорецкого силла (ожидаемый состав полезного ископаемого 

месторождения «Большая Уя») представлен в  таблице 2.6.2.1. 
 

Таблица 2.6.2.1 – Химический состав габбро-диабазов Другорецкого силла 



 

Общество ограниченной ответственностью «Геомарксервис» 
24 

 

 

Дополнение к проектной документации карьера по добыче габбро-диабазов на месторождении 
«Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия 

 

 

Пробы 
Компоненты и их содержания, от-до/среднее, % 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO Na2O K2O Fe2O3общ SO3 

Другорецкий 
силл 

46.86-
50.9 

50.28 

2.14-
2.26 
2.2 

13.02-
13.77 
13.48 

1.07-
3.42 
2.41 

11.25-
13.88 
12.12 

8.29-
8.51 
8.38 

5.05-
5.55 
5.35 

0.19-
0.21 
0.2 

2.91-
3.03 
2.97 

1.04-
1.17 
1.1 

12.32-17.3 
14.53 

0-0.12 
0.05 

 

Физико-механические свойства полезного ископаемого приведены в таблице 2.6.2.2. 

 

Таблица 2.6.2.2 – Физико-механические свойства полезного ископаемого 

Наименование показателей 

Значение 
показателей,  

от-до/среднее 

Требования ГОСТ 9479-
98 

Генезис интрузивные горные породы 

Содержание основных минералов, %     

роговая обманка До 2.0 

  

плагиоклазы 47.9-52.2 

биотит 0.4-0.9 

пироксен 15.0-30.0 

кварц 0.2-0.6 

хлорит - 

апатит 0.1-0.6 

Титаномагнетит, магнетит 3.8-9.5 

сульфиды Ед. зерна 

эпидот-цоизит - 

Структура бластогаббровая, гетеробластовая 

Текстура массивная, шлирово-такситовая 

Истинная плотность, г/см3 
3.02-3.12 

- 
3,06 
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Наименование показателей 

Значение 
показателей,  

от-до/среднее 

Требования ГОСТ 9479-
98 

Средняя плотность, г/см3 
2.99-3.13 

не менее 2.5 
3,04   

Водопоглощение, % 
0.10-0.40 

не более 0.75 
0.1 

Пористость, % 
0.3-1.0 

- 
0.70 

Механическая прочность при сжатии, МПа:     

-в сухом состоянии 
182-342 

не менее 80 
252 

-в водонасыщ. состоянии 
160-303 

не менее 80 
224 

Коэффициент снижения прочности при 
насыщении водой, % 

11,2 Не более 30% 

Содержание SO3общ. Менее 0.1  

Содержание SiO2 в своб. состоянии, % до 1  

Аморфный  SiO2 отсутствует  

Класс сырья по суммарной удельная 
активность ЕРН Аэфф., Бк/кг 

Менее 50, 
Для I класса 370 

I класс 

 

2.6.3. Характеристика щебня 

Физико-механические свойства щебня из габбро-диабазов месторождения 
«Большая Уя» принимаются по аналогии с таковыми для месторождений «Голодай 
Гора» и «Гора Железная» с использованием опубликованных материалов (Шеков, 

2005) и приведены в таблице 2.6.3.1. 
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Таблица 2.6.3.1 – Физико-механические свойства щебня из габбро-диабазов месторождения 
«Большая Уя» 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Результаты 

испытаний 

1 Истинная плотность зерен щебня г/см3 
3,02-3,12 

3,06 

2 Средняя плотность зерен щебня, г/см3 г/см3 
2,99-3,13 

3,04 

3 Насыпная плотность щебня кг/м3 
1343-1519 

1463 

4 Пустотность % 
51,3-55,1 

52,2 

5 Водопоглощение % 
0.08-0.63 

0,36 

6 Дробимость в цилиндре % 
4,0-11,9 

8 

6.1 Марка по дробимости щебня, ГОСТ 8267-93       F 1400 

7 Износ в полочном барабане % 
13,5-17,6 

15,4 

7.1 Марка по истираемости щебня, ГОСТ 8267-93     И I 

8 Марка по морозостойкости щебня, ГОСТ 8267-93   ≥F150 

9 
Марка по сопротивлению удару 

 
  У-75 

9.1 Показатель сопротивления удару, У   
179-208 

197 

10 Содержание SO3  % Менее 0.1 
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№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Результаты 
испытаний 

11 
Класс сырья по суммарной удельная активность ЕРН Аэфф., 
Бк/кг 

Бк/кг 
Менее 50, 

I класс 

 

По результатам испытаний установлено соответствие щебня из габбро-диабазов 

месторождения «Большая Уя» требованиям следующих ГОСТов: 
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ»; 
ГОСТ 7392–2002 «Щебень из природного камня для балластного слоя 

железнодорожного пути»;  
ГОСТ 25607-94 «Смеси щебѐночно–гравийно–песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов»; 
ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования. 
ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» 
Использование щебня в отдельных видах гражданского строительства 

ограничивается требованием к максимальной плотности исходных горных пород – 2,8 
г./см

3. 
 

2.6.4. Радиационно-гигиеническая характеристика 
 

Радиационно-гигиеническая оценка пород полезного ископаемого выполнена в 

соответствии с ГОСТ 30108 – 94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов». 
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф.) 

выполнено на  гамма – бета – спектрометрическом комплексе «СПЕКТР-1С» в 

Аккредитованной Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия». 
По результатам протокола лабораторных исследований № 1253/С от 18.06.2019, 

эффективная удельная активность природных радионуклидов   Аэфф= 111 Бк/кг <=370 Бк/кг, 1 

класс, в соответствии с СанПиНом 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)». 

 

2.7. Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты 

Карьерное поле представлено однородным массивом и представляет единый технологический 
тип сырья. Попутных полезных ископаемых на данном месторождении не выявлено. 

 



 

Общество ограниченной ответственностью «Геомарксервис» 
28 

 

 

Дополнение к проектной документации карьера по добыче габбро-диабазов на месторождении 
«Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия 

 

 

2.8. Отходы производства 

Отходов от основного производства на месторождении "Большая Уя" не образуется, так как вскрышные 
породы используются как строительный материал для формирования основания производственного 
склада, располагаемого к северо-западу от карьера согласно настоящей документации и решениям 
Технического перевооружения. 

 

2.9. Горно-геологические условия эксплуатации 

Сырьевой базой карьера является месторождение габбро-диабазов «Большая Уя» в пределах 
предоставленного горного отвода. 

Полезное ископаемое представлено габбро-диабазами, отличающимися однородностью и 
высокой прочностью. Прочность пород при сжатии в сухом состоянии изменяется от 182 до 342 МПа при 
средней 252 МПа. Интенсивность удельной трещиноватости составляет 2,25 м/м2. 

Свойства габбро-диабазов приведены из отчетов о работах по геологической 

оценке месторождений и представлены в таблице 2.9.1. 
 

Таблица 2.9.1 - Свойства габбро-диабазов 

 

Средняя мощность полезной толщи по блоку С1 – I составляет 15,37 м, по блоку С2 – I до контура 
подсчета запасов на глубину (отм. +94 м) -39,68 м. 

Вскрышные породы на месторождении представлены почвенным слоем (до 10 см), 

локально развитыми биогенными отложениями (торфом) и практически сплошным чехлом 

супесчаной морены, перекрывающим скальные горные породы, мощностью до 12 м с 

крупнообломочным материалом (до 30%). Средняя мощность вскрышных пород - 3,4 м. На 

месторождении хорошо обнажены: восточный и северо-западный склоны восточной гряды, 

и северо-западный склон западной части возвышенности. Сравнительно обнаженные 

площади представляют собой редкие мелкие выходы скальных горных пород в уступах 

высотой до 1-1.5 м и протяженностью до первых десятков м.  
Гидрогеологические условия месторождения «Большая Уя» характеризуются как 

простые. Четвертичные отложения характеризуются как слабо обводненные. Питание  
водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, дренаж - ручьями и 

реками. Водообильность габбро-диабазов слабая. 
  

2.10. Границы и запасы полезного ископаемого 
 

Наименование 

показателей 
Показатели 

Объемная плотность, т/м
3 3,06 

Категория крепости по СНиП IX 
Коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодъяконова 12-16 
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Запасы габбро-диабазов в целом по месторождению «Большая Уя» были 
утверждены протоколом МПР РК № 29-09 от 13.12.2009 г. по категориям: 

С1 - 11 248 тыс. м
3; 

С2 - 30 910 тыс. м
3; 

Всего: С1 + С2   - 42 158 тыс. м
3; 

По состоянию на 01.01.2020 г. в следующем количестве по категориям, в 
тыс. м3: 

С1 – 6 159,6 тыс. м3; 
С2 – 30 910,0 тыс. м3. 
Итого: C1 + С2 = 37069,6 тыс. м3 

Контуры карьера на месторождении «Большая Уя» на конец отработки, как по 

площади, так и по глубине находится в границах горного отвода. 

Граница карьера на глубину совпадает с контуром подсчета балансовых запасов 

полезного ископаемого (отметка + 94 м). 

При построении карьера на конец отработки угол погашения добычного уступа 

принят 75
0
, по вскрышным породам – 350

. В бортах карьера после каждой пары сдвоенных 

уступов оставляется предохранительная берма шириной 10 м из расчета ее 

механизированной очистки. При очистке берм используется экскаватор VOLVO EC750D 

согласно решениям Технического перевооружения.  Въездные траншеи на рабочие 

горизонты расположены в южном борту карьера. Ширина въездов составляет 23 м.  

Результирующий угол откоса борта карьера на конец отработки составит 44 -640. 
Проектные размеры карьера приведены в таблице 2.10.1. 

 

Таблица   2.10.1. – Проектные размеры карьера 

Наименование 

показателей 

Единица 
измерения 

Показатели 

от до Среднее 

Длина карьера: 

По верху  

По низу  

 

м 

м 

 

840 

700 

 

1180 

1080 

 

1080 

940 

Ширина карьера: 

По верху  

По низу  

 

м 

м 

 

470 

400 

 

840 

740 

 

700 

610 

Средняя глубина  м 40 75 53 
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Наименование 

показателей 

Единица 
измерения 

Показатели 

от до Среднее 

Площадь по верху  м2 80800 

 

В пределах принятых границ отработки подсчитаны объемы запасов габбро-диабазов по 
горизонтам и объемы вскрышных пород посредством САПР с учетом положения горных работ на 
момент составления настоящей документации. 

Проектом предусматривается отработка запасов, обеспечивающая эксплуатацию карьера в 
течение 64 лет.  

В процессе отработки карьера имеют место потери полезного ископаемого.  

Общекарьерные потери не предусматриваются. 

К эксплуатационным потерям I группы относятся потери в бортах карьера, рассчитанные путем 
построения поперечных разрезов бортов (см. чертеж 03-П-18-ГГ-12)  

Эксплуатационные потери II группы включают в себя потери при производстве взрывных работ 
и приняты в соответствии с ОНТП 18-85. 

Эксплуатационные потери II группы из-за взрывных работ при добычных уступах принимаются: 

Горизонт +144 м – 0,5 % 

Горизонт +134 м – 0,25 % 

Горизонт +124 м – 0,25 % 

Нижележащие горизонты – 0,0 % 

Потери при БВР учитываются в годовых объемах обуриваемой и взрываемой горной массы (ОНТП 
18-85). 

Потери на транспортных путях согласно принятой схеме ведения работ (с расположением 
установки первичного дробления на рабочей площадке добычного уступа) не учитываются. Также 
транспортные потери не учтены в действующей проектной документации карьера.  

Баланс запасов полезного ископаемого и объемы вскрыши в контуре приведены в таблице 
2.10.2. 

Таблица 2.10.2 – Баланс запасов полезного ископаемого и объемы вскрыши  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Количество по 
состоянию на 

01.01.20 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Количество по 
состоянию на 

01.01.20 

1. Балансовые запасы тыс. м3 37069,6 

2.Потери, всего тыс. м3 3204,87  

2.1 Общекарьерные под капитальными горными 
выработками в целиках 

тыс. м3 
0 

2.2.Эксплуатационные, всего    3204,87 

в том числе:     

I группы (в бортах карьера)    тыс. м3 

  

3169,17 

II  группы (БВР) 35,7 

3. Промышленные запасы месторождения тыс. м3 33900,43 

4. Коэффициент потерь балансовых запасов при 
разработке 

- 
0,086 

5. Коэффициент извлечения полезного ископаемого из 
недр 

- 
0,914 

6. Объем вскрышных пород в контуре карьера тыс. м3 1506,5 

7. Эксплуатационный коэффициент вскрыши - 0,037 

 

3. Технические решения 

3.1. Проектная мощность и режим работы карьера 

Режим работы карьера принимается: добычные работы - круглогодовой 365 дней в году в две смены в 
сутки продолжительностью 11 часов, вскрышные – 180 дней в одну 11-часовую смену.   

Годовая производительность карьера принимается 530 тыс. м3 горной массы в плотном теле.   

Данные расчёта производительности карьера приведены в таблице 3.1.1.  

 

Таблица 3.1.1 – Данные расчёта производительности карьера 
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм Добыча 

 

Вскрышные работы 
(максимальный 

объем) 

 

1 Годовая 
производительность 

тыс. м3 530 159,6 

2 Число рабочих дней в году дней 365 180 

3 Суточная 
производительность 

м3 1452 886,6 

4 Число смен в сутки смен 2 1 

5 Сменная 
производительность 

м3 726 886,6 

6 Продолжительность смены часы 11 11 

 

3.2. Вскрытие и порядок отработки поля карьера 

В соответствии с принятой технологией горных работ отработка месторождения 
предусматривается шестью добычными уступами с отметками подошвы рабочих горизонтов +144 м, + 
134 м, +124 м, +114 м, +104 м, +94 м высотой 10 м. При отработке верхних горизонтов 
предусматривается возможность ведения работ уступом высотой 15 м, данное решение предусмотрено 
Техническим перевооружением. 

Вскрышные породы, залегающие в пределах карьерного поля, разрабатываются по 
транспортной схеме с транспортированием на производственный склад к северо-западу от карьера в 
качестве его основания. 

Вскрытие рабочих горизонтов осуществляется системой постоянных внутренних съездов, 
расположенных вдоль южной границы подсчета запасов, с последующей проходкой рабочих площадок. 

Отработка месторождения ведется с движением забоев в северном направлении.  

На данный момент произведено вскрытие горизонта +144 м (в центральной части 
месторождения).  

 

3.3. Система разработки 
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3.3.1. Общие сведения.  
 

Под системой открытой разработки месторождений понимают определенный порядок выполнения во 
времени и пространстве определенного комплекса вскрышных и горно-подготовительных работ и 
способ осуществления очистных работ при извлечении полезного ископаемого. Проектируемый 
карьер представляет собой горную выработку многоугольной  формы, вытянутой с запада на восток, с 
максимальной глубиной до 74 м. К отработке принимается однородный   и   высокопрочный массив 
габбро-диабаза,  

Образующий на поверхности холмисто-грядовый рельеф с чередованием отдельных холмов. Высота 
возвышенностей до 60-80 м. над окружающей местностью. Склоны возвышенностей крутизной 10-16о, 
местами ступенчатые со скалистыми восточными обрывами и пологими западными и южными. 
Абсолютные отметки поверхности колеблются от 33,1 м у уреза воды в Онежском озере до 207 м (гора 
Железная).  

Геометрия карьерного поля предусматривает отработку всех балансовых запасов полезного 
ископаемого.  

 

3.3.2. Выбор системы разработки  

Система разработки принимается транспортная с внешним расположением вскрышных пород и 
отсевов от дробления.  

Отработка месторождения ведется добычными уступами с предварительным рыхлением массива 
буровзрывным способом методом скважинных зарядов. Взрывные работы на карьере, согласно 
заданию, производятся подрядным способом, организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

Высота добычного уступа составляет 10 м. При отработке верхних горизонтов предусматривается 
возможность ведения работ уступом высотой 15 м. Высота вскрышного уступа от 0 до 12 м.  

Угол откоса рабочего уступа на добыче принимается 800, нерабочего – 750., при ведении 
вскрышных работ - 450 и 350. 

Длина фронта работ составляет от 180 м до 1130 м. 

Основные параметры системы разработки определены в соответствии с "Правилами безопасности 
при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", «НТП предприятий 
промышленности по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня»  (справочно 
в части, не противоречащей ОНТП 18-85), СНиП «Промышленный транспорт». 

Основные параметры системы разработки месторождения приведены в таблице 3.3.2.1. 

Таблица 3.3.2.1 - Параметры системы разработки 
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№ 
п/п 

Наименование показателей  Обозначение Величина 
показателей 

1 Высота уступа   Ну   10 м (до 15 м) 

2 Угол откоса уступа 
(рабочий/нерабочий) 

α 800/750 

3 Ширина транспортных берм Штб 22 м 

4 Ширина предохранительных берм  Шб 10 м 

5 Ширина рабочей площадки 
(добычные работы ) 

Шрп 91 м 

7 Ширина рабочей площадки 
(вскрышные работы) 

Швс.рп.  39 м 

8 Ширина въездных траншей Шв.т.  22 м 

 

Максимальный угол наклона борта карьера на конец отработки составляет 640, что не 
противоречит п. 4.2.3 НТП при данной глубине карьера. 

Выемка полезного ископаемого производится с предварительным проведением БВР.  

Погрузка взорванной горной массы осуществляется в приемный бункер-накопитель 
дробильного комплекса Lokotrack LT125 экскаватором VOLVO EC 480. Транспортировка фр. 0-250 мм и 
природной мелочи фр. 0-20 мм из карьера на промплощадку и на склады производится 
автосамосвалами TEREX TA400 (или аналогичные Volvo).  Погрузка производится погрузчиком VOLVO 
L220 c объемом ковша 5 м3. 

Разработка и удаление вскрышных пород предусматривается экскаватором VOLVO EC480 с 
последующей погрузкой в автосамосвалы TEREX TA400 (или аналогичные Volvo).  

Срок разработки месторождения при заданной производительности карьера составляет 66 лет. 

 

3.3.3. Расчет основных параметров карьера. Элементы системы разработки 
 

Значения элементов системы разработки принимаются по типовым решениям ТП 409-023-65.89 
«Элементы горных работ на карьерах промышленности нерудных строительных материалов», 
«Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных 
строительных материалов» (1977) (справочно в части, не противоречащей ОНТП 18-85), с учетом 
требований «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых», утвержденных Приказом №599 РТН от 11.12.2013 г., СП 37.13330.2012 
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«Промышленный транспорт». Подраздел принимается согласно соответствующему подразделу 
Техперевооружения. 

3.3.4. Буровзрывные работы 

Подраздел принимается согласно соответствующему подразделу Технического перевооружения. 

 

3.3.5. Оборудование, машины и механизмы для вскрышных и добычных работ 

 

Подраздел принимается согласно соответствующему подразделу Технического перевооружения. 

 

3.3.6 Общая схема работ и календарный план разработки карьера 
 

Календарный план горных работ составлен с учетом следующих данных: 

- топографический план площади месторождения М 1: 2000; 

- заданная производительность карьера по добыче 530 тыс. м3/год в плотном теле; 

- принятый порядок отработки месторождения сверху вниз. 

Календарный план горных работ по горизонтам составит 64 года (до гор. +94 м), на первые 5 
лет по годам, далее по пятилетиям. Первый год отработки карьера соответствует 2020 году, объемы и 
площади определены по утвержденному ПРГР. 

Планируемые площади отработки месторождения по годам и горизонтам эксплуатации 
приведены на чертеже 03-П-18-ГГ-6.  

Планируемые площади отработки могут быть уточнены и изменены в процессе эксплуатации 
месторождения с учетом возможных технических, экономических условий. Данные изменения не 
должны нарушать общего порядка отработки месторождения; они указываются в планах развития 
горных работ в комплексе с принимаемыми мероприятиями в области безопасного недропользования, 
согласовываются территориальным органом Ростехнадзора и утверждаются руководителем 
предприятия. 

Календарный план вскрышных работ составлен с учетом обеспечения планируемых объемов 
добычи и приведен на чертеже 03-П-18-ГГ-5.   

Объемы вскрышных и добычных работ приведены в таблице 3.3.6.1 и 3.3.6.2 соответственно. 
Погоризонтные объемы полезного ископаемого (на 01.01.2020) представлены в таблице 3.3.6.2. 
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Таблица 3.3.6.1 – Объемы вскрышных работ 

 

Годы эксплуатации S, тыс. м2 Vвск, тыс. м3 

1 41,0 153,6 

2 39,9 153,7 

3 50,0 159,6 

4 48,3 159,3 

5 25,2 157,7 

Итог 1-5 ГОДЫ 204,5 783,9 

6-10 ГОДЫ 208,2 722,6 

Всего 1-10 ГОДЫ 412,7 1506,5 
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Таблица 3.3.6.2 – Погоризонтные объемы полезного ископаемого (на 01.01.2020) 

 

Горизонт 

Балансовые 

запасы, тыс. 

м3 

Промышленные 

запасы, тыс. м3 

Общекарьерные 

потери, тыс. м3 
Эксплуатационные 

потери I группы, тыс. 

м3 

Эксплуатационные 

потери II группы тыс. 

м3* 

Общие 

потери 

Коэффициент 

потерь 

Год 

эксплуатации 

+ 144 м 1115,5 1093,7 0 21,8 5,46 27,26 0,024 1-6 

+ 134 м 5741,34 5657,95 0 83,39 14,14 97,53 0,017 1-20 

+ 124 м 6844,38 6441,40 0 402,98 16,1 419,08 0,061 6-26 

+ 114 м 7789,46 7256,16 0 533,3 0 533,3 0,068 21-40 

+ 104 м 7789,46 6785,41 0 1004,05 0 1004,05 0,129 36-55 

+ 94 м 7789,46 6665,81 0 1123,65 0 1123,65 0,144 51-64 

Итого 37069,6 33900,43 0 3169,17 35,7 3204,87 0,086 1-64 

 

 

 

 

 

.
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Таблица 3.3.6.3 - Объемы добычных работ (календарный план добычных работ) 

 

 

 

Годы 

эксплуатации 

                                          Добыча 

Всего 
в том числе по горизонтам Потери 

при БВР +144 м +134 м +124 м +114 м +104 м +94 м 

S, 

тыс.м2 

V, 

тыс.м³ 

S, 

тыс.м2 

V, 

тыс.м³ 

S, 

тыс.м2 

V, 

тыс.м³ 

S, 

тыс.м2 

V, 

тыс.м³ 

S, 

тыс.м2 

V, 

тыс.м³ 

S, 

тыс.м2 

V, 

тыс.м³ 

S, 

тыс.м2 

V, 

тыс.м³ 

V, 

тыс.м³ 

1-й год 84,7 531,4 4,9 24,90 79,8 506,50         1,4 

2-й год 48,9 532,2 32,3 368,20 16,6 164,00         2,2 

3-й год 78,8 531,6 28,4 114,10 43,2 417,50         1,6 

4-й год 76,6 531,6 24,8 107,60 42,5 424,00         1,6 

5-й год 72,2 531,8 41,5 228,30 30,7 303,50         1,8 

6-й–10-й  г.г 332,3 2656,9 35,8 250,60 170,4 1360,20 126,1 1046,10       6,9 

11-й – 15-й г.г 319,8 2656,6   110,1 880,00 209,7 1776,60       6,6 

16-й – 20-й г.г 322,2 2656,6   196,6 1602,25 125,6 1054,35       6,6 

21-й – 25-й г.г 268,7 2656,6     222,9 2221,85 45,8 434,75     6,6 

26-й – 30-й г.г 286,6 2650,9     54,7 342,50 231,9 2307,90     0,4 

31-й – 35-й г.г 266,5 2650,0       266,5 2650,00     0 

36-й – 40-й г.г 267,5 2650,0       188,2 1863,51 79,3 786,49   0 

41-й – 45-й г.г 267,5 2650,0         266,7 2650,00   0 

46-й – 50-й г.г 265,8 2650,0         265,8 2650,00   0 

51-й – 55-й г.г 266,13 2650,0         71,43 698,97 194,7 1951,03 0 

56-й – 60-й г.г 267,23 2650,0           267,23 2650,0 0 

61-й – 64-й г.г 213,0 2065,23           213,0 2064,73 0 

Итого: 3704,46 33900,43 184,2 1093,7 689,9 5657,95 739,0 6441,4 732,4 7256,16 683,23 6785,41 674,93 6665,81 35,7 
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3.4 Гидромеханизация горных работ 
 

Данный раздел в рамках настоящего дополнения не рассматривается. 

 

3.5 Складирование вскрышных пород и отсевов дробления 
 

3.5.1 Общая характеристика складирования 
 

Вскрышные породы месторождения «Большая Уя» и отсев от дробления предусматривается вывозить 
и складировать соответственно вне карьерного поля с доставкой автосамосвалами. Непосредственно 
выделяется два производственных склада: 

1. Производственный склад № 1 находится к востоку от карьера. Он расположен в пределах 
земельного отвода предприятия, предусмотрен проектной документацией 2010 г. В связи с тем, что 
данный склад предусматривал размещение всех вскрышных пород, была расположенных в границе 
горного отвода, а часть вскрышных пород в ходе эксплуатации карьера использована для 
планирования и ремонта внутренних (межплощадочных) дорог предприятия, окончательное 
формирование склада до проектных значений (согласно решениям 2010 г.) осуществляется за счет 
складирования на нем отсевов дробления.  

На основе ситуационного плана карьера и гипсометрического плана кровли полезного 
ископаемого расчетный остаток вскрышных пород в пределах горного отвода – 1506,5 тыс. м3. 

Вскрышные породы представлены супесчаной мореной.  

Площадь размещения склада находится за пределами контура подсчета запасов полезного 
ископаемого предприятия. Производственный склад расположен на расстоянии 70 м от карьерного 
поля на площади 123,3 тыс. м2, объем склада 2870,2 тыс. м3 с учетом коэффициента разрыхления, 
высота яруса – 10 м, отметки поверхности ярусов +158 м, +168 м, +178 м.  

2. Производственный склад № 2 находится в испрашиваемом земельном отводе и 
предусматривает размещение песков-отсевов дробления (0-5 мм) и первичного отсева (0-20 мм), с 
использованием вскрышных пород в качестве основания.  

Склад расположен на северо-западе на площади 146,58 тыс. м2, объем склада 1528,8 тыс. м3, 
средняя высота вскрышного яруса – 11,6 м, отметка поверхности яруса +146,5 м. 

Схемы складирования приняты в соответствии с решениями Технического перевооружения и 
не изменяются. 

 
3.5.2 Устойчивость склада 

 

При производстве работ необходимо соблюдать следующие условия: 
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– скорость подвигания не должна превышать 2 метра в сутки, что обеспечивает 
формирование устойчивого откоса;                                      

– при формировании складов отсыпку следует производить по всему фронту рабочей 
площадки;                                                    

– оборудование должно располагаться за пределами призмы возможного оползания; 

– производить постоянный осмотр состояния разгрузочной площадки склада с целью 
выявления трещин сдвига.  

Склады расположены на прочном горизонтальном основании (склад № 2) и пологом 

(№ 1). Углы естественного откоса приняты - 35°. Данные угол меньше значений угла 

внутреннего трения для складируемых вскрышных пород и отсевов, что обеспечивает их 

устойчивость (п.5.1 «Методических указаний по определению оптимальных углов бортов, 

откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров» (ВНИМИ). 
3.5.3 Способ складирования. Механизация складирования  

 

Расположение производственных складов № 1 и № 2 указано на чертеже 03-П-18-ГГ-11. 
Объем склада № 1 составляет 2870,2 тыс. м3, склада № 2 – 1528,8 тыс. м3. Способ формирования 
складов - бульдозерный. Движение автосамосвалов к местам разгрузки на складах осуществляется по 
тупиковой схеме. Место и фронт разгрузки автосамосвалов обозначается знаками в виде 
информационного щита с изображением автосамосвала с поднятым кузовом. Место разгрузки 
предусматривается таким образом, чтобы колеса автосамосвала находились на расстоянии не менее 5 
м от верхней бровки (при отсутствии предохранительного породного вала). В стесненных условиях и 
условиях недостаточной видимости отсыпка предохранительного вала обязательна. 
Предохранительный вал является ориентирующим для водителя, и его высота должна быть не менее 
половины диаметра колеса автосамосвала. Ось предохранительного вала располагается за призмой 
возможного обрушения складируемых пород. В целях обеспечения безопасности, в месте разгрузки, 
на ширину фронта разгрузки и на длину базы автосамосвала предусматривается создание 
искусственного уклона поверхности величиной не менее 0,03 направленного от верхней бровки. 

Работы производятся по следующей схеме. Вскрышные породы (отсев) доставляются из 
карьера (с ДСЗ) автосамосвалами TEREX TA400 (или аналогичные Volvo). Разгрузка автосамосвалов 
производится в специально обозначенных местах на предварительно спланированной поверхности. 
Вскрышные породы разгружаются в отдельные кучи и в дальнейшем перемещаются под откос 
бульдозером СAT D9R. Работы по формированию поверхности склада и перемещению выгруженного 
грунта под откос выполняются бульдозером ножом вперед перпендикулярно верхней бровки откоса. 

 

3.5.4. Параметры производственных складов 
 

Параметры складов представлены в таблице 3.5.4.1. 
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Таблица 3.5.4.1 – Параметры   складов 

Параметры Склад № 1 Склад № 2 

Общий объем, тыс. м3 2870,2 1528,8 

Занимаемая площадь, тыс. 
м2 

123,3 146,58 

Коэффициент разрыхления 
(табл. 2.45, ОНТП 18-85) 

1,05 1,1 

Рабочий/устойчивый угол 
откоса, град  

45/35 45/35 

Максимальная высота 
уступа склада, м (табл. 2.46, 

ОНТП 18-85) 
10 м 11,6 м 

 

3.5.5. Оборудование для складирования 
 

Перечень основного оборудования, необходимого для ведения работ, приведен в таблице 3.5.5.1. 

 

Таблица 3.5.5.1 - Перечень основного оборудования для ведения работ 

Наименование 

оборудования 
Тип, марка  Примечание 

Бульдозер CAT D9R 
Формирование площадки 
складов 

Автосамосвалы 
TEREX TA400 Вскрыша, природная 

мелочь фр. 0-20 мм, 
песок-отсев 0-5 мм. 

(VOLVO A35, А40, А45) 

 
3.6. Карьерный транспорт 

 

Обоснование производительности оборудования приведено согласно соответствующему 
подразделу Технического перевооружения. 
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3.6.1 Общие сведения и исходные данные  
Данный подраздел приведен согласно соответствующему подразделу Технического 

перевооружения. 

 

3.6.2 Выбор типа и определение потребного количества автосамосвалов 

 

Данный подраздел приведен согласно соответствующему подразделу Технического 
перевооружения. 

 

3.6.3. Автомобильные дороги 
 

Строительство дорог на карьере производится согласно принятым проектным решениям с 
учетом требований СП 37.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* 
«Промышленный транспорт»). Дорожная одежда запроектирована с учетом отраслевых дорожных 
норм «Проектирование нежестких дорожных одежд» ОДН 218.046-01. 

В связи с тем, что в Техническом перевооружении предусмотрено строительство 
автомобильных межплощадочных дорог к производственным складам, потребуется дополнительный 
земельный отвод для их размещения. Параметры дорог приведены в таблице 3.6.3.1, ее положение – 
на чертежах 03-П-18-ГГ-11 настоящей проектной документации, проектные профили по автодорогам 
приведены в Техническом перевооружении (чертеж 03-П-18-АД-1). 
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Таблица 3.6.3.1 – Параметры автодорог 

 

Параметр Значение 
Автодорога К складу № 1 К складу № 2 

Категория автодороги III-к 
Тип Межплощадочная 

Число полос для движения 2 
Ширина проезжей части 12,5 м 

Ширина обочины 3,0 м 
Ширина общая (земляного полотна) 18,5 м 

Тип дорожной одежды Переходный 
Продольный уклон (максимальный) до 10 % 

Расчетная скорость движения 20 км/ч 
Наименьший радиус кривых в плане 30 м 

Наименьший радиус кривой в 

продольном профиле 
не менее 150 м 

Объем земляных работ (насыпь) 1,88 тыс. м
3 32,9 тыс. м

3 
Объем земляных работ (выемка) 10,39 тыс. м

3 28,1 тыс. м
2 

Длина трассы 680 м 1136 м 
 

3.7. Техника безопасности при ведении открытых горных работ 
Обеспечение требований промышленной безопасности 

 

Рассматриваемый карьер является опасным производственным объектом. (Свидетельство № А-24-

05442-0006 от 05.07.2010). Основным документом, определяющим правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения промышленной эксплуатации опасного производственного объекта, направленным на 

предупреждение аварий и обеспечение готовности предприятия к локализации и ликвидации 

последствий аварий является Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г. 

Необходимо отметить, что в связи с изменением годовой производительности карьера по горной 

массе (в разрыхленном состоянии) (см. табл. 1.3.1), предусмотренным как Техническим перевооружением, 

так и настоящей документацией, а также согласно п. 8 Приложения 2 ФЗ № 116-ФЗ,  письму Ростехнадзора 

№ 07-00-05/1277 от 22.09.2019 г., п. 24 Административного регламента по предоставлению Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по 

регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов, (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г. N 494) требуется внесение изменений в реестр 

ОПО (изменение класса опасности).  

https://krantest.ru/lib/502/
https://krantest.ru/lib/502/
https://krantest.ru/lib/502/
https://krantest.ru/lib/502/
https://krantest.ru/lib/502/
https://krantest.ru/lib/502/
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Основные организационные мероприятия, непосредственно проводимые при ведении работ на 

различных типах оборудования, приведены в подразделе 3.7 Технического перевооружения. 

В таблице 3.7.1 указаны основные требования к безопасному недропользованию. 

 

 

Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами 

Таблица 3.7.1 – Проектные мероприятия по безопасному ведению работ 

Нормативные требования Проектные обоснования и мероприятия 

1. Наличие специального 

образования и аттестации 

по промышленной 

безопасности 

1.1. Специальное образования лиц, руководящих горными работами в 

соответствии с профилем  

1.2. Аттестация персонала по правилам промышленной безопасности. 

1.3. Периодическая переаттестация (1 раз в 5 лет) 

2.Средства индивидуальной 

защиты 

2.1. Использование работниками (также ИТР) средств индивидуальной 

защиты: каска, очки, наушники, перчатки, спецодежда  

 

3. Сертификаты 

соответствия и разрешение 

на применение по 

оборудованию 

3.1. На производстве применяется оборудование, имеющее 

сертификаты соответствия и разрешение на применение в качестве 

горного оборудования. 

  

4.Геолого-маркшейдерское 

сопровождение горных 

работ 

4.1. Выполняется службой предприятия  

5. Специальные 

мероприятия по 

прогнозированию и 

предупреждению аварий 

5.1. Прогнозирование опасных зон при разработке месторождения 

5.2. Ежегодное составление плана мероприятий по локализации и 

ликвидации на ОПО и их согласование с АСФ 

 



 

Общество ограниченной ответственностью «Геомарксервис» 
9 

 

 

Дополнение к проектной документации карьера по добыче габбро-диабазов на месторождении 
«Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия 

 

 

Нормативные требования Проектные обоснования и мероприятия 

6. Охрана труда  6.1. Обеспечение требуемых санитарно-гигиенических условий труда 

работников 

6.2. Использование работниками СИЗ 

6.3. Организация лечебно-профилактического обслуживания 

работников 

6.4. Льготы и компенсации работникам за работу в неблагоприятных 

условиях 

6.5. Аттестация рабочих мест 

7. Страхование ОПО 7.1 Ежегодное заключение договоров страхования гражданской 

ответственности  

 

3.8. Осушение поля карьера 

Гидрогеологическая характеристика месторождения 
 

Район месторождения характеризуется денудационно-тектоническим типом 

рельефа. Площадь работ представляет собой холмисто -грядовую, болотно-лесистую 

местность с густой сетью рек. Абсолютные отметки высот варьируют от 124.0 м 

(прилегающая заболоченная низина) до 190,0 м; рельеф сравнительно расчлененный. 
В пределах месторождения выделяются два водоносных горизонта: I – 

приуроченный к четвертичным отложениям; II – приуроченный к коренным, 

кристаллическим породам. 
Четвертичные отложения характеризуются как слабо обводненные. Питание 

водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, дренаж - ручьями и 

реками. Грунтовые воды приурочены к водно-ледниковым и ледниковым осадкам, 

сложенным песками с различным соотношением обломочного материала. 
Комплекс коренных, кристаллических пород характеризуется также как слабо 

обводненный. По данным геологических работ, дебит подземных вод обычно составляет 

0.01-0.25 л/сек. Статический уровень воды устанавливается на глубине от 1,0 м до 10 -15 м 

ниже поверхности земли. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 
  

Расчет прогнозных водопритоков в карьер  
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Расчет представлен в проекте разработки месторождения «Большая Уя», выполненном ООО 
«Онегостройнеруд». Максимальный водоприток приходится в период снеготаяния (апрель) и 
составляет 139,5 м3/час. 

 

Водоотвод производственного склада № 1 

Формирование водопритоков на данной территории будет происходить за счет атмосферных 
осадков (дождей, ливней, снеготаяния). Величина прогнозных водопритоков рассчитывается при 
достижении склада конечного положения. 

Для сбора вод с площади временного склада предусматривается устройство водоотводной 
канавы. Поверхности склада придаётся уклон 0,003 в сторону канавы. Таким образом, выпадающие 
осадки будут самотеком стекать с площади склада в водоотводную канаву и далее в пруд-отстойник. 

 Размеры водоотводной канавы: ширина понизу 0,6 м, глубина 0,6 м, заложение откосов 
1:1,5. 

Местоположение водоотводных сооружений приведено на чертеже 03-П-18-ГГ-11. 

Величина прогнозных водопритоков с временного склада рассчитывается по достижении 
последним предельных контуров. В плане склад имеет вытяннутую с юго-запада на северо-восток 
форму с абсолютной отметкой +146,5 м, площадь склада в конечном положении составляет 146580 м2.  

Водоприток со склада за счет атмосферных осадков. 

Расчет водопритоков производим по формуле: 

- за счет дождей:  Qд  = 10-3 х Hд x  x Fо, м3/сут, 

- за счет ливней:  Qл  = 10-3 х g x  x Fс, м
3/сут, 

- за счет снеготаяния: Qт  = 10-3 х β x  x Fо х  hc / t c,м
3/с                                                                                               

Fо – водосборная площадь склада F =146580 м2 

         - коэффициент поверхностного стока, =0,9. 

        β - коэффициент удаления снега из карьера, β=0,5; 

        hc/tc – интенсивность снеготаяния, мм/сут 

        g – интенсивность ливневого дождя, 36,2 мм/сут 

        Hд - среднесуточное количество осадков за период, 3,2 мм; 

Интенсивность снеготаяния определяется как частное от деления суммы осадков за 
холодный период (СНиП 23-01-99, т.1) на продолжительность периода снеготаяния (в среднем 26 
дней): 

  hc/tc =240 мм : 26 дн. = 9,23 мм /сут. 
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 Qд = 10-3х 3,2 х 0.9 х 146580 = 422,1 м3/сут или 17,6 м3/час 

           Qл = 10-3х 36,2 х 0,9 х 146580 = 47750,58 м3/сут или 198,98 м3/час 

           Qс =10-3х 0.9 х 0,5 х 146580 х 9,23 = 608,8 м3/сут или 25,3 м3/час 

Прогнозные водопритоки с площади склада за счет атмосферных осадков с разбивкой по 
сезонам приводятся в таблице 3.8.1. 

                                                                                                     

Таблица 3.8.1 - Прогнозные водопритоки с площади склада за счет атмосферных осадков с 
разбивкой по сезонам 

Водопритоки, м3/час / м3/сут 

За счет 

снеготаяния 

За счет 

дождей 

При выпадении 

ливней, м3/мин 

Суммарные 

Весенний 

период 

(апрель) 

Летне-осенний 

период 

(май-октябрь) 

гр.1 гр.2 

1 2 3 4 5 

Средние климатические условия 

25,3 

608,8 

17,6 

422,1 
 

25,37 

608,8 

17,6 

422,1 

Экстремальные  климатические условия 

  3,3  3,3 

Максимальный   водоприток составит 25,37 м3/час.  

 

Водоотвод производственного склада № 2 

Величина прогнозных водопритоков со склада рассчитывается по достижении последним 
предельных контуров В плане склад имеет вытянутую форму с абсолютной отметкой +178,0 м 
соответственно. Площадь в конечном положении составляет 123300 м2.  

         Водоприток за счет атмосферных осадков. Расчет водопритоков производим по формуле: 

- за счет дождей:  Qд  = 10-3 х Hд x  x Fс, м
3/сут, 
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- за счет ливней:  Qл  = 10-3 х g x  x Fс, м
3/сут, 

- за счет снеготаяния: Qт  = 10-3 х β x  x Fс х  hc / t c,м
3/с                                                                                               

       Fс – водосборная площадь F =122700 м2 

        - коэффициент поверхностного стока, =0,9. 

       β - коэффициент удаления снега из карьера, β=0,5; 

hc/tc – интенсивность снеготаяния, мм/сут 

g – интенсивность ливневого дождя, 36,2 мм/сут 

      Hд - среднесуточное количество осадков за период, 3,2 мм; 

Интенсивность снеготаяния определяется как частное от деления суммы осадков за холодный 
период (СП 131.13330.2012) на продолжительность периода снеготаяния (в среднем 26 дней): 

  hc/tc =240 мм : 26 дн. = 9,23 мм /сут. 

 Qд = 10-3х 3,2 х 0.9 х 123400 = 355,39 м3/сут или 14,81 м3/час 

           Qл = 10-3х 36, 2 х 0,9 х 123400 = 4020,37 м3/сут или 167,52 м3/час 

           Qс =10-3х 0,9 х 0,5 х 123400 х 9,23 = 512,58 м3/сут или 21,36 м3/час 

Прогнозные водопритоки с площади склада за счет атмосферных осадков с разбивкой по сезонам 
приводятся в таблице 3.8.2. 

Таблица 3.8.2 - Прогнозные водопритоки с площади складаза счет атмосферных осадков с 
разбивкой по сезонам 

Водопритоки, м3/час / м3/сут 

За счет 

снеготаяния 

За счет 

дождей 

При выпадении 

ливней, м3/мин 

Суммарные 

Весенний 

период 

(апрель) 

Летне-осенний 
период 

(май-октябрь) 

гр.1 гр.2 

1 2 3 4 5 

Средние климатические условия 

21,36 

512,58 

14,81 

355,39 

 21,36 

512,58 

14,81 

355,39 
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Экстремальные  климатические условия 

  2,8  2,8 

 

Максимальный водоприток составит 21,36 м3/час. 

 

Характеристика загрязнений поверхностных вод 

 

Характеристика загрязнений отводимых поверхностных вод, принята по аналогии с действующими 
объектами аналогичного профиля. Наибольшие загрязнения приходятся на летне-осенние дожди, ливни и 
составляют: 

- по взвешенным веществам - до 200 мг/л; 
- по нефтепродуктам - до 10 мг/л; 
- рН – 7,0 – 8,0; 
- специфические загрязнения - отсутствуют. 
 Ожидаемая эффективность очистки в пруде-отстойнике составляет: 

- по взвешенным веществам – 97,5%; 
- по нефтепродуктам – 99,5 %. 
 Ожидаемый состав загрязненности в стоках после очистки составляет: 

- по взвешенным веществам – 5 мг/л; 
- по нефтепродуктам - 0,05 мг/л; 
- рН – 7,0 - 8,0. 

Расчет пруда – отстойника  

Пруд-отстойник предназначен для очистки вод, поступающих с карьера и со складов. 

Максимальный объём стока, поступающий на очистку, составит:  

139,67+25,37+21,36=186,4 м3/час. 

Расчетный объем отстойника включает объем пруда - осветлителя равный 
четырёхчасовому отстою дождевых стоков, и объем осадка (взвешенные вещества и 
нефтепродукты) за расчетный период между очистками отстойника, равный одному году. 

 Объем пруда - осветлителя равен: 

186,4 м3/час х 4 часа = 745,6 м3.    

 Объем осадка (Vос.) рассчитывается по формуле: 

Vос = (Qгод х (Снач.- Скон.) х 1) : К х р х 1000, м3, где: 

Qгод
 =734237 м3- годовое количество осадков, поступающее на очистку; 
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Снач. = 200 мг/л - начальная концентрация взвешенных веществ в стоках до отстойника; 

Снач. = 10 мг/л - начальная концентрация нефтепродуктов; 

Скон = 5 мг/л - конечная концентрация взвешенных веществ в стоках после 

отстойника; 

Скон = 0,05 мг/л - конечная концентрация нефтепродуктов после отстойника; 

1,0 - расчетный период между очистками отстойника в годах; 

К=0,75 – коэффициент заполнения отстойника; 

р = 800кг/м3 – средняя концентрация твёрдой фазы в уплотнённом осадке. 

Vос = (734237 х (200-3) х 1) : ( 0,75 х 800 х1000) = 241,07 м3/год 

 Аналогичным   образом   рассчитывается   количество   пленочных   нефтепродуктов, 
задерживаемых в отстойнике за расчетный период. 

Согласно расчетам, количество задерживаемых нефтепродуктов составит 12,17 м3/год. 

Таким образом, объём отстойника составит: 745,6 + 241,07 + 12,17 = 998,84 м3. 

Следует отметить, что наиболее эффективное удаление взвесей в отстойниках по данным 
эксплуатации их на аналогичных карьерах, достигается при высоте зоны отстаивания не менее 3,0 м и 
времени отстаивания не менее 2 часов. 

Вода из пруда-отстойника используется для заполнения противопожарных резервуаров, 
гидроорошения автодорог. 

 

Конструктивная характеристика пруда – отстойника  

 

Конструктивно пруд-отстойник представляет собой два последовательно расположенных 
горизонтальных отстойника, разделенных фильтрующей дамбой - перемычкой, рассчитанный на 
пропуск 186,4 м3/час и любых меньших расходов.   

Фильтрующее ядро дамбы состоит из рваного камня крупностью до 0,5 м в ребре и 
обсыпанного слоем щебня фракции 20-40 мм, толщиной 0,8 м, поверх этого отсыпан слой щебня 
фракции 10-20 мм (0,4 м) и фракции 5-10 мм (0,4 м). Со стороны первой секции фильтрующее ядро 
обсыпано слоем крупнозернистого песка фракции 0,5-1,0 мм (0,8 м). 

Параметры 1 секции пруда – отстойника: 

- ширина по дну – 16 м; 
- длина по дну – 22 м; 
- ширина фильтрующей дамбы по гребню - 4 м; 
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- заложение откосов -1:1; 
- объем секции – 2875 м3; 
- расчетное пребывание воды в отстойнике – 12 часов; 
- расчетная глубина от максимального уровня воды – 5 м. 

Параметры 2 секции пруда – отстойника: 

- ширина по дну – 16 м; 
- длина по дну – 13 м; 
- заложение откосов -1:1; 
- объем секции – 1931 м3; 
- расчетное пребывание воды в отстойнике – 8 часов; 
- расчетная глубина от максимального уровня воды – 5 м. 

Очищенная вода из второй (чистой) секции отстойника по отводящей канаве сбрасывается на 
рельеф либо используется на нужды предприятия.  

Очистку пруда-отстойника от осадка взвешенных частиц и нефтепродуктов необходимо 
проводить не реже одного раза в год с заменого песчаного слоя фильтра. Осадок и фильтрующий слой 
песка вывозится на свалку по согласованию с органами Госсаннадзора и местного самоуправления. 

Контроль состава очищенных стоков осуществляется путем отбора проб воды на анализ 
специализированной лабораторией. 

Расположение пруда-отстойника указано на чертеже 03-П-18-ГГ-11. 

 

3.9. Способ проветривания карьера 

Одним из элементов, определяющих естественное проветривание, является энергия ветра, 
непостоянство которой во времени определяет различную интенсивность воздухообмена и 
впоследствии этого возможность его нарушения с накоплением в атмосфере карьера определенных 
концентраций газа и пыли.  

Проветривание карьера осуществляется естественным способом. Рассматриваемый объект 
относится к нагорному типу карьеров. Естественное проветривание осуществляется энергией ветра и 
термическими силами по ветровой (прямоточная и рециркуляционная) или термической 
(конвективная и инверсионная) схемам проветривания или же их комбинацией. 

 

3.10. Технологический комплекс на поверхности 
 

3.10.1 Прием и обработка полезного ископаемого  
 
Данный подраздел принимается согласно п. 3.10.1 Технического перевооружения. 

ДСЗ указан на чертеже 03-П-18-ГП-1 (Лист 2). 
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3.10.2 Погрузочно-складской комплекс 

Основным дополнением к проектным решениям 2010 г. является образование 
производственного склада № 2. Образование склада № 2 обусловлено необходимостью 
складирования песков-отсевов в связи с установленным на сегодняшний день уровнем спроса на 
упомянутую продукцию.  Раздельное размещение отсевов (в т.ч., при необходимости, первичных)  
обеспечивает возможность их дальнейшей реализации. 

Производственный склад расположен на северо-западе от карьерного поля на площади 
146,58 тыс. м2, объем склада 1528,8 тыс. м3, средняя высота вскрышного яруса – 11,6 м, отметка 
поверхности яруса +146,5 м. Производственный склад указан на чертеже 03-П-18-ГГ-11. Параметры 
склада приведены в таблице 3.10.2.1. 

 

 

 

 

Таблица 3.10.2 1– Параметры производственного склада № 2 

Параметры Значение 

Общий объем, тыс.м3 1565,0 

Коэффициент разрыхления (табл. 2.45, ОНТП 18-85) 1,1 

Рабочий/устойчивый угол откоса, град  45/35 

Максимальная высота уступа склада, м (табл. 2.46, ОНТП 

18-85) 
11,6 м 

3.10.3 Ремонтно-складское хозяйство 

Настоящий подраздел принимается согласно решениям проектной документации карьера 2010 г. 

(разделу 6). 

4. Качество полезного ископаемого 
 

Сырьем для производства щебня служат габбро-диабазы месторождения «Большая Уя» 
имеющие следующие характеристики после первой стадии дробления, представленные в таблице 4.1. 
Дополнительные сведения о полезном ископаемом месторождения приведены в табл. 2.6.2.2 
настоящей документации. 
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Таблица 4.1. – Характеристика габбро-диоритов после первой стадии дробления 

№
№ 
п/
п 

Наименование показателей 

Показатели 
качества: 

габбро-диабаз 

1 Удельный вес, г/куб.см 3,06 

2 Коэффициент разрыхления 1,5 

3 Наибольший размер куска, мм 800 

 

В проекте дробильно-сортировочного комплекса предусмотрен выпуск готовой продукции, 
номенклатура которой оптимально увязана с принятой технологией переработки. 

Требуемые стандартами показатели качества готовой продукции обеспечивается при 
выполнении следующих мероприятий: 

- контроль качества исходного сырья, подаваемого на переработку (визуальная оценка блока, 
подготовленного к выемке); 

- достаточная площадь грохочения и правильный подбор размеров отверстий сит; 

- контроль параметров технологического процесса производства щебня, размеров 
разгрузочных щелей дробилок и отверстий сит грохотов, целостность сит грохотов; 

-  постоянный контроль качества готовой продукции; 

- наличие на складах готовой продукции и специального основания из хранимого материала; 

- правильность складирования и отгрузки готовой продукции, выполнение условий 
сохранения качества, недопустимость смешивания фракцией хранимого материала. 

 

5. Организация и технические решения при ведении работ в                                               

опасных зонах 
Образование опасных зон при ведении горных работ обусловлено природными, 
технологическими или горнотехническими факторами. 

К природным факторам относятся: 

 зоны тектонических нарушений, опасные в отношении динамических явлений; 
К технологическим факторам относятся: 

 движущиеся части горных машин. 
К горнотехническим факторам относятся: 
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 поверхность на площади сдвижения горных пород в результате выемки полезного 
ископаемого. 
Организация и технические решения при ведении работ в опасных зонах принимаются согласно 
проектным решениям 2010 г. ( 

 

6. Управление производством, предприятием. Организация и условия труда работников  
 

Данный раздел не разрабатывается и принимается согласно подразделам проекта, выполненного 
ООО «Онегостройнеруд» в 2010 г. 

 

 
7. Архитектурно-строительные решения 

 

Данный раздел не разрабатывается в связи использованием действующих объектов, зданий и 
сооружений (проект, выполненный ООО «Онегостройнеруд» в 2010 г.) 

 
8. Инженерно-техническое обеспечение. Сети и системы 

 

Данный раздел не разрабатывается в связи использованием действующих объектов, зданий и 
сооружений и принят согласно проекта, выполненного ООО «Онегостройнеруд» в 2010 г. 

 

9. Генеральный план и внешний транспорт 
 

Разработка месторождения осуществляется на выделенных земельных участках с 
извлечением полезного ископаемого в границах подсчета запасов. Участок месторождения 
разрабатывается открытым способом. В карьере предусматривается ведение добычных работ в 
соответствии с принятым комплексом горного оборудования и транспорта по разработанным схемам 
производства данных работ. 

Ситуационный план района размещения выделенных земельных участков для создания 
инфраструктуры предприятия приведен на чертеже 03-П-18-ГП-2.  

В составе настоящей документации карьера предусматривается создание следующих 
объектов (указаны на чертеже 03-П-18-ГП-1, лист 1): 

 подъездные автодороги (к складу № 1, к складу № 2); 
 производственный склад. 

Земельный отвод (земли лесного фонда) под карьер и объекты инфраструктуры 

представлен в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Земельный отвод (земли лесного фонда) под карьер и объекты 

инфраструктуры 
№ 
п/п 

Объект Площа

дь, га 
Кадастровый 

номер участка и 

его площадь 

Статус, 

правоустанавливающ

ий документ на 

землю 
1 Карьер и 

производственн

ый склад № 1, 

пруд-отстойник 

106,5511 10:20:0082404:308
-105,7920 га 

Аренда, договор №1 

10:20:0082404:390
-0,7591 га 

Проектная 

документация на 

лесной участок, 

Приказ № 755 
2 Подъездная 

автодорога 

(карьер-
промплощадка-
прирельсовый 

склад) 

24,8352 10:20:0082404:344
-5,9768 га 

Аренда, договор №45 

10:20:0082404:345
-6,7189 га 

Аренда, договор №45 

10:20:0082404:346
-12,1395 га 

Аренда, договор №45 

3 Промплощадка 

и площадка ДСЗ 
23,2936 10:20:0082404:309

-3,9300 га 
Аренда, договор №1 

10:20:0082404:310
-1,1255 га 

Аренда, договор №1 

10:20:0082404:311
-8,2381 га 

Аренда, договор №1 

10:20:0082404:381
-2,4361 га 

Аренда, договор №72 

10:20:0082404:382
-7,5639 га 

Аренда, договор №72 

4 Технологическая 

автодорога 

(проезд к 

производствнном

у складу № 1) 

5,0935 10:20:0082404:391
-3,8094 га 
 

Проектная 

документация на 

лесной участок, 

Приказ № 754 
10:20:0082404:392
-1,2841 га 

Проектная 

документация на 

лесной участок, 

Приказ № 754 
5 Склад 

производственный 

№ 2 

14,7710 10:20:0082404:387
-14,7710 га 

Проектная 

документация на 

лесной участок, 

Приказ № 821 
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6 Прирельсовый 

склад 
12,7133 10:20:0082404:312

-12,7133 га 
Аренда, договор №1 

7 Просека по 

периметру 

взрывоопасной 

зоны 

3,421 10:20:0082404:305
-1,6425 га 

Аренда, договор №1 

10:20:0082404:306
-1,4754 га 

Аренда, договор №1 

10:20:0082404:307
-0,3031 га 

Аренда, договор №1 

8 Технологическая 

автодорога (проезд 

к 
производственному 

складу № 2) 

5,2235 10:20:0082404:380
:ЗУ:1 
- 4,109 га 
 

Проект межевания 

территории  

10:20:0082404:393
-1,1264 га 

Проектная 

документация на 

лесной участок, 

Приказ № 754 
Всего 195,9141   

 
В таблице 9.2 указаны площади имеющегося и испрашиваемого земельного 

отвода. 
 
Таблица 9.2 – Значения площадей 
 
Объекты 

предприятия 
Площади, 

занимаемые 

объектами 

предприятия 

Суммарная 

площадь 
Статус 

Прирельсовый склад, 

склад 

производственный № 

1, карьер, просека для 

охраны ОЗ при ВР, 

промплощадка и ДСЗ, 

дорога карьер-
промплощадка-
прирельсовый склад, 

прирельсовый склад, 
пруд-отстойник 

Прирельсовый 

склад – 12,7133 га, 
склад 

производственный 

№ 1 – 12,3 га, 

карьер – 80,8 га, 

пруд-отстойник – 
0,1 га, просека для 

охраны ОЗ при ВР 

-  3,421 га, 

промплощадка (с 

площадкой ДСЗ) – 
23,2936 га, дорога 

– 24,8352 га, иное  

-  12,592 га 

170,0551 га Аренда 

Дорога к 

производственному 

складу № 1 

5,0935 га 5,0935 га Испрашиваемый 
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Объекты 

предприятия 
Площади, 

занимаемые 

объектами 

предприятия 

Суммарная 

площадь 
Статус 

Часть южного борта 

карьера 
0,7591 га 0,7591 га Испрашиваемый 

Склад 

производственный 

№ 2 

14,7710 га 14,7710 га Испрашиваемый 

Часть дороги к 

складу № 2 
5,2354 га 5,2354 га Испрашиваемый 

ИТОГО 170,0551 га Аренда 
25,859 га Испрашиваемый 
195,9141 га Общая площадь 

 
10. Организация строительства 

Данный раздел не разрабатывается в связи с использованием действующих 

объектов, зданий и сооружений. 
 

 
11. Охрана недр и окружающей среды 

 

11.1 Охрана и рациональное использование недр  
 

11.1.1 Обоснование границ горного отвода, охранных и санитарно-защитных зон 
 

Ведение горных работ предусматривается в границах горного отвода (Горноотводный акт № 
08-06-2010 – приложение 7). Обоснование санитарно-защитных зон приведено в разделе 12 
проектной документации 2010 г. Границы СЗЗ указаны на чертеже 03-П-18-ГП-1 (Листы 1, 2). 

 

11.1.2 Расчет потерь и разубоживания полезного ископаемого  
 

Сведения о потерях представлены в таблице 11.1.2.1. 

 

Таблица 11.1.2.1 - Сведения о потерях 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Количество по 
состоянию на 

01.01.20 
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1. Балансовые запасы тыс. м3 37069,6 

2.Потери, всего тыс. м3 3204,87  

2.1 Общекарьерные под капитальными горными 
выработками в целиках тыс. м3 0 

2.2.Эксплуатационные, всего    3204,87 

в том числе:     

I группы (в бортах карьера) 
   тыс. м3 

  3169,17 

II  группы (БВР)  35,7 

3. Промышленные запасы месторождения тыс. м3 33900,43 

4. Коэффициент потерь балансовых запасов при 
разработке - 0,086 

5. Коэффициент извлечения полезного ископаемого 
из недр - 0,914 

6. Объем вскрышных пород в контуре карьера тыс. м3 1506,5 

7. Эксплуатационный коэффициент вскрыши - 0,037 

 

Разубоживания полезного ископаемого не происходит. 

Расчет потерь в бортах карьера произведен при помощи построения поперечных сечений 
борта карьера на конец отработки (см. чертеж 03-П-18-ГГ-12, табл. 11.1.2.2) и создания цифровых 
моделей карьера (рис. 2) на момент проектирования и на конец отработки. 

 

Таблица 11.1.2.2 – Подсчет потерь в бортах карьера 

Номер сечения n Расстояние l, м Площадь сечения 
S, м2 

Средняя 
площадь 

сечения, м2 

Объем потерь в 
бортах, м3 

1  376   

 267  382,45 102114,15 

2  388,9 0 0 
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Номер сечения n Расстояние l, м Площадь сечения 
S, м2 

Средняя 
площадь 

сечения, м2 

Объем потерь в 
бортах, м3 

 214  397,45 85054,3 

3  406 0 0 

 90  610,5 54945 

4  815 0 0 

 166  846,5 140519 

5  878 0 0 

 372  879,5 327174 

6  881 0 0 

 161  900,5 144980,5 

7  920 0 0 

 202  1013,5 204727 

8  1107 0 0 

 100  1261 126100 

9  1415 0 0 

 30  1417,5 42525 

10  1420 0 0 

 99,5  1515 150742,5 

11  1610 0 0 

 28  1600 44800 

12  1590 0 0 

 102  1670 170340 

13  1750 0 0 

 30  1750 52500 

14  1750 0 0 
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Номер сечения n Расстояние l, м Площадь сечения 
S, м2 

Средняя 
площадь 

сечения, м2 

Объем потерь в 
бортах, м3 

 100  1870 187000 

15  1990 0 0 

 30  2004,5 60135 

16  2019 0 0 

 100  2060,5 206050 

17  2102 0 0 

 31  2096,5 64991,5 

18  2091 0 0 

 56  2026 113456 

19  1961 0 0 

 31  1495,5 46360,5 

20  1030 0 0 

 128  1197 153216 

21  1364 0 0 

 306  1140,5 348993 

22  917 0 0 

 35  663,5 23222,5 

23  410 0 0 

 96  455 43680 

24  500 0 0 

 333  418,5 139360,5 

25  337 0 0 

 382  356,5 136183 

1  376 0 0 
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Номер сечения n Расстояние l, м Площадь сечения 
S, м2 

Средняя 
площадь 

сечения, м2 

Объем потерь в 
бортах, м3 

ИТОГО    3169169,45 

 

 

 

Рисунок 2. Модель карьера на конец отработки 

 

Также отмечается, что в действующей проектной документации (выполненной ООО 
«Онегостройнеруд») потери в бортах карьера указаны в объеме 1838,0 тыс. м3, однако в ходе 
пересчета значения объемов потерь в бортах была выявлена ошибка, корректное значение потерь 
составляет 3169,17 тыс. м3. Данное значение было получено двумя способами: 

1) Построение поперечных сечений борта карьера (25 шт., показаны на чертеже 03-П-18-ГГ-11 в 
плане, на чертеже 03-П-18-ГГ-12 – отдельно) и расчет потерь путем определения средних 
площадей на участках борта по формуле: 

 

𝑉 = 
1

2
∗  𝑆𝑛 + 𝑆𝑛+1 ∗ 𝑙𝑛

1

𝑛

 

где: 
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V – объем потерь, тыс. м3; 

S – площадь сечения (контур подсчета запасов), м; 

n -  номер сечения; 

l – расстояние между сечениями в плане, м. 

Результаты расчетов указаны в таблице 11.1.2.2. 

2) Построение цифровой модели карьера на конец отработки (рисунок 2) и создание поверхности 
для расчета объемов между бортами в конечном положении и нижней границей подсчета запасов 
(отметка + 94 м). Графически метод подсчета с помощью сечений наглядно представлен на 
чертеже 03-П-18-ГГ-12. 

 

11.1.3 Мероприятия по обеспечению полного извлечения полезного ископаемого 
 

Данный подраздел не разрабатывается, принимается согласно проекту, выполненному ООО 
«Онегостройнеруд» в 2010 г. (Раздел 12). 

 

11.1.4 Использование вскрышных пород 
 

Вскрышные породы используются как строительный материал для отсыпки площадок 
хранения готовой продукции (основания складов), отсыпки, ремонта автодорог предприятия. 

 

11.1.5 Эксплуатационная разведка 
 

Эксплуатационная разведка проводится по мере необходимости в ходе погашения 
балансовых запасов месторождения. Решения, касающиеся проведения данных мероприятий, 
принимаются недропользователем.  

Необходимо отметить, что в связи с требованиями действующего законодательства требуется 
перевод запасов категории С2 в объеме 30910 тыс. м3. Данные работы не могут быть включены в 
эксплуатационную разведку и проводятся по проекту геолого-разведочных работ с последующим 
написанием отчета и заседании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых.  

 

11.1.6 Геолого-маркшейдерское обеспечение предприятия. Документация  
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Геологическое обеспечение не требуется (п.17 Задания на проектирование). 
Недропользователь имеет лицензию на производство маркшейдерских работ № ПМ-24-000291 (О) от 
15.05.2009 г.  

Пользователь недр ведет необходимую маркшейдерскую документацию, состоящую из 
журналов измерений, вычислений и графической документации  

Ведение вычислительной и графической документации рекомендуется выполнять при 
помощи компьютерных технологий (п. 385, п. 386 РД 07-603-03). 

Для этого маркшейдерская служба должна быть обеспечена компьютером и программными 
продуктами (программами). 

При работе с измерительными средствами, снабженными накопителями (регистраторами), 
полевая информация хранится как на бумажной основе, так и в электронном виде (на жестких дисках 
или винчестере) (п. 392 РД 07-603-03). 

По каждому виду задач выходные документы сшиваются или подклеиваются в отдельный 
журнал в хронологическом порядке и страницы нумеруются. 

Первым в журнале помещается титульный лист, содержащий номер журнала и вид задач, 
далее листы содержания и выходных документов (п. 399 РД 07-603-03). 

Пользователи недр могут вести маркшейдерскую документацию в виде графических 
оригиналов (дубликатов) и цифровых моделей, позволяющих получать графические копии планов, их 
фрагменты, разрезы и другую графическую документацию (п. 401 РД 07-603-03). 

Маркшейдерская документация подразделяется на исходную и производную. К исходной 
относят планы земной поверхности, чертежи горных выработок и цифровые модели. Производная 
документация составляется на основе исходной. Исходная графическая документация составляется на 
чертежной бумаге высшего качества, наклеенной на жесткую или мягкую основу, или на 
недеформирующихся прозрачных синтетических материалах (пп. 402 - 404 РД 07-603-03). 

Графические копии цифровых моделей горных выработок изготавливаются по мере 
необходимости, графические копии длительного хранения – не реже одного раза в год на 
синтетических материалах (п.409 РД 07-603-03). 

         

11.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Согласно п. 21.3 Задания на проектирование данный раздел разрабатывается по 
отдельному договору и проекту и приведен далее в кратком изложении. 
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11.2.1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация 

земель 
 

Данный подраздел выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 800 от 
10.07.2018 г. «О проведении рекультивации и консервации». Согласно п. 10 данного Постановления 
подраздел включен в состав настоящей проектной документации. 

Часть занимаемых земель, входящих в земельный отвод предприятия (находящихся в 
аренде) площадью 170,0551 га (см. табл. 9.2 настоящей документации) рекультивируется согласно 
решениям проектной документации 2010 года.  

Площадь арендуемого земельного отвода относят к кадастровым участкам с номерами 
кадастровых участков 10:20:0082404:(311,344,346,313,380,367). На испрашиваемую часть упомянутых 
участков имеется договора аренды лесных участков. 

В таблице 11.2.1.1 представлены сведения о рекультивации земель, находящихся в аренде. 

Таблица 11.2.1.1 – Параметры объектов предприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Площадь, 

м2 
Примечание 

1 Карьер  808 000 Самозатопление (см. чертеж 03-П-18-Р-1) 

2 
Технологические 
автодороги 

248 352 
Не рекультивируются - используются для 
нужд лесного хозяйства 

3 
Склад производственный 
№ 1 

123 000 Самозарастание 

4 
Площадь из-под пруда-
отстойника 

1 000 Самозарастание 

5 
Промышленная 
площадка (с площадкой 
ДСЗ) 

232 936 Самозарастание 

6 Прирельсовый склад 127 133 Самозарастание 

7 Просека для охраны ОЗ 34 210 Самозарастание 

8 Прочее 125 920 - 

9 Итого 1 700 551 - 

 9.1 
Итого, нарушенные 
земли 

1 574 631 
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 9.2 
Площади, подлежащие 
рекультивации 

1 200 359 
 - 

 9.3 
Площади не 
рекультивируются 

374 272 
 - 

 

В связи с размещением новых объектов (дорог и производственного склада № 2) и 
увеличения земельного отвода в настоящей документации рассмотрены решения по рекультивации 
земель в испрашиваемом земельном отводе. 

Сведения об объектах приведены в табл. 11.2.1.2. 

 

Таблица 11.2.1.2 – Сведения об объектах 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Потребная площадь 
для размещения 
объекта, м2 

Кадастровый участок 
(номер) участка 
(отмежёванного, 
вмещающего) 

1 Склад производственный № 2   147 710 10:20:0082404:387 

2 Дорога к производственному складу № 1 50 935 10:20:0082404:391, 
10:20:0082404:392 

3 Дорога к производственному складу № 2 52 354 10:20:0082404:393 

10:20:0082404:380:ЗУ:1 

4 Часть южного борта карьера 7 591 10:20:0082404:390 

5 ИТОГО 258 590 - 

 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 
народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 
среды в соответствии с интересами общества. Предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых, 
обязаны привести земельные участки в безопасное состояние и в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования в народном хозяйстве. 

Выбор вида и способа горнотехнической рекультивации земель, нарушенных открытыми 
горными работами, производится с учетом природных, хозяйственных, социальных и санитарно-
гигиенических условий района месторождения, агрохимических свойств горных пород и технологии 
ведения горных работ. В данном случае выбрано лесохозяйственное направление (под 
самозарастание). 
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Восстановление и возвращение в народное хозяйство земель осуществляется в два этапа: 

1-й – горнотехническая рекультивация, 2-й – биологическая. 

Горнотехническая рекультивация заключается в подготовке поверхности нарушенных земель 
для целевого использования (лесохозяйственное, нарушаемые земли являются землями лесного 
фонда). 

В основную стадию производится предварительное выравнивание поверхности, распашка, 
боронование.  

Биологический этап рекультивации осуществляется после полного завершения технического этапа, он 
включает в себя непосредственно процесс самозарастания.  

Направления рекультивации нарушенных земель и виды их использования определены с 
учетом ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической 
рекультивации земель», ГОСТ 17.5.1.02-85 «Классификация нарушенных земель для рекультивации». 

Работы по рекультивации выполняются хозяйственным способом.. 

Рекультивационные работы необходимо производить в теплое (сухое) время года. 

Целью проведения горнотехнического этапа рекультивации является подготовка нарушенных 
земель для последующего целевого биологического освоения и использования в народном хозяйстве.  

Месторасположение нарушенных земель, кадастровые номера участков, а также сведения о 
границах земель указаны на чертеже 32-П-19-ГП-2. 

Проектные решения по выполнению горнотехнического этапа рекультивации 

 

Параметры рекультивируемых земель представлены в таблице 11.2.1.3. 

 

Таблица 11.2.1.3 – Параметры объектов (в испрашиваемом земельном отводе) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Площадь, 

м2 
Примечание 

1 
Склад производственный 
№ 2   

147 710 Самозарастание 

2 
Дорога к 
производственному 
складу № 1 

50 935 
Не рекультивируются - используются для 
нужд лесного хозяйства 

3 Дорога к 
производственному 

52 354 
Не рекультивируются - используются для 
нужд лесного хозяйства 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Площадь, 

м2 
Примечание 

складу № 2 

4 
Часть южного борта 
карьера 

7 591 Самозарастание 

5 Итого 258 590 - 

 5.1 
Итого, нарушенные 
земли 

258 590 
- 

 5.2 
Площади, подлежащие 
рекультивации 

155 301 
- 

 5.3 
Площади не 
рекультивируются 

103 289 
- 

 

Таким образом, подлежит рекультивации (распашке и самозарастанию) 15,53 га земель лесного 
фонда. 

 

Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель 

В связи с тем, что нарушенные земли (земли, деградация которых привела к невозможности 
их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием) 
расположены в границах земель лесного фонда, выбирается лесохозяйственное направление 
рекультивации согласно п. 1.3 ГОСТ 17.5.3.04-83 и п. 2 Постановления Правительства РФ № 800). 

 

Режим работ принят в соответствии с режимом работы при ведении вскрышных работ а 
также исходя из объемов и видов земляных работ. Данные по режиму работ приведены в таблице 
11.2.1.4.  

 

Таблица 11.2.1.4 - Данные по режиму работ приведены 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

     Показатели 

1. Режим работы  - сезонный 

2. Число рабочих дней в году дни 180 
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3. Количество рабочих смен в году смен 1 

4. Продолжительность смены час 11 

 

Расчет потребного количества машино-смен  расчетного агрегата ДТ-75 приведен в таблице 
11.2.1.5. 

 

Таблица 11.2.1.5 – Расчет потребного количества машино-смен агрегата (ДТ-75) 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Показатели 

1 Планировка площадей, всего тыс. м2 155,301 

2 

Число рабочих смен агрегата на 
предварительной (грубой) планировке 
площадей при сменной производительности 

12 000 м2  

смен 13 

 

Сдача землепользователю рекультивированных земель производится в установленном 
порядке. 

Биологическая рекультивация 

 

Биологический этап рекультивации выполнен в соответствии с «Правилами 
лесовосстановления», утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 
29.06.2016 г. № 375. 

Биологический этап рекультивации земель включает комплекс агротехнических и 
фитомелиоративных мероприятий (при необходимости) по восстановлению плодородия, 
осуществляемых после технической рекультивации.  

Предусматривается рекультивация под лесохозяйственное направление 15,5301 га – 
самозарастание. 

Сдача рекультивированных земель производится в установленном порядке. 
Календарный план ведения работ приведен в таблице 11.2.1.6 (учтены только площади, 
испрашиваемые в рамках настоящей документации). 

 



 

Общество ограниченной ответственностью «Геомарксервис» 
33 

 

 

Дополнение к проектной документации карьера по добыче габбро-диабазов на месторождении 
«Большая Уя» в Прионежском районе Республики Карелия 

 

 

Таблица 11.2.1.6 -Сроки ведения работ по рекультивации 

 

 

Мероприятия по охране почв 

 

Для сведения к минимуму воздействия на почвенный покров в процессе полезного 
ископаемого на карьере предусматриваются следующие мероприятия: 

 

 строительство постоянных и временных проездов должно носить опережающий характер 
с целью снижения нарушений почвенного покрова на примыкающих территориях; 

 загрязненные нефтепродуктами отходы должны накапливаться в металлических закрытых 
емкостях на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием; 

 планово-регулярная очистка территории от твердых бытовых отходов, способных 
захламлять почвы; 

 утилизация ТБО в сроки, установленные санитарными правилами; 

 организация селективного сбора отходов; 

 регулярный контроль условий временного хранения отходов. При этом запрещается 
закапывать или сжигать образующийся мусор на участке и на прилегающих к нему 
территориях; 

 для утилизации жидких бытовых отходов использовать накопительную емкость и 
вывозить отходы в герметичных контейнерах по договору со специализированной 
организацией; 

 категорически запрещается организация туалетов с септиками в виде выгребных ям; 

 использование при ведении добычных работ исправной техники, комплектация парка 
техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими 
минимальные удельные выбросы вредных веществ в окружающую среду; 

 следует неукоснительно следить за соблюдением чистоты участков, прилегающих к 
строительным площадкам, захламление которых бытовыми отходами недопустимо; 

 при устройстве хозяйственных площадок временного хранения бытовых отходов следует 
предусматривать их водонепроницаемое основание, на котором будут размещаться 

Этап работ 
Продолжительность предыдущего 
периода/Дата 

Начало ведения добычных работ 2007 г. 

Окончание отработки карьера 2084 г. 

Начало работ по рекультивации II кв 2084 г. 

Окончание работ (горнотехнический этап) II кв.2084 г. 
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мусоросборные контейнеры. Рекомендуется использование контейнеров с крышками для 
предотвращения распространения и намокания отходов. 

 

11.2.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения  
 

Данный подраздел не разрабатывается, принимается согласно проекту, выполненному 
ООО «Онегостройнеруд» в 2010 г. 

 

11.2.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения  
 

Данный подраздел не разрабатывается, принимается согласно проекту, выполненного ООО 
«Онегостройнеруд» в 2010 г. 

 

11.2.4. Охрана окружающей среды при складировании отходов производства 
 

Твердые производственно-бытовые и производственные отходы от текущего обслуживания 

горного оборудования (замасленная ветошь и т.п.), которые будут образовываться в процессе 

разработки месторождения минимальны (согласно нормативам производственно-бытовые отходы не 

будут превышать 62,5 кг на человека в год и производственные отходы от текущего обслуживания 

горного оборудования представлены ниже).  

Заправка дизтопливом горного оборудования должна производиться непосредственно на 

местах работы оборудования с соблюдением мер предосторожности, исключающих попадание 

горючих материалов на поверхность карьера. В случае возможных аварийных проливов 

нефтепродуктов, они должны засыпаться песком. Грунт, загрязненный нефтепродуктами, должен 

собираться в емкость с крышкой и передаваться в специализированную организацию на 

обезвреживание. 

 Таким образом, образующиеся в карьере отходы не будут оказывать отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

Фекальные стоки предусмотрено собирать в водонепроницаемом выгребе и, по мере 

накопления, вывозить на районные очистные сооружения. 

Анализ перечня отходов, образующихся на карьере, показал, что для всех видов отходов на 

предприятии, при существующих способах сбора и временного хранения (накопления) отходов, 

следует организовать визуальное наблюдение за условиями временного хранения отходов, 

герметичностью контейнеров, периодичностью вывоза отходов. 
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Загрязнение территории отходами производства и потребления будет 

носить ограниченный и временный характер. По окончании горно-добычных 

работ отходы будут вывезены. 

 

Воздействие образующихся опасных отходов 

В результате намечаемой хозяйственной деятельности на испрашиваемой территории 

могут накапливаться отходы, подразделяющиеся по принадлежности: 
 отходы подготовительного периода 
 отходы производства 
 отходы потребления 
Источниками образования отходов производства являются: 
 работы, проводимые в подготовительный период (рубка леса, выкорчевка пней) 
 технологическое оборудование карьера, и вспомогательного производства; 
Источниками образования отходов потребления являются: 
 прием пищи, бытовые помещения; 
 уборка помещений и территории. 

 
В результате деятельности по отработке карьера образуются следующие опасные 

отходы, представленные в таблице 11.2.4.1. 
 

Таблица 11.2.4.1 – Образуемые отходы 
 

Наименование отхода Код ФККО 
Количество отходов в 

т/год  

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 4 71 101 01 52 1 0,023 

аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 0,168 

отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 16,500 

отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 5,750 

отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 4,345 

фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 9 21 302 01 52 3 0,400 

фильтры очистки топлива автотранспортных 
средств отработанные 9 21 303 01 52 3 0,200 
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Наименование отхода Код ФККО 
Количество отходов в 

т/год  

мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 12,600 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 9 19 204 02 60 4 0,070 

покрышки пневматических шин с металлическим 
кордом отработанные 9 21 130 02 50 4 1,400 

фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 9 21 301 01 52 4 0,070 

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 84,6 

отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 23,7 

 

Оценка изменения состояния при образовании опасных отходов 

 

Сбор отходов на территории предприятия планируется осуществлять собственными силами, 

временное накопление отходов на территории карьера планируется организовать с учётом 

требований нормативных документов – СанПиН 2.17.1322-03. 

 

Накопление и размещение отходов 

 

Мест длительного хранения отходов на территории предприятия нет, собственных полигонов, 

хранилищ отходов предприятие не имеет. 

Проектом предусмотрена утилизация отходов корчевания пней посредством сжигания их на 

подошве карьера в пожаробезопасный период. 

Сбор ТБО и производственных отходов на территории предприятия планируется осуществлять 

в инвентарные контейнеры, устанавливаемые на промплощадке. 
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Вывоз и размещение отходов планируется осуществлять в соответствии с заключаемыми 

договорами со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид 

деятельности. 

Планируемые места сбора отходов, их вывоз должен соответствовать санитарным нормам 

(СанПиН 2.17.1322-03) и не вызывать загрязнения окружающей природной среды. 

Таким образом, при осуществлении хозяйственной деятельности на месторождении 

«Большая Уя» загрязнения окружающей среды отходами не прогнозируется. 

 

Оценка ожидаемой зашумленности территории 

Негативное воздействие на состояние акустической среды в зоне карьера будет оказывать 

работа горного, землеройно-транспортного оборудования и автосамосвалов. 

Однако, в связи с удаленностью карьера от ближайших населенных пунктов, нормирование 

шума по максимальному значению уровня звука не имеет практического смысла. 

Уровни шума в кабинах машинистов горного оборудования регулируется конструктивными 

эргономическими характеристиками рабочих мест. 

При условии соблюдения правил эксплуатации оборудования, уровни шума в кабинах 

машинистов не должны превышать: 

- экскаватора – 80 дБА  

- погрузчика – 80 дБА 

Это же положение относится и значениям уровней вибрации сиденья машинистов, пола 

кабин и на органах управления механизмов, которые не должны превышать величин, 

регламентированных ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность. Общие требования". 

11.2.5. Охрана растительного и животного мира 
 

В период разработки карьера на месторождении на растительный и животный мир идет 

определенная нагрузка. 

Воздействие открытых горных работ при разработке выражается в прямом техногенном и 

косвенном техногенном воздействиях. 

Прямое техногенное воздействие открытых горных работ будет носить строго локальный и 

временный характер, то есть воздействие будет в пределах рассматриваемого участка на период 
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разработки. Планируется полное снятие почвенно-растительного слоя в пределах горного отвода. За 

пределами границ горного отвода удаление растительности не будет осуществляться. 

На начальной стадии разработки месторождения на растительный и животный мир будет 

оказано негативное воздействие, которое выразится в прямом уничтожении растительности и 

определенной части различных видов животных, сокращении их численности на ограниченной 

территории, уменьшении кормовой базы и изменении защитных условий для животных. 

Воздействие добычных работ на животный мир и его среду обитания связано с усилением 

антропогенного присутствия. Реализация проекта вызовет изменения естественных условий обитания 

фауны. Снятие почвенно-растительного слоя и изменение характера землепользования на территории 

участка работ окажет воздействие на состояние животного мира, так как приведет к изменению 

фаунистического состава животного мира, параметров среды обитания, количества и размеров 

популяции животного мира, условий миграции различных животных. Шумовые, вибрационные и 

световые виды воздействия от применения техники при проведении работ вызовут беспокойство 

животных, и как следствие, откочевку, уничтожение или нарушение их мест обитания. 

Для уменьшения техногенного воздействия промышленного объекта на животный мир 

работниками карьера будут соблюдаться природоохранные мероприятия.  

11.2.6. Возможность возникновения аварийных ситуаций 
Причинами чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, во время эксплуатации карьера могут быть: 

 природные факторы; 

 социально-экономические факторы; 

 техногенные факторы. 

Во время эксплуатации карьера могут произойти следующие чрезвычайные ситуации: 

1. Природного характера: 

 метеоопасные явления – ветры, крупный град, обледенения; 

 гидрогеологические – повышение уровня грунтовых вод. 

2. Техногенного характера: 

 взрывы; и пожары с выделением загрязняющих веществ в атмосферу; 

 пожары и поражение электротоком вследствие выхода из строя питающей электростанции. 

При нарушении правил обращения с отходами и неправильном размещении опасных отходов 

возможно: 

 самовозгорание и возгорание при воздействии открытого огня; 

 загрязнение почв и подземных вод; 

 вредное воздействие опасных веществ на организм человека. 

При проектировании и эксплуатации карьера обеспечению безопасности населения и территорий 

придается первостепенное значение. 
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На стадии предварительной экологической оценки рассматриваются данные о возможных авариях и 

их последствиях, а также мероприятия по смягчению их воздействия, которые будут учтены и 

дополнены при эксплуатации месторождения. 

Согласно ГОСТ Р.22.0.05-94 все опасные техногенные происшествия, приводящие к разрушению 

сооружений, оборудования, транспортных и вспомогательных средств, нарушению производственной 

деятельности, а также наносящие ущерб объектам народного хозяйства и природной среде, относятся 

к чрезвычайным ситуациям (ЧС). 

В зависимости от количества людей, пострадавших при авариях, степени нарушения условий 

жизнедеятельности, размеров материального и экологического ущерба аварийные ситуации 

классифицируются согласно «Положению о классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (Минприроды РФ, 1996г) на: локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные, трансграничные. 

Экологическая ситуация в зонах ЧС определяется с помощью «Критериев оценки экологической 

ситуации и зон экологического бедствия» (Минприроды РФ, 1992г) следующим образом: 

относительно удовлетворительная, напряженная, критическая, кризисная, катастрофическая. 

Опасности аварий на опасных производственных объектах связаны с возможностью разрушения 

сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) выбросом опасных веществ с 

последующим причинением ущерба человеку, имуществу и (или) нанесением вреда окружающей 

природной среде. 

В качестве наиболее потенциально опасных ситуаций могут быть рассмотрены: 

 пожар на территории карьера. 

Вероятность возникновения пожара на территории карьера минимизируется применением 

архитектурно-строительных решений, разработанных с соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности. 

Выводы: использование оборудования и материалов в соответствии с действующими нормативными 

документами, реализация при строительстве и эксплуатации мер технологической, экологической и 

пожарной безопасности позволит максимально минимизировать воздействие возможных аварийных 

ситуаций на окружающую среду и человека. 

 

11.2.7. Экологический мониторинг 
 

Данный подраздел не разрабатывается, принимается согласно проекту, выполненному ООО 
«Онегостройнеруд» в 2010 г. (раздел 12). 
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11.2.8. Экологические затраты. Налоги и платежи 
 

В период эксплуатации карьера на месторождении будут осуществляться следующие виды 

негативного воздействия на окружающую среду: 

 выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

 размещение отходов производства. 

Экологический ущерб, выраженный в виде платы за загрязнение окружающей среды, 

определяется на основании: 

- ст. 16-16.4 Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 года N 913 "О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" 

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании платы за 

негативное воздействие на окружающую среду" 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее - 

выбросы загрязняющих веществ); 

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих веществ); 

- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

 

12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Данный раздел не разрабатывается, принимается согласно проекту, выполненному ООО 
«Онегостройнеруд» в 2010 г. (Раздел 13). 

 

13. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.                                                             

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 

Данный раздел не разрабатывается, принимается согласно проекту, выполненного ООО 
«Онегостройнеруд» в 2010 г. (Раздел 13). 

 

14. Сметная документация 
 

Данный раздел не разрабатывается согласно п. 21 Задания на проектирование.   
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15. Экономическая оценка эффективности инвестиций 
 

Экономическая оценка эффективности инвестиций данным проектом и недропользователем 
не предусмотрена. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


