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СОСТАВ  ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ УЧАСТКА НЕДР 

 
 
Том I. Проект разработки участка недр 
Пояснительная записка 

Том II. Проект рекультивации нарушенных горными 
работами земель 

Пояснительная записка. 

Том III. Графические приложения 

Том IV. Охрана окружающей среды 
1.  Пояснительная записка 
2.  Текстовые приложения 
3.  Графические приложения 

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

Директор 

ООО «Нагатинский Концерн» 

 

_________________ Волков А. В. 

«02» февраля 2022 г. 

                           М.П. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение проекта разработки и рекультивации месторождения 

сапропеля «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 
 

№ Перечень данных и требований 

1 Основания для про-
ектирования: 
 

1.Лицензия на право пользования недрами КОС 80245 ТЭ 
2. лицензионное соглашение к лицензии 
2. заключение утверждения запасов № 135/2022 от 
01.02.2022. 
 

2 Объект проектиро-
вания 

месторождение «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) 

3 Вид строительства  
(новое, расширение, 
реконструкция и пр.) 

Новое 

4 Стадийность проек-
тирования 

Одна стадия  - Рабочий проект 

5 Основные технико-
экономические пока-
затели: 

 

5.1 Производственная 
мощность карьера 

150 тыс. куб.м 

5.2 Требования по выде-
лению очередей, пус-
ковых комплексов и 
перспективному рас-
ширению предприятия 

не предъявляются 

5.3 Экономические требо-
вания к разработке 
проектной документа-
ции 

не предъявляются 

6. Требования к каче-
ству исходного сырья 

В соответствии с Протоколом запасов, ГОСТов 
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7. Требования к архи-
тектурно-
строительным, объ-
емно-планировочным 
и конструктивным 
решениям 

Строительство карт намыва (2-3) в пределах кадастрового 
квартала 44:04:132903  
создание замкнутого водоворота с озера, до мелиоративной 
канавы 

8. Требования к техно-
логии и режиму ра-
боты: 

 

8.1 Требования к системе 
разработки месторож-
дения 

Гидронамыв 
 

8.2 Требования по приме-
нению технологиче-
ского и вспомогатель-
ного оборудования 

1. На добыче: земснаряд Watermaster Classic V 
2. вспомогательные работы – бульдозер Б10-М 
3. на отгрузке готовой продукции – погрузчик SDLG 
956L 

8.3 Требования к режиму 
работы карьера 

1.Добычные работы – с 16 июня по 31 октября, 7 дней в не-
делю, 1 смена по 8 часов 
2. На отгрузке – круглогодично, 5 дней в неделю, 1 смена по 
8 часов 
3.Рекультивация – май - август, 5 дней в неделю, 1 смена по 
8 часов 
 

9 Требования и условия 
к разработке приро-
доохранных мер и ме-
роприятий 

 

9.1 Требования, предъяв-
ляемые к разработке 
месторождения 

При разработке месторождения предусмотреть: 
- мероприятия по охране и сокращению потерь полезного 
ископаемого. 

9.2 Требования по прове-
дению рекультивации 
нарушенных земель 
для дальнейшего ис-
пользования 

1.Предусмотреть технический и биологический этапы ре-
культивации земель, нарушенных при разработке место-
рождения в соответствии с требованиям нормативных до-
кументов. 

10 Требования к режиму 
безопасности и гиги-
ене труда 

В соответствии с действующими правилами и нормами 

11 Состав проектной 
документации 

В составе проекта предусмотреть: 
Том I Проект разработки участка недр 
Том II Рекультивация нарушаемых земель 
Том III Графические приложения 
Том IV Охрана окружающей среды 
Том V Текстовые приложения 

12 Особые условия про-
ектирования 

В составе проекта не рассматривать: 
- Организацию производства горных, вспомогательных и 
рекультивационных работ; 
- Административно-техническое обеспечение; 
- Экономику производства; 
Внешний транспорт, внешние подъездные пути, сети элек-
троснабжения; 
- Охрану карьера, организацию объектов ГО и ЧС; 
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- Доставку в карьер персонала, питьевой воды, ГСМ, запча-
стей; 
- Складское ремонтное и гаражное хозяйство; 
Ограждение карьерной выемки и месторождения, представ-
ляющих опасность падения в них людей и оборудования. 
 

13 Требования к доку-
ментации 

1. Количество экземпляров  1 (один) 
 

2. Другие 
__________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

14 Протокол согласова-
ния проектного 
направления 

В проектной документации предусмотреть следующие 
направления ведения горных работ 
Добыча: первые года на удалении не более 1,5 км от карт 
намыва; 
Рекультивация: определить проектом. 

15 Исходные данные для 
проектирования 

1. Лицензия на право пользования недрами проектируемого 
месторождения с полным комплектом приложений; 
2. Отчет о геологоразведочных работах и графические ма-
териалы к отчету (в полном комплекте) 
3. Протокол утверждения запасов проектируемого место-
рождения; 
 

 

 

Составил       Д. А. Авдеев 
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