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Введение   

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) временных разведочных кондиций 

для подсчета запасов песков строительных и песчано-гравийных, гравийно-песчаных, 

валунно-гравийно-песчаных, валунно-глыбовых пород на участке недр площадью 

100 га, расположенном в 1,0 км западнее д. Недроведовка Московского г.о. 

Московской области выполнено в соответствии с утвержденным техническим 

(геологическим) заданием. Основанием для разработки ТЭО является лицензия МСК 

______ ТП от  “___” ______ 20__ г., выданная Министерством экологии и 

природопользования Московской области. 

Актуальность проведения работ обусловлена необходимостью геологического 

изучения (поиски и оценка) на участке недр площадью 100 га, месторождения песков 

строительных и песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно 

песчаных, валунно-глыбовых пород с запасами (на участке детализации), пригодными 

для использования в производстве строительных работ и дорожного строительства. В 

ТЭО определены временные кондиции и установлены предельные показатели и 

требования к подсчету запасов полезных ископаемых, рассчитаны основные технико 

экономические показатели эксплуатации участка, дана оценка балансовой 

принадлежности запасов песков строительных и песчано-гравийных, гравийно 

песчаных, валунно-гравийно-песчаных, валунно-глыбовых пород в контуре подсчета 

запасов для вовлечения их в промышленное освоение. ТЭО разработано на основе 

результатов геологического изучения и поисково-оценочных работ на пески 

строительные и песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, 

валунно-глыбовые породы на участке недр площадью 100 га, расположенном в 1,0 км 

западнее д. Недроведовка Московского г.о. Московской области. 

Настоящее ТЭО является приложением к отчету о геологическом изучении по 

объекту: «Геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений 

общераспространённых полезных ископаемых - песков строительных и песчано 

гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных, валунно-глыбовых 

пород на участке недр площадью 100 га, расположенном в 1,0 км западнее д. 

Недроведовка Московского г.о. Московской области, поэтому отдельные разделы: 

геологическое строение, качественная характеристика и запасы полезных 

ископаемых, методика геологоразведочных работ представлены в кратком, 
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обобщенном виде.  

ТЭО составлено в соответствии с  "Методическими рекомендациями по технико

экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых 

полезных ископаемых" (2007 г.), «Положением о порядке проведения геологоразведочных 

работ по этапам и стадиям», (1999 г.) и  «Методическими рекомендациями по составу и 

правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по 

технико-экономическим обоснованиям кондиций для подсчета запасов месторождений 

полезных ископаемых», (2007 г.). 

1. Общие  сведения. 

Участок недр расположен в границах Московского городского округа Московского 

муниципального района Московской области, севернее г. Москвы, в 1,0 км к западу от д. 

Недроведовка. Районный центр находится в 1,5 км южнее участка работ. Лист O-37-XXVI 

масштаба 1:200 000. Участку недр, предоставленному в пользование лицензией, на период 

геологического изучения придается статус геологического отвода в предварительных 

границах, определенных условиями недропользования (географические координаты угловых 

точек представлены в таблице 1.1). 

Таблица 1.1. 

Географические координаты угловых точек участка недр в системе координат WGS-84  

№ уг. 
точ. 

северная 
широта 

восточная 
долгота № уг. 

точ. 

северная 
широта 

восточная 
долгота 

гр мин сек гр мин сек гр мин сек гр мин сек 
1 55 45 50,25 37 35 3,52 15 55 45 33,71 37 36 25,82 
2 55 45 52,07 37 35 6,49 16 55 45 31,97 37 36 23,94 
3 55 45 51,62 37 35 10,58 17 55 45 29,40 37 36 13,02 
4 55 45 50,41 37 35 15,59 18 55 45 28,32 37 36 6,25 
5 55 45 54,85 37 35 20,68 19 55 45 21,31 37 35 55,05 
6 55 45 53,04 37 35 25,40 20 55 45 21,33 37 35 49,76 
7 55 45 51,38 37 35 25,47 21 55 45 21,39 37 35 45,66 
8 55 45 50,41 37 35 26,71 22 55 45 21,50 37 35 40,54 
9 55 45 49,82 37 35 33,68 23 55 45 21,31 37 35 36,96 
10 55 45 49,50 37 35 43,92 24 55 45 20,15 37 35 31,36 
11 55 45 50,38 37 35 44,74 25 55 45 17,88 37 35 27,15 
12 55 45 49,33 37 35 51,28 26 55 45 32,23 37 35 12,34 
13 55 45 52,86 37 35 55,14 27 55 45 32,41 37 35 16,96 
14 55 45 48,92 37 36 12,29 28 55 45 37,84 37 35 19,28 

Площадь участка недр по представленным географическим координатам составляет 

100 га. К северу от участка располагаются следующие объекты: СНТ примыкает 

непосредственно к границе изучаемого участка недр (площадь 100-метровой охранной зоны 
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СНТ – 0,2 км2 выведена из общей площади участка при подсчете ожидаемых запасов), в 150 

м к северу от участка располагается СНТ. С востока и юго-востока от участка недр находятся 

д. Недроведовка (1000 м от восточной границы участка) и СНТ (250 м от юго-восточной 

границы участка). Все объекты, расположенные в непосредственной близости от участка 

недр показаны на геологическом плане поверхности и подсчёта запасов масштаба 1: 4 000 

(графическое приложение 3). 

Обзорная карта с указанием расположения участка недр масштаба 1:200000 приведена 

на рисунке 1.1. 

Район расположен в северной части Московской области, в 100 километрах от 

столицы. Его площадь составляет 142,7 тыс. га. Район граничит с районами Московской 

области, а также - на севере, северо-востоке и западе - с областью. 

Район расположен в северной части Верхневолжской низменности, преобладают 

высоты 125 - 150 м, максимальный холм 167 м на юго-востоке в деревне, минимальный 

уровень 113 м находится на берегу реки. 

Почвы — суглинистые и супесчаные дерново-подзолистые. В юго-восточной и 

западной частях района значительные площади занимают болота, часть массивов осушена. 

Основные древесные породы - берёза, ель, сосна и осина. 

Важнейшие реки являются правыми притоками Волги. В западной части района -

канал имени Москвы, по которому проходит граница районов. Крупнейшие озёра -

расположены на севере и северо-востоке района. Район отличается небольшой  (до 1,5 м) 

глубиной залегания грунтовых вод. 

Климат района умеренно континентальный. Многолетняя среднегодовая температура 

+4°С, средняя температура января - +10°С, июля +17°С, +18°С. Среднегодовая норма 

солнечных дней - 90. Средняя продолжительность снежного покрова - 150 дней. 

Преобладающее направление ветров - западное, северо-западное, 2-5 м/с. Осадков выпадает 

от 450 до 650 мм в год. Время начала ледостава - ноябрь, вскрытия рек - первая половина 

апреля. Наступление пожароопасного периода - вторая декада апреля месяца (сухая трава на 

открытых местах в лесах, полях и около сельских населенных пунктов). Окончание 

пожароопасного периода - вторая декада октября месяца. 

Промышленность района – это более 90 промышленных предприятий. Основные 

предприятия находятся в Районном центре, в том числе завод лёгких металлических 

конструкций; в районном центре имеются швейное и автотранспортное предприятия. В 

посёлке - одно из старейших предприятий Московской области, фарфоровый завод, 

основанный в 1754 году. 
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В посёлке - завод электровакуумных приборов, долгое время входивший в число 

крупнейших предприятий области. В настоящее время завод возрождается как 

многопрофильная промплощадка для выводимых из г. Москвы предприятий. 

Сельское хозяйство в районе представлено в основном животноводством, имеющем 

молочно-мясную направленность, развито картофелеводство. 

Основная железнодорожная линия – Москва. Железнодорожная станция находится в 4 

км к северу от изучаемого участка недр. 

Значимыми автомобильными дорогами являются автодорога, а также межобластные 

дороги. 

В пределах района осуществляется судоходство по каналу им. Москвы имеется 

пристань. Ближайший порт и таможенный пост находится в Городе в 25 км от участка работ. 

Энергоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий 

осуществляется от сетей публичного акционерного общества. 

Водоснабжение производится при помощи артезианских скважин и колодцев. 

Основным источником промышленных и питьевых вод являются каменноугольные 

водоносные горизонты. Минерально-сырьевые ресурсы представлены в основном залежами 

песка и песчано-гравийно-валунного материала, кирпичных суглинков и торфа. 
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Рис. 1.1. Обзорная карта.  
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2. Геологическая  часть  

2.1. Краткая  геологическая  характеристика  участка  

В результате проведённых поисково-оценочных работ было откартировано 

распространение продуктивных песчано-гравийных отложений в пределах участка работ 

площадью 100 га, расположенного на холме в пределах водораздела рек. и установлено их 

геологическое строение. 

1. Продуктивные песчаные отложения залегают на толще ледниковых мореных глин 

(QII glms1). Глинистые и супесчаные, с включениями гальки и линз песков, отложения 

морены вскрыты скважинами на всей площади участка. 

2. Толща водно-ледниковых песчано- супесчаных отложений (Q II f,gl ms1-2) образует 

продуктивную залежь в центре площади работ. Участок скопления песчаных пород залежи 

формирует в современном рельефе положительные формы с максимальными высотными 

отметками поверхности до 135,7м м на фоне остальной площади с высотными отметками до 

131,5 м. 

Отложения представлены полимиктовыми песками от очень тонких до 

среднезернистых по гранулометрическому составу с редкими песчано-гравийными линзами, 

содержащими гравий до 15,1% (скв. №18) и маломощными  (до 1 м) прослоями супесей и 

глин. Максимальная мощность залежи, вскрытая настоящим бурением в пределах блоков 

подсчёта запасов, достигает 13,6 м  (скв. №4), минимальная – 2,5м  (скв. №8). Средняя 

мощность продуктивных отложений, вскрытых и оцененных настоящими работами, в блоках 

подсчёта запасов 1С1 и 1С2 составляет 8,77 м и 6,07 м соответственно. 

Модуль крупности песков изменяется по отдельным пробам от 0,78 (скв. №17) до 

2,206 (скв. №20) при содержании гравия от 0,0% до 15,1% и с среднем равно 2,57%. 

Содержание пылеватых и глинистых частиц меняется от 2,1% до 11,6% при среднем 

значении 4,73%. 

Литологический состав гальки и гравия по данным полевой документации 

представлен кремнями, кварцитами, известняками, кристаллическими сланцами и 

гранитоидами. 

Изучаемый район располагается в пределах Клинско-Дмитровской гряды. 

Четвертичные отложения залегают на глинах, алевритах и известняках келловейского (J3cl) и 

оксфордского (J3ox) ярусов верхней юры, которые являются наиболее древними породами, 

вскрытыми на описываемой территории. 

Выходы дочетвертичных пород на поверхность наблюдаются лишь в бортах глубоко 
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врезанных рек и оврагов.  

Четвертичные отложения  (Рис. 2.2) на описываемой площади распространены 

повсеместно, выполняя все неровности древнего рельефа. Мощность их обычно составляет 

от 25 - 40 метров, достигая местами в погребенных долинах 60 - 70 метров. В комплексе 

четвертичных отложений выделяются нижне-, средне-, верхнечетвертичные отложения и 

современные образования. При этом преобладают ледниковые отложения. 

Нижнечетвертичные отложения (QI) 

Самые древние четвертичные образования представлены нерасчлененным 

комплексом пород, залегающих под мореной окского оледенения. Встречаются на 

ограниченной территории. Представлены они песками желтовато-бурыми, местами серовато

бурыми, разнозернистыми, глинистыми, мощностью до 10-12 м. 

Морена окского оледенения (gl QI ok) сложена буровато-коричневыми суглинками, с 

примесью 3-5% гравия осадочных, изверженных и метаморфических пород. Часто в окской 

морене наблюдаются отторженцы меловых и юрских пород. Мощность моренных суглинков 

непостоянна, колеблется от 5-10 метров до 30-40 метров. Отложения окской морены на 

дневную поверхность не выходят и залегают в древних долинах. 

Среднечетвертичные отложения (QII) 

Имеют в районе широкое распространение, с размывом залегая, как на 

нижнечетвертичных, так и непосредственно на более древних меловых и юрских породах. В 

составе данного комплекса можно выделить днепровскую и московскую морены, 

межморенные водно-ледниковые образования, а также межледниковые озерно-болотные 

осадки. 

Флювиогляциальные образования (f,gl QII dn) встречаются редко и обычно 

приурочены к понижениям погребенного нижнечетвертичного рельефа. Представлены они 

кварцевыми песками серо-желтого цвета, средне-крупнозернистыми, нередко глинистыми, с 

примесью до 30 - 40 % гравия и валунов со значительным содержанием среди них 

карбонатных пород. Мощность слоя обычно составляет 3 - 5 метров. 

Днепровская морена (gl QII dn) имеет достаточно широкое распространение и 

наблюдается как на водоразделах, так и в тальвегах речных долин. Сложена она плотным 

грубым карбонатным суглинком буровато-коричневого, серого, серо-коричневого цвета, с 

примесью значительного (20 - 30 %) количества гравия, щебня и многочисленных валунов 

преимущественно карбонатных пород. В толще суглинка нередко встречаются подчиненные 

прослои зеленовато-серых кварцевых песков мощностью до 0,3 - 0,5 м. Значительно реже 

наблюдаются мелкие отторженцы меловых пород, приуроченные обычно к 
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нижней, предподошвенной части моренной толщи. Мощность морены чаще составляет 5 - 10 

метров. 

Московско-днепровские отложения (f,gl,h QII dn-m) обладают незначительным 

распространением и чаще наблюдаются на склонах и в тальвегах погребенных речных 

долин, где с размывом залегают в локальных понижениях днепровского рельефа. 

Представлены они разнозернистыми кварцевыми песками серо-желтыми и светло-желтыми, 

часто глинистыми, с примесью до 20 - 30 % гравия и мелких валунов, обычно приуроченных 

к нижней части слоя. В основании пачки изредка встречаются более тонкие песчаные и 

глинистые осадки с прослойками темно-коричневого торфа. Обычная мощность пачки 5-10 

метров. 

Нижняя московская морена (gl QII  m1) встречается на значительной части 

описываемой территории, в основном на водоразделах и склонах речных долин. Сложена она 

валунным суглинком буро-коричневого и серовато-коричневого цвета, плотным, умеренно 

известковистым, с примесью 15 - 20 % гравия и валунов, нередко с прослоями (до 1 метра) 

желтого кварцевого песка и серо-желтой слюдистой супеси. Обычная мощность морены 

составляет 3 - 5 метров. 

Московские межстадиальные отложения (f,gl QII  m1-m3) имеют достаточно широкое 

распространение в пределах Клинско-Дмитровской гряды. Данные образования являются 

основным источником гравийно-песчаного сырья, как в описываемом районе, так и во всем 

северном Подмосковье. Они залегают между верхней и нижней московскими моренами, 

слагая довольно значительную по мощности толщу осадков. Часто эти отложения 

встречаются в виде озов и камов. Камы и озы образуют холмы высотой 2-5 м, отчетливо 

выделяющихся на фоне моренного ландшафта. К таким холмам часто приурочены песчано

гравийные и песчаные месторождения. Литологически московские межстадиальные 

отложения представляют собой кварцевые пески желтого, желто-серого и светло-серого 

цвета, в верхней части слоя чаще мелкозернистые, глинистые, ниже по разрезу средне-

крупнозернистые, умеренно и слабоглинистые, с прослоями, линзами и гнездами гравийного 

и гравийно-валунного материала, а также с подчиненными прослоями (до 0,5-1,0 м) супесей, 

алевритовых глин и, изредка, мореноподобных суглинков. Средняя послойная концентрация 

грубообломочного компонента обычно составляет 8-15 %, увеличиваясь на отдельных 

участках залежей до 30-40 и даже 50-60 %. 
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                  Рис. 2.2. Выкопировка из геологической карты четвертичных отложений.  



 

 

       

           

       

      

     

       

      

      

         

           

         

       

       

      

    

      

       

  

     

         

        

     

         

      

         

       

      

            

      

   

        

        

       

  

Верхняя московская морена (gl QII m3) широко распространена на описываемой 

территории и отсутствует, в основном, в поймах и нижних частях склонов речных долин, а 

также в понижениях с размывом, заполненным более молодыми отложениями. 

Литологически морена представлена валунным красно-бурым суглинком, часто 

песчанистым, слабоизвестковистым, с прослоями (до 0,5 м) серо-желтого кварцевого песка и 

с примесью 10 - 15 % гравия, щебня и валунов изверженных, метаморфических и осадочных 

пород. Мощность морены обычно невелика и редко превышает 3 - 4 метра. 

Позднемосковские флювиогляциальные отложения (f,gl QII m3) имеют в районе 

работ довольно широкое распространение преимущественно в верхних частях склонов 

речных долин, где с умеренным размывом залегают или на верхней московской морене, или 

же непосредственно на московских межстадиальных осадках, нередко слагая при этом 

верхнюю часть полезной толщи. Представлены они глинистыми  (вплоть до супеси), 

красновато-коричневыми или бурыми ожелезненными кварцевыми песками, иногда с 

прослойками  (до 0,2 - 0,3 м) мореноподобного суглинка того же цвета. Мощность пачки 

обычно невелика и, как правило, не превышает 2 - 3 метра. 

Верхнечетвертичные отложения (QIII) Имеют почти повсеместное распространение 

и представлены покровными суглинками, озерно-болотными образованиями и отложениями 

речных террас. 

Покровные суглинки (pr QIII) являются перигляциальными образованиями 

нескольких разных стадий верхнечетвертичного оледенения и покрывают сплошным чехлом 

мощностью 2 - 4 метра все более древние отложения. Представлены они серовато-бурыми и 

буро-коричневыми суглинками, довольно тонкими, алевритовыми, иногда с незначительной 

примесью в нижней части слоя гравия и щебня разных пород. 

Озерно-болотные образования (h QIII v) имеют незначительное распространение и 

обычно приурочены к местным понижениям рельефа, где залегают на позднемосковских 

осадках, верхней московской морене, или же непосредственно на среднемосковских 

флювиогляциальных отложениях. В литологическом отношении это глины, суглинки, пески 

и супеси зеленовато-серого и буро-серого цвета, нередко с прослоями торфа и в массе 

обогащенные тонкодисперсной органикой. Мощность пачки обычно невелика от 1 до 3 

метров, но изредка, в глубоких понижениях, достигает 7 - 8 метров. 

Отложения второй надпойменной террасы (a QIII 2tv) наблюдаются в долинах всех 

крупных рек района, где они обычно сложены толщей переслаивающихся песков, 

галечников, глин и супесей мощностью до 7 - 8 метров. В основании аллювия, как правило, 

залегает гравийно-галечный слой. 



 

 

        

       

       

        

     

      

        

    

         

         

       

        

       

         

        

        

        

           

              

           

    

            

           

      

       

      

 

         

       

        

         

        

       

Отложения первой надпойменной террасы (a QIII 1tv) встречаются в долинах всех 

крупных рек и их притоков. Представлены они желтовато-бурыми, очень однообразными, 

суглинками часто переслаивающимися с кварцевыми песками, галечниками, супесями и 

глинами, иногда с прослоями торфа и тонкорассеянной органики. Мощность отложений 

первой террасы от 2-3 до 12-15 метров, но обычно не превышает 4 - 5 метров. 

Современные отложения (QIV) Представлены русловым и старичным аллювием, 

озерными и болотными осадками, а также техногенными образованиями различного 

происхождения мощностью до нескольких метров. 

В Талдомском районе в плане перспектив разведки месторождений на песчано

гравийно-валунное сырье наиболее интересными представляются отложения озов и камов 

Московского оледенения (kam, ozQIIm) к которым и принадлежит исследованная территория. 

На территории Талдомского района четко картируются две меридионально-вытянутые 

полосы озов: 1) Западная 2) Восточная. Озы и камы, как правило, образуют на местности 

четко выраженные положительные формы рельефа. Это холмы удлиненной формы высотой 

от 2 до 7 метров и длиной в 200 - 300 метров. Холмы ориентированы с севера на юг. 

Отдельные озовые холмы не обладают большими запасами строительного сырья, 

ввиду ограниченных размеров холмов. Однако участками наблюдаются группы холмов 

расположенные на небольшом удалении друг от друга. Такие участки можно отнести к 

перспективным. 

Западная полоса озов и камов протягивается от Города на юге до Деревни и Посёлка 

на севере. Эта полоса озовых образований наиболее хорошо изучена и разведана. Здесь в 

разное время разведаны промышленные месторождения. 

Участок недр приурочен к южной части этой полосы, практически примыкает с юга к 

разведанному и стоящему на балансе месторождению и находится в зоне распространения 

московского и днепровского оледенения, перекрытого перегляциальными, покровными и 

голоценовыми отложениями. На исследованную глубину геологический разрез представлен 

четвертичными отложениями. Отложения залегают согласно, располагаясь в строгом 

хронологическом порядке. 

По условиям залегания полезных ископаемых участок недр имеет невыдержанное 

геологическое строение, с изменчивым качеством песков. По сложности геологического 

строения участок относятся ко II группе сложности в соответствии с  «Классификации 

запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», (2006 г.) и 

«Методических рекомендаций по применению Классификации запасов месторождений и 

прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», утвержденных распоряжением МПР 
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России от 05.06.2007 г. №37-р. К вскрышным породам относится почвенно-растительный 

слой и супеси. 

2.2. Гидрогеологические  условия  

В ходе проведения оценочных работ были изучены гидрогеологические условия 

залежи, которые определяются наличием московского флювиогляциального, 1–ого от 

поверхности водоносного горизонта, распространённого на всей площади участка работ и 

приуроченного к толще продуктивных водно-ледниковых отложений. Абсолютные отметки 

УПВ от 127,7 м до 134,0 м. Горизонтов  «верховодки» в разрезе продуктивных отмечено не 

было. 

Коэффициент фильтрации продуктивных отложений характеризуется значениями от 

0,007 м/сут до 1,31 м/сут. 

Максимальная мощность обводнённой части залежи в блоках С1 и С2 составляет 9,0м 

поэтому запасы подсчитывались раздельно. 

Московский флювиогляциальный водоносный горизонт безнапорный. Питание его 

осуществляется за счёт атмосферных осадков, разгрузка происходит по ручьям и оврагам в 

реки. Водоупором горизонта являются глинистые отложения московской морены. 

Воды горизонта пресные, гидрокарбонатные, кальциево-магниевые с общей 

минерализацией до 0,146 г/л. Вода по качеству соответствует требованиям «Вода питьевая». 

Данный горизонт для централизованного водоснабжения не используется. Для этой 

цели используется каширский водоносный горизонт, залегающий на глубинах более 50 м. 

Суглинки московской морены, являющиеся нижним водоупором флювиогляциального 

водоносного горизонта, исключают возможность загрязнения каширского горизонта 

карьерными водами. 

Горно-геологические условия залегания месторождения благоприятны для открытой 

разработки. Породы вскрыши, «сухие» запасы полезной толщи будут разрабатываться 

бульдозерами и экскаваторами, а слабо обводнённые - экскаваторами с применением 

водоотлива. 

2.3. Методика  геологоразведочных  работ  

В результате проведённых поисково-оценочных работ были выявлены и оценены 

запасы песчано-гравийных пород по категориям С1 и С2 в пределах предоставленного 

геологического отвода на площади 100,0 га, свободной от обременения санитарно-защитной 

зоны жилой застройки лесных и водных объектов. 

Для установления особенностей геологического строения участка недр и 
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формирования запасов, изученных по категориям С1 и С2 соответствующих по качеству 

ГОСТ 8736- 2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», был проведён 

комплекс геологоразведочных методов с плотностью сети изучения, обеспечивающей 

достоверную категоризацию запасов и их количественную и качественную оценку. 

Геологоразведочные работы, проведённые на участке недр с целью выявления и 

оценки месторождения песков строительных и песчано-гравийных пород и постановки на 

государственный учёт запасов категории С1 и С2 включали в себя следующие методы: 

- анализ материалов ранее проведённых работ; 

- рекогносцировочные маршруты; 

- топографо-геодезические работы масштаба 1:2000; 

- бурение поисково- оценочных скважин; 

- гидрогеологические наблюдения; 

- отбор и обработка проб керна скважин; 

- лабораторные исследования проб; 

- камеральные работы по составлению ТЭО временных кондиций и окончательного 

геологического отчёта с утверждением запасов в Министерстве экологии и 

природопользования Московской области. 

Геологоразведочные работы были выполнены в границах лицензионного участка недр 

на площади 100,0 га путём создания сети наблюдений по буровым скважинам достаточной 

для поисков и оценки при формировании запасов по категориям С1 и С2. 

Блоки были оконтурены по крайним кондиционным скважинам или с использованием 

методов интерполяции границ промышленной залежи в разведочных профиля. При этом 

положение вспомогательных точек подсчёта в плане определялось по геологическому 

разрезу с учётом соблюдения кондиционных показателей по пересечениям и блокам. 

Блокировка и оценка запасов была проведена по кондициям, приведённым в основных 

оценочных параметрах, предусмотренных техническим (геологическим) заданием заказчика. 

Кондиции получили положительное технико-экономическое обоснование как временные 

разведочные кондиции, с учётом сложившихся рыночных цен реализации, предполагаемой 

мощности проектного карьера, технического комплекса добычи и допустимого уровня 

предпринимательского риска. Для этого на данной стадии работ был составлено ТЭО. 

Поиски и оценка были проведены с учётом следующих факторов: 

- обеспечение максимально возможного прироста запасов песчано
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гравийных пород в лицензионном контуре геологического отвода, отвечающих требованиям 

геологического (технического) задания; 

- соблюдение санитарно-защитной зоны жилой застройки и границ земельного 

участка с учётом возможной разбортовки эксплуатационного карьера. 

2.4. Качественная  характеристика  полезных  ископаемых  

По результатам поисково-оценочных работ полезное ископаемое необводнённых и 

обводнённых частей залежей участка недр представлено песчаной породой, и оценка их 

качества приводится раздельно по подсчётным блокам  1С1 и  1С2 учётом горных и 

геологических особенностей залегания и требований нормативных документов: ГОСТ 8736

2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». 

Полезная толща, как сухая, так и обводнённая, единая по генезису отложений и их 

геолого-структурному положению, поэтому оценка качества полезного ископаемого 

приводится в целом по блокам подсчёта запасов по результатам испытаний 30 проб, 

отобранных из 16 скважин. 

Песчаная порода: 

1. Значение модуля крупности песков-отсевов нормируется значениями по группам: 

0,7-1,0- тонкие, 1,0-1,5 – очень мелкие, 1,5-2,0 – мелкие, 2,0-2,5- средние: 

Блок  1С1: 4 пробы - средние, 9 проб - мелкие, 4 пробы- очень мелкие, 2 пробы -

тонкие; в среднем по блоку: 1,77- мелкие. 

Блок  1С2: 3 пробы - средние, 9 проб - мелкие, 4 пробы- очень мелкие, 3 пробы-

тонкие; в среднем по блоку: 1,57- мелкие. 

2. Полный остаток песка- отсева на сите № 0,63 нормируется значениями по группам: 

до 10% - очень мелкие, 10-30% - мелкие, 30-45% - средние: 

Блок  1С1: 1 проба - средние; 12 проб- мелкие; 5 проб - очень мелкие и тонкие; в 

среднем - 19,71% - мелкие. 

Блок  1С2: 1 проба - средние; 10 проб - мелкие; 8 проб- очень мелкие и тонкие; в 

среднем 14,8% - мелкие. 

3. Содержание зёрен крупностью более 5мм. в природном виде ПГП 

Блок 1С1: от 0,0% до 15,1%; в среднем составляет – 2,97%. 

Блок 1С2: от 0,0 % до 15,1%; в среднем составляет 2,22%. 
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4. Содержание зёрен менее 0,16мм в песках- отсевах нормируется значениями для 1 

класса по группам крупный, средний - до 5%, по группе мелкий - до10%, для 2 класса -

до15%- крупный и средний, до 20% - мелкий и очень мелкий. 

Блок 1С1: 18 проб – 2 класс, 1проба - не соответствует; в среднем 9,55% - 2 класс. 

Блок  1С2: 16 проб – 2 класс, 3 пробы – не соответствуют; в среднем - 13,29 % - 2 

класс. 

5. Содержание пылеватых и глинистых частиц в песках и глины в комках 

соответственно нормируется для 1 класса групп  «крупные» и  «средние» -2% и 0,25%, 

«мелкие»- 3% и 0,35%, для 2 класса групп  «крупные» и  «средние» 3% и 0,5%, «мелкие» и 

«очень мелкие» 5% и 0,5%. 

Блок  1С1: 9 проб - не соответствуют, 10 проб - соответствуют; в среднем - 4,49 % - 

соответствуют. 

Блок 1С2: 7 проб – не соответствует, 12 проб - соответствуют; 4,73% - соответствуют. 

По содержанию глины в комках: 

Блок 1С1: все пробы соответствуют; 

Блок 1С2: все пробы соответствуют. 

6. Коэффициент фильтрации песков в предельно-сжатом состоянии:  

Блоки 1С1 и 1С2: Кф = 0,01-1,31 м/сут; в среднем по участку- 0,082 м/ сут.  

Достоверность опробования песчаных пород подтверждается сопоставлением средних  

показателей по данным 2 –ух испытательных лабораторий. 

Объёмно-насыпная плотность песков в среднем составляет 1,44 г/см3. Максимальная 

плотность в среднем равна 1,75 г/см 3. 

- радиационно-гигиеническая оценка (Аэфф) -29 +- 10 Бк/кг, 1 класс; 

- органические примеси – светлее эталона. 

По степени дренирующих свойств в соответствии со СНиП 2.05.02-85 только 2 пробы 

песков полезной толщи в максимально плотном состоянии имеют коэффициент фильтрации 

более 0,5 м/сут. Таким образом, пригодность песков залежи для строительства дренирующих 

слоёв всех элементов дорожных одежд в естественном виде требует промывки и 

фракционирования. 

Пески преимущественно кварцевые, маложелезистые. 
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Сравнительная характеристика качества песков по данным испытательных 
лабораторий по участку недр 

Таблица 2.1. 
№

 с
кв
аж
ин
ы

.

А
бс
ол
ю
тн
ая

 о
тм
ет
ка

 у
ст
ья

, м
 

№
№

 п
ро
б/

 и
нт
ер
ва
л

оп
ро
бо
ва
ни
я,

 м Показатели качества 

Г
ру
пп
а 
кл
ас
с 

Фракция 
более 0,63 
мм 

Фракция 
менее 

0,16 мм 

Модуль 
крупности 

Пылеватость 
-глинистость 

Фракция 
более 5,00 
мм 

% м % % м % Мк мМк % м % % м % 

3 
0,0 

1/2, 9 34,50 100,05 7,90 22,91 2,03 5,89 6,50 18,85 6,00 17,40 С,-

2/4,0 9,70 38,80 9,80 39,20 1,46 5,84 4,50 18,00 0,10 0,40 ОМ,2 

итого 6,90 20,12 138,85 9,00 62,11 1,70 11,73 5,34 36,85 2,58 17,80 М,-

19 
0,0 

1/1,6 1,80 2,88 
19,0 

0 
30,40 1,28 2,05 6,40 10,24 0,90 1,44 ОМ,-

2/4,0 12,40 49,60 7,20 28,80 1,75 7,00 2,40 9,60 6,60 26,40 М,2 

3/5,0 23,00 115,00 6,20 31,00 1,99 9,95 2,20 11,00 4,20 21,00 М,2 

итого 10,60 15,80 167,48 8,51 90,20 1,79 19,00 2,91 30,84 4,61 48,84 М,2 

При необходимости использования песков для приготовления строительных 

растворов, тяжёлых бетонов и других видов строительной продукции в период эксплуатации 

месторождения обязательным условием является изучение реакционной способности и 

показателей, определённых ГОСТ 8736-2014 и ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжёлые и 

мелкозернистые. Технические условия» и других соответствующих нормативных 

документов. 

2.5. Подсчет  запасов   

По сложности геологического строения участок песков строительных и песчано

гравийных пород отнесен ко II группе. Разведочная сеть принята в соответствии с 

утвержденным проектом на проведение геологоразведочных работ и рекомендациями ГКЗ 

для песчаных, песчано-гравийных месторождений. Плотность разведочный сети для запасов 

категории С1 составляет близкой к 100м х 200м и для запасов категории С2 составляет 

близкой к 200м х 400 м. 

При подсчете запасов строительных песков учтены основные оценочные параметры 

заказчика в соответствии с техническим заданием: 

1.Требования ГОСТ к качеству полезной толщи (ГОСТ 8236-2014, СП 34.13330.2012). 
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2. Соответствие  песков  строительных  «Нормам  радиационной  безопасности» (НРБ

99/2009).  

3. Коэффициент  вскрыши  не  более 1,0 м3 /м3.  

4. Глубина  изучения  песков – на  всю  мощность, до  подстилающих  пород.  

5. Объектом  изучения  должны  быть  как  сухие, так  и  обводнённые  пески.  

Все  скважины, включённые  в  подсчет  запасов, отвечают  требованиям  технического  

задания  и  вскрывают  полезную  толщу  на  полную  мощность. 



Подсчет запасов на участке выполнен, исходя из условий открытой разработки 

полезной толщи. Разработка полезной толщи на месторождении будет осуществляться 

комбинированным способом: сухие пески – экскаваторами, обводненные пески – 

земснарядом. 

В основу подсчета геологических и промышленных запасов в контуре проектного 

карьера строительных песков положены параметры ТЭО временных разведочных кондиций 

разработанные и представляемые совместно с отчетом. Кондициями установлены 

следующие параметры для подсчета запасов строительных песков: 

1) к полезному ископаемому отнесены строительные пески водно-ледниковых 

отложений московского горизонта, отвечающие по качеству требованиям ГОСТ 8736-2014 

«Песок для строительных работ. Технические условия». 

2) изучены сухие и обводнённые пески на всю мощность до подстилающих пород и 

подсчитаны запасы раздельно по категориям С2 и С1; 

3) максимальная мощность прослоев пустых и некондиционных пород, включаемых в 

подсчёт запасов, не превышает 2,0 м.; 

4) коэффициент вскрыши по подсчётным блокам не превышает 1,0 м3 / м3 

5) минимальная мощность полезной толщи по пересечениям, включаемая в подсчёт 

запасов – 2,0 м; 

6) По содержанию естественных радионуклидов сырье должно отвечать требованиям 

НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09 к строительным материалам 1 класса. 

7) Подсчет балансовых запасов строительных песков произвести в экономически 

обоснованном контуре проектного карьера. 

8) В границах запасов строительных песков выполнить подсчет объемов почвенного 

слоя. 

При подсчёте запасов использован метод проекции геологических блоков на 

горизонтальную плоскость с использованием топографической основы масштаба 1:2000 с 
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сечением горизонталей рельефа в 0,5 м.  

По степени изученности запасы соответствуют категориям С1 и С2 согласно 

«Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия». 

Площади проекций блоков по дневной поверхности и дну карьера на горизонтальную 

плоскость для подсчёта запасов измерены с использованием программного обеспечения 

«Credo_dat4_Late» и AutoCAD. Площади блоков по кровле залежи и по поверхности уровня 

подземных вод вычислены графо-аналитическим методом по данным, определённым по 

усреднённому профилю борта карьера. Результаты расчёта средних мощностей залежи по 

блокам представлены в табл. № 2.2. Подсчёт объемов вскрышных пород и полезного 

ископаемого по блокам и выявленных в целом приведен в табл. № 2.3. 

Блок 1С1  

-длина  границы  блока  по  внешнему  контуру  карьера- 970м; 

- площадь  по  дневной  поверхности – 198768 м2; 

- площадь  блока  по  кровле  залежи: 198768 м2 – 2.2м × 970 м = 196634 м2; 

- площадь  вскрыши  средняя - 197701 м2; 

- площадь  поверхности  уровня  подземных  вод: 198768 м2 – 7,8м × 970м = 191202м2; 

- средняя  площадь  необводнённой  части - 193918м2; 

- площадь  подошвы  по  дну  карьера – 183927 м2; 

- средняя  площадь  обводнённой  части – 187565 м2; 

Блок 1С2  

- длина  границы  блока  по  внешнему  контуру  карьера - 2610м; 

- площадь  по  дневной  поверхности – 427378 м2; 

- площадь  блока  по  кровле  залежи - 427378м2 – 2,7м × 2610 м = 420331 м2; 

- площадь  вскрыши  средняя - 423855 м2; 

- площадь  блока  по  поверхности  уровня  подземных  вод – 427378м2 – 4,6м×2610 м = 

415372м2; 

- средняя  площадь  необводнённой  части: 417852м2; 

- площадь  подошвы  по  дну  карьера - 396319 м2; 

- средняя  площадь  обводнённой  части - 405846м2. 

Блок  1С1 площадью по дневной поверхности 198768 м2 расположен на востоке 

участка. С северо- востока и юго-востока он ограничен контуром геологического отвода. С 

востока блок ограничен линией выклиниванием продуктивных отложений по профилям №№ 

1-1,2-2. На западе граничит с блоком 1С2 по скважинам №№ 11,18,17,20,4. По количеству и 

качеству полезного ископаемого блок охарактеризован также по скв. №№ 
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3,8,19, в профилях по линиям 1-1,2-2,3-3,8-8,9-9,10-10. Верхней границей блока является 

литологический контакт песков с подошвой покровных суглинков или глин верхней морены 

средней мощностью 1,3 м в том числе ПРС – 0,24 м. 

Нижней границей принят литологический контакт с глинами нижней морены. 

Полезная толща средней мощностью 8,77 м, в том числе 3,71 м - сухая, 5,06 м – 

обводнённая. 

Средняя глубина залегания кровли и подошвы блока залежи составляет 1,3 м и 10,07 

м соответственно. 

Объем запасов полезного ископаемого по блоку всего составляет 1668,5 тыс. м3, в том 

числе необводнённых - 719,4 тыс. м3, обводнённых - 949,1 тыс.м3 . 

При этом объём вскрышных пород равняется 257,0 тыс.м2 в т.ч. почвенно 

растительного слоя - 47,4 тыс.м3. 

Коэффициент вскрыши по участку залежи блока 1С1 равен 0,15 м3/м3. 

Блок  1С2 площадью по дневной поверхности 427378 м2 располагается в южной и 

западной частях участка работ. 

Блок по площади с юга ограничен контуром геологического отвода, а на востоке 

граничит с блоком  1С1. С запада блок ограничен линией выклинивания продуктивных 

отложений по точкам подсчёта №№ 1,2,3,4,5,6 и скв. №16. 

Блок качественно охарактеризован по скв. № № 2,7,12,14,15,16,20,21,22,24 в 7-ми 

профилях. 

В разрезе верхней границы блока является подошва покровных и моренных 

суглинков. Нижней границей блока принимается кровля моренных глин. 

Средняя глубина залегания нижней границы составляет 7,8 м. 

Полезная толща средней мощностью 6,07 м представлена песками, в том числе 1,29 м 

- необводнённая и 4,77м - обводнённая. 

Объем запасов песков в блоке составляет 2474,9 тыс.м3, в том числе 539,0 тыс.м3 – 

необводнённых и 1935,9 тыс.м3 - обводнённых. 

Мощность вскрыши средняя - 1,76 м в т.ч. 0,2 м – почвенно-растительный слой. 

Объём внешней вскрыши - 746,0 тыс.м3 , в т.ч. ПРС - 84,8 тыс.м3. 
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Таблица 2.2. 

Расчет средних мощностей вскрыши и залежи песков строительных на участке недр 

Категория 
запасов и 
№№ 
блоков 

№№ 
скважин, 
точек 
подсчета 

Мощность вскрыши (м) Мощность залежи песка (м) Коэффициент 
вскрыши 

(м/м)
ПРС Внешняя Всего Сухая Обводненная Всего 

1С1 
С-3 0.5 1.6 2.1 2.9 4.0 6.9 0.304 
С-4 0.2 1.2 1.4 4.6 9.0 13.6 0.103 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1С1 

С-8 0.2 1.3 1.5 1.0 1.5 2.5 0.600 
С-11 0.2 0.3 0.5 0.5 6.5 7.0 0.071 
С-17 0.2 0.9 1.1 4.9 4.0 8.9 0.124 
С-18 0.2 0.8 1.0 4.5 4.5 9.0 0.111 
С-19 0.2 1.2 1.4 5.6 5.0 10.6 0.132 
С-20 0.2 1.1 1.3 5.7 6.0 11.7 0.111 

Сумма по 
блоку 8 1.9 8.4 10.3 29.7 40.5 70.2 

Среднее по 
блоку

 0.24 1.1 1.3 3.7 5.06 8.78 0.147 

1С2 

т.п. 1 0.2 0.8 1.0 0.0 3.0 3.0 0.333 
С-20 0.2 1.1 1.3 5.7 6.0 11.7 0.111 
т.п. 2 0.2 0.6 0.8 0.0 3.0 3.0 0.267 
С-17 0.2 0.9 1.1 4.9 4.0 8.9 0.124 
С-7 0.2 0.3 0.5 1.0 3.5 4.5 0.111 
т.п. 3 0.2 0.4 0.6 0.4 2.6 3.0 0.200 
т.п. 4 0.2 0.4 0.6 3.0 1.2 4.2 0.143 
т.п. 5 0.2 2.4 2.6 1.0 4.0 5.0 0.520 
С-2 0.2 0.3 0.5 0.0 8.5 8.5 0.059 
С-18 0.2 0.8 1.0 4.5 4.5 9.0 0.111 
С-21 0.2 3.8 4.0 0.0 3.0 3.0 1.333 
С-24 0.2 0.0 0.2 0.8 9.0 9.8 0.020 
С-12 0.2 0.8 1.0 0.0 7.5 7.5 0.133 
С-14 0.2 3.3 3.5 0.0 7.0 7.0 0.500 
т.п. 6 0.2 3.2 3.4 0.0 5.6 5.6 0.607 
С-15 0.2 3.3 3.5 0.0 5.0 5.0 0.700 
С-16 0.2 4.8 5.0 0.0 4.5 4.5 1.111 
С-22 0.2 0.8 1.0 2.0 4.0 6.0 0.167 

Сумма по 
блоку 18 3.6 28.0 31.6 23.3 85.9 109.2 

Среднее по 
блоку

 0.20 1.56 1.76 1.29 4.77 6.07 0.289 

Сумма по 
участку 26 5.5 36.4 41.9 53 126.4 179.4 

Среднее по 
участку

 0.21 1.40 1.61 2.04 4.86 6.90 0.234 
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Установлено, что в целом пески отвечают требованиям соответствующего ГОСТа 

8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» и могут использоваться в 

дорожном строительстве и как заполнители различных строительных растворов, бетонов. 

Запасы песчано-гравийных пород месторождения в проектном контуре карьера 

подсчитаны всего в объёме 4143,4 тыс.м3 по категории С1 + С2, в том числе необводнённые 

запасы всего – 1258,4 тыс.м3 , обводнённые - 2885,0 тыс.м3. 

По данным оценки определён суммарный объём пород вскрыши, в контуре 

разработки карьером, составляющий 1003,0тыс.м3, в т.ч. объём почвенно-растительного слоя 

в количестве 132,2тыс.м3. Коэффициент вскрыши в целом по месторождению – 0,24м3/м3. 

Подсчет объемов вскрыши и запасов строительных песков на участке недр в 
проектных контурах карьера 

Таблица 2.3 

К
ат
ег
ор
ия

 за
па
со
в,

 №
 

бл
ок
ов

Вскрыша Полезная толща 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 в
ск
ры
ш
и

м
 3 /м

 3

П
ло
щ
ад
ь 
по
дс
чё
та

 м
2 

Мощность 
средняя, м Объем, т.м3 

П
ло
щ
ад
ь 
по
дс
чё
та

, м
 2 Мощность 

средняя, м Объем запасов, т.м3 

В
се
го В т.ч. 

ПРС В
се
го В т.ч. 

ПРС С
ух
ие

О
бв
од
нё
нн
ы
е

В
се
го

С
ух
ие

О
бв
од
нё
нн
ы
е

В
се
го

1С1 197701 1,3 0,24 257,0 47,4 
193918 3,71 -

8,77 
719,4 -

1668,5 0,15 
187565  5,06 - 949,1 

1С2 423855 1,76 0,2 746,0 84,8 
417852 1,29 -

6,07 
539,0 -

2474,9 0,3 
405846  4,77 - 1935,9 

всего по 
участку 1003,0 132,2 1258,4 2885,0 4143,4 0,24 

Полезная толща по блокам  1С1 и  1С2 в полном объёме подготовлена для 

промышленного освоения карьером. 

Перспектива прироста запасов на флангах и глубину отсутствует. 

Попутные полезные ископаемых в пределах продуктивной толщи не установлены. 

Покровные суглинки вскрыши не представляют промышленной значимости как кирпичное 

сырье из-за незначительного количества и плохого качества за счёт присутствия песчаных, 

карбонатных и органических частиц. 

Запасы можно считать подготовленными к разведке и промышленному освоению для 

рентабельной добычи строительных песков. 
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3. Горнотехническая  часть  

3.1. Горнотехнические  условия  разработки  

Горнотехнические условия разработки участка благоприятные для отработки 

открытым способом. По условиям залегания, выдержанности мощности и качества полезной 

толщи строительных песков участок недр относится ко II группе сложности – типу средних 

пластовых месторождений с невыдержанным строением, мощностью полезной толщи и 

изменчивым качеством полезных ископаемых. 

Геолого-гидрогеологические условия участка и рельеф местности на изученной 

площади создают благоприятные условия для открытой разработки подсчитанных запасов 1

ой карьерной выемкой. Песчаные отложения залегают субгоризонтально. Реально запасы 

обводнены на 70% по объёму и подсчитаны на глубину от 1,2 м до 9,0 м ниже уровня 

подземных вод, установленного на отметках от 127,7 м  (скв. № 19) до 134,0 м  (скв. №15). 

Мощность в среднем равна 4,86 м. Мощность залежи выше уровня грунтовых вод 

изменяется от 0,0 м до 5,7 м и в среднем составляет 2,04 м. 

Породы внешней вскрыши, представленные почвенно-растительным слоем, 

покровными суглинками и моренными супесями имеют общую мощность от 0,2 м  (скв. № 

24) до 5,0 м  (скв. №16) при среднем значении по блокам  1С1 и  1С2 равном 1,3 м и 1,76 м 

соответственно. 

Внутренняя вскрыша отсутствует. 

Запасы были установлены в 2-х блоках подсчёта по категориям С1 и С2. 

Блок 1С1 площадью по кровле 196634 м2 имеет мощность от 2,5 м (скв. №8) до 13,6 м 

(скв.№4) при средней 8,77 м, в том числе необводнённой части полезной толщи 3,71 м. 

Объёмный общий коэффициент вскрыши по участку блока  1С1 изменяется от 0,071 

м3/м3 до 0,6 м3/м3 и в среднем равен 0,147 м3 /м 3. 

Блок 1С2 площадью по кровле 420331 м2 имеет мощность от 3,0 м (скв. №21) до 11,7 м 

(скв.№20) в среднем равной 6,07 м, в том числе по необводнённой части 1,29 м. 

Объёмный общий коэффициент вскрыши по участку блока  1С2 изменяется от 

0,02м3/м3 до 1,333 м3/м3 и в среднем равен 0,289 м3 /м 3. 

Таким образом, параметры залежи позволяют вести отработку карьером с 4-мя 

основными уступами в зависимости от типов и размеров применяемой добычной техники. 

Первым уступом будет сниматься почвенно-растительный слой мощностью в среднем 

по участку 0,21 м в объёме 132,2 тыс.м3 и складироваться отдельно за пределами блоков 
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подсчёта запасов. По данным агрохимического анализа  (рН- 7,0; гумус – 0,28%; азот 

нитратный – 0,3 мг/кг; нитраты– 1,25мг/кг) почва слоя супесчаная, слабоглинистая и может 

использоваться для рекультивации выположенных бортов карьеров после отработки запасов. 

Вторым вскрышным уступом высотой от 0,0 м  (скв. №24) до 4,8 м  (скв.№16) будут 

вскрываться необводнённые и обводнённые запасы блоков 1С1 и 1С2. 

Вскрышные породы в объёме 217 тыс. м3 будут складироваться в отвал за пределами 

участков блоков подсчёта запасов в течение 5 лет. Затем породы будут складироваться в 

выработанное пространство для горнотехнической рекультивации выработанного 

пространства. 

Третьим и четвёртым уступами общей средней высотой 2,04 м и 4,86 м будет 

осуществляться добыча необводнённой и обводнённой частей залежи в блоках  1С1 и  1С2. 

После отработки уступ будет выположен и рекультивирован почвенным слоем до уровня 

грунтовых вод. Обводнённые запасы блока будут отработаны экскаваторным способом с 

применением водоотлива при необходимости. 

Выработанное пространство будет постепенно заполнено водой с образованием 

водоёма максимальной глубины до 10 м. Опыт проведения аналогичных добычных работ на 

соседних участках, вскрывавших грунтовые воды, показывает их пригодность для 

использования в любых целях кроме питьевого водоснабжения, в том числе для создания 

водоёма рекреационного типа. 

Средний угол естественного откоса вскрышных и песчаных отложений по данным 

лабораторных исследований принимается 33°. 

Факторов, способных осложнить ведение горно-добычных работ, не выявлено. По 

трудности разработки вскрышные породы и полезное ископаемое относятся к I-IV 

категории. По радиационной оценке и содержанию токсичных веществ, сырьё безопасно для 

здоровья людей. 

Земельный участок имеет статус земель сельскохозяйственного назначения. Почвы 

относятся к дерново-подзолистым глинистым и супесчаным. По типу геоботанического 

районирования местность относится к подзоне хвойно-широколиственных или березово 

осиновых лесов. 

При добыче строительных материалов открытым способом главным фактором, 

воздействующим на окружающую среду, является пыль. При составлении технического 

проекта разработки следует предусмотреть увлажнение карьера при добыче необводнённых 

запасов и подъездных путей водой. Увлажнение и трамбовка должны быть предусмотрены и 

для пород, используемых для обратной засыпки и выравнивания поверхностей. 
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Для антигололёдной посыпки дорог не применять реагенты. Следует также осуществлять 

контроль за работой двигателей внутреннего сгорания для снижения вредного влияния 

выхлопных газов на воздушный бассейн, соблюдать чистоту и не заправлять технику ГСМ в 

выработанном пространстве карьера. 

После полной отработки залежей исключается возможность заболачивания карьера в 

связи с водообменном из карьерного водоёма в ближайшие водотоки. 

После полной отработки месторождения на участке карьера будет проведена 

рекультивация выполаживанием бортов по необводнённым отложениям и созданием 

водоёма в выработанном объёме обводнённых песков ниже уровня грунтовых вод. 

По трудности разработки экскаваторным оборудованием пески относятся к первой 

группе по ЕНиР Е2-1. 

Благоприятные горнотехнические условия определяют отработку участка недр 

открытым способом с использованием гидравлических экскаваторов  (нижним черпанием) и 

применением средств гидромеханизации (земснаряд). 

3.2. Схема  вскрытия  и  горно-капитальные  работы  

Участок недр предполагается разрабатывать одной карьерной выемкой. В первую 

очередь отрабатываются запасы категории С1 (блок 1С1), а затем запасы категории С2 (блок 

1С2). 

Вскрытие запасов предусматривается в районе скважины № 8 на площади 5000 м2, 

обеспечивающей предприятие вскрытыми запасами не менее, чем на 3 месяца работы карьера 

– 37,5 тыс.м3. 

На площади участка первоочередной отработки будет проведена планировка участка, 

снятие вскрышных пород средней мощностью 1,7 м, зачистка кровли песчано-гравийных 

пород, предохраняющая от разубоживания (0,2 м). Кроме этого, в состав горно-капитальных 

работ включены работы по планировке первоочередного участка отработки и работы на 

отвале. Плошадь ГКР составит порядка 0,5 га. 

Горно-капитальные работы – Таблица 3.1 

Наименование работ Единицы 
измерения Объемы 

Планировка участка ГКР тыс.м2 5,0 
Снятие ПРС тыс. м3 1,0 
Разработка основной вскрыши тыс. м3 7,5 
Зачистка кровли песчано-гравийных пород тыс. м3 1,0 
Работа на отвале тыс. м3 9,5 

Горно-капитальные работы будут производиться основным  
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технологическим оборудованием, предусмотренным для отработки месторождения. Прочие 

(вспомогательные) работы осуществляются в составе горно-подготовительных работ, 

учитываемых в эксплуатационных затратах предприятия. 

3.3. Система разработки 

В соответствии с существующими горнотехническими условиями участка, 

предусматривается ведение горных работ с применением транспортной системы разработки 

с внешним и внутренним отвалообразованием. 

Вскрышные породы основной вскрыши будут разрабатываться экскаватором и 

автосамосвалами транспортироваться вначале во внешний отвал, а затем в выработанное 

пространство проектируемого карьера. Впоследствии используются при горнотехнической 

рекультивации выработанного пространства. 

Добытые необводненные пески в забое загружаются в автосамосвалы 

грузоподъёмностью 17т и транспортируются к дробильно-сортировочному комплексу (ДСК) 

или мобильной сортировочной установке сухого и мокрого обогащения. Обводненные пески 

с использованием гидротранспорта сначала поступают на карты накопители, а затем 

отгружаются потребителям. Для ведения горных работ используется оборудование 

цикличного действия: 

-на  разработке  ПРС  и  основной  вскрыши – бульдозер  Б-10, мощностью 132 кВт, 

гидравлический  экскаватор HITACHI ZX-350 типа  обратная  лопата (1,4м3),  автосамосвалы  

Татра-815, грузоподъемностью 17 т; 

- при  добыче  необводненных  строительных  песков – гидравлический  экскаватор  

HITACHI ZX-350 типа  обратная  лопата (1,4м3),  автосамосвалы  Татра-815 

грузоподъемностью 17 т, бульдозер  Б-10, мощностью 132 кВт; 

- при  добыче  обводненных  строительных  песков  земснаряд  ЗЭК 800/40 

производительностью 800 м3/час  по  воде; 

- на  отгрузке  товарной  продукции – гидравлический  экскаватор HITACHI ZX-350  

типа  обратная  лопата (1,4 м3). 

Разработка  месторождения  будет  осуществляться: 

- подуступом  по  почвенно-растительному  слою; 

- 1 уступом  по  вскрышным  породам; 

- подуступом  по  слою  зачистки  полезной  толщи; 

- 2 уступами  по  полезной  толще  (необводненные  и  обводненные).  
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Основные элементы системы разработки - Таблица 3.1  

Наименование элементов Единицы 
измерения 

Вскрышной 
уступ 

Добычной уступ 
(необводненный) 

Добычной уступ 
(обводненный) 

Высота уступа м До 3,5 До 5,7 До 9,0 
Рабочий угол откоса град 50 45 40 
Угол откоса при погашении град 40 35 20 
Минимальная длина фронта 
работ м 100 100 100 

Основные элементы системы разработки приняты в соответствии с физико 

механическими свойствами горных пород, параметрами оборудования и действующими 

требованиями по безопасности ведения горных работ на открытых горных работах. Углы 

откосов уступов определяются на основании  «Норм технологического проектирования 

предприятий промышленности нерудных строительных материалов» 1977 (НТП). 

3.4. Границы  карьера. Потери  и  разубоживание. 

Промышленные и эксплуатационные запасы 

Границы карьерного поля установлены с учетом контуров подсчета запасов в 

пределах лицензионного участка. Принятая схема разбортовки – внутренняя. 

Подсчитанные запасы строительных песков в контуре проектного карьера составляют 

по категориям С1+С2 составляют 4143,4 тыс. м3. 

Объем вскрышных пород в контуре карьера составляет 1003,0 тыс.м3, в том числе 

ПРС–132,2 тыс.м3. Объемный коэффициент вскрыши – 0,24 м3/м3. 

Эксплуатационные потери рассчитаны согласно  «Отраслевой инструкции по 

определению и учёту потерь нерудных строительных материалов при добыче». 

Эксплуатационные запасы разведанной части месторождения в контуре карьерного 

поля подсчитаны с учётом эксплуатационных потерь I и II группы в массиве и при выемке 

горной породы: 

I группа – потери в массиве: потери в бортах и дне карьера. 

Потери в дне карьера принимаются средней мощностью 0,5 м, для земснарядов 

производительностью до 2200 м3/час по воде. 

Объем потерь строительных песков в подошве (дне карьера) составляет: 

Vпп = Sдна карьера х mп 

по  1С1: Vпп= 183927 м2 х 0,5м = 92,0 тыс. м3. 

29  



 

 

   

   

     

         

        

        

 

 

  

  

 

           

  

          

         

         

   

 

По 1С2: Vпп = 396319 м2 х 0,5м = 198,2 тыс. м3.  

По С1 + С2: Vпп = 92,0 тыс. м3 + 198,2 тыс. м3= 290,2 тыс. м3.  

II группа – потери отделенного от массива полезного ископаемого.  

Потери в кровле полезной толщи принимаются средней мощностью 0,2 м  (Справочник по 

добыче и переработке нерудных строительных материалов, 1975г.), из условия исключения 

разубоживания строительных песков вскрышными породами. Потери в кровле полезной 

толщи составляют: 

Vпи = Sкровли × mк 

по 1С1: Vпи = 196634 м2  × 0,2 м = 39,3 тыс. м3 

по 1С2: Vпи = 420331 м2 × 0,2 м = 84,1 тыс. м3 

по С1+ С2: Vпи = 39,3 тыс. м3 + 84,1 тыс. м3 = 123,4 тыс. м3. 

Общее количество эксплуатационных потерь в дне карьера и кровле полезной толщи 

строительных песков составляет: 413,6 тыс. м3 (9,98%). 

Эксплуатационные запасы строительных песков по категории С1 + С2 составляют: 

4143,4 – 413,6 = 3729,8 тыс.м3. 

Эксплуатационные запасы строительных песков по блоку 1С1 составляют: 

1668,5 – 131,3 = 1537,2 тыс.м3. 

Эксплуатационные запасы строительных песков по блоку 1С2 составляют: 

2474,9 – 282,3 = 2192,6 тыс.м3. 

Объем вскрышных пород увеличится 1003 +123,4 =1126,4 тыс.м3. 

3.5. Производительность  и  режим  работы  карьера. 

Срок  обеспеченности  запасами  

Годовой  объем  добычи  полезного  ископаемого  по  данным  недропользователя  

составляет 150 тыс.м3. С  учетом  транспортных  потерь  в  размере 0,4%, потерь  при  

обогащении 2,5 % и  потерь  при  гидродобыче  в  размере 5,75% годовая  производительность  

карьера  составит  

150 × 1,0865 = 163,0 тыс.м3. 

Потери  при  гидродобыче  приняты 5,75%, в  том  числе: потери  при  сбросе  мелких  

фракций  с  водой – 3,0%; потери  при  гидравлическом  транспортировании  пульпы – 0,25%; 

30  



 

 

       
  

  
  
  

  
 

 
  

 

      

   

 

  3.6.1. Вскрышные работы 

       

         

      

      

       

         

 

        

       

       

потери  на  вынос  песка  фильтрационной  водой – 1,0%; потери  на  унос  песка  ветром – 1,5%. 

Режим  работы  карьера  принимается  по  данным  недропользователя: 

- на  вскрышных  работах – 260 рабочих  дней  при  пятидневной  рабочей  неделе, 

с 2 рабочими  сменами  в  сутки  по 8 часов; 

- на  добыче  необводненных  песков  и  отгрузке  сырья – 260 рабочих  дней  при  

пятидневной  рабочей  неделе, с 2 рабочими  сменами  в  сутки  по 8 часов; 

- на  добыче  обводненных  песков – 170 рабочих  дней  при  пятидневной  рабочей  

неделе, с 2 рабочими  сменами  в  сутки  по 8 часов. 

Производительность  карьера  по  видам  работ – Таблица 3.2 

№ Наименование работ Ед. изм. Годовой объем Сменный объем 
1. Вскрышные работы, в т.ч. м3 49200 95 
1.1 - почвенно-растительный слой м3 5770 11 
1.2 - основная вскрыша м3 38030 73 
1.3 - зачистка кровли м3 5400 11 
3. Добыча песков, в т.ч. м3 163000 421 
3.1 - необводненных м3 48900 94 
3.2 - обводненных м3 111100 327 
5. Отгрузка песков м3 150000 288 

Срок обеспеченности предприятия эксплуатационными запасами строительных 

песков (3729,8 тыс. м3) при заданной производительности карьера (163,0 тыс. м3/год) 

составит 22,9 года. 

3.6. Технология  горных  работ  

Почвенно-растительный слой мощностью в среднем 0,24 м срезается бульдозером Б 

10, мощностью 132 кВт и перемещается во временные бурты. Из буртов ПРС экскаватором 

HITACHI ZX-350 обратная лопата, с емкостью ковша 1,4 м3 отгружается в автосамосвалы 

Татра-815, грузоподъемностью 17 т и вывозится в спецотвал, для последующего 

использования при рекультивации нарушенных земель. Аналогичным образом выполняются 

работы по зачистке кровли песков. Почвенно-растительный слой и слой зачистки 

складируются раздельно. 

Работы по выемке пород основной вскрыши производятся гидравлическим 

экскаватором HITACHI ZX-350, с емкостью ковша 1,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы 

Татра-815 грузоподъемностью 17 т на уровне стояния экскаватора и последующим 
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перемещением грунта во внутренние отвалы.  

В качестве рабочего и транспортного горизонта принята кровля вскрышного уступа, 

рабочий угол откоса уступа - 50º, устойчивый угол откоса - 40º. Для обеспечения 

бесперебойной и безопасной работы карьера предусматривается трехмесячное опережение 

вскрыши по отношению к добыче  (НТП т.1, п.6). Объемная масса: ПРС-1,2 т/м3, основной 

вскрыши 1,8 т/м3, полезного ископаемого- 1,65 т/м3. Дальность транспортировки вскрышных 

пород принята до 1,0 км. 

Расчет экскаваторов на вскрышных работах - Таблица 3.3 

Наименование показателей Ед. изм. ПРС Основная вскрыша + 
зачистка 

Продолжительность смены мин. 480 480 
Время на подготовительно-заключительные 
операции мин. 35 35 

Время на личные надобности мин. 10 10 
Марка экскаватора ZX350 ZX350 
Емкость ковша экскаватора м3 1,4 1,4 
Коэффициент экскавации - 0,87 0,8 
Категория грунта по трудности экскавации - I II 
Объемная масса грунта т/м3 1,2 1,8 
Объем грунта в ковше экскаватора м3 1,22 1,12 
Марка автосамосвала Tatra-815 Tatra-815 
Емкость кузова автосамосвала м3 10 10 
Количество ковшей, погружаемых в один 
автосамосвал шт. 8,0 8,0 

Число циклов экскавации в минуту шт. 2 2 
Время погрузки автосамосвала мин. 4,0 4,0 
Время установки автосамосвала под загрузку мин. 0,5 0,5 
Техническая производительность экскаватора м3/см 1039 956 
Коэффициент использования во времени - 0,85 0,85 
Сменная производительность экскаватора м3/см 883 812 
Плановая производительность м3/см 11 84 
Коэффициент готовности 0,8 0,8 
Коэффициент неравномерности движения а/с 1,1 1,1 
Потребное количество экскаваторов шт. 0,02 0,14 
Годовой объем работ, м3 5770 43430 
Затраты времени, м/час 52 428 

Для производства среднегодового объема вскрышных работ достаточно иметь один 

гидравлический экскаватор HITACHI ZX-350 типа обратная лопата с емкостью ковша 1,4м3. 

На вскрышных работах и отвалообразовании планируется использовать бульдозер Б 

10 мощностью 132 кВт. 
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Производительность бульдозера определена в соответствии с нормами 

технологического проектирования, м3/см: 

3600 T V K K K K        см ч о пПс  
K Tр  ч 

где Тсм — 8 час, продолжительность смены; 

V — объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемых отвалом бульдозера, 

4,75 м3; 

Ко = 1 — коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе 

бульдозера; 

Кч = 1 — коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера; 

Кп = 0,8 — коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения; 

К = 0,8 — коэффициент использования бульдозера во времени; 

Кр = 1,3 — коэффициент разрыхления грунта; 

Тц — продолжительность цикла, с: 

l l  l l  1 2 1 2Тц     
V V  V   t1 2 3 n 

где l1 = 10 м — длина резания грунта;  

V1 = 0,7 м/с — скорость перемещения;  

l2 = 25 м — расстояние транспортирования грунта;  

V2 = 1,0 м/с — скорость движения бульдозера с грунтом;  

V3 = 1,5 м/с — скорость обратного хода;  

tn= 4 с — время переключения скоростей;  

10 25 10  25 3600    1,0 0,8 0,8  8 4,75 1,0    
Тц     66,6 с Пс  1011, м3 /см 

0,7 1,0 1,5  4 1,3 67  

Годовой объем работ, выполняемых бульдозером Б-10, составляет 49,2 тыс.м3. 

Потребное количество бульдозеров Б-10 составляет 0,14 ед, т.е. для выполнения вскрышных 

работ и отвалообразования достаточно одного бульдозера Б-10. 

3.6.2. Добычные работы 
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В качестве полезного ископаемого на участке недр разрабатываются строительные 

пески. Карьер будет отработан на проектную глубину в границах утвержденных запасов. 

Добыча необводненных строительных песков производится гидравлическим экскаватором 

HITACHI ZX-350 типа  «обратная лопата», с емкостью ковша 1,4 м3 с погрузкой в 

автосамосвалы потребителей типа КамАЗ-6520, грузоподъемностью 20 т. Для отгрузки 

песков, добываемых гидромеханизированным способом, с карт-намыва предусматривается 

использование гидравлического экскаватора HITACHI ZX-350. 

Среднегодовая производительность карьера по добыче необводненных песков 

составляет 48,9 тыс. м3, по отгрузке песков с карт намыва - 150 тыс. м3. 

Расчет экскаваторов на добычных работах – Таблица 3.4 

Наименование показателей Ед. изм. 
Добыча 

сухих песков 
Отгрузка 
песков 

Продолжительность смены мин. 480 480 
Время на подготовительно-заключительные 
операции мин. 35 35 

Время на личные надобности мин. 10 10 
Марка экскаватора ZX350 ZX350 
Емкость ковша экскаватора м3 1,4 1,4 
Коэффициент экскавации - 0,85 0,85 
Категория грунта по трудности экскавации - I I 
Объемная масса грунта т/м3 1,65 1,65 
Объем грунта в ковше экскаватора м3 1,2 1,2 
Марка автосамосвала КамАЗ-6520 КамАЗ-6520 
Емкость кузова автосамосвала м3 12 12 
Количество ковшей, погружаемых в один 
автосамосвал шт. 9,0 9,0 

Число циклов экскавации в минуту шт. 2 2 
Время погрузки автосамосвала мин. 4,5 4,5 
Время установки автосамосвала под загрузку мин. 0,5 0,5 
Техническая производительность экскаватора м3/см 1028 1028 
Коэффициент использования во времени - 0,85 0,85 
Сменная производительность экскаватора м3/см 874 874 
Плановая производительность м3/см 94 288 
Коэффициент готовности 0,85 0,85 
Коэффициент неравномерности движения а/с 1,1 1,1 
Потребное количество экскаваторов шт. 0,14 0,45 
Годовой объем работ, м3 48900 150000 
Затраты времени, м/час 448 1372 

Для производства среднегодового объема добычных работ и отгрузки песков с карт 

намыва достаточно иметь один гидравлический экскаватор HITACHI ZX-350 типа обратная 
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   3.6.3. Отвалообразование и рекультивация 

       

  

  

лопата с емкостью ковша 1,4м3. 

Среднегодовая производительность карьера по добыче обводненных песков 

составляет 111,1 тыс. м3. Обводненные строительные пески планируется отрабатывать с 

использование дизельного земснаряда ЗЭК 800/40 производительностью 800 м3/час по воде. 

По трудности разработки пески согласно СНиП IV-5-82 относятся к I группе. Разработанная 

земснарядом горная масса транспортируется на карты намыва. 

Годовая эксплуатационная производительность земснаряда определяется по формуле: 

Qг Qт Т Кв , тыс. м3 

Qт – техническая производительность землесосного снаряда по грунту: 

Q 780
Qт  п  = 92,5 м3 /час

   т 7  0,35  q 1    1 

Qп  производительность земснаряда по пульпе:  

Qв 800 3 Qт    = 708,0 м /час
 п 1,13 

Qв – производительность землесоса по воде, Qв = 800 м3/час, 

q – удельный расход воды на разработку и транспортирование 1 м3 грунта, (q=7 -

СНиП IV грунт I группы); 

m – пористость грунта, (m=0,35), 

Т – годовой фонд рабочего времени, Т = 170 × 2 × 8 = 2720 час, 

Кв- коэффициент использования оборудования, (Кв=0,6), 

γп- удельный масса пульпы, (γп = 1,13 т/м3), 

Qг = 92,5 × 2720 × 0,6 = 151,0 тыс. м3 

Таким образом, один земснаряд типа ЗЭК 800/40 полностью обеспечивает заданную 

производительность по добыче песков. 

Общий объем вскрышных пород при отработке месторождения составит 1126,4 тыс. 

м3, в том числе: 

- почвенно-растительный слой – 132,2 тыс м3; 
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- основная  вскрыша – 870,8 тыс. м3; 

- зачистка  кровли – 123,4 тыс. м3. 

Вскрышные  породы  в  первые  пять  лет  в  ко

автосамосвалами  во  внешний  отвал. Впоследствии  

личестве 217 тыс. м3 вывозятся 

вскрышные породы вывозятся в 

отработанное пространство карьера для горнотехнической рекультивации нарушенных 

земель. 

Способ отвалообразования - бульдозерный. Формирование отвала ведется 

периферийным способом бульдозером. Перевозка вскрышных пород производится 

автотранспортом. Процесс отвалообразования включает три этапа: разгрузка автосамосвала 

на отвале, планировка отвала и устройство автодорог бульдозером. 

Технический этап рекультивации выполняется оборудованием, задействованным на 

горных работах. Общее направление рекультивации - под водоем общехозяйственного 

назначения. Общая площадь нарушенных земель составит 62,2 га. 

Горнотехнический этап рекультивации предусматривает отсыпку и выполаживание 

бортов карьерной выемки до угла естественного откоса, с использованием вскрышных пород 

и восстановление плодородия земель путем укладки ПРС со спецотвала. 

3.7. Транспортировка  полезного  ископаемого  и  вскрышных  пород  
Перевозка пород основной вскрыши предусматривается автосамосвалами Татра-815, 

грузоподъемностью 17 т на расстояние до 1,5 км, обводненных песков гидротранспортом на 

карты намыва и транспортировка необводненного полезного ископаемого на ДСУ на 

расстояние до 0,5 км. 
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Расчет количества автосамосвалов на вскрышных работах - Таблица 3.5  

Наименование показателей Ед. изм. ПРС Внешняя 
вскрыша 

Сухие 
пески 

Марка самосвала Tatra815 Tatra815 Tatra815 
Грузоподъемность самосвала т 17 17 17 
Вместимость кузова самосвала м3 10 10 10 
Расстояние транспортирования км 1,5 1,5 0,5 
Скорость самосвала в груженом состоянии км/час 20 20 20 
Скорость самосвала в порожнем состоянии км/час 30 30 30 
Время погрузки автосамосвала мин 4,0 4,0 4,0 
Время разгрузки автосамосвала мин 1 1 1 
Объем породы в кузове автосамосвала (в 
целике) 

м3 9,7 9,0 9,0 

Время на маневры и ожидание мин 2 2 2 
Время простоев мин 1 1 1 
Время 1-го рейса мин 15,5 15,5 10,5 
Продолжительность смены мин. 480 480 480 
Расчетное число рейсов рейс/см 27,9 27,9 41,4 
Фактическое число рейсов рейс/см 27 27 41 
Коэффициент использования автосамосвала 
по времени  0,9 0,9 0,9 

Сменная производительность автосамосвала 
(в целике) м3/см 263 242 332 

Сменная производительность карьера м3/см 10 75 94 
Коэффициент суточной неравномерности 
перевозок

 1,1 1,1 1,1 

Количество автосамосвалов в работе шт. 0,04 0,34 0,31 
Коэффициент технической готовности 0,7 0,7 0,7 
Инвентарный парк самосвалов шт. 0,06 0,5 0,4 
Годовой объем работ, м3 5770 43430 111100 

Для выполнения плановых объемов работ необходимо иметь 1 автосамосвал Татра 

815, грузоподъемностью 17 т. 

3.8. Осушение  и  водоотлив  

Гидрогеологические условия на участке проектируемых работ определяются 

наличием московского флювиогляциального, 1–ого от поверхности водоносного горизонта, 

распространённого на всей площади участка работ и приуроченного к толще продуктивных 

водно-ледниковых отложений, являющегося основным источником обводнения карьера. 

Полезная толща на участке недр почти на две трети находится ниже уровня 

водоносного горизонта. 
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При отработке обводненных запасов строительных песков планируется использование 

средств гидромеханизации и соответственно водоотлив и осушение карьера не 

предусматривается. 

3.9. Связь  и  электроснабжение  горных  работ  

Связь на карьере и промплощадке предприятия осуществляется с помощью сотовых 

телефонов. 

Основными потребителями электроэнергии на карьере являются: рабочая зона 

карьера, административно-бытовые помещения, стоянка техники и т.д. Электроснабжение 

промплощадки осуществляется от дизельного электрогенератора. Освещение промплощадки 

и карты намыва осуществляется от двух осветительных мачт. 

3.10. Комплексная  механизация  горных  работ  

Перечень основного технологического оборудования приводится в таблице 3.6. 

Технический осмотр и текущие ремонты горного оборудования производятся на 

промплощадке карьера. Сложные виды ремонтов технологического оборудования 

осуществляются в ремонтных мастерских специализированных предприятий на договорных 

условиях. 

Перечень основного технологического оборудования - Таблица 3.6 

Наименование Ед. измерения Количество 
Экскаватор HITACHI ZX-350, емк. коша 1,4 м3 шт. 1 
Земснаряд ЗЭК 800/40, производительностью 800м3/час шт. 1 
Бульдозер Б-10, мощностью 132 кВт шт. 1 
Автосамосвал Татра-815, грузоподъемностью 17 т. шт. 1 
Универсальная машина шт. 1 
Топливозаправщик шт. 1 
Автокран шт. 1 

3.11. Штатная  численность  карьера  

Штатная численность работников предприятия недропользования составляет 25 

человек, в том числе: ИТР – 9 человек. 
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Штатная численность предприятия - Таблица 3.7  

Наименование профессии Численность в 
смену, чел 

Явочная 
численность, 

чел 

Коэф. 
списочного 
состава 

Списочная 
численность, 
чел. 

ИТР 
Начальник участка 1 1 1,12 1,12 

Маркшейдер участка 1 1 1,12 1,12 

Горный мастер 1 3 1,12 3,36 

Всего ИТР 3 5 6 

Рабочие 
Машинист экскаватора ZX350 1 2 1,12 2,24 

Машинист земснаряда 1400-40 1 2 1,12 2,24 

Машинист бульдозера Б-10М 1 2 1,12 2,24 

Водитель а/с Tatra-815 1 2 1,12 2,24 

Водитель универсальной машины 1 1 1,12 1,12 

Водитель топливозаправщика 1 1 1,12 1,12 

Водитель автокрана 1 1 1,12 1,12 

Слесарь 1 1 1,12 1,12 

Электромонтер 1 1 1,12 1,12 

Охранник 1 3 1,57 4,71 

Всего рабочих 10 16 19 

Итого 13 21 25 

3.12. Генплан  и  транспорт  

В состав предприятия по добыче строительных песков участка недр входят: 

- карьер по добыче строительных песков; 

- временные внешние отвалы вскрышных пород; 

- промплощадка карьера; 

- дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) или мобильная сортировочная установка 

сухого и мокрого обогащения. 

- подъездные и карьерные автодороги. 

4. Экологическая  часть  

4.1. Общие  сведения  

Раздел  «Охрана окружающей среды» в составе ТЭО временных разведочных 

кондиций для подсчета запасов песков строительных на участке недр в 1,0 км западнее 

деревни Недроведовка Московского г.о. Московской области разработан в соответствии с 

требованиями основных правовых и нормативно-методических документов 
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РФ в области охраны окружающей среды, рационального природопользования и 

обеспечения экологической безопасности. 

При разработке раздела: 

1. выполнена оценка существующего состояния природной среды и уровня 

техногенной нагрузки в районе планируемой разработки запасов участка; 

2. определен уровень воздействия объекта на окружающую природную среду и 

выполнена оценка изменения природной среды в результате осуществления планируемого 

комплекса работ, связанных с пользованием недрами; 

3. разработаны мероприятия по предотвращению или снижению возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду по основным вариантам принимаемых 

решений и оценена их эффективность и достаточность; 

4. даны предложения по организации мониторинга за состоянием окружающей 

среды при эксплуатации карьера. 

Воздействие на окружающую среду при разработке участка будет выражаться в 

воздействии на земельные ресурсы и почву, недра, атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, растительный и животный мир. 

4.2. Охрана  и  рациональное  использование  земельных  ресурсов  

Площадь участков в лицензионном контуре составляет 100 га, относящемся к землям 

сельскохозяйственного назначения. На следующих этапах работ, недропользователем будет 

осуществлен перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного специального 

назначения в соответствии с действующим законодательством. 

Рассматриваемая территория расположена в лесостепной ландшафтной зоне. Почвы 

преобладают среднесуглинистые, дерново-подзолистые и характеризуется повышенной 

кислотностью и низким содержанием фосфора и калия, мощность почвенного покрова в 

пределах участка 0,2-0,5 м. 

В границах земельного участка, планируемого для размещения карьера и 

производственных объектов участка, отсутствуют особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) федерального, регионального и местного значения, следовательно, ограничений в 

использовании указанных участков, связанных с режимом ООПТ, нет. 

При отработке участка вскрышные породы и ПРС планируется размещать раздельно, 
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с последующим использованием их при рекультивации нарушенных земель.  

Образование при разработке участка котлована вызовет частичное перераспределение 

поверхностного и внутрипочвенного стока на площади, примыкающей к карьеру. Это 

повлечет за собой некоторое усиление процессов минерализации почв в результате 

повышения аэрации и интенсификации деятельности микроорганизмов, что скажется на 

общей устойчивости ландшафта. Однако, учитывая относительно небольшую площадь 

отработки участка, существенных изменений устойчивости ландшафта не произойдет. После 

проведения рекультивации нарушенных горными работами земель будет происходить 

армирование грунта корневыми системами растений, что предотвратит возможность 

проявления эрозионных явлений и процессов. 

При разработке запасов песков строительных на участке недр первым вскрышным 

уступом  (подуступом) снимается почвенно-растительный слой  (ПРС), который затем 

размещается в специальных временных отвалах-буртах в границах земельного отвода и 

используется для рекультивации нарушенных земель. Почвенный слой является ценным 

медленно возобновляющимся природным ресурсом. Снятие и охрана плодородного 

почвенного слоя будет осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 

«Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ». Плодородный слой почвы будет храниться в буртах и уже в 1-2 году после 

начала отработки участка будет вовлечен в процесс рекультивации. После снятия ПРС будут 

отрабатываться породы основной вскрыши, которые также размещаются в отвалах на 

отработанной части карьера и используются при рекультивации. 

По мере отработки участков недр будет производиться рекультивация нарушенных 

земель в соответствии с техническими условиями на рекультивацию и передача их 

собственникам земли по акту. Предусмотрено проведение горнотехнического этапа 

рекультивации земель под пашню и частично под водоем общехозяйственного назначения. 

Горнотехническая рекультивация нарушенных земель будет проводиться по мере 

отработки запасов строительных песков и включать в себя: выполаживание откосов бортов 

карьера до проектных углов и нанесение на спланированные поверхности пород основной 

вскрыши и почвенно-растительного слоя. Направляемые в отвалы при рекультивации 

вскрышные породы не обладают повышенной радиоактивностью, не содержат токсичных 

веществ и не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду. 

Горнотехническая рекультивация выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.5.3.05-84 «Охрана природы. Общие требования к землеванию. Рекультивация земель» и 

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель». 
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4.3. Охрана  атмосферного  воздуха  от  загрязнения   

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации карьера 

будет осуществляться при проведении горных и погрузочно-разгрузочных работ и связано с 

выбросами вредных веществ в атмосферу, поступающих от карьерного транспорта при его 

заправке, движению по карьерному полю при проведении горных работ и рекультивации, 

транспортировке полезного ископаемого автотранспортом, проведении сварочных работ. 

В таблице 4.1. представлены данные по удельным выбросам загрязняющих веществ 

от дизельных двигателей карьерной техники, задействованной при разработке 

месторождения полезного ископаемого, указанные в «Методике проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники  (расчетным 

методом)», Москва, 1998 г. 

Таблица 4.1 

Удельные выбросы загрязняющих веществ от работы двигателя карьерной техники 

Загрязняющее 
Удельный выброс при различных режимах работы двигателя, 

кг/час 
вещество 

Холостой ход 40% мощности Максимальная 
мощность 

Оксид углерода 0,379 0,247 0,756 
Диоксид азота 0,076 0,388 0,115 
Диоксид серы 0,015 0,038 0,019 
Керосин 0,047 0,082 0,123 
Сажа 0,010 0,045 0,061 

Данные по удельным выбросам загрязняющих веществ при различных режимах 

работы автосамосвала, принятые согласно «Методики проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий  (расчетным 

методом)», Москва, 1998 г., представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Удельные выбросы загрязняющих веществ от работы двигателя автосамосвала 

Код Загрязняющее 
вещество 

Удельный выброс при различных режимах работы 
двигателя, кг/час 

Холостой ход 50% мощности Максимальная 
мощность 

0337 Оксид углерода 0,174 0,1476 0,492 
0301 Диоксид азота 0,06 0,0792 0,12 
0330 Диоксид серы 0,006 0,0144 0,008 
2732 Керосин 0,027 0,0252 0,066 
0328 Сажа 0,0024 0,0072 0,0096 
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Количественный состав выбросов загрязняющих веществ будет определен на стадии 

выполнения технического проекта на разработку и рекультивацию месторождения полезных 

ископаемых в соответствии с  «Методикой расчета вредных выбросов  (сбросов) для 

комплекса оборудования открытых горных работ на основе удельных показателей» 

(национальный научный центр горного производства. Институт горного дела им. А.А. 

Скочинского. Люберцы, 1999 год), «Методикой расчета вредных выбросов  (сбросов) и 

оценки экологического ущерба при эксплуатации различных видов карьерного транспорта» 

(Институт горного дела им. А.А. Скочинского. Москва, 1998 год) и другими утвержденными 

методиками. 

Для подтверждения допустимости воздействия на атмосферный воздух будет 

выполнен расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере с учетом всех источников и 

фонового загрязнения согласно требованиям #M12291 1200001355ГОСТ 17.2.3.02-78 и#S 

«Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий» #M12291 1200000112ОНД-86. Расчеты выполняются по 

программам, утвержденным или согласованным ГГО им. А.И. Воейкова Росгидромета 

(УПРЗА  "ЭКОЛОГ", УПРЗА  "ЭКОЛОГ-ПРО", ПРИЗМА и др.). На основании результатов 

расчетов рассеивания в атмосфере будет составлен перечень загрязняющих атмосферу 

веществ, выбросы которых могут быть приняты в качестве нормативов ПДВ  (ВСВ) для 

данного карьера. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ будет осуществляться в контрольных 

точках на границе СЗЗ аттестованной лабораторией по договору. 

Состав и объем выбросов загрязняющих веществ будет определен на стадии 

выполнения технического проекта на строительство карьера с учетом принятых в проекте 

технологических решений. 

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере будет составлен 

перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых могут быть приняты в 

качестве нормативов ПДВ (ВСВ) для данного предприятия. 

К основным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности 

выбросов от проектируемых карьера по добыче песка и снижение приземных концентраций 

загрязняющих веществ, относятся: 

- выполнение работ на карьере минимально необходимым количеством технических и 

автотранспортных средств; 

- стоянка и заправка техники, задействованной на производстве, должна 
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производиться на стационарном пункте заправки и топливозаправщиком;  

- выполнение регулярных проверок состава выхлопов автомобилей и карьерного 

оборудования и недопущение к работе техники с повышенным содержанием вредных 

веществ в выхлопных газах; 

- при длительных перерывах в работе  (более 15 минут) запрещается оставлять 

механизмы с включенными двигателями; 

- в сухой летний период для уменьшения пылевыделения планируется осуществлять 

полив подъездных и внутрикарьерных дорог поливомоечной машиной; 

- для снижения пылеобразования при экскаваторных и бульдозерных работах будет 

производиться систематическое орошение водой забоев, а также поверхности отвалов. 

Метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы района расположения объекта, называют неблагоприятными 

метеорологическими условиями  (НМУ). Для того, чтобы в эти периоды не допускать 

возникновения высокого уровня загрязнения необходимо заблаговременное 

прогнозирование таких условий и своевременное принятие мер по сокращению выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух. 

Различают три степени опасности загрязнения воздушного бассейна. Предупреждение 

первой степени опасности составляются в том случае, когда ожидают концентрации в 

воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК. 

Предупреждение второй степени опасности составляются в двух случаях: 

- если после предупреждения первой степени опасности поступающая информация 

показывает, что принятые меры не обеспечивают необходимую чистоту атмосферы; 

- если одновременно обнаруживается концентрация в воздухе одного или нескольких 

контролируемых веществ более 3 ПДК. 

Предупреждение третьей степени опасности составляется в случае, если после 

предупреждения второй степени сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы и при 

этом ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ 

более 5 ПДК. 

Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. 

Мероприятия по сокращению выбросов от проектируемых карьера по первому режиму будут 

включать в себя: 
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- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; 

- запрещение работы оборудования на форсированном режиме; 

- запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, в которых 

хранились загрязняющие вещества, а также ремонтных работ, связанных с повышенным 

выделением вредных веществ в атмосферу; 

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных 

в едином непрерывном технологическом процессе; 

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

- обеспечение гидроорошения карьерных дорог.  

По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать  

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. 

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму будут включать: 

- снижение производительности технологического оборудования, которое связано со 

значительным выделением в атмосферу вредных веществ; 

- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный 

ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ; 

- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных 

газах; 

- мероприятия по предотвращению испарения топлива; 

- запрещение сжигания отходов производства и мусора, если оно осуществляется без 

использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими аппаратами. 

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а в особо опасных случаях 

следует осуществлять полное прекращение выбросов. Мероприятия по сокращению 

выбросов по третьему режиму будут включать в себя: 

- снижение производственной мощности или полную остановку работ, 

сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ; 

- остановку технологического оборудования с неисправными газоочистными 

агрегатами и установками; 

- запрещение погрузочно-разгрузочных работ на карьере, которые являются 
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источниками загрязнения атмосферы.  

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

разработаны в соответствии с Методическими указаниями РД 52.04.52-85 «Регулирование 

выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях». 

Основным источником шума на промплощадке проектируемого карьера будет 

являться горнотранспортная техника  (бульдозеры, экскаваторы, автокраны, автосамосвалы), 

технологическое оборудование и насосы. 

Для снижения уровня шумового воздействия проектируемых объектов 

предусмотрено: 

- экранирование участков производства горных работ земляным валом; 

- снижение шума в источнике образования; 

- рациональная планировка территории, при которой объекты, требующие защиты от 

шума (лаборатории, административные помещения и т.д.), максимально удалены от шумных 

производственных объектов; 

- устройство звукоизолирующих кабин наблюдения и дистанционного управления; 

- использование глушителей для технологического оборудования, экранировка 

помещений, создание звукоизолирующих барьеров; 

- использование малошумного оборудования и техники, систематический контроль за 

правильностью их работы, 

- устройство звукоизолирующих экранов, кожухов, звукопоглощающих облицовок и 

других средств строительной акустики. 

Исходя из опыта аналогичных карьеров и применяемой техники, следует 

предположить, что создаваемый уровень шума при эксплуатации проектного карьера 

не будут превышать допустимых пределов. Создаваемый на границе СЗЗ карьера и 

ближайшей жилой застройки максимальный уровень звука составит не более 45 дБа 

(ночь) в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Акустический расчет по шумовому давлению на период эксплуатации карьера будет 

выполнен на стадии проектных работ с использованием лицензионных программ типа 

«Эколог Шум» фирмы «Интеграл». 

Кроме того, эффективным средством будет являться создание природных 

звукозащитных барьеров, в том числе посадка деревьев, кустарников со стороны жилой 
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зоны.  

Учитывая относительную удаленность населенных пунктов от промплощадки карьера 

существенного воздействия на здоровье населения не предвидится. 

4.4. Определение  размеров  санитарно-защитной  зоны (СЗЗ) предприятия  

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями 

№1, №2, №3) карьер на базе участка недр относится к 4 классу опасности с размером 

санитарно-защитной зоны 100 м  (глава 7.1.4 п. 4. «карьеры, предприятия по добыче гравия, 

песка, глины»). 

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии более 100 м от границы карьера, 

следовательно, специальных мероприятий по организации санитарно-защитной зоны не 

предусматривается. 

Недропользователем будет также разработан проект «Охрана атмосферы и предельно 

допустимые выбросы» для карьера и в установленном порядке получено разрешение на 

выброс  (вредных) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Для подтверждения 

допустимости воздействия на атмосферный воздух в проекте будет выполнен расчет 

рассеивания вредных веществ в атмосфере с учетом всех источников, фонового загрязнения 

и застройки согласно требованиям ГОСТ 17.2.3.02-78 и  «Методики расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на объектах будет осуществляться в 

контрольных точках на границе СЗЗ и жилой застройки по договору лабораторией, 

аккредитованной в установленном порядке на проведение эко аналитических работ, и по 

утвержденным графикам. 

4.5. Охрана  поверхностных  и  подземных  вод  от  истощения  и  загрязнения  

На территории участка отсутствуют водные объекты и их водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. 

Гидрогеологические условия на участке поисково-оценочных работ определяются 

наличием московского флювиогляциального, 1–ого от поверхности водоносного горизонта, 

распространённого на всей площади участка работ и приуроченного к толще продуктивных 

водно-ледниковых отложений. Абсолютные отметки УПВ от 127,7 м до 134,0 м. Горизонтов 

«верховодки» в разрезе продуктивных отмечено не было. 
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Коэффициент фильтрации продуктивных отложений характеризуется значениями от 

0,007м/сут до 1,31 м/сут. 

Максимальная мощность обводнённой части залежи в блоках С1 и С2 составляет 9,0 м 

поэтому запасы подсчитывались раздельно. 

Московский флювиогляциальный водоносный горизонт безнапорный. Питание его 

осуществляется за счёт атмосферных осадков, разгрузка происходит по ручьям и оврагам в 

реки. Водоупором горизонта являются глинистые отложения московской морены. 

Воды горизонта пресные, гидрокарбонатные, кальциево-магнивые с общей 

минерализацией до 0,146 г/л. Вода по качеству соответствует требованиям «Вода питьевая». 

Данный горизонт для централизованного водоснабжения не используется. Для этой 

цели используется каширский водоносный горизонт, залегающий на глубинах более 50 м. 

Суглинки московской морены, являющиеся нижним водоупором флювиогляциального 

водоносного горизонта, исключают возможность загрязнения каширского горизонта 

карьерными водами. 

Гидрогеологические условия участка недр позволяют вести отработку средством 

гидромеханизации - землесосным снарядом. 

Водоносный горизонт на площади карьера при его отработке земснарядом будет 

осушаться за счет откачки водно-песчаной пульпы, с обязательной подпиткой обратной 

водой из отстойников с карт намыва для поддержания необходимого уровня в водоеме. 

Таким образом, наличие водоносного горизонта не оказывает негативного 

влияние на отработку участка. Работы по его осушению не предусмотрены. 

Водоснабжение работающих на карьере людей будет осуществляться привозной 

бутилированной водой. Строительство специальных сетей водоснабжения и канализации не 

предусмотрено. 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды согласно СНиП 2.04.01.-85 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» составят: 

- 0,025 куб. м /сут. – для 1 рабочего; 

- 0,016 куб. м /сут. – для 1 ИТР. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в период проведения горных 

работ будет осуществляться в непроницаемую выгребную яму. По мере накопления осадки 

из выгребной ямы будут вывозиться автотранспортом специализированной организации для 

последующей утилизации. 
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Техническое обслуживание карьерного транспорта и оборудования  (его ремонт, 

хранение горюче-смазочных материалов и запасных частей к горно-транспортному 

оборудованию) будет осуществляться на специально оборудованной площадке для стоянки и 

заправки карьерного транспорта с бетонным покрытием. Заправка карьерного транспорта 

будет осуществляться передвижным бензовозом с применением крана-пистолета. Во время 

заправки техники предусматривается использовать специальные поддоны, исключающие 

попадание нефтепродуктов в почву, подземные и поверхностные воды и их загрязнение. 

Нарушенные земли интенсивно воздействуют на гидрогеологический режим 

территории, меняют условия питания подземных вод, повышают уровень их загрязнения. 

Для предотвращения или снижения негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды в результате проведения горных работ предусматривается осуществление 

следующих мероприятий: 

1. запрещаются аварийные сливы ГСМ на территории карьера; 

2. площадки для сбора и временного складирования отходов производства и 

потребления выполняются на твердом основании, с обваловкой и навесом; 

3. все образующиеся отходы своевременно вывозятся и передаются для дальнейшей 

утилизации и захоронения; 

4. запрещается мойка автотранспорта и карьерного оборудования на участке 

отработки месторождения полезных ископаемых; 

5. не допускается организация свалок или мест сжигания мусора; 

6. проведение регулярной уборки территории с максимальной механизацией 

уборочных работ; 

7. организация системы контроля за состоянием поверхностных и подземных вод в 

соответствии с утвержденным графиком. 

4.6. Охрана  окружающей  среды  при  складировании (утилизации) отходов  производства  

и  потребления  

В результате осуществления производственной деятельности на карьере будут 

образовываться опасные отходы производства и потребления. 

В результате замены ламп, используемых для освещения промплощадки и бытовок, 

будут образовываться ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и электрические лампы накаливания отработанные. 

От жизнедеятельности работающих людей, от уборки промплощадки и смета от 
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автотранспорта будут образовываться отходы потребления на производстве, подобные 

коммунальным. 

В результате проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию автотранспорта 

и карьерной техники будут образовываться следующие виды отходов: 

1.аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с остатками электролита; 

2.масла автомобильные и дизельные отработанные; 

3.обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более); 

4.покрышки отработанные; 

5.воздушные фильтры от автотранспорта отработанные; 

6.масляные фильтры от автотранспорта отработанные; 

7.свечи зажигания автомобильные отработанные; 

8.лом черных металлов несортированный; 

9.лом латуни несортированный; 

10. остатки и огарки стальных сварочных электродов. 

Все перечисленные отходы будут собираться, временно храниться на территории 

промплощадки и передаваться по договорам в специализированные организации, 

принимающие и утилизирующие отходы, которые имеют соответствующие лицензии. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», на карьере будут организованы 

места централизованного временного хранения отходов производства и потребления, как в 

закрытых помещениях, так и на специально оборудованных открытых площадках с 

бетонным покрытием. Отходы будут защищены от влияния атмосферных осадков и не будут 

воздействовать на почву, подземные и поверхностные воды. 

В результате отработки карьера будет образовываться отходы – грунт, 

образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами, 

представленный почвенно-растительным слоем и вскрышными породами, который будет 

полностью использоваться для проведения технической рекультивации нарушенных 

горными работами земель. Временное складирование грунта осуществляется в пределах 

земельного отвода. 

Расчет и обоснование нормативов и количества образования указанных видов отходов 

будут выполнен на стадии подготовки технического проекта на разработку и рекультивацию 
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участка.  

Снижение неблагоприятного воздействия на здоровье населения и окружающую 

среду при обращении с отходами будет обеспечено за счет: 

1.организации мест временного хранения образующихся отходов с учетом их класса 

опасности, физико-химических характеристик, способности вступать в химические реакции, 

а также с учетом возможного комбинированного воздействия различных видов отходов; 

2.соблюдения допустимого объема временного хранения отходов с учетом 

имеющихся контейнеров, емкостей, и создание условий, при которых не происходит 

загрязнение окружающей среды и обеспечивается свободный подъезд транспорта для 

погрузки отходов; 

3.организации и ведения ответственными лицами учета образования и движения 

отходов производства и потребления; 

4.своевременной передачи образующихся отходов специализированным 

организациям для дальнейшей их утилизации согласно заключенным договорам; 

5.соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности при 

всех действиях, производимых с опасными отходами. 

В целом воздействие на окружающую природную среду при образовании, сборе и 

складировании опасных отходов может быть расценено как допустимое при условии 

соблюдения экологических, санитарных и других норм и правил, в том числе при 

организации и эксплуатации мест временного хранения отходов. 

4.7. Охрана  растительного  и  животного  мира  

Отрицательное воздействие на растительность будет оказываться в результате 

нарушения естественной среды ее произрастания, а также в результате образования пыли во 

время подготовки и последующей эксплуатации территории участка, что повлечет за собой 

некоторое изменение флористического состава растительности, т.е. сокращение численности 

и разнообразия типичных видов. Одновременно будет происходить естественный отбор 

форм, устойчивых к дестабилизирующим техногенным факторам. Разработка участка 

приведет к частичной потере биологических ресурсов  (уничтожение среды обитания, 

усыхание растений под влиянием пыли и вредных выбросов). Однако общая площадь 

выполняемых горных работ сравнительно невысока и утраченная в ее пределах 

растительность не очень чувствительна к нарушениям. В то же время при рекультивации 

отработанных площадей с нанесением почвенно-растительного грунта будет происходить 
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восстановление растительного покрова. В результате суммарного действия от освоения новых 

территорий и восстановления ранее занятых площадей потеря естественной растительности 

может оцениваться как невысокая. Воздействие на животный мир будет связано с 

последствиями ведения открытых горных работ, в частности присутствием людей и работой 

оборудования, и будет выражаться в следующих формах: 

1. прямое воздействие на фауну; 

2. нарушение естественных условий местообитаний, уменьшение ареала обитания 

животных и площади кормовых угодий; 

3. нарушение естественных путей миграций и сезонных концентраций животных за счет 

фактора беспокойства  (шум, свет, визуальное влияние и т.д.), для птиц - особенно в 

гнездовой период. 

Прямое воздействие негативных факторов на фауну обуславливается шумом 

транспортных средств и оборудования, проведением горных работ, созданием 

искусственных препятствий на местах сезонных миграций, разрушением биотопов. 

Косвенное воздействие проявляется в сокращении площадей кормовых угодий, загрязнении 

природной среды вредными веществами, нарушении трофических связей, аккумулировании 

токсикантов в организме животных и др. 

Учитывая ограниченный размер зоны воздействия, отсутствие видов, находящихся под 

угрозой исчезновения, существенное воздействие открытых горных работ на животный мир 

маловероятно. Кроме того, проведение плановой рекультивации нарушенных земель будет 

способствовать снижению негативного влияния на компоненты окружающей среды. В 

результате суммарного действия от освоения новых территорий и восстановления ранее 

занятых площадей воздействие на животный мир также можно оценить как незначительное. 

Окружающие карьер естественные биогеоценозы в силу своей способности к 

саморегуляции и самовосстановлению, биологической емкости и разнообразия вполне 

способны поддержать численность биологических видов на стабильном уровне, характерном 

для данного района. 

Снизить негативное воздействие на растительность и животный мир при разработке 

участка позволит проведение следующих природоохранных мероприятий: 

1.проведение своевременной технической и биологической рекультивации 

нарушенных горными работами земель, землевание малопродуктивных угодий с 

последующей передачей их собственникам земли; 

2.недопущение захламления и загрязнения поверхности почвы отходами, устройство 
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специальных мест и площадок для сбора и складирования отходов производства и 

потребления; 

3.для охраны животного мира предусмотрено восстановление растительного покрова 

с характеристиками, пригодными для обитания определенных видов животных, улучшение 

условий обитания, размножения и кормовой базы; 

4.снижение пыления за счет своевременного полива технологических дорог водой; 

5.по возможности сокращение барьеров при осуществлении горных работ, 

препятствующих естественной миграции животных, недопущение гибели животных; 

6.принятие мер по снижению шумового воздействия, вызванного работой техники и 

автотранспорта. 

4.8. Охрана  и  рациональное  использование  недр  

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр при 

разработке участка будут являться: 

-соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, норм, правил, 

регламентирующих условия охраны недр; 

-учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезного ископаемого; 

-обеспечение наиболее полного извлечения из недр полезного ископаемого; 

-соблюдение принятых в техническом проекте параметров системы разработки 

участка, недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого; 

-исключение выборочной и бессистемной отработки наиболее богатых участков 

участка полезных ископаемых, приводящей к снижению качества запасов полезных 

ископаемых; 

-охрана участка полезного ископаемого от затопления, обводнения, пожаров и других 

факторов, снижающих качество полезного ископаемого и промышленную ценность запасов 

участка или осложняющих его разработку; 

-осуществление вскрышных и добычных работ в соответствии с календарным планом 

развития горных работ; 

-обеспечение ведения ведение учета добычи и потерь полезного ископаемого, 

геолого-маркшейдерской документации; 

-рациональное использование вскрышных и вмещающих пород и отходов 
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производства;  

-восстановление нарушенных горными работами земель и приведение их в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования. 

4.9. Прогноз  изменения  состояния  окружающей  среды  и  под  воздействием  

проектируемого  объекта  

Экологическое прогнозирование выполняется с целью предвидения результатов 

(последствий) воздействия проводимых горных работ на окружающую среду. 

В период разработки карьера по добыче песков строительных будет оказываться 

негативное воздействие на земельные ресурсы, недра, атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, растительный и животный мир, которое будет выражаться в следующих 

формах: 

1.нарушение территории и преобразование ландшафта путем образования котлована, 

нарушение почвенно-растительного слоя на участке проведения работ; 

2.нарушение водного режима территории, понижение уровня подземных вод, 

изменение условий поверхностного стока; 

3.загрязнение воздушного бассейна территории выбросами загрязняющих веществ, а 

также взвешенными веществами  (пылью), поднимаемыми ветром с поверхности карьера и 

отвалов; 

4.тепловое воздействие, приводящие к повышению температуры воздуха, 

образованию туманов и других атмосферных явлений; 

5.воздействие шума, вибраций, света, и других видов физических воздействий на 

прилегающую территорию; 

6.нарушение растительности и условий обитания животного мира. 

В результате проведения открытых горных работ на карьере увеличится техногенная 

нагрузка на окружающую среду, возрастет интенсивность использования природных 

ресурсов, изменится характер землепользования. В процессе отработки запасов полезного 

ископаемого участка будет осуществляться плановая рекультивация нарушенных земель, 

способствующая восстановлению ландшафта и снижению воздействия на окружающую 

среду. 

В районе предполагаемого размещения карьера отсутствуют особо охраняемые 

природные территории федерального, регионального и местного значения, а также 

исторические и культурные памятники. 
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При своевременном и полном выполнении недропользователем всех 

предусмотренных природоохранных мероприятий при реализации намечаемой деятельности 

воздействие на окружающую среду будет допустимым и будет отвечать установленным 

экологическим и санитарным нормативам. Соответственно существенных изменений 

демографических условий  (миграция, смена форм занятости населения и т.д.) и 

отрицательного влияния на состояние здоровья населения не предвидится, что подтверждено 

также удаленностью проектируемых объектов от имеющихся населенных пунктов, которые 

расположены за пределами СЗЗ проектируемого объекта. 

4.10. Экологический  мониторинг (экологический  контроль) 

В соответствии с ст. 67. ФЗ  «Об охране окружающей среды» производственный 

контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) 

осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Система экологического мониторинга включает в себя следующие организационно 

технические мероприятия по контролю за состоянием окружающей среды в зоне возможного 

влияния проектируемых объектов: 

\ 

1. Аналитический  контроль  за  состоянием  атмосферного  воздуха  (по  основным  

веществам – пыль  неорганическая, диоксид  азота, диоксид  серы, оксид  углерода) в  

контрольных  точках  на  границе  СЗЗ  карьера  ближайшей  жилой  застройки. Периодичностью  

контроля  для  карьера  составляет  один  раз  в  год  в  соответствии  с  ОНД-90 «Руководство  по  

контролю  источников  загрязнения  атмосферы». 

 

2. Контроль  за  шумовым  воздействием  будет  осуществляться  на  границе  СЗЗ  и  

ближайшей  жилой  застройки  с  периодичностью 1 раз  в  полугодие  в  соответствии  с  СН  

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум  на  рабочих  местах, в  помещениях  жилых, общественных  зданий  и  на  

территории  жилой  застройки». 

 

3. Режимные  наблюдения  за  состоянием  поверхностных  вод  и  соблюдением  

установленных  нормативов  допустимого  сброса  (НДС) загрязняющих  веществ  со  сточными  

и  ливневыми  водами  согласно  ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана  природы. 
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Гидросфера. Общие  требования  к  охране  поверхностных  и  подземных  вод  от  загрязнения  

нефтью  и  нефтепродуктами» с  периодичностью 1 раз  в  квартал. 

 

4. Лабораторный  геохимический  контроль  земель  и  отбор  проб  на  промплощадках  

карьера  для  определения  содержания  нефтепродуктов  в  почве  с  периодичностью 2 раза  в  год  

в  соответствии  с  СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка  населенных  мест, бытовые  и  

промышленные  отходы, санитарная  охрана  почвы. Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  качеству  почвы». 

5. Контроль  состояния  окружающей  среды  в  местах  размещения (накопления) отходов  

производства  и  потребления  на  промплощадке  карьера. 

С учетом требований ФЗ  «О недрах», «Положения о порядке осуществления 

государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (утверждено 

приказом МПР России от 21.05.2001 г. № 433) недропользователем осуществляетя 

локальный мониторинг состояния недр, который представляет собой систему регулярных 

наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния 

геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных 

факторов, пользования недрами и иной антропогенной деятельности. 

Мониторинг состояния недр включает: 

- учет движения запасов полезных ископаемых и потерь при добыче; 

- анализ развития горных работ и состояния горных выработок; 

- оценку качества добываемого полезного ископаемого. 

Планы-графики производственного экологического контроля  (экологического 

мониторинга) ежегодно разрабатываются недропользователем и согласовываться в 

установленном порядке с надзорными органами. 

4.11. Экономическая  оценка  природоохранных  мероприятий  

При экономической оценке затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

определяются основные затраты на осуществление мероприятий по снижению негативного 

воздействия процесса разработки месторождения полезных ископаемых на окружающую 

среду. 

Предполагаемые расходы на природоохранные мероприятия включают в себя: 

1. Капитальные затраты, связанные с созданием, содержанием и эксплуатацией основных 

фондов природоохранного назначения; 
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2. Текущие затраты на осуществление производственного экологического контроля 

(экологического мониторинга) за состоянием компонентов окружающей природной среды, 

включая мониторинг недр, в целях обеспечения соблюдения согласованных условий 

природопользования; 

3. Текущие затраты на оплату услуг сторонних лицензированных организаций за 

транспортировку и прием на утилизацию  (захоронение) отходов производства и 

потребления; 

4. Компенсационные выплаты, связанные с использованием природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды  (платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду); 

5. Затраты на рекультивацию нарушенных земель  (включая технический и биологический 

этапы рекультивации). 
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5. Экономическая  часть. 

5.1. Характеристика  проектируемого  предприятия  

Проектируемое предприятие создается с целью добычи строительных песков на 

участке недр в 1,0 км западнее деревни Недроведово Московского г.о. Московской области. 

По организационно-административному управлению предприятие рассматривается в виде 

самостоятельного юридического лица. Инвестиции в промышленное строительство 

предполагаются за счет собственных средств. 

Целью данных расчетов является оценка экономической эффективности освоения 

строительных песков на участке площадью 100,0 га и реализации товарного сырья 

потребителям. 

Номенклатурой товарной продукции является строительный песок. Среднегодовая 

проектная мощность предприятия по отгрузке составляет 150,0 тыс.м3. 

Выход на проектную мощность предполагается в первый год осуществления проекта. 

Вывоз товарной продукции с территории проектируемого предприятия будет 

осуществляться автомобильным транспортом покупателя по существующим дорогам общего 

пользования. 

5.2. Общие  положения  для  технико-экономических  расчетов  

Экономическая оценка промышленного освоения участка выполнена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по технико-экономическому обоснованию кондиций для 

подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых», разработанных ГКЗ МПР 

России и утвержденных распоряжением МПР России от 05.06.2007 года №37-р. 

В качестве исходных параметров при расчете технико-экономических показателей 

приняты следующие положения: 

- предстоящие разновременные доходы и расходы приведены к условиям их 

соизмеримости путем дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования принята 

на уровне 10%; 

- расчет основных экономических показателей выполнен в ценах 20__ года, без учета 

инфляционных ожиданий, что допускается требованиями ГКЗ; 

- горизонт расчета составляет 10 лет при отработке блока 1С1 и 14 лет при отработке 

блока 1С2. 
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      1. Эксплуатационные затраты и себестоимость продукции 

         

      

    

       

          

        

    

   

      

 

      

    

      

     

 

 

    2. Численность производственного персонала 

        

         

        

5.3. Капитальные  вложения  в  проектируемое  предприятие  

Капитальные вложения в промышленное строительство осуществляются с целью 

создания на базе участка недр предприятия по добыче строительного песка. 

Капитальными затратами в освоение производства будут являться затраты на горно 

капитальные работы, которые составили 1,3 млн. руб. 

Локальные сметы рассчитаны по ФЕР и Федеральным сборникам сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции в ценах 01.01.2001 года. Приведение капитальных 

вложений к ценам 20 __ года производилось с использованием индексов, рекомендованных 

Минрегионом России (№ 45082-ХМ/09 от 05.12.2017 г), приложение 2. 

Затраты на производство продукции определены в ценах 20 __ года по статьям 

калькуляции. Себестоимость производства продукции определена на условиях франко-

транспортное средство (вагон) покупателя на складе поставщика. 

Налоги заданы стандартные, действующие в 20 __ году. Налог на добычу полезного 

ископаемого принят согласно ст. 337, 340 и 342 НК РФ в размере 5,5% от стоимости реализации 

строительных песков. Налог на имущество принят в размере 2,2% от среднегодовой 

стоимости основных средств (Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ). 

Численность производственного персонала составляет 25 человек. 

Амортизационные отчисления основных фондов на предприятии составляют 2,0 млн. 

руб. в год. 

Себестоимость производства продукции определена на условиях франко 

транспортное средство (вагон) покупателя на складе поставщика. 

Для расчетов принята себестоимость продукции в размерах: 

- гравий и щебень в смеси строительной – 600 руб/м3; 

- песок строительный – 220 руб/м3. 

Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами будет осуществляться за счет 

местного населения. Численность трудящихся определена в соответствии с режимом работы 

предприятия и принятой технологией работ на основании норм 
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   4. Финансово-экономические показатели 

    

         

технологического проектирования. Общая численность персонала предприятия составляет 25 

человек, в т.ч. рабочие – 19 чел., ИТР – 6 чел. Средства на оплату труда определены исходя 

из списочной численности. 

3.  Цена  продукции. Выручка  от  реализации  

Товарной  продукцией  проектируемого  предприятия  является  гравий  и  пески  

строительные. 

Оптовая  цена  реализации  товарной  продукции  (без  НДС) на  условиях  самовывоза, 

сложившаяся  на  рынке, по  данным  заказчика, принята  на  уровне: 

- гравий  и  щебень  в  смеси  строительной – 800,0 руб./м3; 

- песок  строительный – 220,0 руб./м3. 

Выручка  при  отработке  месторождения  зависит  от  процентного  соотношения  

добытого  гравия  и  песка. 

По  блоку  1С1  содержание  гравия  составляет 2,97%. Выручка  в  год  с  учетом  

коэффициента  разрыхления  составит 39,2 млн. руб., в т.ч.: 

- по  гравию (4,5 тыс.м3 × 1,1 × 800) = 3,96 млн. руб.;   

- по  песку  строительному (145,5 тыс.м3 × 1,1 × 220) = 35,2 млн. руб. 

По  блоку  1С2  содержание  гравия  составляет 2,22%. Выручка  в  год  с  учетом  

коэффициента  разрыхления  составит 38,4 млн. руб., в т.ч.: 

- по  гравию (3,3 тыс.м3 × 1,1 × 800) – 2,9 млн. руб.;   

- по  песку  строительному (146,7 тыс.м3 × 1,1 × 220) = 35,5 млн. руб.  

Общая  выручка  при  отработке  всего  месторождения  с  учетом  коэффициента   

разрыхления  по  вышеперечисленным  показателям  за  весь  период  составит 879,5 млн. руб., в  

том  числе: 

- по  гравию (86,2 1,1 × 800 тыс.м3) = 75,8 млн. руб.;   

- по  песку  строительному (3321,0 × 1,1 × 220 тыс.м3) = 803,7 млн. руб. 

Финансово-экономические показатели производственной деятельности 

проектируемого предприятия на базе участка недр выполнены на основании технико
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экономических расчетов. Финансовые показатели чистого приведенного дохода, индекса 

доходности, дисконтированного периода окупаемости инвестиций определены на весь 

период эксплуатации карьера. 

Расчет финансовых показателей производился по результатам планирования 

денежных потоков при ставке дисконтирования 15%. Экономические показатели 

характеризуют проектируемое предприятие, как экономически эффективное с точки зрения 

инвестиционной привлекательности. Интегральные показатели экономической 

эффективности проекта приведены в таблице 5.1. 

Интегральные показатели эффективности проекта – Таблица 5.1 

Показатель Единица измерения Значение показателей 
Период окупаемости лет Менее года 
Дисконтированный период 
окупаемости лет Менее года 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 55,11 
Индекс доходности един. 5,7 

Дополнительные технико-экономические характеристики: 

1. Ожидаемый результат: 

- поступления от продаж в ходе реализации проекта за весь период производства (23 

года) - 879,5 млн. руб.; 

- в натуральном выражении всего за период эксплуатации месторождения объем 

товарной продукции составит 3407,2 тыс.м3. 

- объем товарной продукции с учетом коэффициента разрыхления 1,1 составит 3747,9 

тыс.м3. 

2. Общая численность работающих – 25 чел. 

3. Капитальные вложения в строительство предприятия  (первоначальные 

инвестиционные затраты) – 1,3 млн. руб. 

Оценка финансово-экономических показателей эффективности производственной 

деятельности проектируемого предприятия подтверждает инвестиционную 

привлекательность данного объекта, а так же, возможность проведения мероприятий по его 

освоению в границах авторского подсчета запасов участка недр на основании разработанных 

параметров постоянных разведочных кондиций. 
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Таблица 5.2 

Денежные потоки при отработке блока 1С1 

Наименование Интервалы периода, годы 
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Операционная деятельность, млн.руб 
Выручка 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 13,6 366,40 
Себестоимость 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 10,17 270,27 
в т.ч. амортизация 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0 
Балансовая прибыль 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 3,43 96,13 
Налог на имущество 0,44 0,40 0,35 0,31 0,26 0,22 0,18 0,13 0,09 0,04 2,42 
Налогооблагаемая 
прибыль 9,86 9,90 9,95 9,99 10,04 10,08 10,12 10,17 10,21 3,39 93,71 

Налог на прибыль 1,97 1,98 1,99 2,00 2,01 2,02 2,02 2,03 2,04 0,68 18,74 
Чистая прибыль 7,89 7,92 7,96 7,99 8,03 8,06 8,10 8,13 8,17 2,71 74,97 
Сальдо потока 9,89 9,92 9,96 9,99 10,03 10,06 10,10 10,13 10,17 4,71 94,97 
2. Инвестиционная деятельность, млн.руб 
Капитальные затраты 1,3 1,3 
Сальдо потока -1,3 -1,3 
3. Сальдо суммарного 
денежного потока 8,59 18,51 28,47 38,46 48,49 58,56 68,66 78,79 88,96 93,67 93,67 

ЧПД для 15% 8,59 9,92 11,45 13,22 15,25 17,60 20,31 23,44 27,05 27,05 



 

 

     

  
  

  
 

 
 

 
               

 
 

  
 

               

  
  

 
  
  

  
 

 
               

                 
 

 
 

 

  

 

Таблица 5.3 

Денежные потоки при отработке блока 1С2 

Наименование Интервалы периода, годы 
Итого

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1.Операционная деятельность, млн.руб 
Выручка 24,5 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 27,80 513,10 
Себестоимость 18,17 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 20,26 379,23 
в т.ч. 
амортизация 0 

Балансовая 
прибыль 6,33 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,54 133,87 

Налог на 
имущество 0 

Налогооблагаема 
я прибыль 6,33 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,54 133,87 

Налог на 
прибыль 1,27 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,51 26,77 

Чистая прибыль 5,06 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,03 107,10 
Сальдо потока 5,06 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,03 107,10 
2. Инвестиционная деятельность, млн.руб 
Капитальные 
затраты 0 

Сальдо потока 0 
3. Сальдо 
суммарного 
денежного 
потока 

5,06 13,06 21,06 29,06 37,06 45,06 53,06 61,06 69,06 77,06 85,06 93,06 101,1 107,1 107,1 

ЧПД для 15% 5,06 8,00 9,20 10,58 12,17 13,99 16,09 18,50 21,28 24,47 28,14 32,36 37,22 28,06 28,06 
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5.4. Технико-экономические  показатели  

Основные технико-экономические показатели разведочных кондиций песков 

строительных участка недр, расположенного в Московском г.о. Московской области сведены 

в таблицу 5.4. Рубрикация и наименование показателей принята в соответствии с 

Методическими рекомендациями по технико-экономическому обоснованию кондиций для 

подсчета запасов твердых полезных ископаемых (ГКЗ, 2007 г.). 

Основные технико-экономические показатели – Таблица 5.4 

Наименование показателей Един. 
измерен. 

за 1-й 
год Всего Блок 

1С1 

Блок 
1С2 

1 2 3 4 5 6 
1. Запасы песчано-гравийных пород в 
проектном контуре карьера, в том числе: тыс. м3 4143,4 1668,5 2474,9 

2. Потери эксплуатационные тыс.м 3 413,6 131,3 282,3 
3. Разубоживание % 0 0 0 
4. Эксплуатационные запасы ПГП тыс. м3 3729,8 1537,2 2192,6 
5. Срок обеспеченности предприятия 
запасами: 

лет 22,9 9,4 13,5 

6. Год выхода предприятия на полную 
производственную мощность год 1 

7. Горизонт расчета финансово-
экономических показателей лет 10 14 

8. Производственная мощность предприятия: 
- по вскрыше тыс. м3 49,2 1126,4 296,3 830,1 
- по добыче ПГП в плотном теле тыс. м3 163 3729,8 1537,2 2192,6 
9. Коэффициент вскрыши 
(эксплуатационный) 

м3/ м3 0,3 0,3 0,19 0,38 

10. Выпуск товарной продукции (с учетом 
технологических потерь), всего тыс. м3 150 3407,2 1404,2 2003,0 

в том числе: - гравий строительный тыс. м3 4,5 86,2 41,7 44,5 
- пески-отсевы строительные тыс. м3 145,5 3321,0 1362,5 1958,5 
11. Цена реализации товарной продукции: 
- гравий строительный руб./м3 800 
- пески-отсевы строительные руб./м3 220 
12. Выпуск товарной продукции с учетом 
коэффициента разрыхления, всего тыс. м3 165 3747,9 1544,6 2203,3 

в том числе: - гравий строительный тыс. м3 4,9 94,8 45,9 48,9 
- пески-отсевы строительные тыс. м3 160,1 3653,1 1498,7 2154,4 

13.Стоимость товарной продукции млн. руб 39,2 879,5 366,4 513,1 

14. Капитальные затраты в строительство 
предприятия (в первый год) млн. руб 1,3 



 

 

   

    
  

    

 

    

    
     

      

      

  

    

   

    

   

    

     

    

     

 

 

     

        

   

         

    

Основные технико-экономические показатели – продолжение Таблицы 5.4  

1 2 3 4 5 6 
15. Удельные капвложения на 1 м3 годового 
выпуска продукции руб/м3 8,7 

16. Эксплуатационные затраты: млн. руб 35,6 649,5 270,27 379,23 

в т.ч. амортизация млн. руб 2 20,0 

17. Затраты на 1м3 годовой товарной 
продукции: 

- гравий строительный руб./м3 600 

- пески-отсевы строительные руб./м3 180 

18. Валовая прибыль млн. руб 10,3 227,0 93,13 133,87 

19. Налог на имущество млн. руб 0,44 2,42 2,42 

20. Налогооблагаемая прибыль млн. руб 9,86 454,58 93,71 133,87 

21. Налог на прибыль млн. руб 1,97 45,51 18,74 26,77 

22. Чистая прибыль млн. руб 7,89 182,07 74,97 107,10 

23. Чистый денежный поток млн. руб 8,59 202,07 94,97 107,10 

24. Ставка дисконтирования % 15 

25. Чистый дисконтированный доход млн. руб 8,59 55,11 27,05 28,06 

26. Индекс доходности един. 5,7 

Инвестиционная привлекательность объекта обосновывается положительными 

технико-экономическими показателями добычи запасов строительных песков на участке 

недр в Московской области. 

Принятые в ТЭО разведанные запасы песков строительных по экономическому 

значению относятся к балансовым (экономическим запасам). 
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6. Обоснование  параметров  временных  разведочных  кондиций. 

Предлагаемый к утверждению проект временных разведочных кондиций для подсчета 

запасов песков строительных на участке недр разработан в соответствии с требованиями 

«Методических рекомендаций по составу и правилам оформления представляемых на 

государственную экспертизу материалов по технико-экономическим обоснованиям 

кондиций для подсчета запасов месторождений полезных ископаемых» (ГКЗ. 2007 г.). 

Проект учитывает особенности геологического строения участка недр, 

горнотехнические условия разработки, а также особенности качества и технологических 

свойств полезного ископаемого, применительно к требованиям, предъявляемым к товарной 

продукции. 

Обоснование настоящих кондиций для подсчета запасов строительных песков 

включает следующие требования: 

- к качеству полезного ископаемого; 

- условия оконтуривания и подсчета запасов полезного ископаемого; 

- минимальной мощность полезного ископаемого; 

- максимальной мощности прослоев пустых пород; 

- предельного коэффициента вскрыши. 

Ниже рассмотрены предельные значения натуральных показателей для подсчета 

запасов песков строительных. 

Требования  к  качеству  полезного  ископаемого, 

условия  оконтуривания  и  подсчета  запасов  полезного  ископаемого  

Для подсчёта запасов на участке недр приняты временные разведочные кондиции, 

основанные на требованиях геологического (технического) задания заказчика работ: 

1) к полезному ископаемому отнесены строительные пески водно-ледниковых 

отложений московского горизонта, отвечающие по качеству требованиям ГОСТ 8736-2014 

«Песок для строительных работ. Технические условия». 

2) изучены сухие и обводнённые пески на всю мощность до подстилающих пород и 

подсчитаны запасы раздельно по категориям С2 и С1; 
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3) максимальная мощность прослоев пустых и некондиционных пород, включаемых в 

подсчёт запасов, не превышает 2,0 м.; 

4) коэффициент вскрыши по подсчётным блокам не превышает 1,0 м3 / м3 

5) минимальная мощность полезной толщи по пересечениям, включаемая в подсчёт 

запасов – 2,0 м; 

6) По содержанию естественных радионуклидов сырье должно отвечать требованиям 

НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09 к строительным материалам 1 класса; 

7) Подсчет балансовых запасов строительных песков произвести в экономически 

обоснованном контуре проектного карьера; 

8) В границах запасов строительных песков выполнить подсчет объемов почвенного 

слоя. 

Контуры блоков подсчёта запасов в плане проведены по разведочным скважинам и 

вспомогательным точкам подсчёта, по которым параметры залежи графически сняты с 

геологических разрезов. Степень изученности геологического разреза месторождения 

позволила достоверно определить верхние и нижние границы подсчётных блоков по 

литологическим контактам подошвы и кровли продуктивной толщи. 

По степени изученности запасы соответствуют категориям С1 и С2 согласно 

«Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия». 

При подсчёте запасов использован метод проекции геологических блоков на 

горизонтальную плоскость с использованием топографической основы масштаба 1:2000 с 

сечением горизонталей рельефа в 0,5 м. 

Верхней границей блока является литологический контакт песков с подошвой 

покровных суглинков или глин верхней морены средней мощностью. Нижней границей 

принят литологический контакт с глинами нижней морены. 
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Минимальная  мощность  полезного  ископаемого  и  максимально  

допустимая  мощность  прослоев  пустых  пород  

Минимальная мощность полезного ископаемого, включаемая в контур подсчета 

запасов на незатронутых отработкой участках, установлена в соответствии с геологическим 

заданием на геологическое изучение и разведку на участке недр, выданное 

недропользователем. 

На добычных работах, при отработке необводненной полезной толщи используется 

гидравлические экскаваторы HITACHI ZX-350 типа обратная лопата с емкостью ковша 1,4 

м3, обводненной – земснаряд ЗЭК 800-40 производительностью по воде 800м3/час. 

При выборе оборудования учитывались следующие условия: обеспечение 

максимальной полноты извлечения и минимальных потерь полезного ископаемого; 

обеспечение заданной производительности карьера по сырью, с учетом горнотехнических 

условий разработки; соответствие типоразмеров применяемого выемочного и транспортного 

оборудования. Эффективная работа данного типа экскаватора и земснаряда подтверждается 

его многолетним использованием в карьерах. 

По требованию заказчика минимальная мощность песков строительных по 

пересечениям, включаемая в подсчет, должна составлять не менее 2,0 м, что определяется 

техническими возможностями и экономически обоснованной минимальной 

производительностью добычного оборудования. 

Максимальная мощность прослоев пустых и некондиционных пород, включаемых в 

подсчёт запасов ограничена 2,0 м. 
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Предельный  коэффициент  вскрыши  и  максимальная  глубина   
подсчета  запасов  

Породы внешней вскрыши, представленные почвенно-растительным слоем, 

покровными суглинками и моренными супесями имеют общую мощность от 0,2 м  (скв. № 

24) до 5,0 м  (скв.№16) при среднем значении по блокам  1С1 и  1С2 равном 1,3 м и 1,76 м 

соответственно. 

Внутренняя вскрыша отсутствует. 

Объёмный общий коэффициент вскрыши по участку блока  1С1 изменяется от 0,071 

м3/м3 до 0,6 м3/м3 и в среднем равен 0,147 м3 /м 3. 

Объёмный общий коэффициент вскрыши по участку блока  1С2 изменяется от 

0,02м3/м3 до 1,333 м3/м3 и в среднем равен 0,289 м3 /м 3. 

Включение разведочных пересечений в подсчетный контур с максимальной 

мощностью вскрышных пород устанавливается через предельный  (граничный) объёмный 

коэффициент вскрыши по блокам. Предельный коэффициент вскрыши определяется по 

формуле: 

 118,1  86,8 
Кпр  П ЭВ 1000  1000  0,7 м3/м3 

СВ  АД  77,06 3729,8 

где: П – чистая прибыль предприятия, млн.руб.; 

ЭВ – затраты на вскрышные работы, млн.руб. 

СВ – средняя себестоимость 1 м3 вскрышных пород, руб.; 

АД – объем добычи полезного ископаемого, тыс.м3. 

Предельному коэффициенту вскрыши по блокам, удовлетворяют все выработки, 

включенные в подсчетный контур, и соблюдается требование заказчика, что отношение 

объема вскрыши к запасам полезного ископаемого  (коэффициент вскрыши) не должно 

превышать 1:1. 

Учитывая значительные горизонтальные заложения проекции борта карьера и 

соответственно разнос бортов, относительно подсчетного контура предлагается подсчет 

запасов песков строительных выполнить в проектных контурах карьера. 

69  



 

 

          

         

 

         

           

          

        

     

       

     

         

        

         

 

        

  

        

   

         

Проект  временных  разведочных  кондиций  

Для подсчета запасов строительных песков на участке недр площадью 

100,0 га в Московском г.о. Московской области предлагается следующий проект временных 

разведочных кондиций: 

1. К полезному ископаемому относить сухие и обводненные пески водно-ледниковых 

отложений московского горизонта. Изучить сухие и обводнённые пески на всю мощность до 

подстилающих пород и подсчитать запасы раздельно по категориям С2 и С1.

 2. Качество полезного ископаемого в естественном виде должно отвечать 

требованиям СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги» к грунтам для 

дорожного строительства, а также требованиям ГОСТ 8736-2014 к мелким строительным 

пескам I класса. Пески залежи требуют промывки и фракционирования. 

3. Коэффициент вскрыши по подсчётным блокам не превышает 1,0 м3 / м3 

4. Минимальная мощность полезной толщи по пересечениям, включаемая в подсчёт 

запасов – 2,0 м. 

5. Нижняя граница подсчета запасов песков строительных принимается по кровле 

подстилающих пород. 

6. По содержанию естественных радионуклидов сырье должно отвечать требованиям 

НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09 к строительным материалам 1 класса. 

7. Подсчет балансовых запасов строительных песков произвести в экономически 

обоснованном контуре проектного карьера. 

8. В границах запасов строительных песков выполнить подсчет объемов почвенного 

слоя. 
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Заключение   

Участок недр 100,0 га в Московском г.о. Московской области рассматривается в 

качестве сырьевой базы для добычи строительных песков производительностью по добыче 

163,0 тыс. м3 в год и выпуском товарной продукции 150 тыс. м3. 

Участок в целом характеризуется благоприятными горнотехническими условиями для 

разработки строительных песков открытым карьерным способом с использованием 

гидравлических экскаваторов и средств гидромеханизации. 

В ТЭО подготовлен проект временных разведочных кондиций для подсчета запасов 

песков строительных на участке недр. 

Подсчитанные разведанные запасы песков строительных на лицензионном участке 

недр в экономически обоснованных проектных контурах карьера составили 

4143,4 тыс.м3, в том числе по категории С1 – 1668,5 тыс.м3 и категории С2 – 2474,9 тыс.м3. 

Объем вскрышных пород в границах подсчета запасов песков строительных 

составляет 1003,0 тыс.м3, в том числе ПРС – 132,2 тыс.м3. Объемный коэффициент вскрыши 

составляет 0,24 м3/ м3. 

С учетом принятой производительности карьера по добыче строительных песков (163 

тыс. м3) обеспеченность предприятия сырьем составит 22,9 лет. 

Технико-экономическими расчетами обоснована рентабельность работы карьера на 

базе разведанных запасов песков строительных участка недр. 

По экономическому значению запасы песков строительных относятся к балансовым и 

могут быть рекомендованы для вовлечения их в промышленное освоение. 
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Приложение 1 

Генеральному директору 
ООО “_____” 
И.О. Фамилия 

Уважаемый директор! 

При составлении ТЭО временных разведочных кондиций для подсчета запасов 

строительных песков и песчано-гравийных пород на участке недр площадью 100 га, 

расположенном в 1,0 км западнее д. Недроведовка Московского 

г.о. Московской области, прошу Вас учесть следующие исходные показатели: 

1. Годовую производительность карьера по добыче строительных песков и 

песчано-гравийных пород принять в объёме 150,0 тыс.м3. Отгрузку полезного ископаемого 

из карьера предусмотреть в автотранспорт потребителей на условиях самовывоза. 

2. Ведение горных работ предусмотреть с применением транспортной системы 

разработки с внешним и внутренним отвалообразованием. Для добычи предусмотреть 

применение экскаваторного способа отработки. Отработку обводненной части полезной 

толщи предусмотреть с использованием гидромеханизированного способа отработки. 

3. Режим работы карьера принять следующий: 

- на вскрышных работах – 260 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, с 2 

рабочими сменами в сутки по 8 часов; 

- на отгрузке сырья - 260 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, с 2 рабочими 

сменами в сутки по 8 часов. 

- на добычных работах, осуществляемых средствами гидромеханизации 170 рабочих 

дней при пятидневной рабочей неделе с 2 рабочими сменами в сутки по 8 часов. 

4. Величину эксплуатационных потерь полезных ископаемых принять: потери в 

кровле полезной толщи – 0,2 м, в дне карьера – 0,5 м. Технологические потери при 

транспортировке и складировании принять 0,4 %, потери при обогащении 2,5 %. 

5. Для ведения горных работ принять следующее горнотранспортное 

оборудование: 

- на вскрышных и добычных работах, а также отгрузке сырья предусмотреть 

экскаватор HITACHI ZX=350 обратная лопата, с ёмкостью ковша 1,4 м3, автосамосвалы 

Татра-815, грузоподъёмностью 17 т, бульдозер Б-10, земснаряд типа ЗЭК 800/40 
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6. Для расчётов принять себестоимость продукции в размерах: 

- гравий и щебень в смеси строительной – 600 руб./м3; 

- песок строительный – 180 руб./м3.  

Оптовая цена реализации, сложившаяся на рынке на условиях самовывоза:  

- гравий и щебень в смеси строительной – 800 руб./м3;  

- песок строительный – 220 руб./м3. 

7. Остаточная балансовая стоимость собственного оборудования на 01.01.20 ___ 

г. – 20 млн.руб. Среднегодовые амортизационные отчисления на полное восстановление 

основных производственных фондов – 2,0 млн.руб. 

8. Планируемая штатная численность предприятия – 25 человек, в том числе ИТР 

– 9 человек. 

Ежемесячный фонд оплаты труда на 20__ год – 900 тыс. руб. 

Генеральный директор  

ООО «______» Фамилия И.О.  
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Приложение 2 
Локальная  смета  на  горно-капитальные  работы  

№ 
п/п 

Обоснован 
ие 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол 
во 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
всего осн. 

з/п 
Эскпл. машин материа 

лы 
всего осн. з/п Эскпл. машин материа 

лывсего в т.ч. 
з/п 
маш. 

всего в т.ч. з/п 
маш. 

1 
ФЕР01-01

036-03 

Планировка площадей 
бульдозером мощностью 
132(180) кВт(л.с.). Группа 
грунтов:1 

1000 
м2 

5 26,36 0 29,36 1,27 0 131,8 0 146,8 6,35 0 

2 

ФЕР01-01
032-01 

Разработка грунта с 
перемещением грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью 132 
(180) кВт (л.с.) 
Группа грунтов: 1 

1000 
м3 

2 699,84 0 699,84 30,26 0 1399,68 0 1399,68 60,52 0 

3 
ФЕР01-01

032-09 

При перемещении грунта на 
каждые последующие 10 м 
добавляется: к ФЕР01-01-032-01 

1000 
м3 2 592,17 0 592,17 25,6 0 1184,34 0 1184,34 51,2 0 

Перемещение еще на 30 метров х 3 3553,02 3553,02 153,6 
4 

ФЕР01-01
012-01 

Разработка буртов ПРС с 
погрузкой на автосамосвалы 
экскаваторами с ковшом 1,9 
(1,6-2,5) м3 

Группа грунтов: 1 

1000 
м3 

2 2222,1 49,91 2170,02 250,36 2,17 2222,1 49,91 2170,02 250,36 2,17 

5 

ФЕР01-01
012-02 

Разработка основной вскрыши с 
погрузкой на автосамосвалы 
экскаваторами с ковшом 1,9 
(1,6-2,5) м3 

Группа грунтов: 2 

1000 
м3 

7,5 2747,69 61,77 2682,67 309,47 3,25 20607,7 463,3 20120,03 2321,03 24,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

 
  
  
  
  

  
  

 
 

    
      

      
       

       
    

        

6 
ФСЭМ 
400055 

Транспортировка ПРС и пород 
основной вскрыши в отвалы 
автосамосвалом, 
грузоподъемностью до 30 тн. 

м-час 

290 229,33 0 229,33 14,40 0 66505,7 0 66505,7 4176 0 

7 ФЕР01-01
016-01 

Работа на отвале. 
Группа грунтов: 1 

1000 
м3 1 293,27 23,32 267,78 46,94 2,17 293,27 23,32 267,78 46,94 2,17 

8 ФЕР01-01
016-02 

Работа на отвале. 
Группа грунтов: 2 

1000 
м3 8,5 358,39 28,47 325,58 57,17 4,34 3046,32 241,99 2767,43 485,95 36,89 

9 
ФЕР02-01

034-07 

Отвалообразование грунта 
бульдозером мощностью 
132(180) кВт (л.с.). Группа 
грунтов 1 и 2 

1000 
м3 

9,5 4496,89 96 3777,74 175,53 623,15 42720,46 912,0 35888,53 1667,54 5919,9 

Итого прямые затраты по смете 2001 года 141532,6 1690,5 133856,5 9213,1 5985,5 
Накладные расходы 95% ФОТ 12299 
Сметная прибыль 50% ФОТ 5452 
Итого сметная стоимость 159284 
Индексация в текущие цены × 7,14 1137285 
НДС, 18% 204711 
ВСЕГО по смете 1341996 

Составил: Фамилия И.О.  



 

 
 



 

 

       

       

      

 

 

 

                                   

                                                       

                                                                      

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

По вопросам проведения геологоразведочных работ и составления 

отчетной документации по месторождениям полезных ископаемых в 

центральном федеральном округе и прилегающих территорий обращаться: 

E-mail: nedroved@mail.ru 

Телефон: 8-916-731-22-03

8-916-731-22-02

Время консультаций, 

приема заявок по телефону: пн. – пт. 9.00 – 18.00 

В нерабочее время: по договоренности 

Оплата: дифференцированная 

Cайт: www.nedroved.net 

Страница сайта - Технико-экономическое обоснование  (ТЭО) временных 

разведочных кондиций: 

https://www.nedroved.net/uslugi/tverdye-poleznye iskopaemye/

vremennye_kondiczii/ 

Работают опытные  

геологи и эксперты!  

https://www.nedroved.net/uslugi/tverdye-poleznye
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