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Внесение изменений в генеральный план

МО Краснопламенское СП

Муниципальное образование

Краснопламенское сельское поселение

Александровского  района Владимирской области

Александров
2019

ООО «ВАШ проект»



Пояснительная записка

Внесение изменений в генеральный план
МО Краснопламенское сельское поселение

Проектом внесения изменений в Генеральный план МО
Краснопламенское сельское поселение предусматривается изменение
категории земель с «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения». Изменение
категории предусматривается у следующих участков:

1.
��� «�лаɚ�е�ион�есɢ�с» - �частки с кадастровыми номерами

33:01:000130:1044, общей площадью 26552к�.�; 33:01:000130:1045 общей
площадью 335922к�.�; располоɨенных примерно в 3950м по направлению
на запад от д. �уденево; 33:01:000130:679 общей площадью 193000к�.�:
находящегося примерно в 685м по направлению на юг от д. �уденево,
принадлеɨащие ��� «�лаɚ�е�ион�есɢ�с» на правах аренды. Земельные
участки 33:01:000130:1045 и 33:01:000130:679 позднее преобразованы в
земельные участки - 33:01:000130:1062 и 33:01:000130:1066, принадлеɨат
��� «�лаɚ�е�ион�есɢ�с» на правах аренды (права аренды
зарегистрированы). Земельные участки предусмотрены для разведки и
добычи песчаногравийных пород на участке недр «�анево-Кузнецово-
�уханка». Общая площадь участков -55,55 �а; �ɛосно�ания из�енения
кате�о�ии зе�ель ɚля ɢɱастко� ��� «�лаɚ�е�ион�есɢ�с» с�.
П�илоɥение «�».

2.
��� «Спецст�ой�онтаɥ» - �частки с кадастровыми номерами
33:01:000316:496,общей площадью 27036к�.�, находящегося примерно в
2500м по направлению на восток от д. Мякишево, 33:01:000316:500 общей
площадью 92606к�.�, находящегося примерно в 750м по направлению на
юго-восток от бывшего населенного пункта –д. �омкино, принадлеɨащие
ООО «Спецст�ой�онтаɥ» на правах аренды. Земельные участки
предусмотрены для разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке
недр «Мякишево».

Общая площадь участков -11,96 �а;
�ɛосно�ания из�енения кате�о�ии зе�ель ɚля ɢɱастко� ���

«Спецст�ой�онтаɥ» с�. П�илоɥение «Б»



Кроме того, в Генеральный план МО Краснопламенское СП вносятся
изменения в связи с тем, что участки с кадастровыми номерами:

33:01:000317:62; 33:01:000317:63; 33:01:000317:64; 33:01:000317:66;
33:01:000317:67; 33:01:000317:68; 33:01:000317:69; 33:01:000317:70 оɛщей
площаɚью 16,7�а поставленные на учет в Государственном кадастре
недвиɨимости как «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения» в период с 2003 по 2014годы, не учтены в
документах Генплана как земли промышленности. Вышеперечисленные
участки образованы в результате раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 33:01:000317:37 и 33:01:000317:43 оɛщей
площаɚью 16,7�а, в отношении которых были произведены переводы из
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности и иного специального назначения, утверɨденные
Постановлениями губернатора Владимирской области №1331 и №1332
от29.11.2012года.

�частки, образованы в результате
раздела

33:01:000317:37 33:01:000317:64
33:01:000317:66
33:01:000317:67
33:01:000317:68

33:01:000317:43 33:01:000317:69
33:01:000317:70
33:01:000317:62
33:01:000317:63

(Копии постано�лений и схе�ы ɢɱастко� с�. п�илоɥение «�»)



Сведения об изменениях категорий земель
(перевод из земель сельхозназначения в земли промышленности)

МО Краснопламенское сельское поселение

№
п/п

Местоположени
е земельного
участка

Кадастровый
номер

Площадь
га

Существующая
категория
земель

Перспективная
категория
земель

Для каких целей

1

2

3

4

5

6

Земельные
участки 3950м
на запад от д.
�уденево

Земельный
участок в 685м
на юг от д.
�уденево,

Земельный
участок в2500м
по направлению
на восток от д.
Мякишево

Земельный
участок в 750м
на юго-восток
от бывшего
населенного
пункта –д.
�омкино

Земельный
участок в 2300м
на юго-восток
от д. Лисавы

Земельный
участок в 2140м
на юго-восток

33:01:000130:1044

33:01:000130:1062

33:01:000130:1066

33:01:000316:496,

33:01:000316:500

33:01:000317:62

33:01:000317:63

2,66

25,26

18,77

2,7

9,2

0,69

1,31

Земли
сельхозназначе
ния (для
сельхозпроизво
дства)

Земли
сельхозназначе
ния (для
сельхозпроизво
дства)

Земли
сельхозназначе
ния (для
сельхозпроизво
дства)

“

Земли
сельхозназначе
ния (для
сельхозпроизво
дства)

“

земли
промышленнос
ти

земли
промышленнос
ти

земли
промышленнос
ти

Земли
промышленнос
ти

“

Разработка
местороɨдений
песчано-
гравийных
пород«�лаɚ�е�и
он�есɢ�с

“

Разработка
местороɨдений
песчано-
гравийных пород

���
«Спецст�ой�он
таɥ»

“

Строительство
придороɨного
туристического
комплекса

Строительство
коммунально-
складских и
производственны



№
п/п

Местоположени
е земельного
участка

Кадастровый
номер

Площадь
га

Существующая
категория
земель

Перспективная
категория
земель

Для каких целей

7

8

9

10

11

12

16

от д. Лисавы

Земельный
участок в 2400м
на юго-восток
от д. Лисавы

Земельный
участок в 2440м
на юго-восток
от д. Лисавы

Земельный
участок в 2570м
на юго-восток
от д. Лисавы

Земельный
участок в 2570м
на юго-восток
от д. Лисавы

Земельный
участок в 1860м
на юго-восток
от д. Лисавы

Земельный
участок в 1860м
на юго-восток
от д. Лисавы

33:01:000317:64

33:01:000317:66

33:01:000317:67

3
3:01:000317:68

33:01:000317:69

33:01:000317:70

Ито�о:

0,73

1,27

1,04

1,81

5,73

4,15

75,32

“

“

“

Земли
сельхозназначе
ния (для
сельхозпроизво
дства)

“

“

“

“

Земли
промышленнос
ти

“

Земли
промышленнос

ти

Земли
промышленнос
ти

х предпр.

Строительство
придороɨного
сервиса

Строительство
коммунально-
складских и
производственны
х предпр.

Строительство
коммунально-
складских и
производственны
х предпр.
Строительство
коммунально-
складских и
производственны
х предпр.

Строительство
коммунально-
складских и
производственны
х предпр.

Строительство
коммунально-
складских и
производственны
х предпр.



�аланс территории МО Краснопламенское сельское поселение после
внесения изменений:

�аблица 4.1.2
Баланс те��ито�ии сельско�о поселения

Показатели
Единица
измерения

�ерритория
по утв. ГП Проектное решение

Земли МО, из них га 36760,00 36760,00
Земли ГЛФ га 23909,00 23909,00

В т.ч. в особо охраняемые природные
территории га 761,20 761,20

Земли сельхозназначения га 10259,86 10184,54
В т.ч. особо ценные продуктивные
территории га 227,70 227,70

Земли объектов рекреации га - -
Земли промышленности га 124,91 200,23
Земли транспорта и связи га 112,36 112,36
Земли водного фонда га 114,46 114,46
Земли населенных пунктов га 2043,22 2043,22
Земли специального назначения га 12,00 12,00
Прочие территории га 184,19 184,19

По данным таблицы моɨно сделать вывод о следующих изменениях в
балансе территории МО Краснопламенское сельское поселение:
- увеличение земель промышленности на 75,32 �а;
- уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 75,32 га.

�меньшение земель сельскохозяйственного назначения произошло за счет
увеличения земель промышленности



П�ИЛ�ЖЕНИЯ



 ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 Карьеры ООО «ВладРегионРесурс» 



Муниципальное образование
Краснопламенское сельское поселение

 Александровского  района Владимирской области

Внесение изменений в генеральный план

МО Краснопламенское СП.

(Изменение категории зем. участков № 33:01:000130:1044, 
33:01:000130:1062, 33:01:000130:1066)

Александров 2020г.

ООО «ВАШ проект»
ОГРН 1183328004375

Регистрационный  номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО - П-140-27022010
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изменения вносятся в утвержденный ранее Генеральный план
муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в части
изменения категории земель участков с кадастровыми номерами:
33:01:000130:1044, общей площадью 26552 кв.м., 33:01:000130:1062, общей
площадью 252635 кв.м., находящихся примерно в 3950м по направлению на
запад от д. Дуденево; участка с кадастровым номером 33:01:000130:1066,
общей площадью 187658 кв.м., находящегося примерно в 685м по
направлению на юг от – д. Дуденево - с «земли сельскохозяйственного
назначения» на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения» с целью геологического изучения, разведки и
добычи песчано-гравийных пород.

Участки с кадастровыми номерами 33:01:000130:1062 и
33:01:000130:1066 образованы из участков с КН 33:01:000130:1045 и
33:01:000130:679 соответственно и полностью расположены в границах
горного отвода.



Документы по избранию директора, заявления, учредительные
документы ООО «ВладРегионРесурс», выписки из ЕГРН и копия договора
аренды прилагаются (Приложение 1)
Договоры аренды зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости согласно п.2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Департамент мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ на
запрос Директора ООО «ВладРегионРесурс» сообщил, что на основании
анализа архивных проектных материалов относительно участков с
кадастровыми номерами 33:01:000130:1044, 33:01:000130:1045,
33:01:000130:679 установлено, что данные земельные участки к
мелиорированным землям не относятся (справка №01-08/42 от 07.02.2019г.
прилагается).

Предприятием ООО «ВладРегионРесурс» была получена лицензия на
пользование недрами серии ВЛМ №80222 ТЭ от 13.05.2015г. со сроком
действия - до 23.04.2025г. (Копия лицензии и лицензионного соглашения
прилагаются (Приложение 2)

К лицензии на пользование недрами Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды был выдан горноотводный акт №10 от 29 июля
2016 года, удостоверяющий уточненные границы горного отвода.
(Горноотводный акт прилагается (Приложение 3)

Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрации Владимирской области утвердил заключение комиссии по
проведению государственной экспертизы полезных ископаемых по
материалам отчета о поисково-оценочных работах на песчано-гравийные
породы на участке недр «Банево-Кузнецово-Туханка» в Александровском
районе Владимирской области.

Поисково-оценочные работы на участке недр «Банево- Кузнецово-
Туханка» проведены ООО «Киржач-Геология» в соответствии с
техническим заданием ООО «ВладРегионРесурс» в 2014 году.
Подсчет запасов гравийно-песчаных пород на участке «Туханка»
представлен на утверждение впервые.

В результате геологоразведочных работ подсчитаны запасы
Гравийно-песчаных пород участка недр местного значения «Туханка» по
категории С2 в количестве 27108 тыс. м3; из них: необводненные- 24133
тыс.м3, в том числе гравия – 6496 тыс. м3 , песка-отсева-17637 тыс. м3 ,



обводненные -2975 тыс. м3 , в том числе гравия -765 тыс. м3 , песка-отсева-
2210 тыс. м3 . Комиссия принимает к сведению, что возможен прирост
запасов за счет до изучения и оценки участков прогнозных ресурсов
«Банево», «Кузнецово» и «Туханка-1».
Комиссия рекомендует оформить ООО «ВладРегионРесурс» свидетельство
об установлении факта открытия месторождения песчано-гравийного
материала на участок недр местного значения «Туханка».

Запасы гравийно-песчаных пород месторождения «Туханка» утверждены
протоколом №168 от 02 февраля 2015 г. заседания экспертной комиссии по
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о
представляемых в пользование участках недр в части общераспространенных
полезных ископаемых на территории Владимирской области (ЭКЗ ОПИ)
(Заключение комиссии, краткая характеристика представленных материалов
и протокол комиссии прилагаются (Приложение 4)

Участок недр «Туханка» подготовлен для промышленного освоения с
целью добычи гравийно-песчаных пород открытым способом.

Подъезд транспорта к участкам карьеров предусматривается с
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
«Москва-Ярославль» - Рупусово.

Проект съезда (примыкания) подъездной дороги к участку недр местного
значения «Туханка» с автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения «Москва-Ярославль» - Рупусово на км 7+760
(влево) выполнен ИП Зоценко В.А. г. Владимир в соответствии с
техусловиями, выданными ГБУ «Владупрадор»18.07.2018г. (Проект съезда
прилагается. (Приложение 5)

Подъездная дорога к проектируемым участкам карьеров проложена в
обход населенных пунктов, по землям, принадлежащим ООО
«ВладРегионРесурс» на правах собственности или аренды. Трассировку
дороги см. лист Генеральный план (Основной чертеж).

Проектная документация на разработку и рекультивацию участка
недр «Туханка» месторождения гравийно-песчаных пород в
Александровском районе Владимирской области выполнена в 2016 г.
специализированной организацией ООО «Киржач-Геология» на основании
договора № 581 от 12.05.2015 г. и технического задания на составление
проектной документации, утвержденного генеральным директором ООО
«ВладРегионРесурс».



В 2019 году предприятием ООО «ГеоПроект» была выполнена
корректировка проектной документации на разработку и рекультивацию
месторождения гравийно-песчаных работ на участке недр «Туханка» в
Александровском районе Владимирской области.

Сведения об объеме проектной документации:

− Том I. Проект разработки участка недр
Часть 1. Пояснительная записка:страниц – 178, таблиц - 62,
рисунков в тексте - 10

Часть 2. Графические приложениялистов – 23.

− Том II. Проект технической рекультивации нарушенных земель.
Пояснительная записка:страниц – 45, таблиц - 19; рисунков в
тексте – 1.

графические приложения: листов - 8.

− Том III. Охрана окружающей среды:
Пояснительная записка:страниц – 36, таблиц – 17;

Текстовые приложения: страниц – 51;

− Том IV. Текстовые приложения: Приложения.страниц - 69.

(Том II Проект технической рекультивации нарушенных земель прилагается)

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной
документации содержит комплекс предложений по рациональному
использованию природных ресурсов при разработке и рекультивации карьера
и технических решений по предупреждению негативного воздействия
проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Выполненные расчеты доказывают безопасность намечаемой
деятельности для окружающей среды, санитарно-эпидемиологической
обстановки в районе производства работ при условии выполнения
рекомендуемых мероприятий и использования горно-транспортного
оборудования, отвечающего современным экологическим требованиям.



В разделе «Техническая рекультивация земель, нарушаемых горными
работами» проектом определено направление рекультивации в соответствии
с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных
земель для рекультивации» и условиями ООО «ВладРегионРесурс»
определено как использование восстановленных земель под сельхоз
назначение (земли промышленности) и лесонасаждение (горнотехнический
этап) в зависимости от назначения на начало использования с созданием
устойчивого ландшафта, с проведением противоэрозионных мероприятий
посредством планировки подошвы и выполаживания откосов бортов карьера
с последующим нанесением почвенно-растительного слоя.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 №
800 (ред. от 07.03.2019 г.) «О проведении рекультивации и консервации
земель» работы будут осуществляться за счет собственных средств
недропользователя – ООО «ВладРегионРесурс».

Для участков с кадастровыми номерами 33:01:000130:1044;
33:01:000130:1062, 33:01:000130:1066, где в пределах границ горного отвода
предусмотрена разработка (добыча) гравийно-песчаных пород,
устанавливаются размеры санитарно-защитной зоны 100м от границы

участка в соответствии с IV классом опасности, устанавливаемом для
данного вида деятельности (карьеры, предприятия по добыче гравия, песка,
глины) по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 П 7.1.4. Новая редакция.

Ближайший населенный пункт - деревня Дуденево, удален от участка с
кадастровым номером 33:01:000130:1066 на расстояние 0,68 км; от участка

с КН 33:01:000130:1062, примерно на 3,95км по направлению на запад;
Населенный пункт – д. Глядково – находится на расстоянии 1,6 км от

участка с кадастровым номером 33:01:000130:1044;

В границы рассматриваемых участков не попадают территории объектов
культурного наследия и их охранные зоны.
Вместе с тем надо отметить, что в соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия являются
объектами историко-культурной экспертизы.



Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная
экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных
участках до начала землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может
оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного
наследия. Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
защитными зонами объектов культурного наследия являются территории,
которые прилегают к памятникам и ансамблям и в границах которых в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их
параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением
строительства и реконструкции линейных объектов.

Участки с кадастровыми номерами 33:01:000130:1044,
33:01:000130:1062, и участок с кадастровым номером 33:01:000130:1066 в
отношении которых возникает необходимость изменения категории земель,
расположены на месте урочищ Хомлево и Попова Гора соответственно.
Ввиду того, что на участках присутствуют остатки строений от исчезнувших
деревень, почвенно-растительный слой нарушен, эти земли активного
сельскохозяйственного использования не имели.

Изменение категории земель на «земли промышленности» позволит
привлечь инвестиции, связанные с добычей песчано-гравийных пород для
максимально эффективного использования данных земельных участков,
позволит увеличить поступления в бюджет за счет изменения ставки
земельного налога, способствует созданию новых рабочих мест.

Последующая рекультивация рассматриваемых территорий позволит
использовать их в дальнейшем для сельскохозяйственных нужд. Вид
рекультивации определен проектом.

В результате изменения категории земельных участков с кадастровыми
номерами 33:01:000130:1044; 33:01:000130:1062, 33:01:000130:1066, с
«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения» с целью



геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород
общей площадью 466845 кв.м,

произойдет увеличение земель промышленности на 46,68 га;

- сокращение земель сельскохозяйственного назначения на 46,68 га.
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CTPOTOKOJI 
BueoqepeJJ,uoro o6mero co6paHHH yqacTHHKOB 

Olill(ECTBA c orPAHHqEHHOH OTBETCTBEHHOCThlO «BJIA)J;PErttOHPECYPC» 
J1HH 3328496064, KllfI 332801001, OI'PH 1143328002135 

)J;aTa nposeJJ,eHHH: «26» MapTa 2018 roJJ,a 
BpeMH uaqaJJa co6pauHH: 09 qacos 00 MHHYT 
BpeMH oKouqauHH co6paHHH: 10 qacos 00 MHHYT 
MeCTo nposeJJ,emrn co6paHHH: 600005, r.BJJaJJ,HMHp, yJJ.Mupa, JJ,.lSli, noMemeuue I 
<l>opMa npoBeJJ,eHHH co6paHHH: COBMeCTHOe npucyTCTBHe scex yqacTHHKOB 

IlpucyTcTsosaJJu yqacTHHKH 06meCTsa c orpaHuqeuuou 
«BJJaJJ,perHOHpecypc» (JJ,aJJee no TeKcry - 06mecTBO) B UOJIHOM COCTaBe: 

OTBeTCTBeHHOCTblO 

1. 06mecTBO c orpauuqeuuou OTBeTCTBeHHOCTblO «lIHBeCT-IlpoeKT» (MeCTO HaXO)I(,[(emur: 

600005, r.Bna,[(11M11p, yn.M11pa, ,[(.15:6, rroMemeH11e I, rroMemeHHSI 8,9, I1HH 3328453374, KITIT 

332801001, Of PH 1073328006542), B n11u:e ):(11peKrnpa fp11,[(Hesa I1nMr: AneKcaH,[(pos11t.ia, 

,[(ettcTByIOmero Ha OCHOBaHHH y CTaBa, yqaCTHHK 06mecTBa, KOTOPOMY npuuaJJ,Jle'.IKHT .[l,OJIH 
B pa3Mepe 70%, HOMHHaJlbHOH CTOHMOCTblO 7 000,00 py6J1ei1; 

2. AKu;uouepuoe o6mecTBO «Kopnopau;uH Pa1BHTHH BJ1aJJ,HMnpcKoi1 06JJaCTH» (MeCTO 
HaXO)I(,[(emrn: 600000, r.Bnam1MHp, 0Krn6pbCKHH np-KT, ):(.21, I1HH 3328494130, KITIT 
332801001 , OfPH 1143328000232), B m1u:e reHepanbHOro AHpeKrnpa EopoAHHa CepreSI 

f eHHa,[(beB11t.ia, ,[(ettcTByIOmero Ha OCHOBaHHH y CTaBa, yqacTHHK 06meCTBa, KOTOpOMY 
npuHaJJ,Jle'.IKHT IJ,OJIH B pa1Mepe 30%, HOMHHaJlbHOH CTOHMOCTblO 3 000,00 py6J1eH. 

KaopyM O!lR npuHRmUR pemeHuu no BonpocOM, BKJllO'leHHblM B noaecm1<y OHR, UMeemca, Ha 
co6paHuu npucymcmay10m y11acmHu1<u 06U(ecmaa, 1<omopbtM npuHaoneJ1Cum 100% ycmaBHOW 
1<anumana 06U(ecmaa. 

ITpe,[(Ce,[(aTeneM co6paHHSI 1n6paH EopOAHH Cepreti feHHa,[(besHq, ceKpernpeM co6pamrn I136paH -
fpH):(HeB I1nhSI A neKcaH,[(pos11q. 

IloBeCTKa .[l,HH: 

1. Orrpe):(eneH11e crroco6a y):(OCTOBepeHHSI ¢aKrn rrpHHSITHSI perneH11il: BHeot.iepeAHbIM o6mHM 
co6paHHeM yqacTHHKOB 06mecrna. 

2. l-I36paHHe ):(HpeKTopa 06mecrna. 

3. PemcTpau:11SI I13MeHeH11i1 B Ef PIOJ1. 

Ilo nepsoMy sonpocy nosecnrn JJ,HH «OnpeJJ,eJJeuHe cnoco6a YtJ.OCTosepeuHH cj>aKTa npnHHTHH 
pemeuuu sueoqepetJ.HbIM o6m,uM co6pauueM yqacTHHKOB 06m,ecTsa» cnywanM EopoAHHa CepreSI 

feHHa,[(beBMqa, KOTOpbIM rrpe,[(JlO)I(HJl B COOTBeTCTBHH C rIO,[(II.3 rr.3 CT.67.1 fK P<l> orrpe,[(eJlMTb B 

KaqeCTBe IIO,[(TBep)l<,[(eHMSI rrpHHSITHSI HaCTOSIIUHM BHeoqepe,[(HbIM o6mHM co6paHHeM yqacTHHKOB 
06mecrna peweHHH 11 COCTaB yqacTHHKOB 06mecrna, rrp11cyTCTBYIQIUHX rrpH HX rrpHHSITIUf -
rIO,[(IIHCaHHe rrpoTOKOJla BCeMH yqaCTHHKaMH 06mecTBa 6e3 rrp1rnneqeHI15I HOTapHyca. 

roJIOCOBaJIH: 
«3a» 
«IIpOTHB» 
«B03,[(ep)I(MCSI» 

eJJ,HHOrJlaCHO 
HeT 

HeT 

IlocTauosHJJH: YTsep):(HTb rro,[(IIHCaHHe rrpoToKona BCeMH yqacTHHKaM11 BHeoqepe,[(Horo o6mero 
co6paH115l B KaqecTBe crroco6a IIOATBep)I():(eHH5l rrp11HSITH5l BHeoqepe):(HhIM 06m11M co6paHHeM 

yqaCTHHKOB 06mecrna peweHHH If COCTaBa yqacTHHKOB 06mecrna, rrpHCYTCTBYIQmMx rrp11 MX 

rrpHHSITHH. 

PemeuHe npHHHTO. 



Ilo BTOpOMY sonpocy noseCTKH AHH «lfa6paHHe AHpeKTopa 06~eCTBa» CJIYWaJIH Eopo;:urna 

CepreH feHHa,[(beBH'-Ia, KOTOpbIH rrpeL(JIO)KHJI B CBH3H c rrHCbMeHE-rbrM 3aHBJieHHeM f pHL(HeBa I1JibH 

AJieKcaHL(pOBH'ta L(ocpoL£HO rrpe1<paTHTb ero rroJIHOMOL£HH B KaL£ecrne LlHpeKTopa 06mecrna 

c «26 » Maprn 20 l 8 roL(a H H36paTb HOBblM L(HpeKTopoM 06mecrna Ma L£HXHHa HHKOJIM H11KoJiaeBHL£a 

(rracrropT cepHH 4608NQ437859, BbIL(aH 0TL(eJioM Y<l>MC Pocc11H no Moc1<0Bc1<oti o6JiaCTH B KJIHHCKOM 

paH:oHe, 11.09.2009 r., KOL( rroL(pa3L(eJieHmr 500-046, a,[(pec perncTpau:HH: KaJiy)((CKM o6JiaCTb, 
,n:YM11H11qc1<11H: patioH, ceJio MaKJiaKH, L(.80) c «26» Maprn 2018 roL(a cpoKOM Ha 5 JieT. 

roJIOCOBaJIU: 
«3a» 
«ITpOTHB» 
« B03L(ep)((aJICH » 

ClJ.HHOrJiaCHO 
HeT 

HeT 

IIocTanoBHJIH: B CB513H c rrHCbMeHHbIM 3MBJiett11eM f pHL(HeBa l1JibH AJieKcattL(pOBHqa L(OcpoqHo 

rrpeKpaTHTb ero IIOJIHOMoqirn B KaL£eCTBe L(HpeKTopa 06mecTBa 

c «26» Maprn 2018 ro,[(a H H36paTb HOBbIM L(HpeKrnpoM 06mecrna MaL£HXHHa H11KoJia5l HHKOJiaeBHqa 

(rracrropT cepHH 4608NQ437859, BbIL(aH 0TL(eJIOM Y<l>MC Pocc11H no MocKOBCKOH o6Jiacnr B KmrncKOM 

patioHe, 11.09.2009 r., KOL( rroL(pa3L(eJieHH51 500-046, a,[(pec pemcTpaU:HH: KaJiy)KCKa51 o6JiaCTb, 

,n:yMRHHL£CKHH paH:oH, ceJio MaKJiaKH, L(.80) c «26» Maprn 2018 ro,[(a cpoKOM Ha 5 JieT. ITpeL(Ce,[(aTemo 

BHeOL£epeL(HOro o6mero co6paHH51 yqaCTHHKOB 06mecrna 3aKJIIDL£l1Tb (rrOL(fIHCaTb) OT HMeHH 
06mecrna TPYLlOBoH: L(OroBop c MaqHXHHbIM H11KoJiaeM HnKoJiaeBHqeM. 

Pemettue npuHHTO. 

Ilo TpeTheMy Bonpocy noBecTKH AHH «PeruCTpaQHH H3Metteuuu B ErPIOJI» cJiyIIIaJIH EopoL(HHa 
CepreH feHHaL(heBwrn, KOTOpbIH npeL(JIO)!<HJI B03JIO)((HTb o6513aHHOCTH rro perHcTpau:HH H3MeHeHHH B 
Ef PIOJI Ha L(HpeKTopa 06mecrna MaqHxHHa HHKOJIM H1IKoJiaeBHL£a. 

roJIOCOBaJIH: 
«la» 
«IIpOTHB» 

«B03L(ep)((aJIC5l » 

ClJ.HHOr JiaCHO 
HeT 

HeT 

IIocTauoBuJiu: 06H3aHHOCTH no perHcTpau;HH H3MeHeHHH B Ef PIOJI B03JIO)((HTb Ha L(HpeKTopa 
06mecTBa MaL£HXHHa HHKOJIM HHKOJiaeB11qa. 

Pemeuue npHHHTO. 

Bee BOnpOCbl noBeCTKH AHH paCCMOTpeHhl, pemeHHH npHHHTbl. «IIPOTHB» HHKTO ue 

BHeoqepeL(Horo o6mero co6pamrn 

yqacTHHKOB 06mecrna 

,n:HpeKTOp 000 «l1HBeCT-ITpoeKT» 

f eHepan1>H1>1H: L(HpeKTop AO «Koprropau:11 

Pa3BHTH5l BJiaL(HMHpcKOt'i 06JiaCTH » 





Olilll;ECTBO c orP AHJiqEHHOH OTBETCTBEHHOCTblO 

<<BJia;:i;P eru o uP ecypc>> 

r.BJia,!J;HMHp 

600017, r.Bna,z:i;HMHp, yn.MHpa, .n;.22A, rroMemeHHe VI, KOMH. 5 

MHH 3328496064, KIIII 332801001, orPH 1143328002135 

IIPHKA3 .N2 30 

OT «20» HIOHH 2019 ro,!J;a 

«0 ,!J;OCpO'IHOM oceo6o~eHHH OT ,!J;OJl~HOCTH ,ll;HpeKTopa 
06w;eCTBa c orpaHH'ICHHOH OTBCTCTBCHHOCTblO 

«BJia,!J;PerHonPecypc» 

.51, MaqHxHH HHKonali HHKonaeaHq, Ha ocHOBaHHH PemeHHSI e.n;HHCTBeHHoro yqacTHHKa 

05mecTBa c OrpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTbIO «Bna,z:i;PemoHPecypc» OT «18» HIOHSI 2019 ro.n;a 

CHHMaIO c ce5SI IIOJIHOMOqHSJ: ,[(HpeKTopa c «20» HIOHSI 2019 r. 

OcnoeanHe: 

PemeHHe e.n;HHCTBeHHoro yqacTHHKa 05mecTBa c orpaHHqeHHoli OTBeTCTBeHHOCTbIO 
«Bna,z:i;PemoHPecypc» OT « 18» HIOHSI 2019 ro.n;a. 

JfaqHoe 3aSIBJieHHe. 

,[(HpeKTop ~~nxnnH.H./ 





Olilll;ECTBO c orP AHJiqEHHOH OTBETCTBEHHOCTblO 

<<BJia~P eru o uP ecypc>> 

r. BJia,!J;HMHp 

600017, r.Brra,n;HMHp, yrr.MHpa, .n;.22A, noMem;eHHe VI, KOMH. 5 
HHH 3328496064, KITIT 332801001, OfPH 1143328002135 

IlPIIKA3 .M! 23 

OT «21» HIOHH 2019 ro,11;a 

«0 ecrynJieuuu e ,11;0JI~uocTL ,ll,upeKTopa 

06m;eCTBa c orpaHH'ICHHOH OTBCTCTBCHHOCTblO 

«BJia,11;PeruouPecypc» 

1 . .51, f orroBHHCKHH ITaBerr HHKorraeBHq, Ha ocHoBaHHH PerneHHSI e.n;HHCTBeHHoro yqacTHHKa 

06mecTBa c orpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «Brra,n;PemoHPecypc» OT «18» HIOHSI 2019 r . 

BCTynaIO B ,n;omKHOCTb ,D;HpeKTOpa c npaBOM nepBOH IlO,D;IlHCH c «21)) HIOHSI 2019 ro,n;a c OKJia,ll;OM 

corrracHo IIITaTHoro pac1rncaHm1. 

2. 06SI3aHHOCTH no opraHH3~HH H Be,D;eHHIO 6yxrarrTepcKoro yqern, COCTaBJieHHIO BCeH 

Heo6XO.n;HMOH oTqeTHOCTH H CBOeBpeMeHHOMY H IlOJIHOMY npe,D;CTaBJieHHIO ee B rocy.n;apcTBeHHbie 

opraHbl, a TaK)l(e npaBO nepBOH IlO,D;IlHCH Ha cpHHaHCOBO-X03SIHCTBeHHyIO ,D;OKYMeHT~HlO 

06mecTBa c orpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «Brra,n;PerHOHPecypc», B TOM qHcrre CBSI3aHHbIX c 

pacqeTHblMH Kpe,n;HTHbIMH H ,n;eHe)l(HbIMH o6SI3aTeJihCTBaMH opraHH3~HH, a TaK)l(e npaBO 

e,D;HHOJIH~O pacnopSI)l(aTbC}I .n;eHe)l(HbIMH cpe,n;CTBaMH Ha pacqeTHOM cqeTe, OTKpbITOM B 

o6crry)l(HBaIOm;eM 6aHKe B03JiaraIO Ha ce6SI. 

Ocuoeauue: 

PerneHHe e,n;HHCTBeHHoro yqacTHHKa 06mecTBa c orpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCThIO 

«Brra,n;PemoHPecypc» OT « 18» HIOHSI 2019 ro.n;a. 

,n:HpeKTOp 



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДРЕГИОНРЕСУРС"

ОГРН 1143328002135

ИНН/КПП 3328496064/332801001

по состоянию на 24.05.2018

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЛАДРЕГИОНРЕСУРС"

2 Сокращенное наименование ООО "ВРР"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 600005

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ

6 Город (волость и т.п.) ГОРОД ВЛАДИМИР

7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА МИРА

8 Дом (владение и т.п.) 15Б

9 Офис (квартира и т.п.) ПОМЕЩЕНИЕ I

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Сведения о регистрации

11 Способ образования Создание юридического лица

12 ОГРН 1143328002135

13 Дата регистрации 25.04.2014

14 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

15 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

16 Адрес регистрирующего органа 600005, г. Владимир, ул. 1-ый
Коллективный проезд, д. 2А

17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Сведения об учете в налоговом органе

18 ИНН 3328496064

19 КПП 332801001

20 Дата постановки на учет 25.04.2014

21 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г.Владимира

22 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2143328027490
25.04.2014
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Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

23 Регистрационный номер 043100096630

24 Дата регистрации 28.04.2014

25 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное Учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в г.Владимире (уч-к 1)

26 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2143328029360
06.05.2014

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

27 Регистрационный номер 330702944033071

28 Дата регистрации 30.04.2014

29 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Филиал №7 Государственного учреждения
- Владимирского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2143328030020
08.05.2014

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)

31 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

32 Размер (в рублях) 10000

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

34 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2183328112537
03.04.2018

35 Фамилия МАЧИХИН

36 Имя НИКОЛАЙ

37 Отчество НИКОЛАЕВИЧ

38 ИНН 502010111317

39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2183328112537
03.04.2018

40 Должность ДИРЕКТОР

41 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2183328112537
03.04.2018

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

1

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1143328002135
25.04.2014

43 ОГРН 1073328006542

44 ИНН 3328453374

45 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-
ПРОЕКТ"

46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014
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47 Номинальная стоимость доли (в рублях) 7000

48 Размер доли (в процентах) 70

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

2

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1143328002135
25.04.2014

51 ОГРН 1143328000232

52 ИНН 3328494130

53 Полное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

55 Номинальная стоимость доли (в рублях) 3000

56 Размер доли (в процентах) 30

57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

58 Код и наименование вида деятельности 08.12 Разработка гравийных и песчаных
карьеров, добыча глины и каолина

59 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

60 Код и наименование вида деятельности 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур

61 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153328057640
27.05.2015

2

62 Код и наименование вида деятельности 01.41 Разведение молочного крупного
рогатого скота, производство сырого
молока

63 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153328057640
27.05.2015

3

64 Код и наименование вида деятельности 01.42 Разведение прочих пород крупного
рогатого скота и буйволов, производство
спермы

65 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153328057640
27.05.2015

4

66 Код и наименование вида деятельности 01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов,
лошаков
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67 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153328057640
27.05.2015

5

68 Код и наименование вида деятельности 01.45.1 Разведение овец и коз

69 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153328057640
27.05.2015

6

70 Код и наименование вида деятельности 01.50 Смешанное сельское хозяйство

71 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153328057640
27.05.2015

7

72 Код и наименование вида деятельности 03.2 Рыбоводство

73 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153328057640
27.05.2015

8

74 Код и наименование вида деятельности 08.11 Добыча декоративного и
строительного камня, известняка, гипса,
мела и сланцев

75 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

9

76 Код и наименование вида деятельности 08.11.2 Добыча и первичная обработка
известняка и гипсового камня

77 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

10

78 Код и наименование вида деятельности 08.11.4 Добыча и первичная обработка
сланцев

79 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

11

80 Код и наименование вида деятельности 08.12.2 Добыча глины и каолина

81 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

12

82 Код и наименование вида деятельности 08.99 Добыча прочих полезных
ископаемых, не включенных в другие
группировки

83 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

13

84 Код и наименование вида деятельности 23.70 Резка, обработка и отделка камня

85 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

14

86 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых
зданий

87 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014
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15

88 Код и наименование вида деятельности 43.11 Разборка и снос зданий

89 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

16

90 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 Производство земляных работ

91 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

17

92 Код и наименование вида деятельности 43.21 Производство электромонтажных
работ

93 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

18

94 Код и наименование вида деятельности 43.22 Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха

95 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

19

96 Код и наименование вида деятельности 43.29 Производство прочих строительно-
монтажных работ

97 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

20

98 Код и наименование вида деятельности 43.31 Производство штукатурных работ

99 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

21

100 Код и наименование вида деятельности 43.32 Работы столярные и плотничные

101 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

22

102 Код и наименование вида деятельности 43.33 Работы по устройству покрытий
полов и облицовке стен

103 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

23

104 Код и наименование вида деятельности 43.34 Производство малярных и
стекольных работ

105 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

24

106 Код и наименование вида деятельности 43.39 Производство прочих отделочных и
завершающих работ

107 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014
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25

108 Код и наименование вида деятельности 43.99 Работы строительные
специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

109 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

26

110 Код и наименование вида деятельности 43.99.1 Работы гидроизоляционные

111 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

27

112 Код и наименование вида деятельности 46.73.6 Торговля оптовая прочими
строительными материалами и изделиями

113 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

28

114 Код и наименование вида деятельности 46.90 Торговля оптовая
неспециализированная

115 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

29

116 Код и наименование вида деятельности 49.4 Деятельность автомобильного
грузового транспорта и услуги по
перевозкам

117 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

30

118 Код и наименование вида деятельности 52.10 Деятельность по складированию и
хранению

119 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

31

120 Код и наименование вида деятельности 52.21 Деятельность вспомогательная,
связанная с сухопутным транспортом

121 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

32

122 Код и наименование вида деятельности 52.29 Деятельность вспомогательная
прочая, связанная с перевозками

123 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

33

124 Код и наименование вида деятельности 68.10 Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества

125 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

34

126 Код и наименование вида деятельности 68.10.1 Подготовка к продаже собственного
недвижимого имущества

127 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014
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35

128 Код и наименование вида деятельности 68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом

129 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

36

130 Код и наименование вида деятельности 68.31 Деятельность агентств недвижимости
за вознаграждение или на договорной
основе

131 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

37

132 Код и наименование вида деятельности 68.32 Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на
договорной основе

133 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

38

134 Код и наименование вида деятельности 71.1 Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях

135 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

39

136 Код и наименование вида деятельности 71.12.5 Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения

137 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

40

138 Код и наименование вида деятельности 71.12.6 Деятельность в области
технического регулирования,
стандартизации, метрологии, аккредитации,
каталогизации продукции

139 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

41

140 Код и наименование вида деятельности 73.11 Деятельность рекламных агентств

141 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

42

142 Код и наименование вида деятельности 77.11 Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легких автотранспортных
средств

143 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

43

144 Код и наименование вида деятельности 77.32 Аренда и лизинг строительных
машин и оборудования
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145 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

44

146 Код и наименование вида деятельности 77.39.11 Аренда и лизинг прочего
автомобильного транспорта и
оборудования

147 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

45

148 Код и наименование вида деятельности 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и
оборудования, не включенных в другие
группировки

149 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1143328002135
25.04.2014

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

150 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1143328002135
25.04.2014

151 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

152 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

153 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ СОЗДАНИИ

154 Номер документа 1175

155 Дата документа 22.04.2014

156 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

157 Дата документа 22.04.2014

158 Наименование документа УСТАВ

159 Дата документа 21.04.2014

160 Наименование документа ПРОТОКОЛ

161 Дата документа 21.04.2014

162 Наименование документа ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

163 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 33 001916205
25.04.2014

2

164 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143328027490
25.04.2014
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165 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

166 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

3

167 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143328029360
06.05.2014

168 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

169 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

4

170 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2143328030020
08.05.2014

171 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

172 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

5

173 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2153328057640
27.05.2015

174 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

175 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

176 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

177 Дата документа 20.05.2015

178 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

179 Номер документа 33 АА 1102047

180 Дата документа 20.05.2015

6

181 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2183328112537
03.04.2018

182 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

183 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

184 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

185 Дата документа 27.03.2018

186 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

187 Дата документа 27.03.2018

Сведения  сформированы  с  сайта  ФНС  России  с  использованием  сервиса  «Сведения  о
государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,
крестьянских  (фермерских)  хозяйств».
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OBmECTBO C OrPAHHHEHHOH OTB 
« B j i a / i P e r H O H P e c y p c > ; 

600005. r.Bjia/iHMHp, yji. Mnpa a.22A, noM.6, K O M . 
HHH 3328496064 , K D O 332801001 , OFpH 

5, Teji/4)aKC (4922) 47-25-72 
1143328002135 

TCTBEHHOCTbK) 

Hex. No 17 -01 

OT « 1 7 » a H B a p a 2 0 2 0 r o a a 

FjiaBC a a M H H H C X p a U H H 

AjicKcaH/ipoBCKoro paMoHa 

/ l y z i o p o B y A.H. 

yBa>KaeMi>iH AjicKcaHzip H H K O , laeBHH! 
O O O «BjTaaPerHOHPecypc» HanpaBJiajio o6pau;eHHe ( H C X . 2 1 - 0 1 O T 21.05.2018 

KOppeKTHpOBKH B reHepajTbHMH 

ajiH nocjiejiyiomero nepcBoaa 

r.) C n p O C t 6 0 H paCCMOTpCTb B03M0>KH0CTb BHeCCHHfl 

n j i a H KpacHonjiaMeHCKoro c e j i b C K o r o n o c e j i e H H J i 

scMejTbHwx ynacTKOB 33:01:000130:1044, 33:01:000130:1045. 33:01:000130:679 H 3 

o^HOH K a T c r o p H H B apyvyw. 

YHHTbiBaa s a M e H a H H J i /lenapTaMCHTa HMymecTB^HHbix H seMejibHbix OTHomeHHH 

aaMHHHCTpauHH BjTa.aHMHpcKOH o 5 j i a c T H K npocKTy PSMCHeHHH reHepajTbHoro njiana, 

O O O «BjiaaPerHOHPecypc» 6 b i J i a npoeezieHa npoue;i>pa M e > K e B a H H 5 i B b i m e y K a s a H H b i x 

seMCJibHbix ynacTKOB. B C B H S H C 3 T H M Ka.iiacTpoBbie Ho^iepa seiviejibHbix yqacTKOB 6biJin 

HSMeHCHbi c j i e a y i o i n H M o 6 p a 3 0 M : 

- 33:01:000130:1045 n p e o 6 p a 3 0 B a H B 33 :01:0C0130:1062; 

- 33:01:000130:679 npeo5pa30BaHB 33:01:000130:1066; 

- 33 :01:000130:1044 - ocTajica npe>KHHM. 

npocHM Bac ynecTb aaHHyio HH4)opMaLiHK) np|n KoppeKTHposKe reHepajibHoro 

njiana KpacHonjiaMeHCKoro cejibCKoro nocej ieHM. 

npHJioKCHHa: 

- B b i n H C K H H 3 EFPH 

- / l o r o B o p a apcHflbi seiviejibHbix ynacTKOB 

- corjiacHC coGcTBCHKHKa Ha nepeBo;i 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
г. Владимир «02» марта 2020 года 
Индивидуальный предприниматель Славгородский Роман Васильевич, именуемый далее 
«Арендодатель», действующий на основании листа записи ЕГРИП от 27.10.2017 г. за ОГРНИП 
317332800056090, выданного Инспекцией ФНС по Октябрьскому район г.Владимира, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВладРегионРесурс», именуемое 
далее «Арендатор», в лице директора Головинского Павла Николаевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование 
(аренду) следующие земельные участки, далее совместно именуемые – «Земельные участки»:  
- земельный участок с кадастровым номером 33:01:000130:1062 из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 252 635 кв.м., расположенный по 
адресу (местонахождение): Владимирская область, Александровский р-н, МО 
Краснопламенское (сельское поселение), вблизи д. Дуденево, принадлежащий Арендодателю 
на праве собственности, что подтверждается записью регистрации № 33:01:000130:1062-
33/017/2020-1 от 13.01.2020 г., далее именуемый - «Земельный участок-1»; 
- земельный участок с кадастровым номером 33:01:000130:1066 из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 187 658 кв.м., расположенный по 
адресу (местонахождение): Владимирская область, Александровский р-н, МО 
Краснопламенское (сельское поселение), вблизи д. Дуденево, принадлежащий Арендодателю 
на праве собственности, что подтверждается записью регистрации № 33:01:000130:1066-
33/001/2020-1 от 15.01.2020 г., далее именуемый - «Земельный участок-2»; 
- земельный участок с кадастровым номером 33:01:000130:1044 из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 26 552 кв.м., расположенный по 
адресу (местонахождение): Владимирская область, Александровский р-н, МО 
Краснопламенское (сельское поселение), в 3950 м на запад от д. Дуденево, принадлежащий 
Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записью регистрации № 
33:01:000130:1044-33/001/2018-1 от 14.05.2018 г., далее именуемый - «Земельный участок-3». 
1.2. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по 
Земельным участкам, являющимся предметом договора, не имеется земельных и иных 
имущественных споров. 
1.3. Участок передается Арендатору в момент заключения настоящего договора по Акту 
приема-передачи (Приложение №2 к настоящему договору). 

2. Арендная плата и порядок оплаты 
2.1. Размер арендной платы за пользование Земельными участками, указанными в п.1.1. 
настоящего договора, составляет 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей в месяц, без налога 
(НДС), а именно: 
- за Земельный участок-1 - 100 000 (сто тысяч) рублей, без налога (НДС); 
- за Земельный участок-2 - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, без налога (НДС); 
- за Земельный участок-3 – 10 000 (десять тысяч) рублей, без налога (НДС). 
2.2. Арендатор вносит арендную плату путем ежемесячного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Арендодателя, не позднее 10-го числа каждого месяца. 
2.3. Датой уплаты арендной платы и иных платежей по договору считается дата зачисления 
денежных средств на указанный в настоящем договоре банковский счет Арендодателя. 
2.4. Арендодатель оставляет за собой право при изменении в дальнейшем общего уровня 
цен, по согласованию с Арендатором изменять арендную плату за пользование Земельными 











Директору 

ООО «ВладРегионРесурс» 

Головинскому П.Н. 

 

от Славгородского Р.В.,  

проживающего по адресу:  

г.Дмитров, ул.Инженерная, д.10В 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на перевод земельных участков 

из состава земель одной категории в другую 

 

Славгородский Роман Васильевич является правообладателем 

земельных участков:  

1. Кадастровый номер 33:01:000130:1044, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Владимирская область, р-н Александровский, 

МО Краснопламенское (сельское поселение) в 3950 м западнее д. 

Дуденево, право собственности, №33:01:000130:1044-33/001/2018-1 

от 14.05.2018. 

2. Кадастровый номер 33:01:000130:1062, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Владимирская область, р-н Александровский, 

МО Краснопламенское (сельское поселение) вблизи д. Дуденево, 

право собственности, №33:01:000130:1062-33/017/2020-1 от 

13.01.2020. 

3. Кадастровый номер 33:01:000130:1066, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Владимирская область, р-н Александровский, 

МО Краснопламенское (сельское поселение) вблизи д. Дуденево, 

право собственности, №33:01:000130:1066-33/001/2020-1 от 

15.01.2020. 

 

В соответствии с пп. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-

ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

заявляю о согласии на перевод указанного земельного участка из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в земли категории промышленного 

и иного специального назначения. 

 

 

 17.01.2020 г.                                                                                   Р.В. Славгородский 





 

 

 

 

 

 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 























 

 

 

 

 

 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 









 

 

 

 

 

 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
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Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата 

Лист 

1 

3ПД-18 
 

    

 Разраб. Зоценко 

 ГИП Зоценко 

   

  

 
Содержание 

Стадия 
 

 

Листов 

2 
 

ИП Зоценко В.А. 
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Проект выполнен в соответствии с Техническими условиями ГБУ 

«Владупрадор». 

Проект разработан в соответствии с действующими Федеральным 

законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», стандартами, строительными нормами и правилами. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, 

действующих на территории Российской Федерации, техническим условиям 

и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 
 
 
 

Главный инженер проекта      В.А. Зоценко 
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 

Введение. 

Проектная документация на Устройство съезда (примыкания) к участку 

недр местного значения «Туханка» с автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения «Москва - Ярославль» - Рупусово км 7+760 

(влево), разработана ИП Зоценко В.А. в III квартале 2018 года. 

Проектная документация разработана в соответствии с техническими 

условиями, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с 

соблюдением технических условий. 

В данном томе представлены материалы транспортной части. 

 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации. 

• Технические условия ГБУ «Владупрадор»; 

• Задание на разработку проектной документации, согласованной 

Заказчиком; 

• Топографическая съемка; 

• Дислокация дорожных знаков автомобильной дороги «Москва - 

Ярославль» - Рупусово; 

• Паспорт автомобильной дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово. 
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1. Сведения о топографических, метеорологических и климатических 

условиях участка строительства. 

1.1. Топографические условия. 

 

Проектируемый съезд располагается на км 7+760 (влево) автомобильной 

дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово в Александровском районе 

Владимирской области на незастроенной территории. 

Тип местности по условиям увлажнения (по СП 34.13330.2012) – 1-й. 

Топографическая съемка, выполнена в III квартале 2018г. 

Система высот – Балтийская. Система координат – МСК 33. 

 

1.2. Физико-географические условия участка работ 

 

Проектируемый съезд располагается на км 7+760 (влево) автомобильной 

дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово в Александровском районе 

Владимирской области на незастроенной территории, за границами населенного 

пункта. 

Объект строительства расположен в пределах II дорожно-климатической 

зоны (по СП 34.13330.2012) по «Схематической карте климатического 

районирования для строительства» (СП 131.13330.2012). Район расположен на 

территории, относящейся к строительно-климатической зоне II-Б. 

Автомобильная дорога «Москва - Ярославль» - Рупусово относится к 

дорогам IV категории с асфальтобетонным покрытием. Автомобильная дорога 

имеет две полосы движения. Данный участок автомобильной дороги 

располагается за границами населенного пункта. 
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1.3. Метеорологические и климатические условия 

 

Климат изучаемой территории умеренно континентальный, с теплым 

летом, умеренно холодной зимой и хорошо выраженными сезонами.  

Во все времена года здесь преобладают континентальные умеренные 

воздушные массы. Они формируются из воздушных масс, приходящих с 

Атлантического и Северного Ледовитого океана. Летом эти воздушные массы 

прогреваются, зимой охлаждаются под воздействием подстилающей 

поверхности, превращаясь в континентальный умеренный воздух. Морской 

умеренный воздух, приходящий с запада, с Атлантического океана, летом 

вызывает похолодание, а зимой - потепление, принося большое количество 

осадков.  

Холодный арктический воздух приходит с севера из района Баренцева 

моря. Зимой с ним связано понижение температуры до -30° - -40°. В теплое 

время его вторжение сопровождается похолоданием, вплоть до заморозков. 

С юга иногда приходит теплый тропический воздух, чаще всего из Средней 

Азии или Казахстана. Весной он резко повышает температуру воздуха. Летом с 

ним связано повышение температуры до +38° и резкое понижение влажности. 

Территория расположена в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое 

количество осадков 607 мм. 

Распределение осадков и по временам года неравномерно, большая часть 

осадков выпадает в теплый период года. 

В конце ноября появляется устойчивый снеговой покров. Самая поздняя 

дата образования устойчивого снежного покрова зафиксирована 16 января 1949 

года.  

Наибольшей мощности (до 53 см) снежный покров достигает в конце 

марта, перед началом таяния. В среднем снеговой покров держится 4-5 месяцев. 

Окончательно снег сходит в середине апреля, при переходе среднесуточной 

температуры через +5°.  
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Климатические характеристики района изысканий, составленные на основе 

нормативной литературы (СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология) и иных справочных источников, 

приведены ниже в таблицах. 

Таб.3.1.Климатические параметры холодного периода года 
Населён- 

ный  
пункт 

Тсут /хол Тпят /хол 
Т0,94 Тmin Aхол 

P0°С P8°С P10°С 
Wхол 

Wхол 

сут, 
Q ноя – 

март, 
R Vmax Vср 

0,98 0,92 0,98 0,92 cут Тср cут Тср cут Тср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Владимир -38 -34 -32 -28 -16 -48 6,3 148 -6,9 213 -3,5 230 -2,6 84 83 194 Ю 4,5 3,4 

 

Тсут - температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 

(0,98; 0,92) 

Тпят/хол- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью (0,98; 0,92) 

Т0,94 - температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 

Тmin - абсолютная минимальная температура воздуха, °С 

Aхол - амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

P≤0°С - продолжительность, сут, и средняя температура воздуха. °С, 

периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С; 

P≤8°С - продолжительность, сут, и средняя температура воздуха. °С, 

периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С; 

P≤10°С - продолжительность, сут, и средняя температура воздуха. °С, 

периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С; 

Wхол - средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 

Wхол сут -средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца 

Q - количество осадков за ноябрь – март 

R - преобладающее направление ветра за декабрь – февраль 

Vmax - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 
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Vср - Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха º8, °С 

Таб.3.2. Климатические параметры теплого периода года   

Республика, 
край, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Владимир 995 20,8 25 23,3 37 9,8 72 57 413 109 С 3,3 

 
Таб.3.3.Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С   
Республика, 

край, 
область, 

пункт 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Владимир -11,1 
-

10 -4,3 4,9 12,2 16,6 17,9 16,4 10,7 3,7 -2,7 
-

7,5 3,9 
 
Таб.3.4.Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 
Республика, 

край, 
область, 

пункт 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Владимир 2,6 2,6 3,6 6,1 9 12,4 14,6 14,3 10,2 6,8 4,7 3,5 7,5 
 

2. Сведения об особых природно-климатических условиях участка. 

 

Особые природно-климатические условия (сейсмичность, мерзлые грунты, 

опасные геологические процессы и др.) на проектируемом участке не выявлены. 
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3. Характеристика района строительства. 

 

Проектируемый съезд располагается на км 7+760 (влево) автомобильной 

дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово в Александровском районе 

Владимирской области на незастроенной территории. 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги «Москва - Ярославль» - 

Рупусово относится к дорогам IV категории с асфальтобетонным покрытием. 

Автомобильная дорога имеет две полосы движения. 

Данный участок располагается за границами населенного пункта. 

Техническое состояние автомобильной дороги удовлетворительное. 

Участок местности имеет спокойный рельеф. 

В плане участок располагается на прямой. В продольном профиле участок 

располагается на подъем и имеет продольным уклоном 10-50 ‰, видимость на 

данном участке обеспечена. 

Ширина земляного полотна составляет 10м. Земляное полотно возведено из 

песка мелкого, высотой 0,5 м – 2,0 м. Заложение откосов 1:1,5. Откосы и 

обочины земляного полотна задернованы. 

Ширина асфальтобетонного покрытия составляет 6,0 м. Укрепленная 

обочина отсутствует. Состояние покрытия удовлетворительное. Двухскатный 

поперечный профиль. 

На рассматриваемом участке имеются кустарники. 

Водоотвод обеспечивается поперечным уклоном проезжей части и 

земляного полотна. 

Поверхностный водоотвод на прилегающей территории обеспечивается 

естественным уклоном поверхности. 

Видимость на данном участке обеспечена. 

На рассматриваемом участке отсутствуют имеются технические средства 

организации дорожного движения: дорожные знаки и дорожная разметка. 

На рассматриваемом участке на км 7+848 влево располагается 

существующие примыкание в д. Дуденево. 
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Переустройство инженерных коммуникаций в данном томе не 

предусмотрено. При производстве работ необходимо вызвать представителей 

владельцев коммуникаций. 

 

4. Сведения о категории и классе объекта. 

 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги «Москва - Ярославль» - 

Рупусово относится к IV категории, в соответствии с СП 34.13330.2012 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, по условиям движения и 

доступа на них транспортных средств относится к дорогам обычного типа 

(нескоростным дорогам) в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005. 
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5. Основные проектные решения. Технико-экономическая 

характеристика объекта. 

5.1. Технические параметры. 

Наименование показателей  
Автомобильная дорога 

Категория дороги IV 
Расчетная скорость движения 80 км/час 
Количество полос движения 2 
Ширина земляного полотна, м 10 
Ширина полосы движения, м 3,00 
Ширина обочин, м 2,00 
Вид покрытия  Асфальтобетон 

Съезд (примыкание) 
Категория съезда (дороги) IV 
Длина съезда, м 50 
Расчетная скорость движения, км/час 40 
Количество полос движения 2 
Ширина полосы движения, м 3,00 
Ширина обочин, м 2,00 
Ширина земляного полотна, м 10 
Вид покрытия  Асфальтобетон 

Тип дорожной одежды 
Усовершенствова

нный 
Облегченный  

Расчетная нагрузка 
- для расчета дорожной одежды 
- для искусственных сооружений 

 
АК-10 
НК 14 

Переходно-скоростные полосы  
Ширина ПСП, м 3,00 
Ширина обочина на ПСП, м 2,00 
Длина ПСП на разгон, м 40 
Длина ПСП на торможение, м 40 
Длина отгона ПСП, м 30 
Длина дополнительной полосы на левый поворот, м 126 
Длина отгона дополнительной полосы, м 30 
Ширина укрепленной обочины, м 0,50 
Вид покрытия Асфальтобетон 
Расчетная нагрузка 
- для расчета дорожной одежды 

 
АК-10 

Расчетная скорость движения, км/час 80 
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5.2. План трассы. 

 

Проектируемый съезд располагается на км 7+760 (влево) автомобильной 

дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово в Александровской районе 

Владимирской области на незастроенной территории. 

Проектом предусмотрено устройство съезда с переходно-скоростными 

полоса и дополнительной полосой на левый поворот. 

В плане участок располагается на прямой. В продольном профиле участок 

располагается на подъем и имеет продольным уклоном 10-50 ‰, видимость на 

данном участке обеспечена. 

Ось трассы запроектирована камерально, по топографической съемке в М 

1:500, представляющей собой цифровую модель местности. Ось проектируемой 

дороги совпадает с осью существующей дороги. 

В плановом и высотном отношении топографическая съемка закреплена 

репером. Система высот – Балтийская, система координат – МСК 33. 

План трассы и продольный профиль позволяют разместить на 

рассматриваемом участке съезд при условии обеспечения требований по 

организации и безопасности движения транспорта. 

Съезд на км 7+760 влево запроектировано под углом 87º, с радиусами 

кривых в плане 20 м, с устройством самостоятельной проезжей части для 

поворачивающих автомобилей. 

Проектирование переходно-скоростных полос и съезда осуществлялось из 

условия наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения 

безопасности и удобства движения. 

Параметры съезда и переходно-скоростных полос соответствуют 

техническим условиями ГБУ «Владупрадор» и СП 34.13330.2012 

актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85. 

Проектом предусмотрено устройство водопропускной ж.б. трубы отв. 0,8 м 

на примыкании. 

Видимость в плане обеспечена. 
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Производство работ предусмотрено в постоянной полосе отвода 

автомобильной дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово. 

Все необходимые данные приведены на чертеже «Разбивочный план 

М1:500». 

 

5.3 Продольный профиль. 

 

Параметры существующего продольного профиля по автомобильной дороге 

«Москва - Ярославль» - Рупусово соответствуют требованиям СП 34.13330.2012 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. Перепроектирование 

продольного профиля не осуществлялось. 

Продольный уклон на съезде принят 5 ‰, от земляного полотна 

автомобильной дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово. 

Видимость в продольном профиле обеспечена. 

Проектируемый водоотвод увязан с существующим рельефом местности и 

составляет единую систему водоотвода. 

Все необходимые данные приведены на чертежах «Продольный профиль» 

«План организации рельефа. М1:500». 

 

5.4. Подготовка территории строительства. 

 

Подготовка территории строительства заключается: в выполнении 

геодезических разбивочных работ, обеспечении электроснабжения 

строительства, устройстве строительных и монтажных площадок, обеспечении 

проезда построечного транспорта, обеспечение проезда транзитного транспорта 

в период производства строительных работ, вызов на место производства работ 

представителей владельцев коммуникаций, переустройстве коммуникаций (при 

необходимости), подготовка документации. 

Строительство съезда и переходно-скоростных полос предусмотрено в 

пределах постоянной полосы отвода автодороги «Москва - Ярославль» - 
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Рупусово, в связи с чем отвод земель во временное пользование проектом не 

предусмотрен. 

Строительство будет производиться на свободной от застройки территории. 

Производство работ по строительству съезд и переходно-скоростных полос 

предусмотрено производить без перерыва движения транспорта по автодороге 

«Москва - Ярославль» - Рупусово. 

Строительная площадка предусмотрена на территории площадки Заказчика. 

Площадка, на которой будет осуществляться стоянка, заправка 

строительной техники, складирование материалов предусмотрена с твердым 

покрытием. Водоотвод со строительной площадки обеспечивается кюветами по 

периметру площадки со сбросом воды в миниочистку. Миниочистка представляет 

собой траншею размером 3х3х0,5м, заполненную щебнем размером фр.31,5-63 

мм. По окончании строительных работ необходимо выполнить очистку 

стройплощадки от строительного мусора путём вывоза на свалку на полигон ТБО. 

Обустройство участков средствами организации и безопасности движения 

транспорта в период производства работ выполняется Подрядчиком, после 

предварительного согласования «Схемы организации движения транспорта в 

период производства работ» с ГБУ «Владупрадор», выполненной в соответствии 

с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения 

и ограждению мест производства дорожных работ». 

 

5.5. Земляное полотно. 

 

Ширина существующего земляного полотна на рассматриваемом участке 

автомобильной дороги «Москва - Ярославль» - Рупусово составляет 10м, что 

соответствует требованиям СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*для данной категории дороги. 

Крутизна проектируемых откосов земляного полотна на съезде и 

переходно-скоростных полосах принята 1:1,5.  
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В границах производства работ предусмотрено уширение земляного 

полотна песком, для устройства переходного скоростных полос. 

Также для устройства конструкции дорожной одежды на переходно-

скоростных полосах предусмотрено срезка обочины дороги с перемещением 

грунта в уширяемую часть насыпь дороги. 

На участке устройства съезда предусмотрено нарезка корыта и устройство 

земляного полотна. 

На участках производства работ, с откосов насыпи и подошвы насыпи 

земляного полотна предусмотрено снятие почвенно-растительного грунта 

толщиной 0,10 м. Срезку обочины и нарезку корыта предусмотрено выполнять 

экскаватором, с транспортированием грунта на строительную площадку для 

дальнейшего использования. 

Предусмотрена отсыпка насыпи земляного полотна и дополнительного слоя 

основания из песка Кф ≥ 1,0 м/сут толщиной 0,50 м, с уклоном 30‰, с 

транспортированием песка из промышленного карьера. 

Коэффициент относительного уплотнения песка –1,08. 

Максимальный требуемый коэффициент уплотнения – 0,98. 

На участках устройства съезда и переходно-скоростных полос 

предусмотрена нарезка кюветов шириной 0,4 м. 

Проектируемый водоотвод увязан с существующим рельефом местности и 

составляет единую систему водоотвода. 

Укрепление откосов земляного полотна, обочины шириной 1,5-2,0 м 

предусмотрено засевом трав с одиночной нормой высева семян по слою ПРГ, 

толщиной – 0,15м. 

Все необходимые данные приведены на чертеже «План организации 

рельефа». 

 

5.6. Дорожная одежда. 

 

Конструкция дорожной одежды разработана на основе вариантной 
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проработки с учетом категории дороги, климатических, геологических и 

гидрологических условий местности, обеспеченности района строительства 

привозными и местными дорожно-строительными материалами. 

Расчет дорожной одежды выполнен по ОДН 218.046-01 «Проектирование 

нежестких дорожных одежд» на расчетную нагрузку 100 кН согласно СП 

34.13330.2012; ГОСТ Р 52748-2007*. 

Нормативная нагрузка принята по ГОСТ Р 52748-2007 - АК-10. 

Дорожная одежда запроектирована Усовершенствованного облегченного 

типа с асфальтобетонным покрытием. 

Расчет дорожной одежды произведен: 

- по допускаемому упругому прогибу, 

- обеспечению сдвигоустойчивости в подстилающем слое, 

- растяжению при изгибе слоев из монолитных материалов, 

- на морозоустойчивость. 

Исходные данные для расчета дорожной одежды: 

- категория дороги: - IV 

- год начала строительства - 2018 г.; 

- дорожно-климатическая зона – II-2; 

- коэффициент надежности: – 0,85 (Приложение №3 к приказу Минтранса 

РФ от 01.11.2007 №157); 

- расчетный межремонтный срок службы – 10 лет (приказ Минтранса РФ от 

01.11.2007 №157 приложение №3); 

Требуемый модуль упругости – 100 Мпа. 

Марка применяемого щебня по истираемости И IV и по морозостойкости 15 

и 25. 

Тип А  

Двухслойное покрытие: 

– асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси тип А 11 ВН на 

ПНСТ 184-2016 на битуме БНД марки 70/100, толщиной 5см; 
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– асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси тип А 11 ВН на 

ПНСТ 184-2016 на битуме БНД марки 70/100, толщиной 5см; 

Двухслойное основание: 

-легко уплотняемый щебень М 400 фр. 31,5-63 мм, устраиваемый методом 

заклинки толщиной 15 см; 

-легко уплотняемый щебень М 400 фр. 31,5-63 мм, толщиной 15 см; 

- дополнительный слой основания из песка мелкого с коэффициентом 

фильтрации не менее 1,0 м/сут. и содержанием частиц с мельче 0,05 мм до 5% 

толщиной 50см. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические 

элементы автомобильных дорог» и ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление обочин 

автомобильных дорог» проектом предусмотрено следующее укрепление 

обочины: 

- засевом трав по слою почвенно-растительного грунта на ширину 1,5-2,0 м. 

Поперечные уклоны приняты: 

- проезжей части – 20‰; 

- укрепленной полосы обочины засевом трав – 50‰; 

Переустройство инженерных коммуникаций в данном проекте не 

предусмотрено. При производстве работ необходимо вызвать представителей 

владельцев коммуникаций. 

Все необходимые данные приведены на чертеже «План покрытий М 1:500».  

 

5.7. Искусственные сооружения. 

 

Для обеспечения водоотвода на съезде предусмотрено устройство 

водопропускной ж.б. трубы отв. 0,8 м. 

Водоотвод по автомобильной дороге и съезде обеспечивается поперечным 

уклоном проезжей части и земляного полотна. 

Все необходимые данные приведены на чертежах «Разбивочный план М 

1:500», «Водопропускная железобетонная труба отв. 0,8 м», «План организации 
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рельефа М 1:500». 

 

5.8. Обустройство дороги. 

 

Для обеспечения безопасности движения и информации водителей 

транспорта об условиях и особенностях движения по автомобильной дороги 

применены дорожные знаки по ГОСТ Р 52290 – 2004, расстановка которых 

предусмотрена по ГОСТ Р 52289 – 2004. 

Дорожные знаки приняты II типоразмера. 

Световозвращающие пленки дорожных знаков и других элементов должны 

соответствовать Типу Б согласно требованию ГОСТ Р 52290-2004. 

Установка дорожных знаков предусмотрена справа по направлению 

движения на расстоянии 0,5 м от бровки земляного полотна на оцинкованных 

стойках. 

На радиусах съезда предусмотрена установка сигнальных столбиков через 3 

м на расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289-2004. 

Видимость на данном участке дороги обеспечена. 

Подрядная организация должна уделять особое внимание сохранению 

высоких световозвращающих свойств дорожных покрытий и дорожных знаков, 

своевременно выполняя очистку проезжей части от грязи, наледей и 

обеспечивая быстрый отвод воды с проезжей части, для чего Заказчику 

необходимо своевременно (до момента ввода объекта в эксплуатацию) 

заключить соответствующий договор с организацией, имеющей лицензию на 

выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Все необходимые данные приведены на чертеже «Схема расположения 

технических средств организации дорожного движения». 

 

6. Организация движения и ограждение мест производства дорожных 

работ. 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 

Лист 

16 3ПД-18 
 № док 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема организации движения в период производства работ, разработана в 

соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по 

организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 

Проектом организации движения в период производства работ 

предусмотрено движение таким образом, чтобы не создавать неудобства в 

движении транзитного транспорта по автомобильной дороги. 

Перед началом производства работ необходимо выполнить 

подготовительные работы: устройство строительной площадки для стоянки 

машин и механизмов, заправки техники и размещения дорожно-строительных 

материалов, обустройство участка временными средствами регулирования 

движения. 

Вся необходимая информация по обустройству участка строительства 

временными средствами организации дорожного движения приведена на схеме 

организации движения в период производства работ. 

Сведения о сроках проведения работ, об организации, которая будет 

производить работы и т.д. будут указаны на разработанной в данном проекте 

Схеме ОДД.  

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ. 

К обустройству участка работ временными знаками и ограждениями 

необходимо приступать только после утверждения разработанной схемы ОДД 

руководителем дорожной организации и согласования ее и графика 

производства работ с ГБУ «Владупрадор». 

К выполнению дорожных работ, в т.ч. размещению дорожных машин, 

инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать 

только после полного обустройства места работ всеми необходимыми 

временными дорожными знаками и ограждениями. 

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть 

проинструктированы по технике безопасности и схеме ограждения места работ, 

о применении условной сигнализации, о порядке движения, маневрировании 
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дорожных машин, о местах разворота, въездах и съездах, местах складирования 

материалов и хранения инвентаря. Участок производства работ ограждается 

временными знаками, соответствующими требованиям ОДМ 218.6.019-2016 

«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ», водоналивными блоками оборудованными сигнальными 

фонарями. 

Сначала устанавливаются дорожные знаки (с участка, наиболее удаленного 

от места производства работ), затем ограждающие и направляющие устройства. 

Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств, производится в 

обратной последовательности. 

Водоналивные блоки устанавливаются вплотную, с сигнальными фонарями 

через 5м. Дорожные знаки следует размещать так, чтобы от края проезжей части 

до ближайшего к ней знака было не менее 0,5 м.  

Все установленные дорожные знаки должны быть не менее 2-го 

типоразмера. 

Для информирования водителей о производстве работ в начале участка 

производства работ устанавливается информационный щит. 

Ответственность за соблюдением требований ОДМ 218.6.019-2016 

«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ» при производстве работ возлагается на руководителя 

предприятия, ведущего производство работ. 

Подрядчик должен, после окончания работ, привести участок ремонта в 

безопасное для движения транспорта состояние. 

После окончания работ, вся техника, временные дорожные знаки и 

ограждающие устройства должны быть убраны с проезжей части дороги и 

обочин. Запрещается оставлять после работ перепады высот дорожного 

покрытия, неровности и т.п. на проезжей части. Переходы от нового покрытия к 

старому должны иметь плавный переход. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Номер 
чертежа Наименование чертежа Количество 

листов 
1 План карьера на конец рекультивации, календарный план ре-

культивации 2 

2 Геолого-литологические разрезы на конец рекультивации, к 
календарному плану рекультивации 2 
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Основание для разработки Проекта рекультивации 

Корректировка проектной документации на разработку и рекультивацию месторожде-
ния гравийно-песчаных пород на участке недр «Туханка» в Александровском районе Влади-
мирской области выполнена в 2019г. проектной группой специализированной организации 
ООО «ГеоПроект». Разработка проектной документации осуществлена на основании договора, 
заключенного с организацией-заказчиком ООО «ВладРегионРесурс» и на основании задания 
на проектирование, утвержденного директором организации-заказчика. Лицензия на производ-
ство маркшейдерских работ ООО «ГеоПроект» ПМ-15-027092 выдана 22.02.2018 г. Централь-
ным Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.   

1.2. Исходные данные для подготовки Проекта рекультивации 

− Для подготовки Корректировка проектной документации на  разработку участка недр гра-
вийно-песчаных пород «Туханка» использованы следующие исходные данные и условия: 

− Техническое задание ООО  «ВладРегионРесурс»  на составление корректировки проектной 
документации на разработку и рекультивацию участка недр «Туханка» месторождения гра-
вийно-песчаных пород в  Александровском  районе  Владимирской области; 

− Лицензия на право пользования недрами ВЛМ №80222 ТЭ от 13.05.2015 г. с целевым назна-
чением разведка и добыча гравийно-песчаных пород  на участке недр «Туханка», выданная 
департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Влади-
мирской области, дата окончания действия лицензии 23.04.2025 г.; 

−  «Отчет о поисково-оценочных работах на гравийно-песчаные породы на участке недр «Ба-
нево-Кузнецово-Туханка» в Александровском районе Владимирской области (Подсчет запа-
сов на 01.01.2015 г.)», отв. исполнитель Н.В. Литвиненко, ООО «Киржач-Геология», г. Кир-
жач, 2015 г.; 

−  Протокол №168от 02.02.2015 г. заседания экспертной комиссии по проведению государ-
ственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр на территории Владимирской области (ЭКЗ ОПИ) об утверждении запасов  гравийно-
песчаных пород участка недр местного значения «Туханка» по категории С2 в количестве 27 
108 тыс.м3; 

− Законодательные и нормативные документы о недрах в действующей редакции на момент 
окончания разработки проектной документации. 

1.3. Краткая характеристика проектных решений рекультивации 
Корректировка Проекта рекультивации участка недр гравийно-песчаных пород «Ту-

ханка» предусматривает горнотехнический этап рекультивации нарушенных горными рабо-
тами земель. Проведение рекультивации будет осуществляться в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019 г.) «О проведении рекультива-
ции и консервации земель». Биологический этап рекультивации разрабатывается отдель-
ным проектом специализированной организацией и в данной корректировке не рассмат-
ривается.  

Рекультивация земель включает мероприятия по предотвращению деградации земель и 
(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 
в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного 
слоя почвы и создания защитных лесных насаждений, и посев трав в зависимости от назначе-
ния земель.  
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Объектами рекультивации являются карьерные выемки блоков. Направление рекульти-
вации определено в зависимости от категории земель, каждая категория рекультивируется в ис-
ходное назначение, лесные под лесное назначение, сельхоз земли под сельхоз назначение, земли 
промышленности в промышленное назначение с возможностью последующего перевода в 
земли сельхоз назначения. 

Состав и содержание работ горнотехнической рекультивации принято в соответствии с 
направлением рекультивации и горно-геологическими условиями ведения горных работ. Поря-
док и технология работ по рекультивации увязаны с технологией ведения горных работ на ка-
рьере, изложенной в Томе I проектной документации. При составлении проектных решений 
рекультивации учтено: 
− заданием на проектирование предложено выполнить рекультивацию нарушенных земель в 

пределах имеющегося лицензионного участка; 
− территория участка «Туханка» подлежащая рекультивации будет представлять три 

самостоятельные выемки с подъездными путями; 
− Выемки будут иметь котловинообразную форму общей площадью 165,45 га по верх-

ней бровке карьеров, в том числе: 
− выемка блоков С2-I - С2-II  – 93,46 га; 
− выемка блока С2-III – 10,44 га; 
− выемка блоков С2-IV - С2-V   - 61,55 га. 

Глубина карьеров по границе отработки блоков составит:  
- блоки С2-I –  С2-II:  максимальная -  до 44,5 м., средняя - 21,2 м; 
- блок С2-III:  максимальная  – 23,4 м,  средняя - 11,9 м; 
- блоки С2- IV - С2-V (обв.):  максимальная - 33,2 м, средняя - 20,6 м 
− угол откоса вскрышного и добычного уступов составит 350; 
Схема горнотехнического этапа рекультивации принята совмещённая: рекультивацию 

предусмотрено проводить параллельно с добычей полезного ископаемого после вскрытия ме-
сторождения и перемещения вскрышных пород в отвалы в выработанное пространство. Про-
ектные решения рекультивации приняты с учетом системы разработки участка и наличия гор-
нотранспортного оборудования. Для выполнения работ по рекультивации нарушенных земель 
планируется использовать основное горное и транспортное оборудование, применяемое при 
разработке карьера без привлечения специальной дополнительной техники. Работы по техниче-
скому этапу рекультивации участка включают в себя: 
- транспортировку пустых пород вскрыши и пород зачистки с временных отвалов пустых по-

род к бортам и дну карьерных выемок; 
- складирование пустых пород по дну карьерных выемок мощностью до 2,2м; 
- выполаживание пустыми породами бортов карьерных выемок до угла 120; 
- нанесение ПРС на рекультивируемую поверхность мощностью не менее 0,2м; 
- предварительную бульдозерную планировку дна и бортов карьерных; 
- окончательную бульдозерную планировку рекультивируемой поверхности; 
- сдачу рекультивированных земель землепользователю. 

Сдача восстановленных земель планируется после нанесения ПРС. Период проведения 
рекультивационных работ –2020-2033 годы отработки по проекту. 

Рекультивация обводненной части участка недр - блок - С2-V, данной корректировкой 
проекта не рассматривается и будет рассмотрена в отдельном дополнении по разработке и ре-
культивации обводных запасов участка.   

Режим работы по рекультивации принят в соответствии с режимом работы карьера по 
ведению горных работ: круглогодовой, при 7-ми дневной рабочей неделе в 2 смены по 12 часов 
в смену. 
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Мероприятия по водоотливу из карьера, устройству дренажных и осушительных выра-
боток рекультивируемой поверхности не требуются и проектом не предусматриваются. 

В Томе II корректировки проектной документации "Проект горнотехнической рекульти-
вации нарушенных горными работами земель" подсчитаны объёмы работ технического этапа 
рекультивации, приведена технологическая схема производства работ, определена потребность 
в оборудовании и материалах, определено календарное развитие горнотехнической рекультива-
ции, рассмотрены специальные и вспомогательные работы при проведении рекультивации. 

Принятые проектом морфометрические параметры восстановленной поверхности: вели-
чина углов откосов карьерной выемки после рекультивации - 120, средняя высота насыпного 
слоя потенциально-плодородных пород по дну карьера до  2,5м, мощность насыпного плодо-
родного слоя (ПРС) – не менее 0,2м. 

Проектная конструкция бортов карьера после рекультивации при средних значениях 
мощности пустых и гравийно-песчаных пород по бортам карьера показана на рис. 1-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3-1. Положение борта и дна карьерной выемки после рекультивации 
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 ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
2.1. Общие сведения и природные условия 

Участок «Туханка» расположен в Александровском районе Владимирской области, в 26-
30 км северо-западнее г. Александрова, вблизи деревень Банево, Вертягино, Мал. Михалево, 
Глядково, на землях Александровского лесхоза и землях собственников, протягивается в суб-
широтном направлении полосой шириной 90-600 м длиной до 7 000 м от границы Московской 
области на западе до деревни Дуденево на востоке. 

Трасса федерального значения Москва – Ярославль проходит в 8 км юго-восточнее 
участка работ. В 2500 м севернее д. Ратьково участок пересекает газопровод, в 3400 м южнее 
д. Мал. Михалево - ЛЭП. На севере участка огорожена территория охотхозяйства. 

При подсчете запасов по горно-геологическим условиям выделено пять блоков, располо-
женных на трех самостоятельных участках. Геоморфологически он представлен чередованием 
холмов различных размеров с понижениями  между ними. Холмы сложены гравийно-песча-
ными породами, понижения в основном заполнены московскими суглинками и микулинскими 
глинами. 

Участок расположен в пределах Клинско-Дмитровской гряды, поверхность его характе-
ризуется грядово-холмистым моренным рельефом московского оледенения с максимальными 
отметками 271,4 м, с преобладающими 220-240 м, отметки у  подножий холмов составляют 
156-186 м.  

На юге участка у д. Ратьково протекает р. Дубна, урез воды которой в районе д. Турге-
нево - 157,2 м.  
Климат района умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха +3,40С, при 
средней температуре января –  -110С и средней температуре июля –  +170С. Глубина промерза-
ния грунта – 1,2 м. Среднегодовое количество осадков колеблется от 560 до 700 мм. 

В экономическом отношении район промышленно-сельскохозяйственный. Наиболее 
крупными населенными пунктами являются районный центр г. Александров и города район-
ного подчинения Струнино и Карабаново. 

Электроснабжение района работ осуществляется от централизованной энергосистемы, 
водоснабжение – из артезианских скважин, эксплуатирующих гжельско-ассельский водонос-
ный горизонт и, в меньшей степени, за счет среднечетвертичных и нижнемеловых вод и по-
верхностных водозаборов. 

Сырьевая база гравийно-песчаных пород Александровского района сосредоточена в за-
падной и центральной частях: месторождения Николаевское, Брыковы Горы, Верхне-Дубнен-
ское, Копылиха, Полиносово, Гришино, Астафьево, «Красный» и ряд мелких (Данилково, 
Лобково и др.).  

2.2. Горно-геологические условия эксплуатации участка 
Площадь предварительного горного отвода, предоставленного ООО «ВладРегионРесурс» 

по лицензии ВЛМ 80222ТЭ для разведки и добычи гравийно-песчаных пород на участке недр 
«Туханка» - 165,5га.  

При подсчете запасов по горно-геологическим условиям выделено пять блоков, располо-
женных на трех самостоятельных участках. Запасы подсчитаны на площади1 654 534 м2 
(165,45 га). 
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Полезная толща на месторождении представлена одним видом полезного ископаемого 
– гравийно-песчаными породами.  

В геоморфологическом отношении участок «Туханка»  представляет собой цепь холмов 
субширотного простирания. 

Проектируемые участки протянулись полосой шириной от 130 до 750 м в субширотном 
направлении.  

На юго-востоке блок С2- IV примыкает к водоохраной зоне р. Киржелка, ширина кото-
рой установлена в 100 м. 

Блок С2 – III на северо-западе граничит с санитарно-защитной зоной территории охот-
хозяйства, установленной в 100 м. 

Блок С2-I  расположен в западной части участка, оконтурен следующими угловыми, 
расчетными точками и скважинами: р.т.-1 – т.4 – т.3 – т.5 – т.6 – р.т.4 – т.1 – т.2 – р.т.5 – 
скв.127 – скв.1 – р.т14 – скв.60 – скв.111 – т.7а – р.т.24 – р.т.26 – р.т.20 - -р.т.17 – р.т.15 – 
скв.82 – р.т.9 – р.т.6. 

Площадь блока – 665 946 м2.  
Средняя мощность вскрыши – 4,6 м, в том числе почвы - 0,2 м;   
полезной толщи – 21,8 м. 
Объем вскрышных пород – 2 999 тыс. м3, в том числе почвы  – 133 тыс. м3; 
запасы ГПП  – 12 957 тыс. м3, в том числе гравия – 3 498 тыс. м3. 
Объемный коэффициент вскрыши – 0,23 м3/м3. 
 
Блок С2-II  примыкает с запада к блоку С2-I по линии  р.т.26 – р.т.24 и продолжается на 

восток  до резкого возрастания мощности вскрыши. 
Блок оконтурен следующими угловыми, расчетными точками и скважинами: р.т.26 – 

р.т.24 – р.т.23 – р.т.28 – р.т.30 – р.т.31 – р.т.32 – т.9 – т.10 – р.т.34 – р.т.37 – р.т.29. 
Площадь блока – 268 613 м2.  
Средняя мощность вскрыши – 3,8 м, в том числе почвы  - 0,2 м;   
полезной толщи – 12,3 м. 
Объем вскрышных пород – 1 003 тыс. м3, в том числе почвы  – 53 тыс. м3; 
запасы ГПП – 3 041 тыс. м3, в том числе гравия – 827 тыс. м3. 
Объемный коэффициент вскрыши – 0,33 м3/м3. 
 
Блок С2-III  находится в 200-400 м севернее блока С2-II, приурочен к пологому всхолм-

лению северо-западного направления. 
Блок оконтурен следующими угловыми, расчетными точками и скважинами: скв.95 – 

т.8 – скв.96 – р.т.36 – скв.158 – р.т.38 – р.т.39 – р.т.33. 
Площадь блока – 104 419  м2.  
Средняя мощность вскрыши – 3,4 м, в том числе почвы  - 0,2 м;   
полезной толщи – 8,7 м. 
Объем вскрышных пород – 345 тыс. м3, в том числе почвы  – 21 тыс. м3; 
запасы ГПП – 810 тыс. м3, в том числе гравия – 215 тыс. м3. 
Объемный коэффициент вскрыши – 0,43 м3/м3. 
 
Блок С2-IV  расположен в 480 м восточнее границы блока С2-II, разделен понижением с 

отметкой 231,5-234,5 м. Блок включает в себя 2 холма с отметками 229,3 м и 224,5 м. Южнее 
протекает р. Киржелка с отметкой уреза воды 186,1-186,4 м. Значительная часть холма между 
р.т.43 – р.т.46 исключена из подсчета запасов ввиду наличия вскрышных пород большой мощ-
ности – 7,0-10,0 м. 
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Блок оконтурен следующими угловыми, расчетными точками и скважинами: р.т.40 – 
т.9а – р.т.42 – р.т.44 – скв.136а – р.т.50 – р.т.49 – скв.174 – р.т.52 – р.т.48 – т.14 – т.15 – р.т.46 – 
скв.136б – скв.135 – р.т.43 – т.16 – р.т.41 – т.16 – р.т.41. 

Площадь блока – 615 556 м2.  
Средняя мощность вскрыши – 4,1 м, в том числе почвы - 0,2 м;  
 полезной толщи – 12,9 м. 
Объем вскрышных пород – 2 478 тыс. м3, в том числе почвы – 123 тыс. м3; 
запасы ГПП – 7 325 тыс. м3, в том числе гравия – 1 956 тыс. м3. 
Объемный коэффициент вскрыши – 0,34 м3/м3. 
 
Блок С2-V (обв.) расположен в восточной части холма под блоком С2-IV. 
Блок оконтурен следующими угловыми, расчетными точками и скважинами: т.15 – 

р.т.46 – скв.173 – р.т.50 – р.т.49 – скв.174 – р.т.48 – т.14. 
Площадь блока – 367 689 м2.  
Вскрыши нет, средняя мощность полезной толщи – 8,4 м. 
Запасы ГПП  – 2 975 тыс. м3, в том числе гравия – 765 тыс. м3. 
Абсолютные отметки поверхности по блокам находятся в пределахС2-I – 257,2-273,6 м; 

С2-II – 235,4-252,9 м; С2-III – 234,4-242,1 м; С2-IV – 194,0-229,3 м. 
Мощность полезной толщи  составляет 4,0-42,5 м, в среднем по блокам –  от 8,4 до 21,8 

м.Полезная толща частично обводнена (блок С2-V). 
Рельеф кровли полезной толщи в основном повторяет рельеф дневной поверхности. 
Отметки подошвы полезной толщи в контуре подсчета запасов изменяются по блокам: 

С2-I – 216,7-231,4 м; С2-II – 231,9-246,9 м; С2-III – 218,6-236,5 м; С2-IV + С2-V (обв.)  - 171,5-
204,3 м.    

 
Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,3м, покров-

ными суглинками и глинами, а также супесями и суглинками одного возраста с полезной тол-
щей. Мощность вскрышных пород изменяется от 0,4 м  до 8,0 м, составляя в среднем по бло-
кам – 3,4 - 4,6 м.  

Объемный коэффициент вскрыши по участку -  0,25 м3/м3.  
Почвенно-растительный слой при отработке подлежит опережающей срезке и склади-

рованию для использования при рекультивации.   
Гидрогеологические условия разработки участка простые – полезная толща блоков С2-I 

- С2-IV не обводнена. Блок С2-V обводнен водами московского флювиогляциального водонос-
ного горизонта. Водовмещающими породами служат водно-ледниковые гравийно-песчаные 
породы, водоупором – суглинки и глины московской морены.  

Гидрогеологические условия благоприятны для разработки «сухих» гравийно-песчаных 
пород экскаватором, обводненных - земснарядом. Грунтовые воды будут служить источником 
производственно-технического водоснабжения. Вода с карт намыва будет поступать в вырабо-
танное пространство карьера. 

Учитывая высокие фильтрационные свойства гравийно-песчаных пород, можно с уве-
ренностью утверждать, что водопритока в карьер будет достаточно для отработки полезной 
толщи гидромеханизированным способом. 
При разработке «сухих» пород осложнений по гидрогеологическим условиям не ожидается. 
Вода атмосферных осадков будет дренироваться песчаными породами, слагающими борта и 
дно карьера, при разработке полезной толщи специальных водоотливных средств не требу-
ется. Открытых водоёмов, затопленных участков на территории месторождения нет. Природ-
ных водных объектов на территории месторождения нет. Речная сеть на карьерном поле отсут-
ствует. 
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Развития геодинамических процессов, способных осложнить отработку участка, не 
ожидается. 

На участке нет промышленных коммуникаций, требующих оставления охранных цели-
ков. Имеющиеся на территории блоков дороги являются временными. Занятые дорогами пло-
щади проектной документацией предусматриваются к отработке. Подъездные автодороги к 
участку на начало составления настоящего проекта имеются. 

Ближайшие населенные пункты-деревни Глядково и Дуденево-удалены от проектируе-
мого участка на расстояние 700 и 500 м соответственно. 

Максимальная глубина карьеров по блокам ожидается: С2-I – 44,5 м (скв. 73); С2-II – 
27,0 м (Р.т. 24);  С2-III – 23,4 м (скв. 94);  С2- IV + С2-V (обв.)  - 33,2 м (скв. Р.т.46)..  

По совокупности природных факторов месторождение «Туханка» отнесено ко II 
группе. 

Породы полезной толщи по В.В. Ржевскому (ч. 1 раздел 2.5 [21]) относятся к разно-
родным – уплотнённым мягким и сыпучим породам со скальными включениями в виде гра-
вия, валунов и других, хаотически расположенных в массиве основной породы. Средневзве-
шенное содержание скальных включений в полезной толще от 25,7 до 27,2% . Предел проч-
ности пород при одноосном сжатии равен 5-20Мпа, их можно разрабатывать горными маши-
нами без предварительного разрыхления. Породы способны в массиве сохранять откосы под 
углом до 60-700 при высоте до 10-20м, угол внутреннего трения находится в пределах 16-350, 
сцепление в массиве 0,5-4,0Мпа. 

Вскрышные породы относятся к слабо уплотненным. Предел прочности пород при од-
ноосном сжатии равен 1-5Мпа, угол внутреннего трения 14-230, сцепление в массиве 0,02-0,3 
Мпа. Породы способны в массиве сохранять откосы под углом до 50-600 при высоте до 7-
15м. 

На начало 2020 года принимаемый корректировкой проектной документации как год 
начала ведения горных работ блок С2-III будет полностью отработан и отсыпан породами ос-
новной вскрыши, блок С2-II отработан частично.  К участку имеется подъездная дорога, сфор-
мирована промышленная площадка для ДСУ и бытовых помещений.  

Основные физико-механические показатели пород, принятые к расчетам при проектиро-
вании, приведены в таблице 2.2-1. 

Таблица 2.2-1. Основные физико-механические показатели пород 

№№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

Наименование пород 

Источник по-
лучения ин-
формации 

Добычные Вскрышные 

Гравийно-
песчаные 
породы 

необводн. 
обводн. 

ПРС 

Су-
глинки, 
глины, 
супеси 

1 Средняя плотность породы в 
естественном залегании т/м3 2,00 

1,92 1,2 

1,80-
1,85, в 
сред-
нем 
1,83 

ГЭСН-2001-
01 

табл.I-I, 
табл.2.7 [19] 

табл.1.13 [35] 

2 
Коэффициент разрыхления: 

- начальный 
- остаточный 

 
коэф. 
коэф. 

 
1,15 
1,02 

 
1,2 

1,02 

 
1,2 
1,02 

табл.3.26, 3.24 
[32] 
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№№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

Наименование пород 

Источник по-
лучения ин-
формации 

Добычные Вскрышные 

Гравийно-
песчаные 
породы 

необводн. 
обводн. 

ПРС 

Су-
глинки, 
глины, 
супеси 

3 

Угол откоса: 
- рабочий: 

- для необводненных 

 
 

град. 

 
 

60 

 
 

20 

 
 

60 
табл. 124 [28], 
табл.51 [29], 
табл.48 [30], 

проектные ре-
шения, 

табл.4.5 [19] 

- для обводненных  54   
- устойчивый: 

-для необводненных   
35 

 
40 

 
35 

- для обводненных  30   

4 

Группа пород по трудности 
разработки по ГЭСН-2001-

01: 
- экскаватором 
- бульдозером 

 
 

группа 
группа 

 
 

1 
2 

 
 

1 
2 

 
 
1 
2 

ГЭСН-2001-
01 

Табл.I-I 

5 Модуль крупности  1,8-2,1   
Геологиче-
ский отчет, 

стр. 22 

6 Коэффициент трещиновато-
сти пород, Ктр коэф. не опреде-

ляется   табл.2.9 [19] 

7 Сцепление породы в образце, 
Соб 

МПа 0,4 0,4  табл.2.17 [19] 

8 
Угол естественного откоса 

грунта для песчано-гравели-
стых грунтов, α 

градус 30   
табл. 1.14 [35] 
табл. 1.14 [35] 

9 Плотность частиц песчаных 
грунтов, γгр 

г/см3 2,66   стр.39 [35] 

10 Категория пород по их 
устойчивости в бортах катег. III III III табл.2.16 [19] 

11 

Коэффициент запаса устой-
чивости нерабочего борта 
при сроке стояния до 5 лет 

коэф. 1,15  1,15 
табл.3.14 [19] 

То же для рабочего борта коэф. 1,2  1,2 

12 

Угол внутреннего трения φ: 
- необводненных пород градус 35  31 табл. 48 [30] 

табл. 1.12 [35] 
стр.36 [19] - обводненных пород градус 35   

13 Коэффициент фильтрации м/сут 1,0-4,8   
Геологиче-
ский отчет, 

стр.20 
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№№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

Наименование пород 

Источник по-
лучения ин-
формации 

Добычные Вскрышные 

Гравийно-
песчаные 
породы 

необводн. 
обводн. 

ПРС 

Су-
глинки, 
глины, 
супеси 

14 Содержание гравия и валу-
нов % 25,7 - 27,2   

Геологиче-
ский отчет, 
стр.20-21 

15 Категория крепости пород 
по М.М. Протодьяконову Кат. VI  VIII табл. 2.1 [19] 

16 Коэффициент крепости по-
род Коэф. 1,5  0,6 табл. 2.1 [19] 

17 
Категория пород по их 
устойчивости в бортах 

по Г.Л. Фисенко 
Кат. IV  III табл. 2.16 [19] 

 

2.3. Гидрогеологические условия эксплуатации участка 
Гидрогеологические условия разработки участка простые – основная часть полезной 

толщи не обводнена. Грунтовые воды московского флювиогляциального водоносного гори-
зонта (fIIms) отмечены только на востоке участка (блок С2-V) на отметках 185-189 м, что соот-
ветствует отметке уреза воды ближайшей реки Киржелки (186 м). 

Водовмещающими породами служат водно-ледниковые гравийно-песчаные породы, во-
доупором – суглинки и глины московской морены. Воды горизонта гидрокарбонатные, пита-
ние его происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и  подпитки от других водо-
носных горизонтов (воды спорадического распространения в покровных суглинках, москов-
ской морене и др.). 

Учитывая высокие фильтрационные свойства песков, можно с уверенностью утверждать, 
что водопритока в карьер будет достаточно для отработки полезной толщи гидромеханизиро-
ванным способом. 

Воды болотных отложений, отмеченные в понижениях рельефа, обладают малой водо-
обильностью и не окажут влияния при разработке участка.  

На юго-востоке развита группа небольших озер, не связанных с грунтовыми водами 
участка. 

Для технического водоснабжения после отработки блока С2-V возможно использование 
карьерных вод. 

Питьевое водоснабжение возможно за счет бурения скважин на более глубокие водонос-
ные горизонты или привозной водой. 

В целом, при разработке участка осложнений по гидрогеологическим условиям не ожи-
дается: разгрузка грунтовых вод, отток атмосферных осадков затруднений не вызовет, так как  
отметки уреза ближайших рек значительно ниже подошвы полезной толщи:  р. Дубна – 136 м, 
р. Кубрь – 137 м. 
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2.4.  Характеристика извлекаемых пород при разработке участка 
Полезным ископаемым на участке недр «Туханка» являются гравийно-песчаные по-

роды.  
Оценка качества гравийно-песчаных пород и продуктов их передела дана в соответствии 

с требованиями ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 
8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород»; ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-
гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»; ГОСТ 
26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»; ГОСТ 23735-2014. «Смеси песчано-гравий-
ные для строительных работ». 

Качество пород (ГПП), гравия и щебня из гравия, песков-отсевов характеризуется по ре-
зультатам сокращенных физико-механических испытаний, технологические свойства приво-
дятся по аналогии с Гришинским месторождением, имеющим идентичное качество сырья. 

 

2.4.1. Гравийно-песчаные породы 

Возможность использования природной смеси в дорожном строительстве оценивалась 
по следующим параметрам: зерновому составу, коэффициенту фильтрации, содержанию пыле-
видных и глинистых частиц, эффективной удельной активности природных радионуклидов, 
маркам щебня и гравия по прочности, морозостойкости, пластичности и водостойкости со-
гласно требованиям ГОСТ 25607-2009, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ 8267-93 с доп. 2005г., ГОСТ 
23735-2014. 

Таблица 2.4-1. Зерновой состав природной смеси по блокам  

№№ бло-
ков 

Полный остаток на ситах размером, мм / % 

> 70 40 20 10 5 2,5 0,63 0,16 0,05 < 0,05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С2-I 2,4 5,9 12,6 19,5 27,0 36,3 70,8 83,1 93,1 6,9 

С2-II 1,7 5,6 11,9 18,7 27,2 35,0 68,4 80,4 90,7 9,3 

С2-III 0,6 3,6 10,3 18,3 26,6 33,0 63,3 79,5 93,7 6,3 

С2-IV 0,7 4,4 11,0 18,3 26,7 34,2 65,0 79,7 92,0 8,0 

С2-V - 4,8 12,1 19,0 25,7 32,9 61,4 77,8 90,7 9,3 

 

Природная смесь нуждается в корректировке (табл. 3 ГОСТ 25607-2009, табл. 45 СНиП 
2.05.02-85). 

Содержание зерен гравия в природной смеси обоих блоков соответствует ГОСТ 23735-
2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ»  

 Коэффициент фильтрации изменяется в пределах от 1,0 до 4,8 м/сутки  при требуемых 
не менее 1 м/сутки. 
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Содержание пылевидных и глинистых частиц по участку составляет от 0,6 % до 18,0%. 
В различных по составу щебеночно-гравийно-песчаных смесях допускается содержание ча-
стиц  менее 0,05мм до 5-30% (табл.3 ГОСТ 25607-2009). 

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в смеси не превышает 
370 Бк/кг: гравийно-песчаная порода относится к 1 классу строительных материалов и может 
использоваться без ограничений по радиационному фактору. 

Щебень и гравий, входящие в состав смеси, по прочности и морозостойкости отвечают 
требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009 (по аналогии с Гришинским месторождением). 

Таким образом, природная смесь может быть использована в смеси  для дорожного 
строительства при корректировке грансостава (ГОСТ 25607-2009, СНиП 2.05.02-85),строи-
тельных работ (ГОСТ 23735-2014). 
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2.4.2. Гравий и щебень из гравия 
 

Таблица 2.4-2. Средний гранулометрический состав гравия по фракциям  

№№ 
блоков 

Гранулометрический состав, 
% по фракциям 

Суммарный выход 
гравия, % 

Содержание 
песка, % 

>70 40-70 20-40 10-20 5-10 

С2-I 2,4 3,5 6,7 6,9 7,5 27,0 73,0 

С2-II 1,7 3,9 6,3 6,8 8,5 27,2 72,8 

С2-III 0,6 3,0 6,7 8,0 8,3 26,6 74,3 

С2-IV 0,7 3,7 6,6 7,3 8,4 26,7 73,3 

С2-V - 4,8 7,3 6,9 6,7 25,7 74,3 

Преобладает смесь фракций 5-40 мм – 96,5 % от всех подсчитанных запасов гравия. 
Более высоким содержанием гравия и валунов отличаются необводненные блоки – 26,6-27,2 
%. В блоке С2-V гравия – 25,7 %, валунов не отмечено. 

По петрографическому составу гравия из изверженных горных пород преобладают гра-
ниты, диабазы, диориты; метаморфических – кварциты; осадочных – песчаники, карбонатные 
горные породы.  

Породы представлены, в основном, крепкими разностями, содержание разрушенных и 
слабых зерен гравия по фракциям колеблется от 0,8 до 4,6%. 

По результатам лабораторно-технологических испытаний гравий по прочности отно-
сится к марке 600, щебень из гравия - 400, по истираемости – И2, по морозостойкости - не ме-
нее F-25, отвечают требованиям ГОСТов и пригодны для дорожных и других видов строитель-
ных работ. 

  



Корректировка проектной документации на разработку и рекультивацию участка недр ГПП «Туханка».   Том II. Проект горнотехнической рекультивации  

 

21 

 
Таблица 2.4-3. Качественной характеристики относительно требований ГОСТов 

№
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм

. 

Гришинское 
месторожде-

ние 

Требования к качеству 
согласно нормативным документам 

ГОСТ 
8267-93 

ГОСТ 
26633-2012 

ГОСТ 
25607-2009 

СНиП 
2.05.02-

85 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Содержание 

дробленых 
зерен в щебне 
из гравия 

% 94,3-95,1 не < 80%  ГОСТ 8267-
93 

(п. 3.2.1) 

25-80 

2 

Содержание 
зерен пластин-
чатой 
и игловатой 
формы 

% гравий: 
13,0-16,4 
щебень: 
18,5-21,4 

гравий не >35% 
щебень: 

1 гр.- не >15% 
2 гр. от 15 до 

25 
3 гр. от 25 до 

35 
4 гр. от 35 до 

50 

не> 35% ГОСТ 8267-
93 

(п. 3.2.1) 

 

3 Марка по дро-
бимости гра-
вия  и щебня 
из гравия 

 гравий: 600 
щебень: 
400-800 

400-1000 не ниже 
Др. 16 
(600) 

ГОСТ 8267-
93 

(п. 3.2.1) 

не 
ниже 
Др. 24 
(200) 

4 Марка по исти-
раемости гра-
вия, 
щебня и гравия 

 гравий: И1-
И3 

щебень: И1-
И3 

И1-И4  ГОСТ 8267-
93 

(п. 3.2.1) 

И3-И4 

5 Содержание 
зерен 
слабых пород 

% гравий: 3,1-
5,5 

щебень: 0,7-
1,8 

марка 1000- 
600 до 10% 
400 до 15% 

не >10% ГОСТ 8267-
93 

(п. 3.2.1) 

 

6 

Морозостой-
кость 

 F -200 
 

F -15 – F 400 F50  и 
выше для 
бетонов 
поперем. 
замер.-

отт. 

ГОСТ 8267-
93 

(п. 3.2.1) 

F 15 – 
F-25 

7 Содержание 
пылевидных и 
глинистых ча-
стиц 

% гравий: 1,6-
2,0 

щебень: 1,1-
1,5 

марка 1000- 
800 до 1% 
600 до 2% 
400 до 3% 

до 1% для 
бетонов 

всех клас-
сов 

ГОСТ 8267-
93 

(п. 3.2.1) 

 

8 
 

Содержание 
глины в ком-
ках 

% не обнару-
жено 

 не > 0,25 не более 20- 
для основа-

ний, 
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№
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм

. 

Гришинское 
месторожде-

ние 

Требования к качеству 
согласно нормативным документам 

ГОСТ 
8267-93 

ГОСТ 
26633-2012 

ГОСТ 
25607-2009 

СНиП 
2.05.02-

85 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10- для по-
крытий от 
сод. ПГИ 

9 

Радиационно-
гигиеническая 
оценка 

Бк/
кг 

< 370 
 

до 370-здания 
до 740-дороги, 
производствен-

ные здания 
до 1350-авто-

мобильные до-
роги вне насе-
ленных пунк-

тов 

 до 740-до-
роги и аэро-

дромы 
без ограни-

чений 
740-1350 
дороги и 

аэродромы 
вне населен-

ных пунк-
тов 

 

10 

Пустотность 

% гравий: 
48,3-48,7 
щебень: 
48,5-50,0 

  
 

  

 

2.4.3. Песок-отсев 
Средние качественные показатели, регламентируемые ГОСТ 8736-93, рассчитаны  по пробам, 
пересечениям и блокам. 
 

 

Таблица 2.4-4. Модуль крупности 

№№ 
п/п 

№ 
блока 

По пробам По пересечениям Средневзвешенное 
по блоку 

 

Группа 
песка кол-во 

проб 
от до кол-во 

пересеч. 
от до 

1 С2-I 83 1,4 2,8 13 1,8 2,5 2,1 средний 

2 С2-II 11 1,6 2,2 3 1,7 2,1 2,0 мелкий 

3 С2-III 8 1,1 2,2 3 1,4 2,0 1,8 мелкий 

4 С2-IV 35 1,5 2,2 9 1,6 2,0 1,9 мелкий 

5 С2-V 15 1,4 2,0 6 1,6 2,0 1,8 мелкий 

По модулю крупности песок-отсев участка относится к группам «средний» (блок С2-I) и 
«мелкий» (остальные блоки). 
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Таблица 2.4-5. Полный остаток песка на сите  №0,63 

№№ 
п/п 

№ 
блока 

По пробам По пересечениям Средневзвешенное 
по блоку 

 

Группа 
песка кол-во 

проб 
от до кол-во 

пересеч. 
от до 

1 С2-I 83 20,7 56,3 13 21,4 46,4 34,5 средний 

2 С2-II 11 24,5 41,4 3 25,8 36,5 33,4 средний 

3 С2-III 8 10,4 38,8 3 16,4 33,3 30,3 средний 

4 С2-IV 35 17,1 40,1 9 25,4 33,2 30,8 средний 

5 С2-V 15 20,3 38,9 6 26,8 38,9 28,5 мелкий 

По полному составу на сите №0,63 пески всех блоков кроме блока С2-V могут быть от-
несены к средним. 
 

Таблица 2.4-6. Содержание зерен менее 0,16мм 

№№ 
п/п 

№ 
блока 

По пробам По пересечениям Средне- 
взвешенное 

по блоку 
 

Требования 
ГОСТ 

8736-93 
кол-во 
проб 

от до кол-во 
пересеч. 

от до 

1 С2-I 83 6,6 39,7 13 11,9 25,1 16,9 средний - не 
>15%, мелкий 

-  не более 
20% 

2 С2-II 11 10,1 29,9 3 16,4 25,4 19,6 
3 С2-III 8 12,3 35,0 3 19,1 25,5 20,5 
4 С2-IV 35 11,3 43,4 9 14,5 35,0 20,3 
5 С2-V 15 12,2 44,9 6 16,6 35,6 22,2 

По содержанию зерен менее 0,16мм песок относится ко II классу, группе  мелкого 
(ГОСТ 8736-93), песок блока С2-I – к средним. 

 
 
 

 Таблица 2.4-7. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц 

№№ 
п/п 

№ 
блока 

по пробам  по пересече-
ниям 

По блоку 
средне- 

взвешен-
ное 

Требова-
ния 

ГОСТ 
8736-93 

кол-
во 

проб 

от до  кол-
во 

пере- 
сеч. 

от до 

1 С2-I 83 0,6 21,5  13 2,0 10,8 6,9 средний-
до 3%, 

мелкий – 
до 5% 

2 
С2-II 

11 5,0 16,1  3 7,5 13,5 9,3 

3 С2-III 8 3,3 13,0  3 4,5 9,4 6,3  

4 С2-IV 35 2,5 14,8  9 2,9 10,7 8,0  

5 С2-V 15 3,7 14,8  6 5,3 14,8 9,3  
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 При переработке сырья требуется обогащение промывкой и контрольный анализ каче-

ства получаемой продукции, так как в большинстве проб содержание ПГИ превышает допу-
стимое. 

Глина в комках не обнаружена.  
 По совокупности показателей песок-отсев блока С2-I относится к группе «средний», 

остальных блоков – к группе «мелкий». 
По минералогическому составу в крупных фракциях песка преобладают гранит, песчаник, 

диабаз, кварц, в меньшей мере карбонатные породы. В мелких фракциях доминирующим ста-
новится кварц до 70-80%, причем в нижней части разреза его количество увеличивается.  
Вредных примесей не обнаружено. 

Органические примеси отсутствуют. Все пробы светлее эталона 

2.4.4. Песок из отсевов дробления 
По модулю крупности пески крупные, повышенной крупности. Пылевато-глинистые 

частицы присутствуют в количестве 10,4-15,4%, что не удовлетворяет требованиям ГОСТа 
8736-93. 

Пески из отсевов дробления без обогащения могут быть рекомендованы в качестве го-
товой смеси № 13 по ГОСТ 25607-2009. 

2.5. Характер нарушаемых горными роботами земель 
Выделенный ООО «ВладРегионРесурс» лицензионный участок для геологического изу-

чения, разведки и добычи гравийно-песчаных пород, на участке недр местного значения «Ту-
ханка» площадью 165,5 га в частично относится к категории земель лесохозяйственного назна-
чения и частично к землям сельхозназначения переведенных в земли промышленности.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием, лицензионный участок от-
носится к Среднерусской провинции дерново-подзолистых среднегумусированых почв. 

Большая часть участка покрыта эксплуатационным лесом, поверхность его характеризу-
ется холмистым рельефом. На территории участка принятых к разработке нет особо защитных 
участков леса и особо охраняемых природных территорий и промышленных сооружений и стро-
ений. Редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и 
иных лесных растений на планируемом к разработке лесном участке не выявлено. 

Площади земель, отчуждаемых для разработки участка, представлены в таблице 2.5-
1.  

Таблица 2.5-1. Сводная ведомость отчуждаемых земель для разработки 

№ п/п Наименование испрашиваемых земель Площадь земель, 
га

1 Карьерная выемка с учётом выполаживания бортов 156.186
ВСЕГО 156.186  
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 ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ГОРНЫМИ 
РАБОТАМИ ЗЕМЕЛЬ 

3.1. Характеристика проектируемого объекта рекультивации 
После отработки гравийно-песчаных пород территория участка недр, являющаяся объек-

том рекультивации, будет представлять три самостоятельные котловинообразные выемки об-
щей площадью 165,453га по верхней бровке. 

Средняя глубина по границе отработки блоков составит:  
- блоки С2-I –  С2-II - 21,2 м; 
- блок С2-III - 11,9 м; 
- блоки С2- IV - С2-V (обв.) - 20,6 м. 
Характер нарушенных земель по техногенному рельефу для их дальнейшей рекульти-

вации согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 
земель для рекультивации» приведена в таблице 3.1-1. 

 

Таблица 3.1-1. Характер нарушенных земель согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 

Группа 
нарушенных 

земель 
 
 
 

Характери-
стика нару-
шенных зе-

мель 
по форме 
рельефа 

Фактор, обу-
славливаю-
щий форми-

рование 
рельефа 

Преобладаю-
щий элемент 

рельефа 
 
 

Морфометрическая 
характеристика  

рельефа 
Исполь-
зование 

 
 
 

глубина относи-
тельно естествен-
ной поверхности, 

м 

угол откоса 
уступа, 
град. 

Выемка 
карьерная 

котловино-
образные 

неглубокие 

экскаватор-
ная  

разработка 

Гравийно-пес-
чаные откосы 
бортов и су-
глинистое 

днище  

- блоки С2-I –  
С2-II - 21,2 м; 
- блок С2-III - 

11,9 м; 
- блоки С2- 

IV - С2-V 
(обв.) - 20,6 м 

до 35 

Сельхоз 
назначе-

ние и 
под ле-

сонасаж-
дения 

  
Определение направления рекультивации 

Направление рекультивации в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. 
Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» и условиями ООО «ВладРеги-
онРесурс» определено как использование восстановленных земель под сельхоз назначение  
(земли промышленности)  и лесонасаждение (горнотехнический этап) в зависимости от назна-
чения на начало использования. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019 г.) «О проведении рекультивации и консервации земель».  
будет осуществляться за счет собственных средств недропользователя – ООО «ВладРегионРе-
сурс». 

3.2. Генеральный план восстановленных земель 
Основными объектами проектируемого генерального плана рекультивации участка «Ту-

ханка» являются карьерные выемки. 
Общая площадь объекта рекультивации составляет 165,453 га. Мероприятия по водоот-

ливу из карьера, устройству дренажных и осушительных выработок рекультивируемой поверх-
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ности не требуются и проектом не предусматриваются.  Строительство каких-либо техно-
логических комплексов на территории карьера или вблизи его не предусматривается. Времен-
ные производственно-бытовые объекты карьера, перемещаемые вслед за ведением горных ра-
бот, после рекультивации демонтируются или перемещаются на следующий объект горных ра-
бот: 
- помещение для обогрева и укрытия от дождя работников карьера – передвижной вагон-бы-

товка - перемещается; 
- туалет с изолированным выгребом (септик) – очищается и демонтируется; 
- временная ремонтная площадка – демонтируются и перемещаются: 

- поддон металлический для ремонта мелких узлов; 
- ёмкости для сбора промасленной ветоши, гравийно-песчаных пород замасленного и 

огарков электродов на металлическом поддоне; 
- 2 типовых контейнера для сбора бытового мусора; 
- противопожарный пункт; 
- заглублённая металлическая ёмкость для сбора проливов ГСМ. 

Участок рекультивации после завершения работ будут представлять собой три выемки, 
имеющие по два выхода на дневную поверхность и автомобильный подъезд к карьерам.  

План восстановленных земель участка «Туханка» приведен на чертежах графического 
приложения к проектным решениям рекультивации. Показатели генерального плана участка на 
начало и на конец рекультивации нарушенных земель приведены в таблице 3.3-1. 

Таблица 3.2-1. Основные решения генерального плана рекультивации 

1 Площадь карьера в технических границах тыс.м2 1654.53
2 Площадь ведения горных работ в плане ~ 1370.23
3 Угол погашенного откоса карьерной выемки градус

вскрышного 35
сухой добычи 35

4 Площадь карьерной выемки по дну тыс.м2 1205.00

Проектная площадь выполнения рекультивации 1276.09
в т.ч. площадь  нанесения ПРС 1260.89

6 Результирующий угол откоса карьерной выемки градус
вскрышного 12

добычи 12
7 Площадь восстановленной поверхности:  в т.ч. тыс.м2 1276.09

Площадь нанесения ПРС: в т.ч. 1276.09
 - на борта 897.46

 -  на  территорию 378.63

На начало рекультивации

№ п/п Наименование  показателей Ед. изм. Всего

На конец рекультивации

5 тыс.м2

8 тыс.м2
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3.3.  Вертикальная планировка рекультивируемых земель 
Вертикальная планировка рекультивируемых земель установлена с учетом следующих 

факторов: 
− отметок подошвы отрабатываемых карьеров; 
− отметок кровли и подошвы внешних отвалов пустых пород; 
− отметок прилегающих территорий; 
− наличия объёмов пустых пород для выполнения рекультивации земель; 
− проектируемых уклонов восстанавливаемой поверхности; 
− принятой схемы горнотехнической рекультивации нарушенных земель; 
− принятой технологии ведения горных работ; 
− расположения подъездных и карьерных дорог. 

Объём пород, укладываемый вдоль бортов, определён в среде Microsoft Office Excel, как 
произведение среднего сечения рекультивируемого борта на его длину и приведен в таблице 
3.3-1. Показатели вертикальной планировки приведены в таблице 3.3-2. 
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 Таблица 3.3-1. Расчет объёмов пород требуемый на выполаживание откосов 

Борт 1 (Рт.31, Рт.30, 
Рт.28, Рт.23)

4.6 14.6 19.2 27.4 263 90.3 568 867 604 343.07 52436 0.2 10.49

Борт 2 (Рт.23, Рт.24, 
Рт.22, Скв.11)

6.5 20.5 27 38.6 521 127 617 1715 1194 736.7 80110 0.2 16.02

Борт 3 (Рт.26, Рт.29) 3.3 12.6 15.9 22.7 180 74.8 241 595 415 100.02 18430 0.2 3.69
Борт 4 (ГО51, Рт.41, 

Рт.43, Скв.135)
3.2 16.3 19.5 27.8 271 91.7 472 894 623 294.06 44249 0.2 8.85

Борт 5 (Скв.11, Скв.60, 
Рт.16, Рт.14, Скв.1) 5.2 14.2 19.4 27.7 269 91.3 688 886 617 424.5 64218 0.2 12.84

Борт 6 (Скв.1, Скв.127, 
Рт.5, Рт.1а, Рт.4, ГО27) 6.2 18.5 24.7 35.3 436 116.2 996 1435 999 995 118321 0.2 23.66

Борт 7 (ГО27, Рт.3, 
Рт.1, Рт.6, Рт.9)

4.9 22.7 27.6 39.4 544 129.8 547 1791 1247 682.11 72587 0.2 14.52

Борт 8 (Рт.9, Скв.82, 
Рт.15, Рт.17, Рт.20, 

Рт.26)
5.6 14.3 19.9 28.4 283 93.6 1098 931 648 711.5 105069 0.2 21.01

Борт 9 (Рт.29, Рт.37, 
Рт.34а, Рт.32, Рт.31)

3.5 7.2 10.7 15.3 82 50.3 1290 269 187 241.23 66337 0.2 13.27

Борт 10 (Рт.44, Рт.42, 
Рт.40)

3.6 10.7 14.3 20.4 146 67.3 439 481 335 147.07 30205 0.2 6.04

Борт 11 (Рт.46, 
Скв.136б, Скв.136а, 

Рт.50)
6.2 13.6 19.8 28.3 280 93.2 776 923 643 498.97 73939 0.2 14.79

Борт 12 (Рт.50, Рт.49, 
Рт.51, Скв.174, Рт.48, 

Скв.41, Рт.46)
5.2 9.6 14.8 21.1 156 69.6 1933 515 359 693.95 137542 0.2 27.51

Борт 13 (Рт.50, 
Скв.173, Рт.46)

0 11.3 11.3 16.1 91 53.2 346 301 210 72.66 18818 0.2 3.76

Наименование борта
Средняя 

мощность 
вскрыши, м

Средняя 
мощность 

П.И., м

Общая 
средняя 
высота 

борта, м

Разнос 
отработанного 

борта (проекция 
на горизонт. 

плоскость), м

Площадь 
сечения 

отработанного 
борта, м2

Разнос 
подсыпанного 

борта (проекция 
на горизонт. 

плоскость), м

Средняя длина 
рекультивирован

ного борта, м

Площадь 
сечения 

рекультивирован
ного борта, м2

Площадь 
сечения 

подсыпаемых 
пород, м2

Объем пород 
требуемый на 

подсыпку, 
тыс.м3

Площадь 
рекультивируем

ого борта, м2

Мощность 
подсыпки борта 

ПРС, м

Объем отсыпки 
ПРС, тыс.м3
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Таблица 3.3-2. Показатели вертикальной планировки земель, тыс.м3 

№ п/п Наименование Всего
1 Наличие пустых пород после отработки 6717.80
2 Средняя мощность подсыпки дна, м 2.1

3
Потребность пустых пород для подсыпки 
образовавшегося после отработки запасов дна 
карьеров 776.96

4 Потребность пород для выполаживания бортов
5940.84

5 Потребность в пустых породах 6717.80
6 Излишек /дефицит пустых пород 0/0
7 Наличие ПРС после отработки 275.26
8 Мощность нанесения ПРС 0.2
9 Потребность в ПРС 275.26
10 Излишек /дефицит ПРС 0/0
11 Общий объём рекультивационных работ 6993.06  

3.4. Режим работы 
Режим работы по рекультивации принят в соответствии с режимом работы участка по 

ведению горных работ. Данные по режиму приведены в таблице 3.4-1. 
Таблица 3.4-1. Режим работы карьера на рекультивации 

№ 
п/п

Наименование показателей

1 Режим работы карьера вскрыша 
круглогодовой

рекультивация 
круглогодовой

2 Продолжительность рабочей недели, дней 7 7
3 Число смен в сутки 2 2
4 Продолжительность смены, час 12 12

Фонд рабочего времени,  дней 365 365
                                            смен 730 730
                                            часов 8760 8760

6 Планируемый годовой объём вскрыши, тыс.м3 792.19 537.93
Производительность:
-        сменная, м3/см 1085 737

-        часовая, м3/час 90 61

5

7

Значения показателей

 

3.5. Технологическая схема производства работ 
Технический этап рекультивации участка «Туханка» предусматривает комплекс меро-

приятий, направленный на формирование рельефа нарушенных горными работами земель. Ра-
боты по горнотехническому этапу рекультивации нарушенных земель (транспортирование и 
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укладка на рекультивируемые поверхности почв и потенциально пригодных пород, отвалооб-
разование, формирование откосов, планировка дна, откосов и прилегающей территории) будут 
выполняться по совмещённой технологической схеме без привлечения специальной дополни-
тельной техники.  

Для выполнения работ по рекультивации нарушенных земель будет использовано основ-
ное горное и транспортное оборудование, применяемое при разработке карьера: бульдозер буль-
дозер CASE 2050М (или аналог), экскаватор VOLVO EC480DL (или аналог), автотранспорт Бе-
лаз 7540 (или аналог). Технические характеристики планируемого к применению горнотранс-
портного оборудования приведены в разделе 3 Тома I «Проект разработки участка недр». При 
выборе технологии производства рекультивации проектом учтено влияние следующих факто-
ров: 
− принятая система разработки участка; 
− рельеф нарушаемых в процессе ведения горных работ площадей; 
− вид последующего использования рекультивируемых площадей; 
− применяемое при ведении горных работ технологическое оборудование; 
− объёмы и расстояния перемещения грунтов. 

Совмещённая технологическая схема горнотехнической рекультивации нарушенных зе-
мель включает: 
- сбор, транспортировка и складирование плодородного слоя почвы и пустых пород в выра-
ботанное пространство;  
- выполаживание откосов бортов карьерной выемки до угла откоса 12 градусов методом под-

сыпки. 
- Подсыпку дна карьерной выемки пустыми породами средним слоем 2,1м. 
- Нанесение почвенно-растительного слоя на дно и борта карьерных выемок.  
- предварительная и окончательная бульдозерная планировка восстанавливаемой поверхно-

сти карьера.  
- сохранение подъездных автомобильных дорог к объектам рекультивации: 
- сдачу восстановленных земель землепользователю. 

Работы по горнотехническому восстановлению земель будут выполняться по мере осво-
бождения вырабатываемого пространства карьера. Для выполнения рекультивации выработан-
ного пространства планируется использование пустых пород месторождения и пород от за-
чистки кровли полезного ископаемого. Первоначально пустые породы складируются на дно ка-
рьера.  При подсыпке дна доставляемые автосамосвалами породы выгружаются в автомобиль-
ные навалы равномерно по дну и планируются бульдозером.  

Выполаживание откосов бортов принято методом "подсыпки". При этом доставляемые 
автосамосвалами пустые породы выгружаются в навалы по борту карьера и формируются буль-
дозером до угла 120, после чего борта планируются бульдозером. Рабочий ход бульдозера преду-
сматривается в одном направлении – снизу вверх.  

После укладки грунтов выполняется предварительная бульдозерная планировка поверх-
ностей с перекрытием смежных проходов на 0,5м. Перед окончательной планировкой выполня-
ется разбивка и определение величин срезок и досыпок восстанавливаемой поверхности. Пер-
вые проходы бульдозера при этом выполняются короткими, а затем сквозными по всей длине 
участка. Окончательная планировка выполняется после нанесения ПРС мощностью 0,2м. 

В целях обеспечения безопасности ведения горных работ, при одновременной работе на 
добыче и рекультивации технологического оборудования, Проектной документацией принят 
минимальный разнос между фронтами разработки и рекультивации, равный 50м. 

Пустые породы в отвалах разрабатываются экскаватором. Разработка отвалов будет 
осуществляться в соответствии с паспортом забоя, приведенном в графических приложениях.  
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После завершения горнотехнического этапа рекультивации, восстановленные земли бу-
дут представлять собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт, полностью под-
готовленный к биологическому освоению под лесонасаждение и сельхоз назначение в зависи-
мости от назначение земель перед началом использования. Биологическую рекультивацию 
нарушенных земель выполняет землепользователь за счет средств ООО «ВладРегионРесурс». 
Проектная конструкция бортов карьера после рекультивации показана на рисунке 1.3-1. 

3.6. Календарный план технической рекультивации 
Календарное развитие горнотехнической рекультивации участка «Туханка» характеризу-

ется следующими основными показателями: 
− период проведения рекультивационных работ составит с 2020-2033; 
− в течение указанного срока выполняются все вышеперечисленные виды и объёмы работ; 
− сдачу восстановленных земель планируется закончить в 2033 году. 

Показатели календарного плана рекультивации и сдачи земель приведен в таблице 3.6-1.  
План карьера после рекультивации и календарный план восстановления земель показаны 

в графических приложениях к Проекту горнотехнической рекультивации земель. 
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Таблица 3.6-1. Показатели календарного плана рекультивации и сдачи земель 

Всего
в т.ч. 

подсыпка 
бортов

в т.ч. 
подсыпка на 

дно

на борта 
карьера

на дно 
карьера

2020 2024 С2-I, С2-II 1342.53 1300.81 1179.79 121.02 41.72 2.1 0.2 216.670 57.63 150.98 57.63
2020 2024 C2-IV 327.07 316.16 294.06 22.1 10.91 2.15 0.2 49.670 10.28 44.25 10.28
2020 2024 C2-III 24.73 0 0 0 24.73 0.0 0.25 104.419 0.00 65.81 33.10

1694.33 1616.97 1473.85 143.12 77.36 370.76 67.91 261.04 101.01
2024 2033 С2-I, С2-II 3763.08 3621.1 3054.34 566.76 141.98 2.0 0.2 717.89 283.38 426.53 283.38
2024 2033 C2-IV 1535.65 1479.73 1412.65 67.08 55.92 2.5 0.2 291.86 27.34 260.5 27.34
2025 2033 C2-V 274.03 0 0 0

5298.73 5100.83 4466.99 633.84 197.9 1283.78 310.72 687.03 310.72
6993.06 6717.8 5940.84 776.96 275.26 2.1 0.2 1654.53 378.63 948.07 411.73Всего

Площадь 
отсыпки дна 
карьера, тыс. 

м3

Площадь нанесения  
ПРС, тыс. м3

1

Итого за период

2

Итого за период
Рекультивируется под водоём

Период

Годы

Номер 
блока

Объем работ, тыс. м3 Средняя мощность, м Площадь, тыс.м2

Начало Окончание Всего

Рекультивация породами основной 
вскрыши

Нанесение 
ПРС

Подсыпка дна 
вскрышными 
породами, м

Нанесение 
ПРС, м

Площадь 
рекультивации 
(проекция на 

горизонтальную 
плоскость), 

тыс.м2
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3.7. Расчёт потребности оборудования и материалов  
На рекультивационных работах предусмотрено использование бульдозера бульдозер 

CASE 2050М (или аналогичный), экскаватора VOLVO EC480DL (или аналогичный) и авто-
транспорта Белаз 7540 (или аналогичный). Производительность оборудования рассчитана в  
Томе I, разделы 5 и 6. Расчетные показатели объемов работ по рекультивации земель участка 
приведены в таблице 3.7.-1.  

Работы по перемещению ПРС и пустых пород вскрыши выполняются в период ведения 
горных работ и учтены в Томе I проектной документации "Проект разработки участка". 

 Расчет потребности оборудования для выполнения рекультивации приведен в таблице 
3.7-2, годовой расчет основных материалов, необходимых для выполнения рекультивации, при-
веден в таблицах 3.7-3.  

Таблица 3.7-1. Расчетные показатели объемов работ по рекультивации. 

№№ 
п/п Наименование показателей Объём работ

Период 
отработки, 

лет

Среднегодов
ой объём 

работ

1.1.
Выполаживание откосов методом 
«подсыпки» пустыми породами вскрыши, 
тыс. м3

5940.84 13 456.99

1.2.
Отвалообразование при подсыпке дна, 
тыс м3 776.96 13 59.77

1.3.
Предварительная планировка откосов, 
тыс. м2 1654.53 13 127.27

1.4. Окончательная планировка, тыс. м2 1654.53 13 127.27

1. Бульдозерные работы CASE 2050M (или аналог)

 
 

Таблица 3.7-2. Расчет потребности оборудования для выполнения рекультивации 

Расчет
ная

Прини
маемая

1.1.
Выполаживание откосов методом 
«подсыпки» пустыми породами 
вскрыши, тыс. м3

456.99 6750 67.7 0.1

1.2. Отвалообразование при подсыпке 
дна, тыс м3

59.77 6750 8.9 0.01

1.3. Предварительная планировка 
откосов, тыс. м2

127.27 5000 25.5 0.03

1.4. Окончательная планировка, тыс. м2 127.27 7000 18.2 0.02

Всего 120.30 0.16 1

1. Бульдозерные работы CASE 2050M (или аналог)

№
Наименование оборудования и 

виды работ

Плановый 
объем работ

Норма 
выработ

ки, в 
смену

потребность 

маш 
/см

единиц

 
 



Корректировка проектной документации на разработку и рекультивацию участка недр ГПП «Туханка».   Том II. Проект горнотехнической рекультивации  

 

34 

  



Корректировка проектной документации на разработку и рекультивацию участка недр ГПП «Туханка».   Том II. Проект горнотехнической рекультивации  

 

35 

 
  Таблица 3.7-3. Сводная ведомость среднегодовой потребности материалов 

Норма
*

Кол-во Нор
ма*

Кол-
во

Норм
а*

Кол-во Норм
а*

Кол-
во

Норм
а*

Кол-
во

Норм
а*

Кол-
во

1 Бульдозерные работы 
CASE 2050M (или аналог)

173 1.44 20.0 28.9 0.42 0.6 2.02 2.9 0.6 0.9 0.06 0.1 0.12 0.2

Всего   1.44 28.90 0.60 2.90 0.90 0.10 0.20

№ Наименование 
оборудования

Мощно
сть, л.с.

Тысяч 
часов 

работы

Потребность в материалах, т
Дизельное 

топливо
Бензин Смазочные: Обтирочные

жидкие густые керосин
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3.8. Организация труда 
Все виды работ по горнотехнической рекультивации выполняются рабочими, занятыми 

на вскрышных и добычных работах. Общее руководство работами по рекультивации проводит 
начальник горного участка. Непосредственное руководство рабочими карьера осуществляет 
сменный горный мастер, который выдает письменные наряды на производство работ, ведет учет 
выполненных работ, осуществляет надзор за безопасным ведением работ и т.п. Горный мастер 
подчиняется начальнику карьера и главному инженеру ООО «ВладРегионРесурс». 

При выполнении рекультивации оборудование карьера эксплуатируется в 2  рабочие 
смены 7 дней в неделю по 12 часов. 

Доставка рабочих к месту работы и обратно выполняется транспортом предприятия. 
Санитарное и медицинское обслуживание рабочих производится по месту их постоянного жи-
тельства. Обеспечение персонала карьера необходимым минимумом санитарно-бытовых 
удобств планируется за счет установки вблизи рабочих мест передвижного вагона-бытовки 
типа "Комфорт" (или аналогичного), туалета с изолированным выгребом (септик), доставки в 
карьер воды питьевого качества, обеспечения рабочих горячим питанием. Кроме того, преду-
сматривается обеспечение работающего персонала карьера мобильной связью. 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
4.1. Осушение рекультивируемых земель 

 Поверхностные водотоки и водоёмы на площади месторождения отсутствуют. Гидрогео-
логические и природные условия при эксплуатации карьера и рекультивации нарушенных зе-
мель благоприятные: 

− местность ведения горных работ относится к I типу – сухие места без избыточного 
увлажнения; 

− поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды находятся ниже дна карьеров и не ока-
зывают влияния на увлажнение верхней толщи почвогрунтов; 

− полезная толща кроме блока C2-V не обводнена и приток воды в карьер возможен лишь 
в результате выпадения максимальных осадков, за счет ливневых дождей; 

− водоприток в карьеры из нижележащего водоносного горизонта исключен.  
Специальных мероприятий по осушению рекультивируемых земель настоящим проек-

том не предусматривается. При проведении горнотехнического этапа рекультивации будет 
сформирован рельеф, исключающий скопление осадков на восстанавливаемой площади. Воды 
атмосферного происхождения частично будут дренировать в подошве, частично испаряться. 

Рекультивация блока C2-V предусмотрена под водоем и подробно будет рассмотрена в до-
полнении к настоящей корректировке по отработке обводненных запасов, разработка дополне-
ния планируется не ранее чем через 9лет от начала разработки. 

 

4.2. Подъездные автомобильные дороги 
При производстве работ по рекультивации будут использоваться карьерные автодороги 

и съезды, которые эксплуатируются при производстве горных работ. Устройство дополнитель-
ных дорог для выполнения рекультивации не планируется. 

4.3. Водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение территории работ 
Сетевое водоснабжение и теплоснабжение объектов карьера не предусматривается, пи-

тьевая вода - привозная. Электроснабжение передвижного дома-бытовки и освещение мест ра-
бот предусмотрено по отдельному проекту. 

4.4. Противоэрозионные и укрепительные работы 
С целью исключения эрозионных процессов на рекультивируемых землях, на стадии ве-

дения работ борта карьера погашаются под углом 350. Кроме того, проектом предусмотрен ми-
нимальный срок стояния бортов в погашенном состоянии, борта выполаживаются под углом 
120. Устройство специальных противоэрозионных сооружений не требуется. 

4.5. Маркшейдерское обеспечение работ по рекультивации 
Маркшейдерское обеспечение ведения рекультивационных работ на месторождении 

планируется осуществлять в соответствии с Инструкцией по производству маркшейдерских 
работ (РД 07-603-03) и соблюдением установленных требований по безопасному производству 
горных работ и охране недр в соответствии с Проектом по производству маркшейдерских 
работ. 

Деятельность маркшейдерской службы предприятия в соответствии с п. 7 Инструкции 
определяется «Положением о маркшейдерской службе», утверждаемым руководителем пред-
приятия, выполняющего маркшейдерские работы. 

Маркшейдерская служба должна быть оснащена поверенными приборами и инструмен-
тами, обеспечивающими достоверный учет количества и качества добываемого и отгружаемого 
сырья, в которые входят: 



Корректировка проектной документации на разработку и рекультивацию участка недр ГПП «Туханка».   Том II. Проект горнотехнической рекультивации  

 

38 

• Теодолит типа Т30 или Т15, авторедукционный или электронный тахеометр; 
• Нивелир; 
• Рейки, вехи, штативы; 
• Рулетки – 3м и 20 – 50м. 

Маркшейдерская служба должна быть обеспечена помещением, компьютером и про-
граммными продуктами для ведения маркшейдерской документации в электронном виде. 

Основные функции маркшейдерской службы при ведении горных работ и рекультивации 
вырабатываемого пространства изложены в Рабочем проекте (раздел 15.6, Том I «Горные ра-
боты»).  
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 
5.1. Общие правила безопасного ведения горных работ 

Рабочие, занятые на открытых горных работах, должны иметь профессиональное обра-
зование, соответствующее профилю выполняемых работ, быть обучены безопасным приемам 
работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места располо-
жения средств спасения и уметь пользоваться ими; иметь инструкции по охране труда, по без-
опасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации ма-
шин и механизмов и не иметь медицинских противопоказаний. Рабочие не реже чем каждые 
шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже од-
ного раза в год - проверку знания инструкций по профессиям. Результаты проверки оформля-
ются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего. Рабочие, заня-
тые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий, должны быть 
обучены безопасности труда и проинструктированы по всем видам совмещаемых работ. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие спе-
циальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соот-
ветствующей машиной. Каждый рабочий до начала работы получает письменный наряд на вы-
полнение работ. Перед началом работы машинист горнотранспортной машины должен осмот-
реть все механизмы, болтовые соединения, ковш, нож, зубья, подвеску ковша, ножа, проверить 
состояние контрольно-измерительных приборов, наличие смазки и убедиться в безопасности 
членов бригады и находящихся поблизости лиц. удостоверяется в безопасном состоянии своего 
рабочего места. Обнаружив недостатки, которые сам не может устранить, рабочий, не присту-
пая к работе, сообщает о них лицу технического надзора. Работнику запрещается самовольно 
выполнять работы, не относящиеся к его обязанностям.  

Каждое рабочее место в течение смены должен осматривать горный мастер, а в течение 
суток - начальник участка. Запрещается: 
− находиться в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обру-

шения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа; 
− работать на уступах при наличии нависающих "козырьков", глыб, крупных валунов, а также 

нависей из снега и льда. В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или 
оборку борта, все работы в опасной зоне приостанавливаются, люди выводятся, а опасный 
участок ограждается предупредительными знаками. 

Работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин должны вестись по 
проекту производства работ (паспорту). Паспорта должны находиться в кабинах машин. Запре-
щается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлениями от него. С 
паспортом должны быть ознакомлены под роспись лица технического надзора, специалисты и 
рабочие, ведущие установленные паспортом работы и для которых требования паспорта явля-
ются обязательными. На каждой единице горнотранспортного оборудования должен нахо-
диться Журнал приема-сдачи смен. 

Горнотранспортное оборудование, эксплуатируемое на объектах ведения открытых гор-
ных работ, должно быть укомплектовано: 
− средствами пожаротушения; 
− знаками аварийной остановки; 
− медицинскими аптечками; 
− упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники); 
− звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
− проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 
− двумя зеркалами заднего вида; 
− ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем; 
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− руководством по эксплуатации и ремонту (техническим паспортом) завода-изготовителя. 
Хранение легковоспламеняющихся веществ на горных и транспортных машинах запреща-

ется. Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрытых металлических ящи-
ках. Исправность и комплектность машин должны проверяться ежесменно машинистом, ежене-
дельно - механиком и ежемесячно - главным механиком карьера или другим назначаемым ли-
цом. Результаты проверки должны быть отражены в Журнале приема-сдачи смен. Запрещается 
эксплуатация неисправных машин и механизмов.   

Перед пуском механизмов и началом движения машин подаются звуковые или световые 
сигналы, с назначением которых инженерно-технические работники знакомят всех работаю-
щих. При этом сигналы должны быть слышны (видны) всем работающим в районе действия 
машин, механизмов и др. Каждый неправильно поданный или непонятый сигнал должен вос-
приниматься как сигнал "стоп". Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или 
вблизи от него. В нерабочее время горные машины и механизмы отводятся от забоя в безопасное 
место, рабочий орган опускается на землю, кабина запирается и отключается питание. 

Перегон горных, транспортных и дорожных машин и перевозка их на транспортных 
средствах должны производиться в соответствии с технологическими картами, утвержденными 
техническим руководителем организации. 

На каждом объекте открытых горных работ должна действовать система охраны, исклю-
чающая доступ посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения, в служебные здания и соору-
жения. 

При ведении горных работ геолого-маркшейдерской службой должен быть установлен 
постоянный контроль за состоянием бортов, уступов, откосов и отвалов, осуществляемый в со-
ответствии с Инструкцией по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отва-
лов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. 

Для оперативного руководства работами, а также для информирования руководства 
предприятия о возможных аварийных ситуациях или несчастных случаях, горные мастера 
участка обеспечиваются мобильной телефонной связью. 

5.2. Меры безопасности при работе самоходной техники 
Самоходная техника (бульдозер, погрузчик) должна иметь технические паспорта, содер-

жащие их основные технические и эксплуатационные характеристики. Кабина гусеничных и 
колесных погрузчиков, тракторов, бульдозеров, предназначенных для эксплуатации на объекте 
ведения горных работ, должна быть снабжена устройством защиты оператора при опрокидыва-
нии машины и устройством защиты от падающих кусков горной массы сверху и сбоку. 

На линию самоходные средства могут выпускаться только при условии, если все их аг-
регаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 
предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. Во 
всех случаях при движении транспортного средства задним ходом должен подаваться звуковой 
сигнал. Запрещается движение самоходной техники по призме возможного обрушения уступа. 

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым 
ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или 
ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструк-
цией завода-изготовителя. 

Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности 
блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства 
для запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они должны быть уста-
новлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю 
или специально предназначенную опору. 
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В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости должны 
быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. Запрещается 
находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники. Для осмотра ножа или 
ковша снизу его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель выключить. Рассто-
яние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика до бровки откоса определяется 
с учетом горно-геологических условий должно быть не менее 2,5м. 

Бульдозерный съезд в карьере не должен превышать уклон 20°. Максимальные углы от-
косов забоя при работе бульдозера не превышают определённых заводской инструкцией по экс-
плуатации. При планировке участка недр бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается 
только ножом вперёд с одновременным формированием перед отвалом бульдозера предохрани-
тельного вала. Подавать бульдозер задним ходом запрещается. Площадки бульдозерных отва-
лов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от 
бровки откоса в глубину участка недр на длину базы работающих автосамосвалов. 

5.3. Меры безопасности при работе гидравлических экскаваторов 
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем 

привод ходовой тележки должен находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш дол-
жен быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна быть установлена по 
ходу экскаватора. При движении экскаватора на подъем или при спусках необходимо преду-
сматривать меры, исключающие самопроизвольное скольжение. Перегон экскаватора должен 
осуществляться по трассе, расположенной вне призм обрушения, с уклонами, не превышаю-
щими допустимые по техническому паспорту экскаватора, и имеющей ширину, достаточную 
для маневров. Перегон экскаватора должен производиться по сигналам помощника машиниста 
или специально назначенного лица при его отсутствии, при этом должна быть обеспечена по-
стоянная видимость между ними и машинистом экскаватора. 

При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, противоположной от-
косу уступа. Между машинистом экскаватора и водителями автотранспорта должна быть отра-
ботана система сигнализации, устанавливающая порядок маневров автотранспорта на рабочей 
площадке добычного уступа: 
− один короткий   -  стоп; 
− два коротких      -  разрешение подачи автомашины под погрузку; 
− три коротких     -  начало погрузки; 
− один длинный      -  окончание погрузки и разрешение на отъезд. 

Таблица системы сигнализации вывешивается на кабине экскаватора на видном месте. 
Водители автотранспортных средств обязаны подчиняться сигналам машиниста экскаватора. 

Во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в 
зоне действия экскаватора запрещается. На границе опасной зоны должны быть установлены 
предупредительные знаки и плакаты. Горнотранспортное оборудование должно располагаться 
на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого 
техническим паспортом экскаватора за пределами призмы обрушения. В случае угрозы обру-
шения или оползания уступа во время работы экскаватора машинист экскаватора обязан пре-
кратить работу, отвести экскаватор в безопасное место и поставить в известность технического 
руководителя смены. 

Для вывода экскаватора из забоя необходимо всегда иметь свободный проход. Необхо-
димо регулярно проводить оборку уступов от нависей и козырьков. Негабаритные куски горной 
массы должны укладываться устойчиво в один слой, не создавая препятствий для перемещения 
горнотранспортного оборудования на площадке. 
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5.4. Меры безопасности при работе автотранспорта 
Каждый работающий на горном участке автомобиль должен иметь технический паспорт, 

содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в 
эксплуатации карьерные автомобили должны быть укомплектованы: 
− средствами пожаротушения; 
− знаками аварийной остановки; 
− медицинскими аптечками; 
− упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 
− звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
− устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для самосвалов грузо-

подъемностью 30 т и более; 
− двумя зеркалами заднего вида; 
− средствами связи. 

На линию автомобили должны выпускаться при условии, если все их агрегаты и узлы, 
обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных 
технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии. Они 
должны также иметь необходимый запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный 
заводом-изготовителем. Ответственное лицо за выпуск горнотранспортного оборудования на 
линию, после проверки его технического состояния, выдает водителям путевые листы с указа-
нием мер безопасного производства работ. Водители должны иметь при себе документ на право 
управления автомобилем. 

Работа на объекте открытых горных работ водителей транспортных средств должна про-
изводиться после инструктирования по мерам безопасности, практического ознакомления с 
маршрутами движения и выдачи удостоверения на право работы на объекте открытых горных 
работ. 

При выпуске на линию и возврате в гараж должен обеспечиваться предрейсовый и после-
рейсовый контроль водителями и должностными лицами технического состояния автотранс-
портных средств в порядке и в объемах, утвержденных техническим руководителем организа-
ции. 

Скорость и порядок движения в карьере составляет 30,0км/час. На технологических доро-
гах движение автомобилей должно выполняться без обгона. Запрещается перевозка людей в 
транспортных средствах, не предназначенных для этой цели. 

При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами должны выполняться следующие 
условия: 
− ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса опасной зоны 

экскаватора и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экс-
каватора; 

− находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста экс-
каватора; 

− находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен; 
− погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, перенос экска-

ваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается; 
− высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать 

3 м; 
− загруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего 

сигнала машиниста экскаватора. 
Запрещается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превышающая уста-
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новленную грузоподъемность автомобиля. Кабина самосвала, предназначенного для эксплуата-
ции на объекте открытых горных работ, должна быть снабжена устройством защиты водителя 
при опрокидывании машины и устройством защиты от падающих кусков горной массы сверху 
и сбоку. 

При погрузке горной массы экскаваторами кабина самосвала должна быть перекрыта за-
щитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя. 

При отсутствии устройств защиты водитель автомобиля обязан выйти на время загрузки 
из кабины и находиться за пределами максимального радиуса опасной зоны экскаватора (по-
грузчика). При работе на линии запрещается: 
− движение автомобиля с поднятым кузовом; 
− ремонт и разгрузка под линиями электропередачи; 
− в пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м; 
− переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных специальными предохранитель-

ными устройствами; 
− перевозка посторонних людей в кабине; 
− выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова; 
− остановка автомобиля на уклоне и подъеме; 
− эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя. 

В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправ-
ности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля. 
Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться звуковой сигнал. 

Автомобили должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом, вне призмы 
обрушения породы. На участках должны устанавливаться схемы движения автомобилей. Зона 
разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала 
с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки. Подача автосамосвала на разгрузку 
должна осуществляться задним ходом. Запрещается разгрузка автосамосвалов в пределах 
призмы обрушения при подработанном экскаватором откосе яруса.  

Кроме установленных правил работы на карьере, водитель должен соблюдать действую-
щие «Правила дорожного движения». 
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 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
6.1. Технико-экономические показатели работ по рекультивации 

Технико-экономические показатели работ по рекультивации (восстановлению) земель-
ного участка в соответствии с техническими условиями приводятся в таблице 6.1-1 

 
Таблица 6.1-1. Технико-экономические показатели рекультивационных работ 

1 Нарушаемые земли всего, в том числе тыс.м2 1654.53
- земли, нарушаемые горными работами тыс.м2 1654.53

2 Площадь снятия плодородного слоя почвы тыс.м2 1654.53

3 Площадь снятия потенциально плодородного слоя почвы тыс.м2 1654.534

4 Площадь восстанавливаемых земель, всего тыс.м2 1654.53
в том числе под сельхоз назначение тыс.м2 1654.53

5
Площади, не подлежащие восстановлению по причине 
их дальнейшего использования в хозяйственных целях, 
всего

тыс.м2 -

6 Угол откоса карьерной выемки после рекультивации:
вскрышной градусов 12
добычной градусов 12

7 Общий объём рекультивационных работ тыс. м2 1654.53
Режим работы:
 -  рабочих дней в году дней 365
 - смен в сутки/продолжительность смены, часов 2\12
Используемое оборудование:
Бульдозерные работы CASE 2050M (или аналог) 1

8 Период выполнения рекультивационных работ годы 2020-2033
9 Период сдачи восстановленных земель годы 2020-2033

шт

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изменения вносятся в утвержденный ранее Генеральный план
муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в части
изменения категории земель участков с кадастровыми номерами
33:01:000316:496, общей площадью 27036 кв.м., находящегося примерно в
2500м по направлению на восток от д. Мякишево; 33:01:000316:500, общей
площадью 92606 кв.м., находящегося примерно в 750м по направлению на
юго-восток от бывшего населенного пункта – д. Домкино - с «земли
сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения» с целью
геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород.
(Заявление, учредительные документы ООО «Спецстроймонтаж», выписки
из ЕГРН и копии договоров аренды прилагаются. (Приложение 1).
Рассматриваемые участки находятся строго в границах горного отвода



Договоры аренды зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости согласно п.2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Департамент мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ на
запрос Директора ООО «Спецстроймонтаж» сообщил, что на основании
анализа архивных проектных материалов относительно участков с
кадастровыми номерами 33:01:000316:496 и 33:01:000316:500, установлено,
что данные земельные участки к мелиорированным землям не относятся
(справка №01-08/41 от 07.02.2019г. прилагается).

Предприятием ООО «Спецстроймонтаж» была получена лицензия на
пользование недрами серии ВЛМ №80187 ТЭ от 03.07.2013г. со сроком
действия - до 23.03.2023г. К лицензии на пользование недрами
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды был



выдан горноотводный акт №33-1533-00021 от 2 августа 2018 года ,
удостоверяющий уточненные границы горного отвода для разведки и добычи
гравийно-песчаных пород на участке недр «Мякишево».

Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрации Владимирской области выдал ООО «Спецстроймонтаж»
Свидетельство «об установлении факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых» на участке недр «Мякишево»
№26 от 02 мая 2012 года.

Поисково-оценочные работы на перспективном участке недр
«Мякишево» проведены ЗАО «КГЭЦР» в соответствии с договором№1936
и геологическим заданием ООО «Спецстроймонтаж» в 2012 году.

В результате геологоразведочных работ подсчитаны запасы
Гравийно-песчаных пород участка недр местного значения «Мякишево» по
категории С1 в количестве 6568 тыс. м3; в т.ч. гравия и валунов -1715 тыс.м3,
песка-отсева- 4853 тыс. м3 ; по категории С2 - 3116 тыс.м3, в т.ч. гравия и
валунов - 688 тыс. м3 , песка-отсева- 2428 тыс. м3

Комиссия рекомендует признать участок недр «Мякишево»
месторождения гравийно-песчаных пород в Александровском районе
подготовленным для промышленного освоения (Свидетельство
Департамента природопользования и охраны окружающей среды,

Запасы гравийно-песчаных пород месторождения «Мякишево»
утверждены протоколом №116 от 02 мая 2012 г. заседания экспертной
комиссии по проведению государственной экспертизы запасов
общераспространенных полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о представляемых в
пользование участках недр в части общераспространенных полезных
ископаемых на территории Владимирской области (ЭКЗ ОПИ).
(Копия лицензии с приложениями прилагаются (Приложение 2)

Проектная документация на разработку и рекультивацию участка
недр гравийно-песчаных пород «Мякишево» в Александровском районе
Владимирской области выполнена в 2018 г. специализированной
организацией ООО «Горпроект» на основании договора и технического
задания на составление проектной документации, утвержденного
генеральным директором ООО «Спецстроймонтаж».

Состав проектной документации:
Том I. Проект разработки участка недр. (Пояснительная записка,
графические приложения).



Том II. Проект технической рекультивации нарушенных горными работами
земель. (Пояснительная записка, графические приложения).
Том III. Охрана окружающей среды. (Пояснительная записка, текстовые
приложения, графические приложения).

Том IV. Проект горного отвода. (Пояснительная записка, текстовые
приложения, графические приложения).

Том V. Текстовые приложения, общие для всех томов проектной
документации

В разделе «Техническая рекультивация земель, нарушаемых
горными работами» проектом определено направление рекультивации в
зависимости от категории нарушаемых земель; каждый участок
рекультивируется в исходное значение с созданием устойчивого ландшафта,
с проведением противоэрозионных мероприятий посредством планировки
подошвы и выполаживания откосов бортов карьера с последующим
нанесением почвенно-растительного слоя. Проектом подсчитаны объемы
работ технического этапа рекультивации, приведена технологическая схема
производства работ, определена потребность в оборудовании и материалах,
рассмотрены специальные и вспомогательные работы при проведении
рекультивации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23.02.94 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы» рекультивация
участка недр гравийно-песчаных пород «Мякишево» будет осуществляться
за счет собственных средств недропользователя – ООО «Спецстроймонтаж»

(Том II «Проект технической рекультивации нарушенных горными
работами земель» и Приказ Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Администрации Владимирской области от 24 июля 2018
г. № 94/01-08 «О согласовании Проектной документации на разработку и
рекультивацию участка недр гравийно-песчаных пород «Мякишево» в
Александровском районе Владимирской области» прилагаются
( Приложение 3).

Участки проектируемых карьеров расположены в непосредственной
близости от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального
значения «Москва-Ярославль» - Лисавы – Николаевка –Лукьянцево», с
которой к ним осуществляется подъезд транспорта

Проект «Устройство съезда с автомобильной дороги «Москва-
Ярославль» - Лисавы – Николаевка –Лукьянцево» на км 8+180 (влево)
выполнен ООО «ВДСП» г. Владимир 2014г. в соответствии с техническими
условиями № 04-484 от 25.02.2014г. , выданными ГБУ «Владупрадор».
(Проект съезда прилагается. (Приложение 4)



Для участков с кадастровыми номерами 33:01:000130:496; и
33:01:000316:500, где в пределах границ горного отвода предусмотрена
разработка (добыча) гравийно-песчаных пород, устанавливаются размеры
санитарно-защитной зоны 100м от границы участка в соответствии с IV
классом опасности, устанавливаемом для данного вида деятельности
(карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины) по нормам СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 П 7.1.4. Новая редакция.

Ближайший населенный пункт - деревня Николаевка, удален от
проектируемого участка с кадастровым номером 33:01:000316:500 на
расстояние 2,1 км.

Населенный пункт – д. Мякишево – находится на расстоянии 2,7 км
от участка с кадастровым номером 33:01:000130:496.

Рассматриваемый участок не затрагивает территории объектов
культурного наследия и их охранные зоны.

Вместе с тем надо отметить, что в соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия являются
объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная
экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных
участках до начала землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может
оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного
наследия. Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
защитными зонами объектов культурного наследия являются территории,
которые прилегают к памятникам и ансамблям и в границах которых в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их
параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением
строительства и реконструкции линейных объектов.

В результате изменения категории земельных участков с кадастровыми
номерами 33:01:000316:496; 33:01:000316:500, с «земли
сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,



безопасности и земли иного специального назначения» с целью
геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород
общей площадью 119642 кв.м,

произойдет увеличение земель промышленности на 11,96 га;

- сокращение земель сельскохозяйственного назначения на 11,96 га.
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"

ОГРН 1117746569511

ИНН/КПП 7726679850/330101001

по состоянию на 28.05.2018

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"

2 Сокращенное наименование ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 601650

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ

6 Район (улус и т.п.) РАЙОН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

7 Город (волость и т.п.) ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

8 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА КРАСНЫЙ ПЕРЕУЛОК

9 Дом (владение и т.п.) ДОМ 10

10 Корпус (строение и т.п.) ЭТАЖ 2

11 Офис (квартира и т.п.) ОФИС 13

12 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2183328040730
12.01.2018

Сведения о регистрации

13 Способ образования Создание юридического лица

14 ОГРН 1117746569511

15 Дата регистрации 21.07.2011

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

17 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

18 Адрес регистрирующего органа 600005, г. Владимир, ул. 1-ый
Коллективный проезд, д. 2А

19 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153339085821
25.12.2015

Сведения об учете в налоговом органе

20 ИНН 7726679850

21 КПП 330101001

22 Дата постановки на учет 31.12.2014
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23 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 9 по Владимирской
области

24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7147748374371
31.12.2014

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

25 Регистрационный номер 043400017390

26 Дата регистрации 13.02.2015

27 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное Учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в округе Александров Владимирской
области

28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2163328612984
20.12.2016

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

29 Регистрационный номер 770302727733031

30 Дата регистрации 01.01.2015

31 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Филиал №3 Государственного учреждения
- Владимирского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153339039313
30.06.2015

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)

33 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

34 Размер (в рублях) 10000

35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

36 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2153339060763
23.12.2015

37 Фамилия ЛИСОВОЙ

38 Имя БОГДАН

39 Отчество ВАЛЕРЬЕВИЧ

40 ИНН 505440675007

41 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153339060763
23.12.2015

42 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

43 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2153339060763
23.12.2015

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

1

44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2137746129816
11.01.2013

45 Фамилия ШУБИНА
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46 Имя МАРИЯ

47 Отчество СЕРГЕЕВНА

48 ИНН 501209353902

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2137747958610
17.07.2013

50 Номинальная стоимость доли (в рублях) 3600

51 Размер доли (в процентах) 36

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2137747958610
17.07.2013

2

53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

8137746747130
30.04.2013

54 Фамилия БЕЦ

55 Имя ИОН

56 Отчество ДМИТРИЕВИЧ

57 ИНН 775102355686

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2137747958610
17.07.2013

59 Номинальная стоимость доли (в рублях) 3800

60 Размер доли (в процентах) 38

61 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2137747958610
17.07.2013

3

62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2137747958610
17.07.2013

63 Фамилия РАЗУЕВ

64 Имя ВЛАДИМИР

65 Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ

66 ИНН 505000464140

67 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2137747958610
17.07.2013

68 Номинальная стоимость доли (в рублях) 2600

69 Размер доли (в процентах) 26

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2137747958610
17.07.2013

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

71 Код и наименование вида деятельности 08.1 Добыча камня, песка и глины

72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

Страница 3 из 
Сведения с сайта ФНС России
28.05.2018 17:31 ОГРН 1117746569511 12



Сведения о дополнительных видах деятельности

1

73 Код и наименование вида деятельности 08.12 Разработка гравийных и песчаных
карьеров, добыча глины и каолина

74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

2

75 Код и наименование вида деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых
зданий

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

3

77 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых
зданий

78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

4

79 Код и наименование вида деятельности 43.2 Производство электромонтажных,
санитарно-технических и прочих
строительно-монтажных работ

80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

5

81 Код и наименование вида деятельности 43.3 Работы строительные отделочные

82 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

6

83 Код и наименование вида деятельности 43.99 Работы строительные
специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

84 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

7

85 Код и наименование вида деятельности 43.99.7 Работы по сборке и монтажу
сборных конструкций

86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

8

87 Код и наименование вида деятельности 46.13 Деятельность агентов по оптовой
торговле лесоматериалами и
строительными материалами

88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

9

89 Код и наименование вида деятельности 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой
торговле строительными материалами

90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011
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10

91 Код и наименование вида деятельности 46.4 Торговля оптовая
непродовольственными потребительскими
товарами

92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

11

93 Код и наименование вида деятельности 46.6 Торговля оптовая прочими машинами,
оборудованием и принадлежностями

94 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

12

95 Код и наименование вида деятельности 46.73.6 Торговля оптовая прочими
строительными материалами и изделиями

96 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

13

97 Код и наименование вида деятельности 46.9 Торговля оптовая
неспециализированная

98 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

14

99 Код и наименование вида деятельности 52.29 Деятельность вспомогательная
прочая, связанная с перевозками

100 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

15

101 Код и наименование вида деятельности 61.1 Деятельность в области связи на базе
проводных технологий

102 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

16

103 Код и наименование вида деятельности 64.9 Деятельность по предоставлению
прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению

104 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

17

105 Код и наименование вида деятельности 77.3 Аренда и лизинг прочих машин и
оборудования и материальных средств

106 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011

18

107 Код и наименование вида деятельности 77.39.11 Аренда и лизинг прочего
автомобильного транспорта и
оборудования

108 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1117746569511
21.07.2011
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Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

109 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1117746569511
21.07.2011

110 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

111 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

112 Наименование документа Р11001 Заявление о создании ЮЛ

113 Наименование документа Документ об оплате государственной
пошлины

114 Номер документа 753

115 Дата документа 13.07.2011

116 Наименование документа Устав ЮЛ

117 Дата документа 12.07.2011

118 Наименование документа Решение о создании ЮЛ

119 Номер документа 1

120 Дата документа 12.07.2011

121 Наименование документа Гарантийное письмо

122 Наименование документа коп. устава

123 Наименование документа запрос

124 Наименование документа Платежный документ за предоставление
содержащихся в государственном реестре
сведений

125 Номер документа 752

126 Дата документа 13.07.2011

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

127 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 012014158
21.07.2011

2

128 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117747235285
21.07.2011

129 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

130 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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3

131 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117747315321
26.07.2011

132 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

133 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

4

134 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117747329632
26.07.2011

135 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

136 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

5

137 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8127747307230
02.11.2012

138 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

139 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

140 Наименование документа Р14001 Заявление об изм.сведений, не
связанных с изм. учред.документов (п.2.1)

141 Наименование документа РЕШ..ПРИКАЗ,ВЫПИСКА

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

142 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 015619125
02.11.2012

6

143 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2137746129816
11.01.2013

144 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

145 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

146 Наименование документа Р14001 Заявление об изм.сведений, не
связанных с изм. учред.документов (п.2.1)

147 Наименование документа ПИСЬМО+КОНВЕРТ

Сведения о статусе записи

148 Статус записи В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

149 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

7137746158774
20.03.2013

7

150 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7137746158774
20.03.2013

151 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
повторной выдаче свидетельства

152 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

153 Наименование документа Заявление о повторной выдаче
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ

154 Наименование документа Платежный документ за предоставление
содержащихся в государственном реестре
сведений

155 Номер документа 4170129511

156 Дата документа 19.03.2013

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

157 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 015391986
22.03.2013

158 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2137746129816
11.01.2013

8

159 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8137746747130
30.04.2013

160 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

161 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

162 Наименование документа Р14001 Заявление об изм.сведений, не
связанных с изм. учред.документов (п.2.1)

163 Наименование документа ПИСЬМО, КОНВЕРТ

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

164 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 015357922
30.04.2013

9

165 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2137747958610
17.07.2013

166 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

167 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

168 Наименование документа Р14001 Заявление об изм.сведений, не
связанных с изм. учред.документов (п.2.1)

169 Наименование документа ПИСЬМО,КОПИИ ДОГ-ОВ,КОНВЕРТ

10

170 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7147748373117
31.12.2014

171 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

172 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

173 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

174 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

175 Номер документа 4722432926

176 Дата документа 18.12.2014
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177 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

178 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

179 Наименование документа ГАРАНТИЙНОЕ
ПИСЬМО,СВИД,ДОГОВОР АРЕНДЫ

11

180 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7147748374350
31.12.2014

181 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

182 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

12

183 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7147748374371
31.12.2014

184 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

185 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

13

186 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2153339039313
30.06.2015

187 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

188 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 9 по Владимирской
области

14

189 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2153339053570
13.11.2015

190 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов

191 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 9 по Владимирской
области

15

192 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2153339056352
24.11.2015

193 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации
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194 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 9 по Владимирской
области

16

195 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2153339060763
23.12.2015

196 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

197 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 9 по Владимирской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

198 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

199 Дата документа 17.12.2015

17

200 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2163328132900
28.02.2016

201 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов

202 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

18

203 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2163328612984
20.12.2016

204 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

205 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

19

206 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2173328104695
09.03.2017

207 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов

208 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира

20

209 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2183328040730
12.01.2018
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210 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Основание для разработки Проекта рекультивации 

Проектная документация на разработку и рекультивацию участка недр 
гравийно-песчаных пород «Мякишево» в Александровском районе Владимир-
ской области выполнена в 2018г. проектной группой специализированной орга-
низации ООО «Горпроект». Разработка проектной документации осуществлена 
на основании договора, заключенного с организацией-заказчиком ООО «Спец-
строймонтаж» и на основании задания на проектирование, утвержденного гене-
ральным директором организации-заказчика. Лицензия на производство марк-
шейдерских работ ООО «Горпроект» ПМ-18-027063 от 26.01.2018г. предостав-
лена на основании решения Центрального управления Ростехнадзора - приказа 
№ Я-9 от 26.01.2018г.  

1.2 Исходные данные для подготовки Проекта рекультивации 
Для подготовки Проекта разработки участка недр гравийно-песчаных по-

род «Мякишево» (Том I Проектной документации) использованы следующие ис-
ходные данные и условия: 
 Задание на составление «Проектной документации на разработку и рекульти-

вацию участка недр гравийно-песчаных пород «Мякишево»; 
 Материалы лицензии на пользование недрами ВЛМ 80187 ТЭ, зарегистриро-

ванной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
Владимирской области 03.07.2013г. в реестре за № 187; 

 Отчёт о геологическом изучении песчано-гравийных пород с проведением по-
исково-оценочных работ на участке недр «Мякишево» в Александровском 
районе Владимирской области, выполненного в 2012 году ЗАО «КГЭЦР».  

 Протокол №116 заседания комиссии по проведению государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование участках недр в части 
общераспространённых полезных ископаемых на территории Владимирской 
области от 02.05.2012г.; 

 Законодательные и нормативные документы о недрах в действующей редак-
ции на момент окончания разработки проектной документации. 

1.3 Краткая характеристика проектных решений рекультивации 
Проект рекультивации участка недр гравийно-песчаных пород «Мяки-

шево» предусматривает горнотехнический этап рекультивации нарушенных гор-
ными работами земель. Объектами рекультивации являются карьерные выемки 
блоков. Направление рекультивации определено как в зависимости от категории 
земель, каждая категория рекультивируется в исходное назначение, лесные под 
лесное назначение, сельхоз земли под сельхоз назначение, земли промышленно-
сти в промышленное назначение с возможностью последующего перевода в 
земли сельхоз назначения. 

Состав и содержание работ горнотехнической рекультивации принято в 
соответствии с направлением рекультивации и горно-геологическими условиями 
ведения горных работ. Порядок и технология работ по рекультивации увязаны с 
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технологией ведения горных работ на карьере, изложенной в Томе I проектной 
документации. При составлении проектных решений рекультивации учтено: 
 заданием на проектирование предложено выполнить рекультивацию нару-

шенных земель в пределах имеющегося лицензионного участка; 
 на начало выполнения рекультивации: 

 территория участка «Мякишево» будет представлять три самостоятель-
ные выемки с подъездными путями; 

 выемки будут иметь котловинообразную форму общей площадью 
156,186 га по верхней бровке карьеров. 

 угол откоса вскрышного и добычного уступов составит 350; 
 общий объём снятого ПРС по участку составит 344,73 тыс. м3, склади-

рованы во временные отвалы, и используются для рекультивации па-
раллельно с добычей полезного ископаемого; 

 общий объём покровных суглинок и пород зачистки по участку соста-
вит 5979,52 тыс. м3, складированы во временные отвалы, и использу-
ются для рекультивации параллельно с добычей полезного ископае-
мого.  

Схема горнотехнического этапа рекультивации принята совмещённая: ре-
культивацию предусмотрено проводить параллельно с добычей полезного иско-
паемого после полного вскрытия месторождения и перемещения вскрышных по-
род в отвалы в выработанное пространство. Проектные решения рекультивации 
приняты с учетом системы разработки участка и наличия горнотранспортного 
оборудования. Для выполнения работ по рекультивации нарушенных земель 
планируется использовать основное горное и транспортное оборудование, при-
меняемое при разработке карьера без привлечения специальной дополнительной 
техники. Работы по техническому этапу рекультивации участка включают в 
себя: 
- транспортировку пустых пород вскрыши и пород зачистки с временных отва-

лов пустых пород к бортам и дну карьерных выемок; 
- складирование пустых пород по дну карьерных выемок мощностью 3,0м; 
- выполаживание пустыми породами бортов карьерных выемок до угла 120; 
- нанесение ПРС на рекультивируемую поверхность мощностью не менее 0,2м; 
- предварительную бульдозерную планировку дна и бортов карьерных выемок 

и мест расположения временных отвалов пустых пород; 
- окончательную бульдозерную планировку рекультивируемой поверхности; 
- сдачу рекультивированных земель землепользователю. 

Сдача восстановленных земель планируется после нанесения ПРС. Период 
проведения рекультивационных работ – 7-8 годы отработки по проекту. 

Режим работы по рекультивации принят в соответствии с режимом работы 
карьера по ведению горных работ: круглогодовой, при 7-ми дневной рабочей не-
деле в 3 смены по 8 часов в смену. 

Мероприятия по водоотливу из карьера, устройству дренажных и осуши-
тельных выработок рекультивируемой поверхности не требуются и проектом не 
предусматриваются. 
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В Томе II проектной документации "Проект технической рекультивации 
нарушенных горными работами земель" подсчитаны объёмы работ технического 
этапа рекультивации, приведена технологическая схема производства работ, 
определена потребность в оборудовании и материалах, определено календарное 
развитие горнотехнической рекультивации, рассмотрены специальные и вспомо-
гательные работы при проведении рекультивации. 

Принятые проектом морфометрические параметры восстановленной по-
верхности: величина углов откосов карьерной выемки после рекультивации - 120, 
средняя высота насыпного слоя потенциально-плодородных пород по дну карь-
ера – 3,0м, мощность насыпного плодородного слоя (ПРС) – не менее 0,2м. 

Проектная конструкция бортов карьера после рекультивации при средних 
значениях мощности пустых и песчано-гравийных пород по бортам карьера по-
казана на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Положение борта и дна карьерной выемки после рекультивации 
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2 ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

2.1 Общие сведения и природные условия 
Участок «Мякишево» расположен в 4 км северо-восточнее д. Мякишево. 

Районный центр – г.Александров - находится в 14 км к юго-востоку от участка. 
В меридиональном направлении имеет протяженность до 2300 м, средняя ши-
рина составляет 800-900 м. Участок ограничен границами горного отвода, рас-
положен на землях Александровского лесхоза. Площадь горного отвода в пред-
варительных границах составляет 200 га. 

Участок залесен (ольха, береза, осина, орешник), просеками разделен на 
квадраты со сторонами 500-1000 м. Поверхность участка характеризуется гря-
дово-холмистым моренным рельефом московского оледенения. Абсолютные от-
метки долин реки Сабля составляют 176,0 м. В пределах участка берут свое 
начало мелкие ручьи, большая часть из которых являются пересохшими. 

В экономическом отношении район является промышленно-сельскохозяй-
ственным. Наиболее крупными населенными пунктами являются районный 
центр г. Александров и города районного подчинения – Струнино и Карабаново. 

Сеть автомобильных дорог соединяет все населенные пункты района. 
Трасса федерального значения Москва-Ярославль проходит вблизи деревень Ко-
релы, Конюхово. Ближайшая железнодорожная станция Арсаки находится в 11 
км южнее участка работ. 

Водоснабжение населенных пунктов и предприятий осуществляется за 
счет эксплуатации различных водоносных горизонтов с помощью буровых сква-
жин и шахтных колодцев. 

Электроснабжение городов и населенных пунктов района осуществляется 
от энергосистемы общего пользования. 

Сырьевая база гравийно-песчаных пород Александровского района сосре-
доточена в западной и центральной частях в следующих месторождениях: Нико-
лаевское, Брыковы горы, Верхне-Дубнинское, Полиносово, Красный, Красный-
II, Красный-Максимиха, Звягинское, Гришино, Шумское, Астафьево и ряд мел-
ких участков (Данилково, Круглышево и др.); на востоке имеется разведанное 
крупное месторождение Легковское. 

В непосредственной близости от месторождения «Мякишево» располо-
жены два крупных месторождения ПГМ: в восточном направлении - Николаев-
ское, с юга — Астафьево. 

Географические координаты центра 
Участок 1а - 56°30'48'' с.ш.; 38°37'20'' в.д. 
Участок 1б - 56°31'10'' с.ш.; 38°36'40'' в.д. 

2.2 Горно-геологические условия эксплуатации участка 
Горно-геологические условия участка являются благоприятными для до-

бычи полезного ископаемого на глубину подсчета запасов открытым способом. 
Ниже приводятся параметры пород вскрыши и полезной толщи по выра-

боткам, расчетным точкам. 
Глубина разработки составит от 6,2 до 17,0 м, средняя 11,7.  
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Мощность вскрышных пород составит: блок С1-I – от 1,5 до 7,0 м, средняя 
4,7 м; блок С2-II – от 1,8 до 5,4 м, средняя – 3,9 м.  

Мощность полезной толщи по блокам составляет: С1-I – от 2,7 м до 14,5 м, 
средняя - 8,1 м; С2-II – от 1,2 м до 5,5 м,  средняя – 4,2 м.   

Соответственно объемный коэффициент вскрыши по блокам опреде-
литься: С1-I – от 0,1 до 2,41 м/м, средний 0,58м/м;  С2-II – от 0,18 до 1,0 м/м, 
средний – 0,67м/м.  

Нестабильные показатели мощностей вызваны сложным строением 
кровли и подошвы залежи. На отработку также будет влиять изрезанность пло-
щади речной сетью. 

Радиологические исследования гравийно-песчаной породы проведены в 
испытательном лабораторном Центре ФГУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области». 
По заключению лаборатории эффективная удельная активность радионуклидов 
в смеси не превышает 370 Бк/кг, полезное ископаемое может использоваться в 
строительстве без ограничения по радиационному фактору. Основные свойства 
пород приведены в таблице 2.2.1. Показатели по разведочным выработкам ме-
сторождения приведены в таблице 2.2.2 

Основные свойства пород – 2.2.1 
№
№ 

Наименование 
показателей, обозначение 

Ед. 
изм. 

Кол-во Источник 
информа-

ции 
пустые 
породы 

пес-
чано-
гравий-
ные по-
роды и 
грав. 
пески 

1.  Категория крепости пород по 
М.М. Протодьяконову 

 VIII VI табл. 2.1 [19] 
 

2.  Коэффициент крепости пород  0,6 1,5 табл. 2.1 [19] 
3.  Средняя прочность пород при од-

ноосном сжатии 
Мпа 60 90 табл. 2.2 [19] 

 
4.  Категория пород по их устойчиво-

сти в бортах по Г.Л. Фисенко 
 III IV  табл. 2.16 [19], 

5.  Средняя плотность пород  кг/м3 1700 1950 табл. 2.7 [19] 
6.  Показатель трещиноватости пород 

в массиве, kтр 
м-1 - 0,004 табл. 2.9 [19] 

7.  Сила сцепления пород в массиве, См Мпа 0,03  0,07 табл.21 [21] 
8.  Угол внутреннего трения, φ гра-

дус 
15 

 
30 ч. 1 р-л 2.5 

[25], табл.21 
[21] 

9.  Коэффициент запаса устойчивости 
бортов при сроке стояния ≤ 5 лет 

 1,3 1,3 табл. 3.14 [19] 

10.  Содержание гравия и валунов % - до 11 [22] 
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№
№ 

Наименование 
показателей, обозначение 

Ед. 
изм. 

Кол-во Источник 
информа-

ции 
пустые 
породы 

пес-
чано-
гравий-
ные по-
роды и 
грав. 
пески 

11.  К-т разрыхления (ПРС), kразр.  1,15 
(1,25) 

1,15  [21] 

12.  Категория пород по трудности экс-
кавации  

 II I табл. 9 [21] 

13.  Содержание пылевато-глинистых 
частиц в исходном 

%  до 3,1 [22] 

14.  Коэффициент фильтрации до м/сут - 6,0 [22] 
*Угол внутреннего трения для ПГМ с содержанием гравия до 30,0%  определён по формулам [26] 
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Показатели по разведочным выработкам – таблица 2.2.2 

полезной 
толщи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 скв.2 212,9 11,1 5,3 0,3 5,0 5,8 207,60 201,80 -
2 скв.3 215,2 13,8 6,3 0,3 6,0 7,5 208,90 201,40 -
3 скв.4 215,9 15,7 5,7 0,3 5,4 10,0 210,20 200,20 -
4 скв.5 217,2 15,9 5,7 0,3 5,4 10,2 211,50 201,30 -
5 скв.5а 217,0 16,0 5,8 0,3 5,5 10,2 211,20 201,00 -
6 скв.6 215,1 15,2 4,7 0,2 4,5 10,5 210,40 199,90 -
7 скв.7 211,5 10,3 6,8 0,3 6,5 3,5 204,70 201,20 -
8 скв.9 208,9 9,5 6,8 0,3 6,5 2,7 202,10 199,40 -
9 скв.10 212,5 12,7 5,0 0,2 4,8 7,7 207,50 199,80 -
10 скв.11 215,4 16,2 4,7 0,2 4,5 11,5 210,70 199,20 -
11 скв.12 216,1 14,7 6,3 0,3 6,0 8,4 209,80 201,40 -
12 скв.13 208,8 9,2 6,2 0,2 6,0 3,0 202,60 199,60 -
13 скв.14 214,4 16,0 7,3 0,3 7,0 8,7 207,10 198,40 -
14 скв.15 213,0 17,0 3,7 0,2 3,5 13,3 209,30 196,00 -
15 скв.16 209,0 13,2 5,2 0,2 5,0 8,0 203,80 195,80 -
16 скв.17 206,9 11,2 5,2 0,2 5,0 6,0 201,70 195,70 -
17 скв.18 212,3 14,7 3,1 0,3 2,8 11,6 209,20 197,60 -
18 скв.19 208,4 9,8 1,8 0,3 1,5 8,0 206,60 198,60 -
19 скв.20 204,0 10,1 4,7 0,3 4,4 5,4 199,30 193,90 -
20 скв.21 208,2 13,7 2,7 0,2 2,5 11,0 205,50 194,50 -
21 скв.22 212,0 9,2 4,7 0,2 4,5 4,5 207,30 202,80 -
22 скв.23 201,2 10,0 6,2 0,2 6,0 3,8 195,00 191,20 -
23 скв.24 211,0 7,1 5,9 0,3 5,6 1,2 205,10 203,90 -
24 скв.24б 206,5 6,2 2,0 0,2 1,8 4,2 204,50 200,30 -
25 скв.26 210,4 9,5 4,2 0,2 4,0 5,3 206,20 200,90 -
26 скв.28 209,1 9,2 4,7 0,2 4,5 4,5 204,40 199,90
27 скв.29 215,2 9,2 3,7 0,2 3,5 5,5 211,50 206,00 -
28 скв.30 201,2 14,3 2,8 0,3 2,5 11,5 198,40 186,90
29 Р.т.10 199,0 8,4 4,8 0,2 4,6 3,6 194,20 190,60 -
30 Р.т.11 208,6 6,8 2,9 0,2 2,7 3,9 205,70 201,80 -
31 Р.т.12 213,0 12,5 7,4 2,0 5,4 5,1 205,60 200,50 -

в 
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2.3 Гидрогеологические условия эксплуатации участка 
Грунтовые воды, участвующие в обводнении участка, относятся к москов-

скому надморенному флювиогляциальному водоносному горизонту (Гоффенше-
фер, 1964 г.). Кроме того, выявлены воды спорадического распространения в су-
песях на северном фланге и воды болотных отложений (на востоке по долинам 
ручьев), которые обладают малой водообильностью и фильтрацией и не окажут 
влияния при разработке месторождения. 

При топосъемочных работах вынесены на план: верховье р. Сабля с ее пе-
ресыхающими притоками, искусственные водоемы, заболоченные участки с 
определением абсолютных отметок уреза воды. 

В результате проведенных работ водоносные горизонты не были вскрыты. 
Водоупором грунтовых вод повсеместно служат суглинки московской мо-

рены. Водообильность горизонта по данным родников, скважин в районе раз-
лична: от 1,95 до 0,04 л/с. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков и подтока из других горизонтов, а разгрузка (в основном его 
верхняя часть) в сеть р. Сабля (абсолютная отметка р. Сабля в средней части ме-
сторождения – 176,0 м). 

По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциево-магниевая с 
минерализацией 0,4 г/л, жесткая, по величине рH нейтральная и слабощелочная. 

Степень коррозионной активности (ГОСТ 9602-89) по показателю рН – 
низкая к металлам (сталь, алюминий, свинец), по содержанию хлор-иона – сред-
няя (к алюминию). 

2.4 Характеристика извлекаемых пород при разработке участка 
2.4.1 Песок, гравийно-песчаные породы 

Зерновой состав гравийно-песчаных пород приведен в табл. 2.4.1. 
Таблица 2.4.1. – Зерновой состав гравийно-песчаных пород 

№ 
п/п 

№№ 
бло-
ков 

Гранулометрический состав Суммар-
ный выход 

гравия и 
валунов, % 

Содер-
жание 

песка, % 

Содер-
жание 

фр. <0,16 
мм, % 

Содер-
жание 

фр. <0,05 
мм, % 

5-
10 

10-
16 

16-
20 

20-
30 

30-
40 

40-
70 >70 

1 Блок 
С1-I 6,04 

7,05 7,93 
2,1 1,99 25,11 74,89 21,0 8,94 

4,2 2,8 3,9 4 

 
Среднее содержание пылевидных и глинистых частиц по участку со-

ставляет 8,94 %. 
Удельная эффективная активность природных радионуклидов в смеси 

не превышает 370 Бк/кг: гравийно-песчаная порода относится к 1 классу строи-
тельных материалов и может использоваться без ограничений по радиацион-
ному фактору. 

Объемная насыпная масса щебня из валунов и гравия и гравия составляет 
1253-1402 кг/м3. 
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2.4.2 Гравий и щебень из гравия 
В таблице 2.4.2. приведены данные грансостава гравия по пробам, пересе-

чениям и блокам. 
 
Таблица 2.4.2. – Грансостав гравия по пробам, пересечениям и блокам 

Содержание гравия, % 

Примечание Количество 
проб 

 

по пробам по скважинам по блоку 
 от до количество 

пересечений от до 

48 4,3 51,3 23 13,0 43,9 25,11  
 
Содержание отдельных фракций гравия распределяется с преобладанием 

мелкого гравия фракции 5-40 мм - 21,02%. 
В большинстве проб и пересечений валуны отсутствуют. Среднее содер-

жание валунов составляет 1,99%. По данным обмера размер валунов не превы-
шает 150 мм, преобладает - 80÷100 мм. 

На ближайшем к участку недр «Мякишево», находящемся в длительной 
эксплуатации Николаевском месторождении гравийно-песчаных пород, размер 
валунов по отдельным пробам достигает 200÷300 мм. 

Физико-механические параметры щебня данных фракций 5-10 и 10-20 
мм, полученные при дробления гравия и валунов: объемная насыпная масса - 
1502-1582 кг/м3, пористость - 41,62-44,44%, водопоглощение - 0,37-0,72%, 
марка по дробимости - 1200, марка по морозостойкости – F25-F50. Щебень из 
валунов отвечает требованиям ГОСТ 8267-93 (с дополнением от 2005 г.) «Ще-
бень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 
условия». 

В целом полезная толща по месторождению гравийно-песчаных пород 
участок недр «Мякишево» характеризуется средним содержанием гравия и ва-
лунов в количестве 25,47%. 

Петрографический состав гравия по фракциям приводится по данным 
лабораторно-технологической пробы (табл. 2.4.3.). 

Из изверженных горных пород преобладают граниты, диабазы; из мета-
морфических – кварциты, кремень, слюдистый сланец; из осадочных – песча-
ники, карбонатные горные породы. 

Породы представлены, в основном, крепкими разностями, содержание 
слабых зерен гравия по фракциям колеблется от 3,5 до 4,9%. 

Гравий и щебень из гравия и валунов по прочности (дробимость при сжа-
тии в цилиндре) относится к марке 600, по истираемости в полочном барабане - 
И2 - И3, по морозостойкости (переменного замораживания и оттаивания) - не 
менее F25 (циклов). 

Сравнительная характеристика гравия и щебня из гравия и валунов по 
требованиям ГОСТ из гравийно-песчаных пород месторождения «Мякишево» 
приведена в табл. 2.4.4. 
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Таблица 2.4.3. – Петрографический состав гравия по лабораторно-технологическим пробам 

№
№ 
п/п 

Фракции 
гравия, мм Процентное содержание петрографических составляющих фракции 

Примеча-
ние 

от до гра-
ниты 

диа-
базы 

квар-
циты 

песча-
ники 

кремн
и 

кремнисто-кар-
бонатные 

кварц, полевой 
шпат, гематит, 

слюдистый сланец 
1 5 10 28,4 29,4 30,9 15,4 - 4,9 - Проба ото-

брана из 
Скв. 

2,5а,11, 
19,21 

2 10 20 26,7 н/д 18,4 36,1 0,6 5,1 13,1 

3 20 40 25,8 19,0 15,6 21,4 2,2 11,0 5,0 

Среднее 27,0 16,1 21,6 24,3 0,93 7,0 6,0 - 
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Таблица 2.4.4. – Сравнительная таблица качественной характеристики гравия и щебня из гравия месторождения гравийно-
песчаных пород  «Мякишево» относительно требований ГОСТ 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Месторождение 
«Мякишево» 

Требования к качеству 
согласно нормативным документам Примечание 

ГОСТ 8267-93 ГОСТ 26633-
91 ГОСТ 25607-94 СНиП 

2.05.02.85 

1 
Содержание дроб-

леных зерен в 
щебне из гравия 

% 84,8-88,9 не менее 80%  ГОСТ 8267-93 
(п. 3.2.1) 25-80 - 

2 
Содержание зерен 
пластинчатой и иг-

ловатой формы 
% гравий: 13,3-15,1 

щебень:19,9-24,5 

гравий не более 
35% 

щебень: 
2 гр.- не более 15% 
3 гр. от 15 до 25% 
4 гр. от 25 до 35% 
5 гр. от 35 до 50% 

не более 35% -//- - - 

3 
Марка по дробимо-
сти щебня из гра-

вия и гравия 
- 600 400-1000 не ниже 

Др. 16(600) -//- 
не ниже 
Др. 2,4 
(200) 

- 

4 
Марка по истирае-
мости щебня и гра-

вия 
- И2-И3 И1-И4 - -//- И3-И4 - 

5 Содержание зерен 
слабых пород % гравий: 3,5-4,9 

щебень: 2,5-3,3 

марка 1000- 
600 до 10% 
400 до 15% 

не более 10% -//- - - 

6 Морозостойкость - F25 F15 – F400 F50 и выше 
для бетонов -//- F15 - F25  

7 
Содержание пыле-
видных и глини-

стых частиц 
% гравий: 8,9-16,1 

щебень: до 2,5 

марка 1000- 
800 до 1% 
600 до 2% 
400 до 3% 

до 1% для бе-
тонов всех 

классов 
-//- - - 

8 Содержание глины 
в комках % гравий – 0,23-

0,31 не более 0,25 - не более 20- для осно-
ваний, - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Месторождение 
«Мякишево» 

Требования к качеству 
согласно нормативным документам Примечание 

ГОСТ 8267-93 ГОСТ 26633-
91 ГОСТ 25607-94 СНиП 

2.05.02.85 
10- для покрытий от 

сод. ПГИ 

9 

Содержание вред-
ных компонентов и 

примесей: 
аморфные примеси 
диоксидов кремния 
сульфатов (кроме 

пирита) 
пирита 

слоистых силика-
тов (слюды) 

галоидные соедине-
ния 

уголь, древесные 
остатки 

ммоль 
/л 
% 
 

% 
 

% 
% 
% 

9,3 
 

0,009 
 

0,049 
 

отсутств. 
0,001 

отсутств. 

не более 50 
 

не более 1,5% SО3 
не более 4% SО3 

не более 15 
не более 0,1 

неболее 1,0% 

 
 

ГОСТ 8267-93 
(прил.А) 

-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

- - - 

10 Радиационно-гиги-
еническая  оценка Бк/кг менее 370 

до 370-здания 
до 740-дороги, 

производ. здания 
до 1350-автодороги 

вне населенных 
пунктов 

- 

до 740-дороги и аэро-
дромы без огранич. 
740-1350дороги и 

аэродромы вне насе-
ленных пунктов 

- - 

11 Плотность кг/м3 

гравий: 2710-
2720 

щебень:2700-
2720 

- от 2000 
до 2800 - - - 

12 Водопоглощение % гравий: 3,9-4,8 
щебень: 3,4-8,0 - - - - - 

13 Пустотность % гравий: 46,0-51,0 
щебень 50,0-51,0 - - - - - 
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2.4.3 Песок-отсев 
Основную массу полезного ископаемого месторождения составляет песок-

отсев – 74,89%. 
Средние качественные показатели, регламентируемые ГОСТ 8736-93, рас-

считаны в таблице по пробам, пересечениям и блокам. 
Модуль крупности песка представлен в табл. 2.4.5. 

Таблица 2.4.5. – Модуль крупности 

№ 
блока 

по пробам по пересечениям По блокам 
средневзвешен-

ное 

Группа 
песка кол-во 

проб от до 
кол-во 
пере-
сеч. 

от до 

Блок С1-I 43 1,1 2,8 23 1,2 2,1 1,74 мелкий 
 
Группы песка находятся в широких пределах от тонкого до крупного, пре-

обладает группа мелкого, причем по площади особой изменчивости не наблюда-
ется. 

По усредненному грансоставу пески после их промывки возможно исполь-
зовать как мелкие заполнители в бетоны (ГОСТ 26633-91) при нижней границе 
крупности песка 2,5 мм (модуль крупности 2,0) для бетонов класса В15 и выше. 

Полный остаток песка на сите с сеткой №063 приведен в табл. 2.4.6. 
Таблица 2.4.6. – Полный остаток песка на сите с сеткой №063 

№ 
блока 

по пробам по пересечениям По блокам 
средневзвешен-

ное 

Группа 
песка 

кол-
во 

проб 
от до 

кол-во 
пере-
сеч. 

от до 

Блок С1-I 43 4,7 25,0 23 8,5 26,8 17,5 мелкий 
 
Очень мелкий песок распространен в верхней части разреза, выделяется по 

бурой окраске, высокой глинистости, преобладают мелкий и средний пески. 
Средневзвешенный показатель на сите № 063 и модуль крупности характери-
зуют пески по блокам как мелкие II-го класса по ГОСТ 8736-93. 

Содержание зерен менее 0,16 мм представлено в табл. 2.4.7. 

Таблица 2.4.7. – Содержание зерен менее 0,16 мм 

№ 
блока 

по пробам по пересечениям По блокам 
средне- 

взвешен-
ное 

Требования 
ГОСТ 

8736-93 
кол-
во 

проб 
от до 

кол-во 
пере-
сеч. 

от до 
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Блок С1-I 43 3,2 29,
8 23 6,72 31,81 21,0 мелкий не 

более 20% 
 

По месторождению (отдельным пробам и пересечениям) отмечается пре-
вышение содержания частиц менее 0,16 мм по мелким пескам из-за высокого со-
держания пылевидных и глинистых частиц. 

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц представлено в таб-
лице 2.4.8. 
Таблица 2.4.8. – Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц 

№ 
блока 

по пробам по пересечениям По блокам 
средне- 

взвешен-
ное 

Требования 
ГОСТ 8736-

93 
кол-
во 

проб 
от до 

кол-
во 
пе-
рес. 

от до 

Блок С1-I 43 1,2 20,
6 23 2,0

8 20,6 8,94 мелкий до 5% 

 
По всем блокам отмечается (по отдельным пробам и пересечениям) повы-

шенное содержание пылевидных и глинистых частиц в 1,8-3,2 раза. 
Глина в комках зафиксирована по фракциям гравия 5÷10 мм, 10÷20 мм, 

20÷40 мм. 
Органические примеси содержатся в незначительном количестве: все 

пробы песка светлее эталона. 
Плотность песков составила от 2630 до 2650 кг/м3 при требуемых по ГОСТ 

26633-91 от 2000 до 2800 кг/м3. Пустотность песков находится в пределах 47-53% 
2.5 Характер нарушаемых горными роботами земель 

Выделенный ООО «Спецстроймонтаж» лицензионный участок для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи гравийно-песчаных пород, на участке недр 
местного значения «Мякишево» площадью 155,2 га в основном относится к кате-
гории земель лесохозяйственного назначения. На начало проектирования недро-
пользователь имеет в аренде для отработки  участки общей площадью 60,23га.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием, лицензион-
ный участок относится к Среднерусской провинции дерново-подзолистых средне-
гумусированых почв. 

Большая часть  участка покрыта эксплуатационным лесом, поверхность его 
характеризуется холмистым рельефом. На территории участка принятых к разра-
ботке нет особо защитных участков леса и особо охраняемых природных террито-
рий и промышленных сооружений и строений. Редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений на пла-
нируемом к разработке лесном участке не выявлено. 
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Площади земель, отчуждаемых для разработки участка, представлены в 
таблице 2.1. План и разрез участка горных работ на момент их завершения (М 
1:2000) представлен на чертежах графического приложения №№ 1 и 2. 

№ п/п Наименование испрашиваемых земель Площадь земель, 
га

1 Карьерная выемка с учётом выполаживания бортов 156,186

ВСЕГО 156,186

Сводная ведомость отчуждаемых земель для разработки ме-я  – 2.5.1
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3 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ГОРНЫМИ 
РАБОТАМИ ЗЕМЕЛЬ 

3.1. Характеристика проектируемого объекта рекультивации 
После отработки песчано-гравийных пород  территория участка недр, явля-

ющаяся объектом рекультивации, будет представлять три самостоятельные котло-
винообразные выемки общей площадью 156,186га по верхней бровке. 

Абсолютные отметки нижней границы полезной толщи находиться соответ-
ственно в пределах: 187,1-206,2 в Балтийской системе высот. Средняя глубина ка-
рьера ожидается: – 11,7м. Угол откоса бортов карьерных выемок на начало ре-
культивации составит 350.  

Дно карьерных выемок будет представлено суглинками.  
Характер нарушенных земель по техногенному рельефу для их дальней-

шей рекультивации согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Клас-
сификация нарушенных земель для рекультивации» приведена в таблице 3.1.1. 

 
Характер нарушенных земель согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 – таблица 3.1.1 

Группа 
нарушенных 

земель 
 
 
 

Характе-
ристика 

нарушен-
ных зе-

мель 
по форме 
рельефа 

Фактор, 
обуславли-

вающий 
формиро-

вание 
рельефа 

Преоблада-
ющий эле-

мент 
рельефа 

 
 

Морфометрическая 
характеристика  

рельефа 

Ис-
пользо-
вание 

 
 
 

глубина отно-
сительно есте-
ственной по-
верхности, м 

угол от-
коса 

уступа, 
град. 

Выемка 
карьерная 

котлови-
нообраз-
ные не-

глубокие 

экскава-
торная  

разработка 

песчано-гра-
вийное и от-
косы бортов 
и суглини-
стое днище  

ср 11,7м до 35 

Сель-
хоз 

назна-
чение и 
под ле-
сона-

сажде-
ния 

  

3.2 Определение направления рекультивации 
Направление рекультивации в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана 

природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» и усло-
виями ООО «Спецстроймонтаж» определено как использование восстановленных 
земель под сельхоз назначение и лесонасаждение (горнотехнический этап) в зави-
симости от назначения на начало использования. В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 23.02.94 N 140 "О рекультивации земель, снятии, со-
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хранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" рекультива-
ция участка недр гравийно-песчаных пород «Мякишево»  будет осуществляться 
за счет собственных средств недропользователя – ООО «Спецстроймонтаж». 

3.3 Генеральный план восстановленных земель 
Основными объектами проектируемого генерального плана рекультивации 

участка «Мякишево» являются карьерные выемки. 
Общая площадь объекта рекультивации составляет 156,186 га. Мероприятия 

по водоотливу из карьера, устройству дренажных и осушительных выработок ре-
культивируемой поверхности не требуются и проектом не предусматриваются. 
 Строительство каких-либо технологических комплексов на территории ка-
рьера или вблизи его не предусматривается. Временные производственно-быто-
вые объекты карьера, перемещаемые вслед за ведением горных работ, после ре-
культивации демонтируются или перемещаются на следующий объект горных ра-
бот: 
- помещение для обогрева и укрытия от дождя работников карьера – передвиж-

ной вагон-бытовка - перемещается; 
- туалет с изолированным выгребом (септик) – очищается и демонтируется; 
- временная ремонтная площадка – демонтируются и перемещаются: 

- поддон металлический для ремонта мелких узлов; 
- ёмкости для сбора промасленной ветоши, песчано-гравийных пород замас-

ленного и огарков электродов на металлическом поддоне; 
- 2 типовых контейнера для сбора бытового мусора; 
- противопожарный пункт; 
- заглублённая металлическая ёмкость для сбора проливов ГСМ. 

Участок рекультивации после завершения работ будут представлять собой 
три выемки, имеющие по два выхода на дневную поверхность и автомобильный 
подъезд к карьерам. План восстановленных земель участка «Мякишево» приведен 
на чертежах №№ 2 и 3 графического приложения к проектным решениям рекуль-
тивации. Показатели генерального плана участка на начало и на конец рекульти-
вации нарушенных земель приведены в таблице 3.3.1. 
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1 Площадь карьера в технических границах (с учетом 
площади внешних отвалов ПРС) тыс.м2 1614,133

2 Площадь ведения горных работ в плане ~ 1561,857
3 Средняя глубина карьерной выемки в центре м 11,7
4 Относительные отметки дна карьерной выемки ~ 186,9-206
5 Угол погашенного откоса карьерной выемки градус

вскрышного 35
сухой добычи 35

6 Площадь карьерной выемки по дну тыс.м2 1392,058

Проектная площадь выполнения рекультивации 1614,133
в т.ч. площадь  нанесения ПРС 1561,857

8 Средняя глубина карьерной выемки в центре м 8,5

9 Отметка дна карьерной выемки ~ 190,1-209,2

10 Результирующий угол откоса карьерной выемки градус
вскрышного 12

добычи 12
11 Площадь восстановленной поверхности:  в т.ч. тыс.м2 1614,13

Площадь нанесения ПРС: в т.ч. 1561,86
 - на борта 498,15

 -  на  территорию 1063,71

Основные решения генерального плана рекультивации –  3.3.1.

№ п/п Наименование  показателей Ед. изм.

На начало рекультивации

Всего

12 тыс.м2

На конец рекультивации

7 тыс.м2

 
3.4 Вертикальная планировка рекультивируемых земель 

Вертикальная планировка рекультивируемых земель установлена с учетом 
следующих факторов: 

 отметок подошвы отрабатываемых карьеров; 
 отметок кровли и подошвы внешних отвалов пустых пород; 
 отметок прилегающих территорий; 
 наличия объёмов пустых пород для выполнения рекультивации земель; 
 проектируемых уклонов восстанавливаемой поверхности; 
 принятой схемы технической рекультивации нарушенных земель; 
 принятой технологии ведения горных работ; 
 расположения подъездных и карьерных дорог. 

Объём пород, укладываемый вдоль бортов, определён в среде Microsoft 
Office Excel, как произведение среднего сечения рекультивируемого борта на его 
длину (рис. 1) и приведен в таблице 3.4.1. Показатели вертикальной планировки 
приведены в таблице 3.4.2.
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

скв.14 7,3 8,7
271,1 33,2 28,2 820,9 59,0 222546,0 15988,6 6441 32207

скв.20 4,7 5,4
182 36,2 18,3 646,3 24,9 117626,6 4535,0 3589 17945

Р.т.п.-1 3,1 10
Итого 5,0 8,0 453,1 34,7 23,3 83,89 340173 20524 10030 50152

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внутреннем разносе блок C1-1  -  3.4.1.а
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 15 16
Р.т.п.-1 3,1 10

150,9 38,8 16,7 276,7 21,2 41754,0 3203,8 1727 8637

Р.т.п.-2 4 6,5
168,2 29,2 18,6 172,8 26,2 29065,0 4408,8 1650 8252

Р.т.п.-3 3,9 5,9
0,0 23,8 19,3 125,6 27,5 0,0 0,0 0 0

Р.т.п.-4 4,3 4,2
0,0 12,7 24,0 51,9 42,6 0,0 0,0 0 0

скв.24 5,9 1,2
0,0 14,8 31,3 78,2 73,5 0,0 0,0 0 0

Р.т.12 7,4 5,1
0,0 22,6 28,5 136,2 61,0 0,0 0,0 0 0

скв.28 4,7 4,5
0,0 21,2 22,1 109,0 36,2 0,0 0,0 0 0

Р.т.п.-5 4,7 4,5
404,6 23,5 19,8 123,2 28,9 49846,7 11692,4 3581 17903

скв.29 3,7 5,5
411,0 25,4 18,6 136,8 26,2 56224,8 10773,1 3716 18582

скв.26 4,2 5,3
770,5 21,9 15,3 100,3 17,8 77281,2 13746,1 5929 29647

Р.т.п.-6 2,3 4
0,0 19,1 10,6 70,0 8,7 0,0 0,0 0 0

Р.т.п.-7 2,2 4,1
110,1 18,8 12,0 70,2 11,1 7729,0 1219,3 699 3495

Р.т.11 2,9 3,9

Итого 4,1 5,0 2015,3 22,7 19,7 261901 45044 17303 86516

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внутренней разрбортовке блок C2-II  -  3.4.1.б
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 15 16

Р.т.10 4,8 3,6

452,0 22,8 22,3 124,8 37,7 56409,6 17060,8 4218 21088

Р.т.п.-9 4,7 6,1

Итого 4,8 4,9 452,0 22,8 22,3 56410 17061 4218 21088

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внутренней разрбортовке  в охранной зоне реки C1-I  -  3.4.1.в
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 15 16

Р.т.п.-4 4,3 4,2

718,3 19,3 15,5 80,5 17,8 57823,2 12814,8 5113 25566

Р.т.п.-6 2,3 4

0,0 19,1 10,6 70,0 8,7 0,0 0,0 0 0

Р.т.п.-7 2,2 4,1

614,5 18,1 15,8 74,1 18,9 45534,5 11637,4 4315 21576

Р.т.п.-8 4,5 3,6

0,0 22,8 21,6 123,1 34,7 0,0 0,0 0 0

Р.т.п.-9 4,7 6,1

652,0 28,2 20,2 168,1 30,3 109601,2 19749,8 6460 32300

Р.т.п.-3 3,9 5,9

Итого 3,7 4,7 1984,8 21,5 16,7 212959 44202 15888 79442

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внутренней разрбортовке  в охранной зоне реки  блок C2-II  -  3.4.1.г
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 15 16

Р.т.п.-15 4,4 7,7

378,7 39,8 19,3 299,9 27,5 113572,1 10429,0 4590 22950

Р.т.п.-16 3,8 9,2

575,6 39,8 19,3 299,9 27,5 172622,4 15851,4 6977 34883

Р.т.п.-15 4,4 7,7

Итого 4,2 8,2 954,3 39,8 19,3 286195 26280 11567 57833

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внутренней разрбортовке  в списывемых запасах C1-I  -  3.4.1.д
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 15 16
Р.т.п.-10 4,9 4,1

217,4 19,1 27,1 103,9 55,1 22587,9 11981,0 2070 10352
Р.т.п.-11 6,6 4

0 0 181,6 34,1 26,6 256,8 53,2 46634,9 9665,9 2271 11355
скв.6 4,7 10,5

0 0 205,2 48,7 24,5 455,0 44,3 93366,0 9090,0 3079 15397
Р.т.п.-12 5,7 10,2

0 0 237,2 46,8 27,1 438,1 55,1 103917,3 13072,2 3605 18026
Р.т.п.-13 5,8 9,7

0 0 182,7 40,5 28,5 346,7 61,0 63342,1 11137,2 2583 12917
скв.3 6,3 7,5

0 0 203,7 31,3 27,3 225,5 55,1 45934,4 11226,0 2449 12247
Р.т.п.-14 5,3 5,8
Итого 3,3 4,3 1227,8 36,8 26,9 375783 66172 16059 80293

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внутренней разрбортовке  в охранной зоне автодороги  блок C1-I  -  3.4.1.е
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 15 16
Р.т.п.-14 5,3 5,8

229,0 20,0 28,5 114,6 61,0 26243,4 13959,6 2291 11455
скв.9 6,8 2,7

234,0 26,8 33,2 191,3 82,6 44764,2 19324,6 2881 14406
скв.14 7,3 8,7

0,0 28,9 28,5 202,5 61,0 0,0 0,0 0 0
Р.т.10 4,8 3,6

295,0 35,5 17,9 241,3 23,7 71183,5 6978,6 3235 16175
скв.30 2,8 11,5

310,0 36,7 18,1 254,3 24,9 78833,0 7724,5 3489 17445
Р.т.п.-10 4,9 4,1
Итого 5,3 6,1 1068,0 29,6 25,2 221024 47987 11896 59481

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внешней разрбортовке    блок C1-I  -  3.4.1.ж
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№ точки 
(выработки)

Нвскр, М Ндоб., м Длина 
борта, м

Разнос от 
подсыпки  
добычного 
уступа, м

Разнос от 
подсыпки 

вскрышного 
уступа, м 

Сечение 
подсыпки  
добычого 
уступа, м2

Сечение 
подсыпки 

вскрыши, м2

Объём 
необходимо
й подсыпки 
добычной 

части борта, 
м3

Объём 
необходимо
й подсыпки 
вскрышной 
части борта, 

м3

Объём 
наносимого 

ПРС 
подсыпки , 

м3

Площадь 
нанесения 
ПРС, м2

1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 15 16
Р.т.п.-4 4,3 4,2

368,0 12,7 24,0 51,9 42,6 19099,2 15680,7 2761 13806
скв.24 5,9 1,2

459,0 14,8 31,3 78,2 73,5 35893,8 33755,2 4371 21856
Р.т.12 7,4 5,1

286,0 22,6 28,5 136,2 61,0 38953,2 17434,3 2999 14994
скв.28 4,7 4,5

111,0 22,8 20,7 120,9 31,7 13419,9 3520,5 993 4965
Р.т.п.-5 4,1 5,2

0,0 21,4 16,5 99,4 20,1 0,0 0,0 0 0
Р.т.11 2,9 3,9

214,0 17,6 17,4 74,0 22,4 15836,0 4799,5 1544 7720
Р.т.п.-8 4,5 3,6
Итого 4,8 4,0 1438,0 18,7 23,1 123202 75190 12668 63340

Всего по 
участку недр 29,1 22,4 1877645 342460 99629 498145

Расчет   объёмов подсыпки для выполаживания бортов при внешней разрбортовке    блок C2-II  -  3.4.1.з
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№ п/п Наименование Всего
1 Наличие пустых пород после отработки 6336,49
2 Средняя мощность подсыпки дна, м 3

3
Потребность пустых пород для подсыпки 
образовавшегося после отработки запасов дна 
карьеров 4116,38

4 Потребность пород для выполаживания бортов 
(после подсыпки дна) 2220,11

5 Потребность в пустых породах 6336,49
6 Излишек /дефицит пустых пород 0/0
7 Наличие ПРС после отработки 415,716
8 Мощность нанесения ПРС 0,2
9 Потребность в ПРС 415,716
10 Излишек /дефицит ПРС 0/0
11 Общий объём рекультивационных работ 6752,21

Показатели вертикальной планировки земель, тыс.м3  - 3.4.2

 
 

3.5 Режим работы 
Режим работы по рекультивации принят в соответствии с режимом работы 

участка по ведению горных работ. Данные по режиму приведены в таблице 3.5.1. 
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Режим работы карьера на рекультивации – 3.5.1 

№ 
п/п Наименование показателей

1 Режим работы карьера вскрыша 
круглогодовой

рекультивация 
круглогодовой

2 Продолжительность рабочей недели, дней 7 7
3 Число смен в сутки 3 3
4 Продолжительность смены, час 8 8

Фонд рабочего времени,  дней 365 365
                                            смен 1095 1095
                                            часов 8760 8760

Планируемый годовой объём вскрыши, 
тыс.м3 818,9 1584,1

Производительность:
-        сменная, м3/см 748 1447

-        часовая, м3/час 94 181

Значения показателей

5

6

 

3.6 Технологическая схема производства работ 
Технический этап рекультивации участка «Мякишево» предусматривает 

комплекс мероприятий, направленный на формирование рельефа нарушенных 
горными работами земель. Работы по горнотехническому этапу рекультивации 
нарушенных земель (транспортирование и укладка на рекультивируемые поверх-
ности почв и потенциально пригодных пород, отвалообразование, формирование 
откосов, планировка дна, откосов и прилегающей территории) будут выполняться 
по совмещённой технологической схеме без привлечения специальной дополни-
тельной техники.  

Для выполнения работ по рекультивации нарушенных земель будет исполь-
зовано основное горное и транспортное оборудование, применяемое при разра-
ботке карьера: бульдозер CAT D6H (или аналогичный), экскаватор VOLVO 
EC250DL (или аналогичный), автотранспорт BELL D30 (или аналогичный). Тех-
нические характеристики планируемого к применению горнотранспортного обо-
рудования приведены в разделе 3 Тома I «Проект разработки участка недр». При 
выборе технологии производства рекультивации проектом учтено влияние следу-
ющих факторов: 
 принятая система разработки участка; 
 рельеф нарушаемых в процессе ведения горных работ площадей; 
 вид последующего использования рекультивируемых площадей; 
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 применяемое при ведении горных работ технологическое оборудование; 
 объёмы и расстояния перемещения грунтов. 

Совмещённая технологическая схема технической рекультивации нарушен-
ных земель включает: 
- сбор, транспортировка и складирование плодородного слоя почвы и пустых 
пород в выработанное пространство;
- выполаживание откосов бортов карьерной выемки до угла откоса 12 град.    

- подсыпку дна карьерной выемки пустыми породами средним слоем 3м
- нанесение почвенно-растительного слоя на дно и борта карьерных выемок
слоем не менее 0,2 м  
- предварительную и окончательную планировку поверхности; 
- сдачу рекультивированных земель землепользователю. 

Работы по горнотехническому восстановлению земель будут выполняться 
по мере освобождения вырабатываемого пространства карьера. Для выполнения 
рекультивации выработанного пространства планируется использование пустых 
пород месторождения и пород от зачистки кровли полезного ископаемого. Перво-
начально пустые породы складируются на дно карьера.  При подсыпке дна достав-
ляемые автосамосвалами породы выгружаются в автомобильные навалы равно-
мерно по дну и планируются бульдозером.  

Выполаживание откосов бортов принято методом "подсыпки". При этом до-
ставляемые автосамосвалами пустые породы выгружаются в навалы по борту карь-
ера и формируются бульдозером до угла 120, после чего борта планируются буль-
дозером. Рабочий ход бульдозера предусматривается в одном направлении – снизу 
вверх.  

После укладки грунтов выполняется предварительная бульдозерная плани-
ровка поверхностей с перекрытием смежных проходов на 0,5м. Перед окончатель-
ной планировкой выполняется разбивка и определение величин срезок и досыпок 
восстанавливаемой поверхности. Первые проходы бульдозера при этом выполня-
ются короткими, а затем сквозными по всей длине участка. Окончательная плани-
ровка выполняется после нанесения ПРС мощностью 0,2м. 

В целях обеспечения безопасности ведения горных работ, при одновремен-
ной работе на добыче и рекультивации технологического оборудования, Проект-
ной документацией принят минимальный разнос между фронтами разработки и 
рекультивации, равный 50м. 

Пустые породы в отвалах разрабатываются экскаватором. Разработка отва-
лов будет осуществляться в соответствии с паспортом забоя, приведенном в гра-
фических приложениях.  

После завершения горнотехнического этапа рекультивации, восстановлен-
ные земли будут представлять собой оптимально организованный и устойчивый 
ландшафт, полностью подготовленный к биологическому освоению под лесона-
саждение и сельхоз назначение в зависимости от назначение земель перед началом 
использования. Биологическую рекультивацию нарушенных земель выполняет 
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землепользователь за счет средств ООО «Спецстроймонтаж». Проектная кон-
струкция бортов карьера после рекультивации показана на рисунке 1. 

3.7 Календарный план технической рекультивации 
Календарное развитие технической рекультивации участка «Мякишево» ха-

рактеризуется следующими основными показателями: 
 период проведения рекультивационных работ составит 2 года (7 – 8 год от-

работки по проекту); 
 в течение указанного срока выполняются все вышеперечисленные виды и 

объёмы работ; 
 сдачу восстановленных земель планируется закончить на 8 год  – через 2 

года после полной отработки участка. 
Показатели календарного плана рекультивации и сдачи земель приведен в 

таблице 3.7.1. План карьера после рекультивации и календарный план восстанов-
ления земель показаны в графических приложениях к Проекту технической ре-
культивации земель. 
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Годы

Объем работ тыс.  
м3 в том числе 

необходимый на 
борта    Осн. 

вскр\ПРС

Средняя 
высота 

подсыпки 
на дно осн. 

вскрыши , м

Средняя 
высота 

подсыпки на 
дно ПРС , м

Площадь 
рекультиваци

и, тыс. м2

Средняя 
длина 

календарн
ого 

фронта 
работ, м

Среднее 
подвигание 
календарно
го фронта 
работ, м

7-8 год 6336,4892\415,716 3,0 0,2 1561,86 - -
Всего 6336,4892\415,716 1561,9 - -

Календарный план рекультивации  и сдачи земель -  3.7.1
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3.8 Расчёт потребности оборудования и материалов  
На рекультивационных работах предусмотрено использование бульдозера 

CAT D6H (или аналогичный), экскаватора VOLVO EC250DL (или аналогичный) 
и автотранспорта BELL D30 (или аналогичный). Производительность оборудова-
ния рассчитана в Проекте разработки участка недр (Том I, разделы 5 и 6). Расчет-
ные показатели объемов работ по рекультивации земель участка приведены в таб-
лице 3.8.1. Работы по перемещению ПРС и пустых пород вскрыши во временные 
отвалы выполнены в период ведения горных работ и учтены в Томе I проектной 
документации "Проект разработки участка". Расчет потребности оборудования 
для выполнения рекультивации приведен в таблице 3.8.2, годовой расчет основ-
ных материалов, необходимых для выполнения рекультивации, приведен в табли-
цах 3.8.3 и 3.8.4.  
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№№ 
п/п

Наименование показателей
Объём 
работ 
тыс.м3

Период 
отработк

и, лет

Среднего
довой 
объём 
работ, 
тыс.м3

1.1.
Разработка отвала суглинок и 
пород зачистки с погрузкой в 
автотранспорт 

5920,8 4 1480,2

1.2. Разработка отвалов ПРС с 
погрузкой в автотранспорт 

415,716 4 103,93

2.1.
Выполаживание откосов методом 
«подсыпки» пустыми породами 
вскрыши

2220,11 4 555,03

2.2. Отвалообразование при подсыпке 
дна

4116,38 4 1029,09

2.3.
Предварительная планировка 
откосов, тыс. м2 1614,13 4 403,53

2.4. Окончательная планировка, тыс. м2 1614,13 4 403,53

3.1. Перевозка суглинков из забоя в 
выработанное пространство

5920,8 4 1480,19

3.2. Перевозка суглинков с отвала в 
выработанное пространство

5920,8 4 1480,19

3.3. Перевозка ПРС из забоя  в 
выработанное пространство 

415,716 4 103,93

3.4. Перевозка ПРС из отвалов  в 
выработанное пространство

415,716 4 103,93

Расчетные показатели объемов работ по рекультивации -   3.8.1

2. Экскаватор Volvo EC250DL   (или аналог)

3. Бульдозерные работы CAT D6H (или аналог)

3.Траспортировка пустых пород Bell D30
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Расче
тная

Прин
имаем

ая

1.1.
Разработка отвала суглинок и 
пород зачистки с погрузкой в 
автотранспорт 

1480,2 1469 1008 0,9

1.2. Разработка отвалов ПРС с 
погрузкой в автотранспорт 103,93 1469 70,7 0,06

1078 1,0 1

2.1.
Выполаживание откосов 
методом «подсыпки» пустыми 
породами вскрыши

555,03 1300 426,9 0,4

2.2. Отвалообразование при 
подсыпке дна 1029,09 4500 228,7 0,21

2.3. Предварительная планировка 
откосов, тыс. м2 403,53 5000 80,7 0,07

2.4. Окончательная планировка, 
тыс. м2 403,53 7000 539,2 0,49

1275 1,16 2

3.1. Перевозка суглинков из забоя 
в выработанное пространство 1480,19 688,8 2149

3.2. Перевозка суглинков с отвала 
в выработанное пространство 1480,19 688,8 2149

3.3. Перевозка ПРС из забоя  в 
выработанное пространство 103,93 700 148,5

3.4. Перевозка ПРС из отвалов  в 
выработанное пространство 103,93 700 148,5

Всего 3168,24 2777,6 4595 4,2 5

3.2. Необходимое количество 
рейсов автотранспорта в год

3.3. Общий среднегодовой пробег 
автосамосвалов, тыс.км

Расчёт потребности оборудования   – 3.8.2

№ Наименование оборудования и 
виды работ

Плановый 
объем 
работ, 

тыс.м3/год

Норма 
вырабо
тки, м3 

/смену

потребность 

маш 
/см

единиц

181042,3

760,4

2. Экскаватор Volvo EC250DL   (или аналог)

Всего:
3. Бульдозерные работы CAT D6H (или аналог)

Всего:
3.Траспортировка пустых пород Bell D30
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Норм
а*

Кол-
во

Нор
ма*

Кол-
во

Нор
ма*

Кол-
во

Нор
ма*

Кол-
во

Нор
ма*

Кол-
во

Нор
ма*

Кол-
во

1 2. Экскаватор Volvo 
EC250DL   (или аналог) 270 8,63 20,2 174,3 0,6 5,2 0,8 6,9 0,18 1,6 0 0,3 0,06 0,5

2
3. Бульдозерные работы 
CAT D6H (или аналог) 180 10,20 27,5 280,6 0,4 4,3 2,02 20,6 0,6 6,1 0,1 0,6 0,12 1,2

Всего   18,83 454,90 9,50 27,50 7,70 0,90 1,70

Сводная ведомость среднегодовой потребности материалов для экскаватора и бульдозера –  3.8.3

№ Наименование 
оборудования

Мощн
ость, 
л.с.

Тыся
ч 

часов 
работ

ы

Потребность в материалах, т
Дизельное 

топливо
Бензин Смазочные: Обтирочн

ыежидкие густые керосин

 

Среднегодовой
расход

Дизельное топливо, л 45 342180
Моторные масла, л 2,9 9923
Трансмиссионные масла, л 0,4 1369
Специальные масла и жидкости, л 0,15 513
Пластичные смазки, кг 0,35 1198
Шины, комплект 1 к-т на 35,0 тыс. км 21,73
Обтирочные, т 5,25кг на 10,0 тыс.км 0,4

Сводная ведомость среднегодовой потребности материалов для автотранспорта – 3.8.4

Наименование материалов Норма расхода

Bell D30
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3.9 Организация труда 
Все виды работ по технической рекультивации выполняются рабочими, за-

нятыми на вскрышных и добычных работах. Общее руководство работами по ре-
культивации проводит начальник горного участка. Непосредственное руковод-
ство рабочими карьера осуществляет сменный горный мастер, который выдает 
письменные наряды на производство работ, ведет учет выполненных работ, осу-
ществляет надзор за безопасным ведением работ и т.п. Горный мастер подчиня-
ется начальнику карьера и главному инженеру ООО «Спецстроймонтаж». 

При выполнении рекультивации оборудование карьера эксплуатируется в 
3  рабочие смены 7 дней в неделю по 8 часов. Работа персонала предусматривается 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ – 40-часовая рабочая неделя с перерывом 
на обед и двумя выходными днями в неделю и предоставлением работникам карь-
ера ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Доставка рабочих к месту работы и обратно выполняется транспортом 
предприятия. Санитарное и медицинское обслуживание рабочих производится по 
месту их постоянного жительства. Обеспечение персонала карьера необходимым 
минимумом санитарно-бытовых удобств планируется за счет установки вблизи 
рабочих мест передвижного вагона-бытовки типа "Комфорт" (или аналогичного), 
туалета с изолированным выгребом (септик), доставки в карьер воды питьевого 
качества, обеспечения рабочих горячим питанием. Кроме того, предусматривается 
обеспечение работающего персонала карьера мобильной связью. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
4.1 Осушение рекультивируемых земель 

 Поверхностные водотоки и водоёмы на площади месторождения отсут-
ствуют. Гидрогеологические и природные условия при эксплуатации карьера и ре-
культивации нарушенных земель благоприятные: 

 местность ведения горных работ относится к I типу – сухие места без избы-
точного увлажнения; 

 поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды находятся ниже дна карье-
ров и не оказывают влияния на увлажнение верхней толщи почвогрунтов; 

 полезная толща не обводнена и приток воды в карьер возможен лишь в ре-
зультате выпадения максимальных осадков, за счет ливневых дождей; 

 водоприток в карьеры из нижележащего водоносного горизонта исключен. 
Специальных мероприятий по осушению рекультивируемых земель настоя-

щим проектом не предусматривается. При проведении горнотехнического этапа 
рекультивации будет сформирован рельеф, исключающий скопление осадков на 
восстанавливаемой площади. Воды атмосферного происхождения частично будут 
дренировать в подошве, частично испаряться. 

4.2 Подъездные автомобильные дороги 
При производстве работ по рекультивации будут использоваться карьерные 

автодороги и съезды, которые эксплуатируются при производстве горных работ. 
Устройство дополнительных дорог для выполнения рекультивации не планиру-
ется. 
4.3 Водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение территории работ 

Сетевое водоснабжение и теплоснабжение объектов карьера не предусмат-
ривается, питьевая вода - привозная. Электроснабжение передвижного дома-бы-
товки и освещение мест работ предусмотрено по отдельному проекту. 

4.4 Противоэрозионные и укрепительные работы 
С целью исключения эрозионных процессов на рекультивируемых землях, 

на стадии ведения работ борта карьера погашаются под углом 350. Кроме того, 
проектом предусмотрен минимальный срок стояния бортов в погашенном состоя-
нии, борта выполаживаются под углом 120. Устройство специальных противоэро-
зионных сооружений не требуется. 

4.5 Маркшейдерское обеспечение работ по рекультивации 
Маркшейдерское обеспечение ведения рекультивационных работ на место-

рождении планируется осуществлять в соответствии с Инструкцией по произ-
водству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) и соблюдением установленных 
требований по безопасному производству горных работ и охране недр в соответ-
ствии с Проектом по производству маркшейдерских работ. 
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Деятельность маркшейдерской службы предприятия в соответствии с п. 7 Ин-
струкции определяется «Положением о маркшейдерской службе», утверждае-
мым руководителем предприятия, выполняющего маркшейдерские работы. 

Маркшейдерская служба должна быть оснащена поверенными приборами и 
инструментами, обеспечивающими достоверный учет количества и качества до-
бываемого и отгружаемого сырья, в которые входят: 

 Теодолит типа Т30 или Т15, авторедукционный или электронный та-
хеометр; 

 Нивелир; 
 Рейки, вехи, штативы; 
 Рулетки – 3м и 20 – 50м. 

Маркшейдерская служба должна быть обеспечена помещением, компьюте-
ром и программными продуктами для ведения маркшейдерской документации в 
электронном виде. 

Основные функции маркшейдерской службы при ведении горных работ и 
рекультивации вырабатываемого пространства изложены в Рабочем проекте (раз-
дел 15.6, Том I «Горные работы»).  
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 
5.1 Общие правила безопасного ведения горных работ 

Рабочие, занятые на открытых горных работах, должны иметь профессио-
нальное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, быть обу-
чены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, пра-
вила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь поль-
зоваться ими; иметь инструкции по охране труда, по безопасному ведению техно-
логических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и ме-
ханизмов и не иметь медицинских противопоказаний. Рабочие не реже чем каж-
дые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности 
труда и не реже одного раза в год - проверку знания инструкций по профессиям. 
Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа 
и личную карточку рабочего. Рабочие, занятые на работах, выполнение которых 
предусматривает совмещение профессий, должны быть обучены безопасности 
труда и проинструктированы по всем видам совмещаемых работ. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостовере-
ние на право управления соответствующей машиной. Каждый рабочий до начала 
работы получает письменный наряд на выполнение работ. Перед началом работы 
машинист горнотранспортной машины должен осмотреть все механизмы, болто-
вые соединения, ковш, нож, зубья, подвеску ковша, ножа, проверить состояние 
контрольно-измерительных приборов, наличие смазки и убедиться в безопасности 
членов бригады и находящихся поблизости лиц. удостоверяется в безопасном со-
стоянии своего рабочего места. Обнаружив недостатки, которые сам не может 
устранить, рабочий, не приступая к работе, сообщает о них лицу технического 
надзора. Работнику запрещается самовольно выполнять работы, не относящиеся к 
его обязанностям.  

Каждое рабочее место в течение смены должен осматривать горный мастер, 
а в течение суток - начальник участка. Запрещается: 
 находиться в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы воз-

можного обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней 
бровки откоса уступа; 

 работать на уступах при наличии нависающих "козырьков", глыб, крупных ва-
лунов, а также нависей из снега и льда. В случае невозможности произвести 
ликвидацию заколов или оборку борта, все работы в опасной зоне приостанав-
ливаются, люди выводятся, а опасный участок ограждается предупредитель-
ными знаками. 

Работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин 
должны вестись по проекту производства работ (паспорту). Паспорта должны 
находиться в кабинах машин. Запрещается ведение горных работ без утвержден-
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ного паспорта, а также с отступлениями от него. С паспортом должны быть озна-
комлены под роспись лица технического надзора, специалисты и рабочие, веду-
щие установленные паспортом работы и для которых требования паспорта явля-
ются обязательными. На каждой единице горнотранспортного оборудования дол-
жен находиться Журнал приема-сдачи смен. 

Горнотранспортное оборудование, эксплуатируемое на объектах ведения 
открытых горных работ, должно быть укомплектовано: 
 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники); 
 звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
 проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 
 двумя зеркалами заднего вида; 
 ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем; 
 руководством по эксплуатации и ремонту (техническим паспортом) завода-из-

готовителя. 
Хранение легковоспламеняющихся веществ на горных и транспортных ма-

шинах запрещается. Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в за-
крытых металлических ящиках. Исправность и комплектность машин должны 
проверяться ежесменно машинистом, еженедельно - механиком и ежемесячно - 
главным механиком карьера или другим назначаемым лицом. Результаты про-
верки должны быть отражены в Журнале приема-сдачи смен. Запрещается эксплу-
атация неисправных машин и механизмов.   

Перед пуском механизмов и началом движения машин подаются звуковые 
или световые сигналы, с назначением которых инженерно-технические работники 
знакомят всех работающих. При этом сигналы должны быть слышны (видны) всем 
работающим в районе действия машин, механизмов и др. Каждый неправильно 
поданный или непонятый сигнал должен восприниматься как сигнал "стоп". Таб-
лица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи от него. В не-
рабочее время горные машины и механизмы отводятся от забоя в безопасное ме-
сто, рабочий орган опускается на землю, кабина запирается и отключается пита-
ние. 

Перегон горных, транспортных и дорожных машин и перевозка их на транс-
портных средствах должны производиться в соответствии с технологическими 
картами, утвержденными техническим руководителем организации. 

На каждом объекте открытых горных работ должна действовать система 
охраны, исключающая доступ посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения, в 
служебные здания и сооружения. 

При ведении горных работ геолого-маркшейдерской службой должен быть 
установлен постоянный контроль за состоянием бортов, уступов, откосов и отва-
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лов, осуществляемый в соответствии с Инструкцией по наблюдениям за деформа-
циями бортов, откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий 
по обеспечению их устойчивости. 

Для оперативного руководства работами, а также для информирования ру-
ководства предприятия о возможных аварийных ситуациях или несчастных слу-
чаях, горные мастера участка обеспечиваются мобильной телефонной связью. 

5.2 Меры безопасности при работе самоходной техники 
Самоходная техника (бульдозер, погрузчик) должна иметь технические пас-

порта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характери-
стики. Кабина гусеничных и колесных погрузчиков, тракторов, бульдозеров, пред-
назначенных для эксплуатации на объекте ведения горных работ, должна быть 
снабжена устройством защиты оператора при опрокидывании машины и устрой-
ством защиты от падающих кусков горной массы сверху и сбоку. 

На линию самоходные средства могут выпускаться только при условии, 
если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также 
безопасность других работ, предусмотренных технологией применения, нахо-
дятся в технически исправном состоянии. Во всех случаях при движении транс-
портного средства задним ходом должен подаваться звуковой сигнал. Запреща-
ется движение самоходной техники по призме возможного обрушения уступа. 

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и 
поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на под-
весную раму, нож или ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при 
углах, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя. 

Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неис-
правности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке 
передач, или устройства для запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они должны 
быть установлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или 
ковш опущен на землю или специально предназначенную опору. 

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости 
должны быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под 
уклон. Запрещается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной 
техники. Для осмотра ножа или ковша снизу его необходимо опустить на надеж-
ные подкладки, а двигатель выключить. Расстояние от края гусеницы бульдозера 
или передней оси погрузчика до бровки откоса определяется с учетом горно-гео-
логических условий должно быть не менее 2,5м. 

Бульдозерный съезд в карьере не должен превышать уклон 20°. Максималь-
ные углы откосов забоя при работе бульдозера не превышают определённых за-
водской инструкцией по эксплуатации. При планировке участка недр бульдозером 
подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперёд с одновременным фор-
мированием перед отвалом бульдозера предохранительного вала. Подавать буль-
дозер задним ходом запрещается. Площадки бульдозерных отвалов должны иметь 
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по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от 
бровки откоса в глубину участка недр на длину базы работающих автосамосвалов. 

5.3 Меры безопасности при работе гидравлических экскаваторов 
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку 

или на подъем привод ходовой тележки должен находиться сзади, а при спусках с 
уклона - впереди. Ковш должен быть опорожнен и находиться не выше 1 м от 
почвы, а стрела должна быть установлена по ходу экскаватора. При движении экс-
каватора на подъем или при спусках необходимо предусматривать меры, исклю-
чающие самопроизвольное скольжение. Перегон экскаватора должен осуществ-
ляться по трассе, расположенной вне призм обрушения, с уклонами, не превыша-
ющими допустимые по техническому паспорту экскаватора, и имеющей ширину, 
достаточную для маневров. Перегон экскаватора должен производиться по сигна-
лам помощника машиниста или специально назначенного лица при его отсут-
ствии, при этом должна быть обеспечена постоянная видимость между ними и ма-
шинистом экскаватора. 

При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, противо-
положной откосу уступа. Между машинистом экскаватора и водителями авто-
транспорта должна быть отработана система сигнализации, устанавливающая по-
рядок маневров автотранспорта на рабочей площадке добычного уступа: 
 один короткий   -  стоп; 
 два коротких      -  разрешение подачи автомашины под погрузку; 
 три коротких     -  начало погрузки; 
 один длинный      -  окончание погрузки и разрешение на отъезд. 

Таблица системы сигнализации вывешивается на кабине экскаватора на вид-
ном месте. Водители автотранспортных средств обязаны подчиняться сигналам 
машиниста экскаватора. 

Во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий 
персонал) в зоне действия экскаватора запрещается. На границе опасной зоны 
должны быть установлены предупредительные знаки и плакаты. Горнотранспорт-
ное оборудование должно располагаться на уступе или отвале на выровненном 
основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом 
экскаватора за пределами призмы обрушения. В случае угрозы обрушения или 
оползания уступа во время работы экскаватора машинист экскаватора обязан пре-
кратить работу, отвести экскаватор в безопасное место и поставить в известность 
технического руководителя смены. 

Для вывода экскаватора из забоя необходимо всегда иметь свободный про-
ход. Необходимо регулярно проводить оборку уступов от нависей и козырьков. 
Негабаритные куски горной массы должны укладываться устойчиво в один слой, 
не создавая препятствий для перемещения горнотранспортного оборудования на 
площадке. 
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5.4 Меры безопасности при работе автотранспорта 
Каждый работающий на горном участке автомобиль должен иметь техниче-

ский паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные харак-
теристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили должны быть 
укомплектованы: 
 средствами пожаротушения; 
 знаками аварийной остановки; 
 медицинскими аптечками; 
 упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 
 звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
 устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для само-

свалов грузоподъемностью 30 т и более; 
 двумя зеркалами заднего вида; 
 средствами связи. 

На линию автомобили должны выпускаться при условии, если все их агре-
гаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность дру-
гих работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся 
в технически исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас 
горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем. От-
ветственное лицо за выпуск горнотранспортного оборудования на линию, после 
проверки его технического состояния, выдает водителям путевые листы с указа-
нием мер безопасного производства работ. Водители должны иметь при себе до-
кумент на право управления автомобилем. 

Работа на объекте открытых горных работ водителей транспортных средств 
должна производиться после инструктирования по мерам безопасности, практи-
ческого ознакомления с маршрутами движения и выдачи удостоверения на право 
работы на объекте открытых горных работ. 

При выпуске на линию и возврате в гараж должен обеспечиваться предрейсо-
вый и послерейсовый контроль водителями и должностными лицами техниче-
ского состояния автотранспортных средств в порядке и в объемах, утвержденных 
техническим руководителем организации. 

Скорость и порядок движения в карьере составляет 30,0км/час. На техноло-
гических дорогах движение автомобилей должно выполняться без обгона. Запре-
щается перевозка людей в транспортных средствах, не предназначенных для этой 
цели. 

При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами должны выпол-
няться следующие условия: 
 ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса 

опасной зоны экскаватора и становиться под погрузку только после разрешаю-
щего сигнала машиниста экскаватора; 



Проектная документация на разработку и рекультивацию участка недр «Мякишево».       Том II.. Проект технической рекультивации нарушенных земель 

 

49

 находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости ма-
шиниста экскаватора; 

 находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен; 
 погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, пе-

ренос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается; 
 высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях 

не превышать 3 м; 
 загруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после 

разрешающего сигнала машиниста экскаватора. 
Запрещается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превыша-

ющая установленную грузоподъемность автомобиля. Кабина самосвала, предна-
значенного для эксплуатации на объекте открытых горных работ, должна быть 
снабжена устройством защиты водителя при опрокидывании машины и устрой-
ством защиты от падающих кусков горной массы сверху и сбоку. 

При погрузке горной массы экскаваторами кабина самосвала должна быть пе-
рекрыта защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя. 

При отсутствии устройств защиты водитель автомобиля обязан выйти на 
время загрузки из кабины и находиться за пределами максимального радиуса 
опасной зоны экскаватора (погрузчика). При работе на линии запрещается: 
 движение автомобиля с поднятым кузовом; 
 ремонт и разгрузка под линиями электропередачи; 
 в пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м; 
 переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных специальными предо-

хранительными устройствами; 
 перевозка посторонних людей в кабине; 
 выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова; 
 остановка автомобиля на уклоне и подъеме; 
 эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя. 

В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие техниче-
ской неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроиз-
вольное движение автомобиля. Во всех случаях при движении автомобиля задним 
ходом должен подаваться звуковой сигнал. 

Автомобили должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом, 
вне призмы обрушения породы. На участках должны устанавливаться схемы дви-
жения автомобилей. Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон зна-
ками в виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями 
направления разгрузки. Подача автосамосвала на разгрузку должна осуществ-
ляться задним ходом. Запрещается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы 
обрушения при подработанном экскаватором откосе яруса.  

Кроме установленных правил работы на карьере, водитель должен соблю-
дать действующие «Правила дорожного движения». 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ 

Технико-экономические показатели работ по рекультивации (восстановле-
нию) земельного участка  в соответствии с техническими условиями приводятся в 
таблице 6.1. 

1 Нарушаемые земли на конец отработки запасов, 
всего, в том числе тыс.м2 1614,13

- земли, нарушаемые горными работами тыс.м2 1561,86
2 Площадь снятия плодородного слоя почвы тыс.м2 1561,86

3 Площадь снятия потенциально плодородного 
слоя почвы тыс.м2 1561,857

4 Площадь восстанавливаемых земель, всего тыс.м2 1614,133
в том числе под сельхоз назначение тыс.м2 1614,133

5
Площади, не подлежащие восстановлению по 
причине их дальнейшего использования в 
хозяйственных целях, всего

тыс.м2 -

6 Угол откоса карьерной выемки после 
рекультивации:
вскрышной градус 12
сухой градус 12

7 Общий объём рекультивационных работ тыс. м2 1614,13
Режим работы:
 -  рабочих дней в году дней 365

 - смен в сутки/продолжительность смены, часов 3\8

Используемое оборудование:
бульдозер CAT D6H 2
экскаватор Volvo EC250DL 1

8 Период выполнения рекультивационных работ годы 2023-2026
9 Период сдачи восстановленных земель годы 2023-2026

шт

Технико-экономические показатели рекультивационных работ - 6.1

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерен

ия
Значение 
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град, Стройиздат, 1988 год; 

6. ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вме-
щающих пород для биологической рекультивации земель; 

7. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультива-
ции земель; 

8. ГОСТ 17.5.1.02-85. Классификация нарушенных земель для рекультивации; 

11. Е.П. Дороненко. "Рекультивация земель, нарушенных открытыми разработ-
ками". М., Недра, 1979; 

9. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения; 

10. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация; 

12. Сборник вспомогательных материалов для разработки пособия по рекультива-
ции земель, нарушаемых в процессе разработки карьеров и строительства ав-
томобильных дорог. Москва, 2000; 

13. СП 37.13330.2012. “Промышленный транспорт”. 

14. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-
нальном использовании плодородного слоя почвы. МПР. 1995; 

15. А.Ю. Дриженко. “Восстановление земель при горных работах”, М, “Недра”, 
1985 г.; 
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16. Справочник «Открытые горные работы». М. Горное бюро,1994. 

17. СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 

18. В.В. Ржевский «Открытые горные работы», М. “Недра”, 85; 

19. М.П. Лысенко. «Состав и физико-механические свойства грунтов», М. 
Недра.1980. 

20. В.И. Городниченко, А.П. Дмитриев. «Основы горного дела», М. 2008; 

21. Справочное пособие по добыче строительных материалов. М. 1988. 

22. Отчет «Геологическое изучение с проведением поисково-оценочных работ на 
песчано-гравийные породы на участке недр «Мякишево» (лесные кварталы 
39,40) в Александровском районе Владимирской области», 2014г., ЗАО 
«КГЭЦР», г. Киржач; 

23. Отчет о поисково-оценочных работах на песчано-гравийный материал на 
участке недр «Мякишево» (39,41,42 лесные кварталы) в Александровском рай-
оне Владимирской области, 2013г., ЗАО «КГЭЦР», г. Киржач. 

  
 



С - II2

С - I1

IV

IV

III

III

II

II

I

I

213,00

208,60

199,00

201,20

215,20

209,10

210,40

206,50

211,00

201,20

212,00

208,20

204,00

208,40

212,30

206,90209,00

213,00
214,40

208,80

216,10

215,40

212,50

208,90
211,50

215,10
217,00

217,20

215,90

215,20

212,90

Р.т.12

Р.т.11

Р.т.10

скв.30

скв.29

скв.28

скв.26

скв.24б

скв.24

скв.23

скв.22

скв.21

скв.20

скв.19

скв.18

скв.17скв.16

скв.15
скв.14

скв.13

скв.12

скв.11

скв.10

скв.9
скв.7

скв.6
скв.5а

скв.5

скв.4

скв.3

скв.2

232500

233000

233500

234000

234500

235000

235500

10
85

00

10
90

00

10
95

00

11
00

00

11
05

00

11
10

00

195,0

195,0

195,0

200,0

200,0

200,0

205,0

19
0,

0
200,0

200,0

19
5,0

47

46

45

44

43

42

41

40
39

38

37

36

35

34
33

32

31

30 29 28
27 26

25
24

23

22

21

20

19

18

17

16 15
14

13

12

11

10

9
8

7
6

5

4
3

2
1

Система  координат -  МСК 33
Система высот - Балтийская

- изогипсы подошвы карьера

- линии геологических разрезов

- охранные зоны

34 35

- граница лицензионного участка

- граница уточненного горного отвода

- абс. отметка устья, м

Условные  обозначения
- скважина, расчистка

IIII

- граница подсчета балансовых запасов категории С1

- граница подсчета балансовых запасов категории С2

- название, номер выработки

- техническая граница карьера

- граница санитарно-защитной зоны

скв.21
208,20

195,0
Подпись Дата

Лист
ФамилияДолжность

Общество с ограниченной ответственностью
"Спецстроймонтаж"

Участок недр гравийно-песчаных пород
«Мякишево» в Александровском районе

Владимирской области

Листов Масштаб

1 1

План участка
на начало рекультивации

Проектная документация на разработку и рекультивацию
участка недр гравийно-песчаных пород "Мякишево"
в Александровском районе Владимирской области

План составлен по материалам «Отчета о геологическом изучении песчано-гравийных пород
с проведением поисково-оценочных работ на участке недр «Мякишево» в Александровском районе
Владимирской области, выполненного в 2012 году ЗАО «КГЭЦР».
Ответственный исполнитель Н.В. Литвиненко

1 : 5000

1 Площадь карьера в технических границах (с учетом 
площади внешних отвалов ПРС) тыс.м2 1614,133

2 Площадь ведения горных работ в плане ~ 1561,857
3 Средняя глубина карьерной выемки в центре м 11,7
4 Относительные отметки дна карьерной выемки ~ 186,9-206
5 Угол погашенного откоса карьерной выемки градус

вскрышного 35
сухой добычи 35

6 Площадь карьерной выемки по дну тыс.м2 1392,058

Проектная площадь выполнения рекультивации 1614,133
в т.ч. площадь  нанесения ПРС 1561,857

8 Средняя глубина карьерной выемки в центре м 8,5

9 Отметка дна карьерной выемки ~ 190,1-209,2

10 Результирующий угол откоса карьерной выемки градус
вскрышного 12

добычи 12
11 Площадь восстановленной поверхности:  в т.ч. тыс.м2 1614,13

Площадь нанесения ПРС: в т.ч. 1561,86
 - на борта 498,15

 -  на  территорию 1063,71

№ п/п Наименование  показателей Ед. изм.

На начало рекультивации

Всего

12 тыс.м2

На конец рекультивации

7 тыс.м2

Основные решения генерального плана рекультивации

ООО "Горпроект",
г. Ярославль

Директор

Маркшейдер

Мельников

Мельников

Геолог Ермолов



Подпись Дата

Лист
ФамилияДолжность

Общество с ограниченной ответственностью
"Спецстроймонтаж"

Участок недр гравийно-песчаных пород
«Мякишево» в Александровском районе

Владимирской области

Листов Масштаб

1

Геологические разрезы к плану участка
на начало рекультивации

г. 1 : 5000;
в. 1 : 500

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.3
215,2

6,3
7,5
13,8

372,2

скв.11
215,4

4,7
11,5
16,2

585,6

скв.23
201,2

6,2
3,8
10,0

Р.т.11
208,6

2,9
3,9
6,8

С -I1

С -II2С -I1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.20
204,0

4,7
5,4
10,1

376,0

скв.16
209,0

5,2
8,0
13,2

500,2

351,7

скв.12
216,1

6,3
8,4

14,7

скв.22
212,0

4,7
4,5
9,2

465,1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.24
211,0

5,9
1,2
7,1

1040,2

С -I1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.28
209,1

4,7
4,5
9,2

1131,2

С -I1

скв.29
215,2

3,7
5,5
9,2

С -II2

скв.24б
206,5

2,0
4,2
6,2

451,8

Р.т.10
199,0

4,8
3,6
8,4

Разрез I - I

Разрез II - II Разрез III - III

Разрез IV - IV

С -II2

С -II2

Проектная документация на разработку и рекультивацию
участка недр гравийно-песчаных пород "Мякишево"
в Александровском районе Владимирской области

Условные обозначения

- подстилающие породы (суглинки и глины московской
морены, малогравийные пески)

- граница уточненного горного отвода

- полезная толща (гравийно-песчаные породы)

- вскрышные породы (суглинки нерасчлененного комплекса
отложений перигляциальных зон валдайского оледенения)

- почвенно-растительный слой

- охранные зоны

pd IV hl

pr III

os, kam II ms

g II ms

- граница подсчета балансовых запасов категории С1

- граница подсчета балансовых запасов категории С2

- граница лицензионного участка

- списываемые запасы, не принятые к проектированию

- техническая граница карьера

Разрезы составлены по материалам «Отчета о геологическом изучении песчано-гравийных пород
с проведением поисково-оценочных работ на участке недр «Мякишево» в Александровском районе
Владимирской области, выполненного в 2012 году ЗАО «КГЭЦР».
Ответственный исполнитель Н.В. Литвиненко

Положение разрезов приведено на листе 1

ООО "Горпроект",
г. Ярославль

Директор

Маркшейдер

Мельников

Мельников

Геолог Ермолов

2
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Система  координат -  МСК 33
Система высот - Балтийская

- линии геологических разрезов

- охранные зоны

34 35

- граница лицензионного участка

- граница уточненного горного отвода

- абс. отметка устья, м

Условные  обозначения
- скважина, расчистка

IIII

- граница подсчета балансовых запасов категории С1

- граница подсчета балансовых запасов категории С2

- название, номер выработки

- техническая граница карьера

- граница санитарно-защитной зоны

скв.21
208,20

Подпись Дата

Лист
ФамилияДолжность

Общество с ограниченной ответственностью
"Спецстроймонтаж"

Участок недр гравийно-песчаных пород
«Мякишево» в Александровском районе

Владимирской области

Листов Масштаб

3 1

Календарный план рекультивации и
сдачи рекультивированных земель

Проектная документация на разработку и рекультивацию
участка недр гравийно-песчаных пород "Мякишево"
в Александровском районе Владимирской области

План составлен по материалам «Отчета о геологическом изучении песчано-гравийных пород
с проведением поисково-оценочных работ на участке недр «Мякишево» в Александровском районе
Владимирской области, выполненного в 2012 году ЗАО «КГЭЦР».
Ответственный исполнитель Н.В. Литвиненко

1 : 5000

Годы

Объем работ тыс.  
м3 в том числе 

необходимый на 
борта    Осн. 

вскр\ПРС

Средняя 
высота 

подсыпки 
на дно осн. 
вскрыши , м

Средняя 
высота 

подсыпки на 
дно ПРС , м

Площадь 
рекультиваци

и, тыс. м2

Средняя 
длина 

календарн
ого 

фронта 
работ, м

Среднее 
подвигание 
календарно
го фронта 
работ, м

7-8 год 6336,4892\415,716 3,0 0,2 1561,86 - -
Всего 6336,4892\415,716 1561,9 - -

ООО "Горпроект",
г. Ярославль

Директор

Маркшейдер

Мельников

Мельников

Геолог Ермолов

Календарный план рекультивации и сдачи земель



Подпись Дата

Лист
ФамилияДолжность

Общество с ограниченной ответственностью
"Спецстроймонтаж"

Участок недр гравийно-песчаных пород
«Мякишево» в Александровском районе

Владимирской области

Листов Масштаб

4 1

Геологические разрезы
к календарному плану рекультивации

г. 1 : 5000;
в. 1 : 500

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.3
215,2

6,3
7,5
13,8

372,2

скв.11
215,4

4,7
11,5
16,2

585,6

скв.23
201,2

6,2
3,8
10,0

Р.т.11
208,6

2,9
3,9
6,8

С -I1

С -II2С -I1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.20
204,0

4,7
5,4
10,1

376,0

скв.16
209,0

5,2
8,0
13,2

500,2

351,7

скв.12
216,1

6,3
8,4

14,7

скв.22
212,0

4,7
4,5
9,2

465,1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.24
211,0

5,9
1,2
7,1

1040,2

С -I1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.28
209,1

4,7
4,5
9,2

1131,2

С -I1

скв.29
215,2

3,7
5,5
9,2

С -II2

скв.24б
206,5

2,0
4,2
6,2

451,8

Р.т.10
199,0

4,8
3,6
8,4

Разрез I - I

Разрез II - II Разрез III - III

Разрез IV - IV

С -II2

С -II2

7 - 8 год

7 - 8 год

7 - 8 год

7 - 8 год

Проектная документация на разработку и рекультивацию
участка недр гравийно-песчаных пород "Мякишево"
в Александровском районе Владимирской области

Условные обозначения

- подстилающие породы (суглинки и глины московской
морены, малогравийные пески)

- граница уточненного горного отвода

- полезная толща (гравийно-песчаные породы)

- вскрышные породы (суглинки нерасчлененного комплекса
отложений перигляциальных зон валдайского оледенения)

- почвенно-растительный слой

- охранные зоны

pd IV hl

pr III

os, kam II ms

g II ms

- граница подсчета балансовых запасов категории С1

- граница подсчета балансовых запасов категории С2

- граница лицензионного участка

- списываемые запасы, не принятые к проектированию

- техническая граница карьера

- подсыпка породами основной вскрыши

- подсыпка ПРС

Разрезы составлены по материалам «Отчета о геологическом изучении песчано-гравийных пород
с проведением поисково-оценочных работ на участке недр «Мякишево» в Александровском районе
Владимирской области, выполненного в 2012 году ЗАО «КГЭЦР».
Ответственный исполнитель Н.В. Литвиненко

Положение разрезов приведено на листе 3
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Система  координат -  МСК 33
Система высот - Балтийская

- изогипсы подошвы карьера после рекультивации

- линии геологических разрезов

- охранные зоны

34 35

- граница лицензионного участка

- граница уточненного горного отвода

- абс. отметка устья, м

Условные  обозначения
- скважина, расчистка

IIII

- граница подсчета балансовых запасов категории С1

- граница подсчета балансовых запасов категории С2

- название, номер выработки

- техническая граница карьера

- граница санитарно-защитной зоны

скв.21
208,20

200,0

Подпись Дата

Лист
ФамилияДолжность

Общество с ограниченной ответственностью
"Спецстроймонтаж"

Участок недр гравийно-песчаных пород
«Мякишево» в Александровском районе

Владимирской области

Листов Масштаб

5 1

План участка после рекультивации

Проектная документация на разработку и рекультивацию
участка недр гравийно-песчаных пород "Мякишево"
в Александровском районе Владимирской области

План составлен по материалам «Отчета о геологическом изучении песчано-гравийных пород
с проведением поисково-оценочных работ на участке недр «Мякишево» в Александровском районе
Владимирской области, выполненного в 2012 году ЗАО «КГЭЦР».
Ответственный исполнитель Н.В. Литвиненко

1 : 5000

ООО "Горпроект",
г. Ярославль

Директор

Маркшейдер

Мельников

Мельников

Геолог Ермолов



Подпись Дата

Лист
ФамилияДолжность

Общество с ограниченной ответственностью
"Спецстроймонтаж"

Участок недр гравийно-песчаных пород
«Мякишево» в Александровском районе

Владимирской области

Листов Масштаб

6 1

Геологические разрезы к плану участка
на конец рекультивации

г. 1 : 5000;
в. 1 : 500

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.3
215,2

6,3
7,5
13,8

372,2

скв.11
215,4

4,7
11,5
16,2

585,6

скв.23
201,2

6,2
3,8
10,0

Р.т.11
208,6

2,9
3,9
6,8

С -I1

С -II2С -I1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.20
204,0

4,7
5,4
10,1

376,0

скв.16
209,0

5,2
8,0
13,2

500,2

351,7

скв.12
216,1

6,3
8,4

14,7

скв.22
212,0

4,7
4,5
9,2

465,1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.24
211,0

5,9
1,2
7,1

1040,2

С -I1

Номер выработки
Отметка устья, м
Расстояние, м
Мощность вскрыши, м
Мощность П.И.

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

Глубина, м

скв.28
209,1

4,7
4,5
9,2

1131,2

С -I1

скв.29
215,2

3,7
5,5
9,2

С -II2

скв.24б
206,5

2,0
4,2
6,2

451,8

Р.т.10
199,0

4,8
3,6
8,4

Разрез I - I

Разрез II - II Разрез III - III

Разрез IV - IV

С -II2

С -II2

Проектная документация на разработку и рекультивацию
участка недр гравийно-песчаных пород "Мякишево"
в Александровском районе Владимирской области

Условные обозначения

- подстилающие породы (суглинки и глины московской
морены, малогравийные пески)

- граница уточненного горного отвода

- полезная толща (гравийно-песчаные породы)

- вскрышные породы (суглинки нерасчлененного комплекса
отложений перигляциальных зон валдайского оледенения)

- почвенно-растительный слой

- охранные зоны

pd IV hl

pr III

os, kam II ms

g II ms

- граница подсчета балансовых запасов категории С1

- граница подсчета балансовых запасов категории С2

- граница лицензионного участка

- списываемые запасы, не принятые к проектированию

- техническая граница карьера

- подсыпка породами основной вскрыши

- подсыпка ПРС

Разрезы составлены по материалам «Отчета о геологическом изучении песчано-гравийных пород
с проведением поисково-оценочных работ на участке недр «Мякишево» в Александровском районе
Владимирской области, выполненного в 2012 году ЗАО «КГЭЦР».
Ответственный исполнитель Н.В. Литвиненко

Положение разрезов приведено на листе 5

ООО "Горпроект",
г. Ярославль

Директор

Маркшейдер

Мельников

Мельников
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    Проектная документация на разработку и рекультивацию 
участка недр гравийно-песчаных пород «Мякишево» 
в Александровском районе Владимирской области 

 
    

    
Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецстроймонтаж» 
Изм.    .Кол.уч Лист   № док. Подпись Дата 

    

    Участок недр гравийно-песчаных пород 
 «Мякишево 

Александровском районе Владимирской области 

Лист Листов Масштаб 

 Директор Мельников   7 1 Схема 
 Норм.контр Белетрова   
 Маркшейдер Мельников   

Паспорт бульдозерного забоя при 
выполаживании бортов карьера 

ООО «Горпроект»,  
г. Ярославль 

 Геолог Ермолов   
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С  паспортом  ознакомлены: 
 
 

№№ п.п. Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     
     
     
     

Утверждаю: 
Главный инженер  

ООО «Спецстроймонтаж» 
 

Безопасные условия выполнения работ 
 

1. Разгрузка автосамосвалов должна производится только у погашенного откоса борта 
карьера. Нахождение людей в зоне разгрузки автотранспорта не допускается. 
Подъезд автотранспорта и нахождение людей в рабочей зоне бульдозера 
запрещается. 

2. Запрещается оставлять бульдозер на уклоне без присмотра, с работающим 
двигателем и с поднятым  ножом. 

3. Формирование откоса борта карьера начинать от нижней бровки отвала пустых пород 
с постепенным наращиванием ширины основания отвала. 

4. При формировании откоса борта карьера бульдозером подъезд к откосу разрешается 
только ножом вперёд. Подавать бульдозер задним ходом к откосу не допускается. 

5. Перед началом каждой рабочей смены сменным горным мастером должно быть 
проверено соответствие отвалообразования настоящему паспорту. 

6. При появлении признаков оползневых явлений работы по выполаживанию должны 
быть прекращены до разработки и утверждения специальных мероприятий. 

7. Рабочая часть отвалообразования в тёмное время суток должна быть освещена. 
8. При въезде и на подходах к отвалообразованию должны быть установлены 

предупредительные знаки «Стой!  Опасная  зона!». 
9. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ должно быть 

приостановлено до пересмотра паспорта. 
10. За соблюдение паспорта несут ответственность начальник участка, горный мастер, 

машинист бульдозера и водитель автотранспорта, используемого при 
отвалообразовании. Паспорт должен находиться в кабине бульдозера. 

Элементы горных работ 
 
№ 

 
 

Единица 
измерения 

Условные 
обозначен. 

Величина 
 

1 Марка бульдозера   CAT – D6h 
2 Марка автосамосвала   Bell D30 
3 Высота борта карьера, ср. м Нб 11,7 
4 Угол откоса борта до выполаживания градус β 35 
5 Угол откоса борта после выполаживания ~ α 18 
6 Ширина полосы выполаживания, ср. м Шо 51,5 
7 Ширина полосы разворота автотранспорта ~ Пр 10,0 
8 Ширина проезжей части дороги ~ Пп 8,0 
9 Ширина обочины дороги ~ П0 1,5 

10 Ширина рабочей площадки, ср. ~ Шр 56,3-80,3 
 

Пр 

По         Пп   По 

Шр 

β 

 

Нб 

Участок 
разгрузки 

Участок  
планировки 

α 
Шо 



    Проектная документация на разработку и рекультивацию 
участка недр гравийно-песчаных пород «Мякишево» 
в Александровском районе Владимирской области      

    
Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецстроймонтаж» 
Должность Фамилия Подпись Дата 

    

    Участок недр гравийно-песчаных пород 
 «Мякишево 

Александровском районе Владимирской области 

Лист Листов Масштаб 

Директор Мельников
у 

  8 1 Схема 
Норм.контр. Белетрова   
 Маркшейдер Мельников   

Паспорт экскаваторного забоя при 
уборке временных отвалов ПРС 

ООО «Горпроект» 
г. Ярославль 

 Геолог Ермолов   
    

 

С  паспортом  ознакомлены: 
 

№№ п.п. Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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Утверждаю: 
Главный инженер  

ООО «Спецстроймонтаж» 
 

Безопасные условия выполнения работ 
 
1. Экскаватор должен находиться на уступе на твёрдом выровненном основании с уклоном, не 

превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора (300), и за пределами 
полосы безопасности. 

2. При работе экскаватора кабина машиниста должна находиться в стороне,  
противоположной забою. 

3. Высота отвала (Н) не должна превышать максимальную высоту черпания экскаватора (Нч) 
4. Угол откоса рабочего уступа не должен превышать допустимого значения - 60 град. 
5. Нахождение обслуживающего персонала, оборудования и механизмов в опасной  

зоне работающего экскаватора (Rоз) не допускается, за исключением находящегося  
под погрузкой автотранспорта. 

6. Погрузку автотранспорта необходимо производить со стороны заднего борта или сбоку 
кузова. Перенос ковша экскаватора над кабиной автомашины запрещается. Кабина 
автомашины должна быть перекрыта защитным козырьком. При отсутствии козырька 
водитель автомашины на период её погрузки должен выйти из кабины за пределы опасной 
зоны экскаватора. 

7. При погрузке автотранспорта машинист экскаватора должен пользоваться следующей  
таблицей подачи звуковых сигналов: 
 один короткий   -  стоп; 
 два коротких      -  разрешение подачи автомашины под погрузку; 
 три коротких     -  начало погрузки; 
 один длинный      -  окончание погрузки и разрешение на отъезд. 
Водитель автомашины обязан выполнять сигналы, подаваемые машинистом экскаватора. 
Любой неясный сигнал следует понимать как сигнал  стоп.  

8. Расстояние между подвижными частями платформы экскаватора и деталями автомашины  
или бортом уступа при любом положении экскаватора должно быть не менее 1,0 м. 

9. Запрещается нахождение людей (включая и обслуживающий персонал) и выполнение 
любых видов работ в зоне действия экскаватора и в полосе безопасности у нижней кромки 
откоса. 

10. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ должно быть 
приостановлено до пересмотра паспорта. 

11. За соблюдение паспорта несут ответственность начальник участка, горный мастер и  
машинист экскаватора.  Паспорт должен находиться в кабине экскаватора. 

 

Основные параметры экскаватора и рабочей площадки 
 

Уступ Шр 
м 

А, 
м 

П+2По 
м 

Rч, 
м 

Rр, 
м 

Нч, 
м 

Нр, 
м 

Rоз, 
м 

Пб, 
м 

Бб, 
м 

 
град 

 
град 

Отвал 
ПРС 21,4 10,7 8,0 10,1 10.3 6.8 6.4 16,0 2,7 - 25 35 

 

Нотв=5,0м 

Экскаватор 
VOLVO EC250DL 

 

Автотранспорт 
 Bell D30 

 

По  I – I 

 

Rр 



    Проектная документация на разработку и рекультивацию 
участка недр гравийно-песчаных пород «Мякишево» 
в Александровском районе Владимирской области      

    
Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецстроймонтаж» 
Должность Фамилия Подпись Дата 

    

    Участок недр гравийно-песчаных пород 
 «Мякишево 

Александровском районе Владимирской области 

Лист Листов Масштаб 

 Директор Мельников   9 1 Схема 
 Норм.Контр. Белетрова   
 Маркшейдер Мельников   Паспорт экскаваторного забоя при 

уборке временного отвала 
покровных суглинок и пород 

зачистки 

ООО «Горпроект» 
г. Ярославль 

 Геолог Ермолов   
    

 

С  паспортом  ознакомлены: 
 

№№ п.п. Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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Утверждаю: 
Главный инженер  

ООО «Спецстроймонтаж» 
 

Безопасные условия выполнения работ 
 
1. Экскаватор должен находиться на уступе на твёрдом выровненном основании с уклоном, не 

превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора (300) и за пределами полосы 
безопасности. 

2. При работе экскаватора кабина машиниста должна находиться в стороне,  
противоположной забою. 

3. Высота отвала (Н) не должна превышать максимальную высоту черпания экскаватора (Нч) 
4. Угол откоса рабочего уступа не должен превышать допустимого значения - 60 град. 
5. Нахождение обслуживающего персонала, оборудования и механизмов в опасной  

зоне работающего экскаватора (Rоз) не допускается, за исключением находящегося  
под погрузкой автотранспорта. 

6. Погрузку автотранспорта необходимо производить со стороны заднего борта или сбоку 
кузова. Перенос ковша экскаватора над кабиной автомашины запрещается. Кабина 
автомашины должна быть перекрыта защитным козырьком. При отсутствии козырька 
водитель автомашины на период её погрузки должен выйти из кабины за пределы опасной 
зоны экскаватора. 

7. При погрузке автотранспорта машинист экскаватора должен пользоваться следующей  
таблицей подачи звуковых сигналов: 
 один короткий   -  стоп; 
 два коротких      -  разрешение подачи автомашины под погрузку; 
 три коротких     -  начало погрузки; 
 один длинный      -  окончание погрузки и разрешение на отъезд. 
Водитель автомашины обязан выполнять сигналы, подаваемые машинистом экскаватора. 
Любой неясный сигнал следует понимать как сигнал  стоп.  

8. Расстояние между подвижными частями платформы экскаватора и деталями автомашины  
или бортом уступа при любом положении экскаватора должно быть не менее 1,0 м. 

9. Запрещается нахождение людей (включая и обслуживающий персонал) и выполнение 
любых видов работ в зоне действия экскаватора и в полосе безопасности у нижней кромки 
откоса. 

10. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ должно быть 
приостановлено до пересмотра паспорта. 

11. За соблюдение паспорта несут ответственность начальник участка, горный мастер и  
машинист экскаватора.  Паспорт должен находиться в кабине экскаватора. 

 
Основные параметры экскаватора VOLVO EC250DL и рабочей площадки 

 
Уступ Шр 

м 
А, 
м 

П+2По 
м 

Rч, 
м 

Rраз, 
м 

Нч, 
м 

Нр, 
м 

Rоз, 
м 

Пб, 
м 

Бб, 
м 

 
град 

 
град 

Отвал 
суглинок 21,4 10,7 8,0 11,9 10,9 8,0 7,2 16,0 2,7 1,3 50 35 

 

Нотв=8,0м 

Экскаватор 
VOLVO 

EC250DL 
Автотранспорт  

Bell D30 

По  I – I 

 

Rразгр 

Бб 
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Директор
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      ООО "ВАШ проект"

         г. Александров

Внесение изменений в генеральный план

МО Краснопламенское СП .

Изменение категории зем. участков

№№ 33:01:000316:500, 33:01:000316:496

Участки кад. №№ 33:01:000316:500, 33:01:000316:496
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Автодороги общего пользования местного значения

Автодороги общего пользования местного значения
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Автодороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения

Промышленность 

Кладбища

Автодороги общего пользования федерального значения
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Автодороги общего пользования местного значения

Автодороги общего пользования местного значения

с твердым покрытием

с грунтовым покрытием
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межмуниципального значения

Промышленность (существующая)

Кладбища
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Автомобильные дороги

Автодороги общего пользования местного значения
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Земель промышленности (проектируемые)

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов (100м) 

Водоохранная зона

Зоны с особыми условиями использования
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Участки в районе д. Лисавы
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