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Состав проекта 
 

 
  № 
 Обозначение Наименование Примечание 

 1  П 021-02-ПЗ 
Пояснительная записка «Проект 

рекультивации земель Поцелуевского 
месторождения песка  ООО 

«Поцелуевский карьер». 

Белокалитвинский 
район 

Ростовской 
области 

2 П 021-02-ТР 
 

Графические приложения к 
пояснительной записке.  

 

Перечень чертежей 
  

№№  
Наименование чертежей Номер чертежа 

1    План карьера на начало рекультивации земель, М 1:2000 П 021-02-ТР-1 
2    Календарный план рекультивации  земель, М 1:2000 П 021-02-ТР-2 
3    План карьера на конец рекультивации  земель, М 1:2000 П 021-02-ТР-3 

4   Технология рекультивации  земель. Выполаживание 
откосов борта  карьера 

П 021-02-ТР-4 

5   Технология рекультивации земель. Доставка и 
распределение грунта по площади рекультивации  земель. 

П 021-02-ТР-5 

6   Технология рекультивации  земель. Разработка отвала 
почвенно-  растительного грунта 

П 021-02-ТР-6 
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Список лиц участвующих в разработке проекта  
 
 

 
Наименование 

раздела 
(части) 

Должность Ф.И.О. Подпись 

Технологическая 
часть 

Главный 
инженер 
проекта 

Нестеренко А.Н. 
 

Горный инженер 
- маркшейдер Нестеренко А.Н. 

 

Графическая 
часть 

Горный инженер 
- маркшейдер Нестеренко Н.А.  
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Приложения   

№ Наименование приложения 
 

Стр. 

1  Приложение 1. Техническое задание на разработку проекта рекультивации   
земель 

35 

2  Приложение 2. Лицензия на пользование недрами РСТ 80883 ТЭ от   
24.09.2018г. 

  36  

3  Приложение 3. Горноотводной акт к лицензии на пользование недрами 
РСТ 80883 ТЭ от 24 сентября 2018 года.  

  60 

4  Приложение 4. Технический проект разработки Поцелуевского 
месторождения песка в Белокалитвинском районе Ростовской области», 
ООО «Землемер», 2019г.  
 
 
 

  62 

5 Приложение 5. Протокол  № 2/2020 от «30» января 2020 года заседания 
комиссии по согласованию технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения, г. Ростов-на-Дону, 30 
января 2020 года к  проектной документации «Технический проект 
разработки Поцелуевского месторождения песка в Белокалитвинском 
районе Ростовской области», ООО «Землемер», г. Белая Калитва,  2019 

 
 
 

  64 

6 Приложение 6. Письмо № 02-08-12/157 от 19.01.2021 г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ) 

  71 

7 Приложение 7. Письмо № 12-50/661-ОГ от 22.01.2021 г. 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минприроды России) 
 

 73 

8 Приложение 8. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. Земельный участок с кадастровым 
номером 61:04:0600009:820. 

76 
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Соответствие проектных решений требованиям действующих норм, правил, 

инструкций и государственных стандартов 

Настоящий рабочий проект разработан в полном соответствии с требованиями 

строительных, технологических и санитарных норм, правил, инструкций и 

государственных стандартов, в том числе по взрывопожарной и пожарной 

безопасности. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и защиту окружающей 

природной среды при соблюдении предписанных рабочими чертежами 

мероприятиями. 
    

 

 

Главный инженер проекта                                               А.Н. Нестеренко 
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1.       Раздел "Пояснительная записка" 

1.1.  Введение 
Проект рекультивации земель при разработке  Поцелуевского месторождения 

песка в Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»  
выполнен на основании следующих документов: 
1. Задание на проект рекультивации земель. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
3. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении 
рекультивации и консервации земель" (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7- ФЗ. 

5. ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения». 
6. ГОСТ 17.5.1.03- 86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 
вмещающих пород для биологической рекультивации земель». 
7. ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 
нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического 
разнообразия». 
Данным проектом рекультивации земель предусматривается определение состава и 
объемов работ, направленных на восстановление нарушенных земель для 
дальнейшего их использования по назначению. 

Структура проекта рекультивации и его разделов представлена в соответствии с 
ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных 
земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия». 

Проект рекультивации земель при разработке Поцелуевского месторождения 
песка разработан с учетом: 

- фактического состояния поверхности земельного участка; 
- природно-климатических условий района; 
- прогнозируемого состояния нарушенных земель в период рекультивации; 
- перспектив хозяйственного использования участка.  

1.2. Основание для проектирования и исходные материалы. 

Проект рекультивации земель Поцелуевского месторождения песка  ООО 
«Поцелуевский карьер» в Белокалитвинском районе Ростовской области выполнен на 
основании  
• Технического задания на проектирование от  “ 01” марта 2021   г., 
утвержденного директором организации-заказчика ООО «Поцелуевский карьер»  
Поляковым П.Н., 
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• «Технического проекта разработки Поцелуевского месторождения песка в 
Белокалитвинском районе Ростовской области», ООО «Землемер», г. Белая Калитва,  
2019 год . 
• Согласованного Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской 
области Протокола  № 2/2020 от «30» января 2020 года заседания комиссии по 
согласованию технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, г. 
Ростов-на-Дону к  проектной документации «Технический проект разработки 
Поцелуевского месторождения песка в Белокалитвинском районе Ростовской 
области», ООО «Землемер», г. Белая Калитва,  2019 год. 

При выработке проектных решений и составлении части «Рекультивация земель, 
нарушенных горными работами» использовались следующие исходные материалы: 

- горно-технологическая часть рабочего проекта разработки карьера, выполненная 
ООО «Землемер» в 2021 году; 

- технические условия на рекультивацию нарушенных земель (приложение № 1 к 
данному разделу); 

- отчет о разведке «Геологическое изучение с целью поисков и оценки 
месторождения песка на участке Поцелуевский в Белокалитвинском районе 
Ростовской области» И/П Арутюнов И.П. 2017 год; 

- Протокол № 2/2018-ЭК заседания экспертной комиссии по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения Министерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области от 19 января 2018 года, г.Ростов наДону; 

- топомаркшейдерский план лицензионного  участка Поцелуевский в 
Белокалитвинском районе Ростовской области масштаба 1:2000, составленный 
силами маркшейдерской службы ООО «Землемер» в 2021 году. 
Воздействие на окружающую среду представлено отдельным проектом: 
- Рекультивация Поцелуевского месторождения песка в Белокалитвинском 
районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер» проектная документация 
Раздел оценка воздействия на окружающую среду,  ООО «СПАС», г. Шахты, 2022 г. 

Почвенные исследования  
-         Представлены  «Отчетом Почвенные исследования ООО «Поцелуевский 
карьер» в Белокалитвенском районе Ростовской области, ФГБУ ГЦАС «Ростовский», 
п. Рассвет,Аксайский район, 2022 год. 
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Вышеуказанные проектная документация раздел оценка воздействия на окружающую 
среду и  Отчет Почвенные исследования ООО «Поцелуевский карьер» представлены 
отдельными документами и являются частью проекта рекультивации.  

В качестве нормативно-методической базы при проектировании приняты 
следующие нормативные документы: 
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении 
рекультивации и консервации земель" (с изменениями и дополнениями). 
- справочник по добыче и переработке нерудных строительных материалов; 
- единые нормы и расценки (ЕНиР), сборник Е2, выпуск 1 «Механизированные и 
ручные земляные работы»; 
-    пособие по составлению раздела «Охрана окружающей среды» к СНиП 11-01-95; 
- Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 в редакции Федеральных законов от 
03.03.95 №27-ФЗ,от 10.02.99 №32-Ф3 и от 02.01.2000 №20-ФЗ; 
- Лесной кодекс Российской Федерации, от 29.01.1997 №22-ФЗ (с измен.) 
- ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 
пригодности нарушенного плодородного слоя почвы для землевания»: 
- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требование к охране плодородного 
слоя почвы при производстве земляных работ»; 
- ГОСТ 1.4.3.04-85 «Охрана природы, Почвы. Общие требования к контролю и 
охране от загрязнения»; 
- ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения»; 
- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 
для рекультивации»; 
- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 
вмещающих пород для биологической рекультивации земель»; 
- ГОСТ 17.5.3.04-85 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 
земель»; 
- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 
 
1.3.   Характеристика района рекультивации 

       Участок недр административно входит в состав Белокалитвенского городского 
поселения Белокалитвенского района Ростовской области. Участок недр расположен 
в 280 м к северо-западу от х. Поцелуев и в 12 км северо-западнее г. Белая Калитва. На 
левом берегу р. Северский Донец (Рис. 1). Участок недр расположен в пределах 
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номенклатурного листа масштаба 1 : 200 000 М-37-ХХХУ (Каменск).                    
Усредненное расстояние перевозки до объектов потребления строительных песков 

составляет 40 км. 
Проектными решениями предусматривается разработка карьера в границах 

выданной лицензии РСТ № 80883 ТЭ от 24.09.2018 г. 
Верхняя граница подсчета запасов песка установлена по подошве  песков с 

повышенным содержанием пылевидных и глинистых частиц, глины в комках. 
Нижняя граница подсчета запасов  песка установлена по подошве мелкозернистых 

песков, отвечающих требованиям ГОСТ. 
Борта карьера погашаются с учетом внутренней разноски относительно контура 

подсчета запасов.  
Углы при погашении бортов карьера составляют: 
для вскрышных пород:  ПРС – 360; 
для добычных пород:  песок – 300. 
План карьера показан в комплекте графической документации. Данные по 

технической границе рассматриваемого лицензионного участка на конец отработки 
приведен в таблице № 2. 

  Таблица № 2 

Наименование показателей, ед.изм. Значение 

1. Средняя длина карьера: 
- по верху, м; 
- по низу, м. 
2. Средняя ширина карьера: 
- по верху, м; 
- по низу, м. 
3. Глубина карьера, м. 
4. Средняя площадь карьера: 
- по верху, м2; 
- по низу, м2.  

 
520 
500 

 
480 
456 
до 5 

 
206000 
189486 

 

Подсчет запасов  на Поцелуевском месторождении песка в  Белокалитвинском 
районе Ростовской области произведен в плановых границах горного отвода и в 
геологических границах в вертикальном разрезе.  

Запасы песков также посчитаны одним блоком (блок C1). Площадь блоков 
подсчета запасов определена компьютерным способом по цифровой модели 
месторождения. Определение площади блоков по цифровой модели фактически 
является компьютерной реализацией вычисления площади палеткой.  

Площадь блока подсчета запасов песков (горного отвода) составляет 206000 м2  
Подсчет запасов полезных ископаемых Поцелуевского месторождения песка в  
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Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер» 
Сводная таблица подсчета запасов приведена в таблице № 3.1 

                                                                         Таблица № 3.1 

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

Категория запасов 
Площадь 

подсчета запасов, га 
Количество запасов, тыс. м3 

Балансовые, C1 20,6 678,7 

Забалансовые, С1 0,4 14,3 

Всего по месторождению 693,0 

 

Запасы утверждены Протоколом № 2/2018-ЭК от 19.01.2018г заседания экспертной 
комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения; 

В соответствии с лицензией на недропользование площадь горного отвода участка 
составляет 20,6 га. 

В 30 м к северу от участка проходит грунтовая автодорога, в 10 м к северу - 
располагается высоковольтная линия ЛЭП - 6 кВ.  С запада разведанная территория 
ограничена грунтовой автодорогой на х.Бородинов. 

Рядом с карьером проходит грунтовая автодорога. 
Ближайшая зона жилой застройки – х. Поцелуев расположен в 0,28 км на юго- 

восток от участка работ. 
      Участок недр находится в зоне умеренного климата, зима здесь слабо 

неустойчивая. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -
6,7оС. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. 
Лето умеренно жаркое, среднемесячные температуры воздуха +22,23оС. 
Максимальное количество осадков выпадет в июле - 51 мм, минимальное в сентябре 
- 25 мм, при среднегодовом количестве осадков 419 мм. 

В орографическом отношении участок расположен на левобережной 
надпойменной террасе реки Сев. Донец, которая приурочена к внутренней части ее 
излучены. Поверхность участка имеет небольшой уклон к северо-востоку, где 
участок ограничен б. Маленькая. Высотные отметки изменяются от 85,3 м на юго-
западной границе участка до 54 м на северо-восточном фланге. Участок изрезан 
боковыми отрожками балки Маленькая северо-восточного простирания. В 
пределах участка его поверхность покрыта редкой степной травянистой и 
древесно-кустарниковой растительностью. (Лицензия на пользование недрами 
РСТ 80883 ТЭ, выданная 24.09. 2018 г. ООО «Поцелуевский карьер». 
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Рис.1. План  расположения Поцелуевского месторождения песка  
 
Поверхность Поцелуевского месторождения песка в  Белокалитвинском районе 

Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер» не попадает в пределы 
подтопляемых,  водоохранных зон, прибрежных полос, рекреационных, особо 
охраняемых природных территорий, земель лесного фонда, земель с особо 
ценными объектами культурного и археологического наследия, историко - 
культурными заповедниками. 

Климат района континентальный засушливый. Среднее годовое количество 
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осадков колеблется от 2-10 до 570 мм. Самая низкая средняя месячная температура 
воздуха наблюдается в январе (-6,7°С), самая высокая - в июле (+24,1°С). 
Наибольшая глубина промерзания почвы составляет 28-48см. 

 
1.4.  Сведения о целевом назначении земель и разрешенном использовании 
земельных участков до момента нарушения земель и земельных участков, 
подлежащих рекультивации 

Граница горного отвода Поцелуевского месторождения песков ООО 
«Поцелуевский карьер» в Белокалитвинском районе Ростовской области расположена 
на земельном участке со следующими кадастровыми номерами: 

• 61:04:0600009: 820, площадью 20,6 га. 
Местоположение: Ростовская область, Белокалитвсвинский  район, на территории 
Белокалитвинского городского поселения, расположенного примерно на расстоянии 
280.0 м. по направлению на запад от ориентира: Ростовская область, 
Белокалитвинский район, х. Поцелуев, земельный участок по ул. Бунина,9                            
Вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства. 
Категория земель: «Земли сельскохозяйственного назначения». 
Площадь земельного участка составляет 20,6 га. 

 
1.5.  Информация о правообладателях земельного участка 

Правообладателем земельного участка входящего в границы горного отвода 
Поцелуевского месторождения песка, является ООО «Поцелуевский карьер». 

 
1.6. Характеристика проектируемого объекта 

Поцелуевское месторождение песка  расположено в 280 м к западу от 
х.Поцелуев в Белокалитвинском районе Ростовской области.  

В 2017 году было выполнено изучение геологического строения с проведением 
разведочных работ на лицензионном участке с целью выявления промышленных 
запасов песков в качестве сырья для строительных работ и утверждение их в 
установленном порядке. 

Лицензионный участок имеет статус уточненного горного отвода площадью 
20,6 га.   На лицензионном участке полезное ископаемое представлено песком. 

Балансовые запасы Поцелуевского месторождения песка  утверждены 
протоколом №2/2018-ЭК от 19.01.2018 года в следующем количестве:  
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ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» 

Категория запасов 
Площадь 

подсчета запасов, га 
Количество запасов, тыс. 

м3 

Балансовые, C1 20,6 678,7 

Забалансовые, С1 0,4 14,3 

Всего по месторождению 693,0 

 

Полезное ископаемое (песок) представляет собой пласт, залегающий 
горизонтально. Мощность полезной толщи колеблется от 2,2 м до 4,7, в среднем 
составляет 3,3 м.   Вскрышные породы ,перекрывающие отложения полезной 
толщи, представлены почвенно-растительным слоем , гумусированной супесью с 
применением почвообразующих пород. Общая мощность вскрыши в пределах 
Поцелуевского месторождения песка   составляет в среднем 0,30 м по всей части 
горного отвода при колебаниях от 0,2 м до 0,5 м. 

Гидрогеологические и горнотехнические условия оцениваются в общем как 
благоприятные. 

Исходя из горнотехнических условий Поцелуевского месторождения песка, 
отработку предусматривается вести открытым способом, горизонтальными слоями 
сверху вниз. Разработка будет вестись двумя горизонтами: горизонт вскрышной 
ПРС, горизонт добычной песок. 

Горные и транспортные работы будут производиться с использованием 
следующего оборудования:  экскаватор Volvo 210  «обратная лопата» объем ковша 
1,20 м3, бульдозер Т-170 и  автосамосвалы HOWO 6*4 (либо иное оборудование с 
аналогичными техническими характеристиками).  

Пески соответствуют требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных 
работ. Технические условия».  

Режим работы карьера рассчитывается в соответствии с техническим заданием 
на составление технического проекта: добычные работы - круглогодично, неделя 
прерывная, 5 дней, в одну смену, продолжительность смены 8 часов, вскрышные 
работы - круглогодично, неделя прерывная, 5 дней, в одну смену, 
продолжительность смены 8 часов. 

В разделе «Экономическая оценка эффективности инвестиций» приведен расчет 
критического объема производства на карьере и чистого дисконтированного дохода 
в зависимости от ставки дисконтирования. 

Гидрогеологические условия месторождения простые. Региональный водоносный 
горизонт, заключенный в четвертичных отложениях, залегает значительно ниже 
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границы подсчета запасов, не вскрывается при горнодобычных работах и не 
подвергается загрязнению, а также не создает препятствий для отработки полезного 
ископаемого экскаваторным способом. 

Учитывая безнапорный характер горизонта, залегание его ниже границы подсчета 
запасов, хорошую водопроницаемость песков и ГПМ и возможность дренажа 
атмосферных осадков в овражно-балочную и речную сеть, каких-либо осложнений 
при отработке всей толщи полезного ископаемого подземные воды не вызовут и 
специальных мер по сбросу карьерных вод не потребуется. 

В период снеготаяния и интенсивных дождей может выразиться в наличии 
переувлажненных пород, которые серьезных осложнений (за исключением налипания 
на оборудование) при отработке полезного ископаемого не создадут. 

Технические границы карьера совпадают с уточненными границами горного 
отвода по категории С1 и принимаются по верхней границе утвержденных запасов 
песков согласно протоколу утверждения запасов. 

Угол откоса проектного карьера принят 36° по вскрышным породам  и 30° по 
полезному ископаемому, что не превышает устойчивый угол естественного откоса 
песков, установленный по данным инженерно-геологических исследований, и 
соответствует требованиям  и нормам технологического проектирования. 

Балансовые запасы полезного ископаемого равны  678,700 тыс.м3. 
Забалансовые запасы полезного ископаемого равны  14,300 тыс.м3. 
Потери равны 113,275 тыс.м3 
Промышленные запасы равны 565,425 тыс.м3. 
Объем вскрышных пород равен 101,709 тыс.м'3. 
Режим работы карьера круглогодовой - 250 рабочих дней в году при пятидневной 

рабочей неделе в одну смену продолжительностью 8 часов. 
Годовая производительность карьера равна: 
- на добыче - 32,000 тыс.м3 в естественном сложении; 
- на вскрыше - 5,779 тыс.м3. 
Срок службы карьера равен 17,6 года. 
Исходя из характеристики плодородный слой почвы по классификации вскрышных 

и вмещающих пород для биологической рекультивации земель (ГОСТ 17.5.1.03-86) 
является по пригодности для рекультивации - плодородным. При проведении 
определенных мелиоративных мероприятий возможно использование 
восстановленной территории в сельскохозяйственных целях - под пастбище. 

 
2.  Раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации  земель" 

2.1.  Технико-экономические показатели. Объемы работ. 
Объемы работ по рекультивации подсчитаны на основании чертежей. 
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В объемах работ по технической рекультивации учтены работы по перемещению  
плодородного слоя почвы из временного отвала, планировочные работы. 

Работы по удалению вскрышного плодородного слоя и зачистке кровли песков 
учтены в технологической части проекта. 

Объемы работ по биологическому этапу учтены после проведения   технической 
рекультивации на основании данных объемов рекультивационного слоя ПРГ (ПСП). 

Таблица 2.1. 
Технические показатели приведены в таблице 2.1. 
 

№  Показатели Един, измер. Количество 
1 
 
. 

Общая площадь рекультивации земель 
в т.ч. по направлениям -сельскохозяйственное 

 

га 
га 
 

              20,6 
20,6 

 
 
 
 
 

2 
 

Площади нарушенных земель 
 

га 
 

20,6 

3. 

Площади: 
-подлежащие технической рекультивации 

-подлежащие биологической рекультивации 
га 
га 

 
20,6 
20,6 

4. 
Объем земляных работ: 

насыпь 
разравнивание плодородного слоя почвы (ПСП) 

тыс.м3 
тыс.м3 

208,44 
25,10 

5. Мощность нанесения ПСП см 0,20 

6. 
Срок рекультивации - всего, в том числе 

технического 
биологического 

 лет 
 лет 

 
 1 
 1  

Сметная стоимость рекультивации карьера песков не производилась,   согласно 

задания на проектирование. 

3.   Раздел "Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель" 

3.1.    Направление рекультивации 
Согласно части «Технология горных работ» выработанное пространство карьера 

будет представлять собой выемку с усредненной глубиной – до 5,0 м. Площадь 
нарушенных горными работами земель составляет 20,60 га, в т.ч.: 

- проектируемая карьерная выемка по дну карьера - 18,95 га; 
- съезд в карьер - 0,10 га; 
- откосы             - 1,23 га; 
- ограждающий вал - 0,30 га; 
- промплощадка - 0,02 га. 
Рекультивация земель, нарушенных горными работами, предусматривается с 
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целью приведения их в состояние, пригодное для дальнейшего использования. 
Учитывая природные, физико-географические, инженерно-геологические и гид-

рогеологические условия, а также условия разработки карьера, принято сельскохозяй-
ственное направление рекультивации выработанного пространства - создание 
устойчивого ландшафта с проведением противоэрозионных мероприятий 
посредством на спланированной территории дна и откосах проектного карьера для 
дальнейшей организации пастбищных земель. 

Принятое направление восстановления земель соответствует техническим 
условиям на рекультивацию и ГОСТ 17.5.1.02-85. 

В процессе проведении рекультивационных работ предусмотрены следующие 
основные проектные решения: 

- срезка грунта при отработке карьера; 
- создание внутреннего отвала вскрышных пород ПРГ на территории 

проектируемого карьера; 

- перемещение из временных отвалов ПРГ в выработанное пространство карьера; 
- выполаживание откосов карьера с углом 30° до крутизны 18° (1:3); 
- планировочные работы нарушенных земель; 
- нанесение и разравнивание плодородного слоя почвы (ПРГ) на откосах и 
спланированной поверхности; 
- проведение противоэрозионных мероприятий путем посева травосмеси на 

откосах и планируемых территориях. 

3.2. Техническая рекультивация. 
Технический этап рекультивации включает подготовку земель к их последующему 

использованию в сельскохозяйственных целях. 
Согласно части «Технология горных работ» разработка карьера ведется 

экскаваторным способом с вывозкой вскрышных пород ПРГ автосамосвалами во 
внутренний отвал карьера. 

Система разработки участка месторождения отнесена к группе с постоянным 
положением рабочей зоны: сплошная, поперечная, однобортовая (по В. В. Ржевскому 
табл. Ш-4 индекс СПО). 

Полезное ископаемое и вскрышные породы ПРГ  разрабатываются следующим 
образом: 

Срезка горизонта вскрышного ПРС предусматривается при помощи бульдозера 
Т-170 (либо иное оборудование с аналогичными техническими характеристиками)  
путем формирования ПРС во временные навалы, с последующей разработкой 
экскаватором Volvo 210 (либо иное оборудование с аналогичными техническими 
характеристиками) с погрузкой в автотранспорт HOWO 6*4 грузоподъемностью 
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30,0 т  (либо иное оборудование с аналогичными техническими характеристиками) 
и перемещением во внутренний отвал. 

Горизонт добычной песок предусматривается разрабатывать экскаватором 
Volvo 210 «обратная лопата» объем ковша 1,2 м3 (либо иное оборудование с 
аналогичными техническими характеристиками) с погрузкой в автотранспорт 
HOWO 6*4 грузоподъемностью 30,0 т (либо иное оборудование с аналогичными 
техническими характеристиками). 

Направление фронта работ с юго-запада на северо-восток. 
Средняя мощность составляет: горизонт вскрышной ПРС – 0,30 м, горизонт 

добычной песок – 3,30 м. 
В первые два года эксплуатации временный бурт вскрышных пород ПРГ 

размещается в 80 метрах паралельно юго-западного борта карьера, в последующие 
годы отвал вскрышных пород ПРГ  - в выработанном пространстве проектируемого 
карьера (на выполаживание откосов бортов карьера до крутизны 18° и дно карьера). 

Настоящим проектом плодородный слой почвы из отвала вскрышных пород ПРГ  
предусмотрено использовать на покрытие выположенных откосов и спланированных 
поверхностях дна выработанного пространства после засыпки вскрышными 
породами. ПРГ. 

Снятие и распределение плодородного слоя почвы и вскрышных пород приведены 
в таблице 6.1. 

Так как плодородный слой почвы хранится в отвале больше 1 года, последний 
засевается травами для сохранения плодородия. 

При проведении технического этапа рекультивации приняты основные проектные 
решения: 

- срезка грунта в бурт при раскрытии юго-западного борта карьера; 
- создание внутреннего отвала вскрышных пород ПРГ на территории 

проектируемого карьера; 
- перемещение грунта из временных отвалов ПРГ в выработанное пространство 

проектируемого карьера; 
- выполаживание откоса карьера до крутизны 1:3 (18°); 
- планировка площадки засыпки и территории ограждающего вала; 
- нанесение и разравнивание плодородного слоя ПРГ на спланированную 

поверхность откосов слоем 0,10 м, на спланированные участки слоем 0,20 м. 
Техническую рекультивацию предусмотрено после отработки карьера песков и 

песчаных материалов в течении одного года для проведения рекультивируемых 
поверхностей и откосов в надлежащее положение. 

Перечень и объемы работ при проведении технического этапа рекультивации  
приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. 
Таблица объемов работ на техническом этапе рекультивации 

№ 
пп Наименование работ 

Един, 
измер. Кол-во Примечание 

1. 
 
 
 
 
 

Срезка вскрышных пород ПРГ с территории карьера при 
раскрытии юго-западного борта карьера и карьера. 
 
 
 
 

тыс.м3 101,709 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 

Срезка и перемещение плодородного слоя почвы из  
подошвы ограждающего вала 

тыс.м3 0,600 
 

 

 

Формирование внутреннего отвала вскрышных пород 
ПРГ в юго-западной части  выработанного пространства 
средней высотой  5,00м                                             (с 
учетом коэффициента разрыхления 1,05) 
 
 

тыс.м3 107,811 
 
 
 

 

3. 
 
 

Укладка вскрышных пород ПРГ на дне выработанного 
пространства средней мощностью 0,30 м 
 

тыс.м3 
 

59,693 
 

 

4. 
 
 

Выполаживание откосов бортов карьера до крутизны 1:3 
за счет вскрышных пород карьера с учетом отсыпки  
 
 

тыс.м3 
 

44,288 
 

 

5. 

Предварительная и окончательная планировка: 
поверхности дна выработанного пространства  карьера  
временного отвала вскрышных пород ПРГ 
откосов крутизной 1:3 
 

 
га 
га 
га 
 
 
 
 

 
18,95 
2,15 
1,23 

 
 

 

6. 
Разравнивание плодородного слоя почвы слоем Н=0,10 м 
на откосах бортов карьера крутизной 1:3 
 

га 
 

1,23 
 

1,290 тыс.м3 
 
 

7. 
Разравнивание плодородного слоя почвы на 
спланированной поверхности выработанного 
пространства 

га 18,95 59,693 тыс.м3 
 

8. 
Разравнивание плодородного слоя почвы на 
спланированной поверхности территории                            
съезда в карьер 

га 
 
 

0,10 2,50 тыс.м3 
 

9. 
 
 

Разравнивание плодородного слоя почвы на 
спланированной поверхности промплощадки 
 

га 
 

0,02 
 

 
 0,04  тыс.м3 

 
 
 

 

Таким образом, после проведения работ общая площадь рекультивации составляет 
20,60 га, в том числе:  

- проектируемая карьерная выемка по дну карьера - 18,95 га; 
- съезд в карьер         - 0,10 га; 
- откосы                     - 1,23 га; 
- ограждающий вал  - 0,30 га; 
- промплощадка       - 0,02 га. 
3.3. Биологическая рекультивация. 

Биологический этап рекультивации земель проводится вслед за техническим 
этапом. 

Биологическое освоение нарушенных земель предусматривается в 1 этап. 
На первом этапе проводятся мелиоративные мероприятия по восстановлению 
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плодородия рекультивационного слоя при помощи выращивания нетребовательных к 
почвенным условиям сельскохозяйственных растений и комплекс 
противоэрозионных мероприятий, направленных на создание устойчивого ландшафта 
и улучшение санитарно-гигиенического состояния прилегающих территорий. 

Он проводится в течение двух лет. 
Биологический этап рекультивации ведется на площади 20,60 га. 
На биологическом этапе рекультивации ведется также укрепление посевом трав 

поверхности хранящегося более 1 года временного отвала ПРГ (2,16 га). 
Одним из условий дальнейшего использования восстанавливаемых площадей 

биологическим этапом в первую очередь принято проведение противоэрозионных ме-
роприятий. 

На биологическом этапе рекультивации одним из самых эффективных способов 
борьбы с эрозионными деформациями является использование естественных 
материалов, способных быстро прорастать на поверхности откосов, закреплять при 
помощи корневой системы поверхностный слой откосной части. Для этих целей 
широко используется посев трав, высадка кустарника и лесонасаждения. 

Настоящим проектом для биологической защиты откосов крутизной 1:3 и на 
спланированных площадях предусмотрен посев трав. При этом эрозионную 
устойчивость откосов повышает образующаяся в течение сезона корневая система. 
Поэтому срок биологической рекультивации 1-го этапа принимается не менее 2-х лет. 

Для проведения биологического этапа принят следующий комплекс 
агротехнических мероприятий: 

- вспашка почвы на гл. 20 см; 
- внесение органических удобрений – 15 т/га; 
- внесение минеральных удобрений; 
аммиачная селитра - 150кг/га; суперфосфат двойной - 180кг/га; калий хлористый - 
120кг/га; 
- дискование почвы; 
- посев трав; 
Состав трав принят следующий: -овсяница луговая - 22 кг/га - клевер красный - 7,0 

кг/га - клевер белый - 6,5 кг/га 
Состав работ и объемы на биологическом этапе рекультивации приведены в 

таблице 3.3. 
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Таблица 3.3. 
Таблица объемов работ на биологическом этапе 
 

№ 
 

Наименование работ 
 

Един.   
измер. 
 

Кол-во 
 

Прим. 
 

1. Вспашка почвы на глубину 20 см га 20,60 Съезд-0,14га 

2. Внесение органических удобрений -15 т/га га 20,60  

3. Внесение минеральных удобрений: аммиачная 
селитра - 150кг/га; суперфосфат двойной - 180кг/га; 
калий хлористый - 120кг/га; 

 

га 

20,60  

4. Дискование почвы га 20,60  
5. Посев трав: 

Посев трав на откосах вручную:  -клевер красный - 7,0    
 кг/га - клевер белый - 6,5 кг/га 
 

га 
 

20,60  

 

3.4. Технология и организация рекультивационных работ 
Технология и организация производства работ включает в себя работы на техни-
ческом и биологическом этапах рекультивации карьера строительных песков , 
проводимых параллельно и после завершения добычных работ. Состав и объемы 
работ приняты согласно объемам работ, приведенных в главах 3.5 и 3.6. 

3.5. Технический этап рекультивации 
Земляные работы на техническом этапе рекультивации выполняются в процессе 
разработки карьера и в течение 1 года после завершения добычных работ. 

3.5.1. Проект срезки, укладки и использования плодородного слоя почвы (ПСП) 
Плодородный слой почвы вскрышной горизонт ПРГ (ПРГ) на участке срезается в 

процессе ведения вскрышных работ бульдозером Т-170 (либо иное оборудование с 
аналогичными техническими характеристиками)  и перемещается во временный 
отвал и ограждающий вал по границе. Объемы срезки и складирования ПРГ 
приведены в рабочем проекте, учтены в технологическом разделе проекта и 
приведены в таблицах 7.1.1.1, 7.1.1.2.  и на плане размещения отвалов. 

После окончательной планировки поверхности из временных отвалов ПРГ и 
ограждающего вала перемещается бульдозером Т-170 (либо иное оборудование с 
аналогичными техническими характеристиками) и разравнивается слоем 0,30 м по 
спланированной поверхности и 0,10 м на откосах, исходя из фактически имеющегося 
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его объема. 
Нормы времени и выработки горных машин на обратное перемещение ПРГ 

принимаются по ЕНиР § Е2 - 1 - 22, 28 и составляют: 
- перемещение ПРГ бульдозером - 0,95-1,23 час на 100 м3 
- разравнивание ПРГ бульдозером слоем 0,20 м - 0,58 час на 100 м3. 
- Объемы срезки и перемещения ПСП и затраты м/смен горных машин приведены 

в таблице 8.1.1.1.проектируемая карьерная выемка по дну карьера - 18,95 га; 
- съезд в карьер         - 0,10 га; 
- откосы                     - 1,23 га; 
- ограждающий вал  - 0,30 га; 
- промплощадка       - 0,02 га. 

                                                                                         Таблица 3.5.1.1 
№ 
пп Наименование работ 

Един, 
измер. Кол-во Примечание 

1. 
 
 
 
 
 

Срезка вскрышных пород ПРГ с территории карьера при 
раскрытии юго-западного борта карьера и карьера. 

 
 
 
 

тыс.м3 101,709 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 

Срезка и перемещение плодородного слоя почвы из  
подошвы ограждающего вала 

тыс.м3 0,600 
 

 

 

Формирование внутреннего отвала вскрышных пород ПРГ 
в юго-западной части  выработанного пространства 
средней высотой  5,00м   (с учетом коэффициента 

разрыхления 1,05) 
 
 

тыс.м3 107,811 
 
 
 

 

3. 
 
 

Укладка вскрышных пород ПРГ на дне выработанного 
пространства средней мощностью 0,30 м 

 

тыс.м3 
 

59,693 
 

 

4. 
 
 

Выполаживание откосов бортов карьера до крутизны 1:3 за 
счет вскрышных пород карьера с учетом отсыпки  

 
 

тыс.м3 
 

44,288 
 

 

5. 

Предварительная и окончательная планировка: 
поверхности дна выработанного пространства  карьера  

временного отвала вскрышных пород ПРГ 
откосов крутизной 1:3 

 

 
га 
га 
га 
 
 
 
 

 
18,95 
2,15 
1,23 

 
 

 

6. 
Разравнивание плодородного слоя почвы слоем Н=0,10 м 

на откосах бортов карьера крутизной 1:3 
 

га 
 

1,23 
 

1,290 тыс.м3 
 
 

7. Разравнивание плодородного слоя почвы на 
спланированной поверхности выработанного пространства 

га 18,95 59,693 тыс.м3 
 

8. 
Разравнивание плодородного слоя почвы на 

спланированной поверхности территории                            
съезда в карьер 

га 
 
 

0,10 2,50 тыс.м3 
 

9. 
 
 

Разравнивание плодородного слоя почвы на 
спланированной поверхности промплощадки 

 

га 
 

0,02 
 

 
 0,04  тыс.м3 
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 Таблица 3.5.1.2 
 

Объемы срезки и перемещения ПРГ  и затраты горных машин 
 

№ Участок срезки и перемещения ПРГ Объем, 
тыс.м3 

Марка 
машин 

Норма 
времени по 

ЕНиР, час на 
100 м3 

Затраты 
труда, 
м/смен 

1. 
 
 
 
 
 

Перемещение ПРГ из временного отвала: 
-на дно карьера 

-на откосы 
-на вспомогательные объекты:   

-  на съезд в карьер  
- на промплощадку 

 

 
59,693 
44,288 

 
2,5 
0,04 

Т-170  
Volvo 210 
HOWO 6*4 

 
1,23 
1,23 

 
1,23 
1,23 

 
27 
3 
 
4 
7 

2. 
 

Разравнивание ПРГ поверхности дна карьера, 
съезда в карьер   

 
2,1 - // - 1,23 4 

3. 
Разравнивание ПРГ на поверхности  

откосов слоем 0,2 м 25,1 - // - 0,58 19  

3.5.2.   Перемещение временного отвала, выполаживание откосов, подсыпка дна 
карьера, раскрытие западного борта карьера. 

Временные отвалы вскрышных пород отсыпаются на борту и в выработанном 
пространстве карьера. Объемы вскрышных пород и размещение отвалов приведены в 
технологическом разделе проекта. 

Весь объем вскрышных пород из временных отвалов перемещается на подсыпку, 
выравнивание дна карьера и выполаживание откосов карьера после отработки 
запасов песка. 

Перемещение вскрышных пород из временных отвалов осуществляется 
бульдозером Т-170. 

Срезка грунта при раскрытии западного борта карьера ведется бульдозером Т-170 с 
перемещением грунта на планировку дна карьера 

Затраты труда бульдозера принимаются по ЕНиР § Е2 -1 - 11, 22, и приведены в 
таблице 3.5.2. 
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Таблица 3.5.2 
 

№ Наименование работ Объем, 
тыс.м3 Марка машин 

Норма 
времени, 

час на 100  
м3 

Затраты 
труда, 
м/смен 

1 
 
 
 
 

Перемещение грунта П группы 
бульдозером на расстояние до 100 м при 

рекультивации дна и откосов после 
завершения добычных работ 

 
 

59,693 
 
 
 

Т-170  
Volvo 210 

HOWO 6*4 

1,58 
 

377 
 

2 
 
 

Срезка грунта при раскрытии западного 
борта карьера 

 

44,288 
 

Т-170 
 

1,58 
 

2804 
 

3.5.3. Планировка поверхности 

Планировка поверхности ведется бульдозером Т-170 и разделяется на грубую и 
окончательную. 

Грубая планировка ведется на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин, 
в результате чего создается относительно ровная поверхность. 

Число проходов бульдозера определяется производственным заданием и 
принимается в среднем 10 проходов по одному месту. Норма выработки бульдозера 
принимается по ЕНиР §Е 2-1-35 и составляет 4000 м2 в смену. 

После осадки пород в насыпи в течение 1 года проводится окончательная 
планировка поверхности пород с закреплением планировочных отметок перед 
нанесением ПСП. Число проходов бульдозера принимается в среднем 10 проходов по 
одному месту. 

Норма выработки бульдозера принимается по ЕНиР § Е 2-1-36 и составляет 2962 м2 
в смену. 

Затраты труда бульдозера на планировку поверхности составят: 
- грубая планировка насыпи по дну карьера и откосов - 20,6 га – 51,5 м/смен, 
- окончательная планировка насыпи по дну карьера и откосов – 20,6 га – 69,5 

м/смены. 

3.5.4. Водоотвод 
В процессе рекультивационных работ атмосферные осадки, выпадающие на 

площади карьера, дренируются песчаными и гравийно-песчаными породами откосов 
и дна. После покрытия откосов и дна суглинистыми породами вскрыши 
дренирующие свойства карьерной выемки не снижаются. 

Для предупреждения подтопления рекультивированного карьера во время 
сезонного повышения подземных вод, при таянии снега и ливневых осадков 
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предусматривается раскрытие северо-восточного борта карьера в подгорную сторону. 

3.5.5. Техника безопасности на техническом этапе рекультивации 
Земляные работы по рекультивации ведутся в соответствии с требованиями СНиП 

1203-2001 «Безопасность труда в строительстве» и «Единых правил безопасности при 
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» (ПБ 03-498-
02, 2003 г.). На основании нормативных требований разрабатываются инструкции по 
безопасности и охране труда рабочих, выдаваемые администрацией под расписку 
всем рабочим. Инструкции должны храниться на каждом производственном участке 
в доступном месте. 

Основные требования техники безопасности включают в себя нижеследующие 
положения. 

1. Всем работающим необходимо соблюдать общие правила и требования 
техники безопасности, правил эксплуатации машин и механизмов. 

Все рабочие и инженерно-технические работники должны пройти медицинское 
освидетельствование, предварительное обучение по ТБ, специальное обучение по 
профессии и сдать соответствующие экзамены. 

Перед началом работ руководители всех звеньев должны ознакомить персонал с 
объектом работ и провести соответствующие инструктажи. 

Для обеспечения безопасного производства работ должно быть назначено 
ответственное лицо из числа инженерно-технических работников организации 
заказчика или подрядной организации. 

К техническому руководству работами допускаются лица, имеющие законченное 
высшее или среднее горнотехническое образование или право ответственного 
ведения горных работ. 

2. В случае обнаружения взрывоопасных материалов и боеприпасов к работам 
можно приступить только после удаления их саперами. 

3. Находящие в работе горные, транспортные м строительно-дорожные 
машины должны быть в исправном состоянии, снабжены действующими 
сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущих частей 
и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект 
исправного инструмента и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру. 
Исправность машин и механизмов должна периодически проверяться. 

4. Высота отсыпки грунтов, углы откосов приняты с учетом физико-
механических свойств. 

Автосамосвалы и другие транспортные средства должны разгружаться в местах, 
предусмотренных паспортом, за призмой обрушения складируемого материала. 

Разгрузочная площадка должна иметь по всему фронту разгрузки поперечный 
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уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину. По всей протяженности 
бровки следует иметь породную отсыпку (вал) высотой не менее 1 м. При планировке 
поверхности подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Подавать 
бульдозер задним ходом к бровке откоса запрещается. 

Допускается работа бульдозера вне призмы обрушения с передвижением его вдоль 
предохранительного вала. 

Запрещается работать на бульдозере поперек склонов, уклоны которых превышают 
30°. 

5. Экскаватор следует располагать на твердом выровненном основании с 
уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. 
Расстояние между транспортными сосудами и контргрузом экскаватора должно быть 
не менее 1,0 м. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия 
ковша- 15 м. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая 
ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш должен 
быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, стрела установлена по ходу 
экскаватора. 

6. Скорость и порядок движения автомобилей устанавливается 
администрацией с учетом состояния дорог и местных условий. При работе 
автомобиля запрещается: 

- движение автомобиля с поднятым кузовом; 
- движение задним ходом к месту разгрузки на расстояние более 30 м; 
- оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; 
- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон; 
- при движении автомобиля задним ходом должен подаваться непрерывный 

звуковой сигнал. 
7. В производственно-бытовых помещениях и в кабинах горных и 

транспортных машин должны быть аптечки первой помощи. 
Питьевая вода привозная. Сосуды для питьевой воды должны быть из 

оцинкованного железа или из материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых. 
Сосуды должны быть снабжены кранами, защищены от загрязнения крышками, 
запертыми на замок, не реже 1 раза в неделю промываться горячей водой и 
дезинфицироваться. 

8. Медицинское обслуживание работников: 
- устанавливается периодичность медицинского обследования работников; 
- предусматривается в аптечке необходимый набор медикаментов и материалов; 
9. На объекте должен быть журнал по безопасности и охране труда, в котором 
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отмечают все рекомендации проверяющих организаций и данные о проведении 
инструктажей и занятий с персоналом объекта. 

10. Противопожарные мероприятия: 
- склад горюче-смазочных материалов ввиду небольшого количества 

механизмов не предусматривается. Заправка бульдозера и экскаватора ГСМ ведется 
при помощи топливозаправщика на специальной изолированной площадке («с 
колес»); 

- на карьере вывешивается схема с местами установки щитов с набором 
противопожарных инструментов, мест и количества огнетушителей; 

- разрабатываются правила поведения всего персонала в случае пожара; 
назначается ответственный за пожарную безопасность на объекте, сроки учебы и 
проведения инструктажа; указывается порядок вывоза пожарных служб; 

- запрещается сжигать деревянные и картонные материалы, разгружать на 
отвале горящие и тлеющие отходы, разводить костры. 

3.6.   Биологический этап рекультивации 
3.6.1.    Состав работ 

Биологический этап рекультивации начинается спустя полгода после осадки 
насыпи. 

Продолжительность биологической рекультивации 1 этапа (природоохранного) 
составляет 2 года. 

Базовой машиной для обработки почвы и посева трав является колесный трактор 
типа КО-705, МТЗ-82 или аналогичные по техническим характереистикам для 
поверхности с уклоном до 12° или гусеничный трактор типа ДТ-75 для работы на 
поверхности (откосах) с уклоном до 30°. 

Прицепным и навесным оборудованием на трактор могут служить: 
- плуг комбинированный ПКЛ-70; 
- разбрасыватель минеральных удобрений РУМ-8; 
- борона зубовая ШБ-2,5; 
- каток гладкий ЭКВГ -1,4; 
- сеялка СЛТ-3,6; 
- сенокосилка. 

На откосах посев трав ведется вручную. 
Затраты труда основных сельскохозяйственных машин приняты по 

«Технологической карте сельскохозяйственной рекультивации нарушенных земель». 
Категория почв - средняя. Затраты труда по базовой машине - трактору приведены в 
таблице 3.6.1. 
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Таблица 3.6.1 

Затраты труда сельскохозяйственных машин на этапе биологической  рекультивации 

№ пп Наименование работ Площадь, га 
Норма вы-

работки, м/смен 
на 1 га 

Затраты,  
м/смен 

1. Вспашка на глубину 20 см 20,6 0,24 4,94 

2. 
Внесение органических удобрений 150 

т/га 20,6 0,36 7,41 

3. 
Внесение минеральных удобрений: 

аммиачная селитра-150 кг/га хлористый 
калий - 120 кг/га суперфосфат двойной - 

180 кг/га 

20,6 0,36 7,41 

4. 
Дискование почвы 

 20,6 0,24 4,94 

5. 
Посев трав : Викоовсяная смесь - 50 кг 

овса и 150 кг/га 20,6 0,44 9,06 

6. 
Прикатывание почвы после посева 

 
20,6 0,32 

 
6,59 

 
7. Полив после посева 20,6 0,36 7,41 

8. 
Прикатывание зеленой массы сидерата в 

период завязывания зеленых бобов 

20,6 0,32 
 
 

6,59 
 
 

9. Внесение доломитовой муки -1 т/га 
20,6 

0,36 7,41 

10. 
Дискование прикатанного сидерата в 2-х 

направлениях 
20,6 

0,24 4,94 
11. Запашка сидерата на 20 см 20,6 0,24 4,94 

12 Всего: затрат с/х машин - - 71,64  

3.6.2   Техника безопасности на биологическом этапе рекультивации 
При проведении сельскохозяйственных работ в процессе биологической ре-

культивации должны соблюдаться правила техники безопасности, основные 
положения которых приведены ниже. 

Находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке 
производства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием машин и 
выполнением технологического процесса. 

Прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор должны 
производиться трактористом или сцепщиком с применением инструмента, 
предназначенного для выполнения этих операций, при этом сцепщику нельзя стоять 
на пути движения трактора. Соединить прицепную серьгу трактора с прицепным 
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устройством сеялки или плуга разрешается только при остановленном тракторе и 
выключенной передаче. 

Очистка рабочих органов сеялки или плуга проводится при остановленном 
агрегате, опущенных рабочих органах на землю, в рукавицах, с применением 
специальных чистиков. Управлять рабочими органами агрегатов, переводить их в 
рабочее и транспортное положение можно только из кабины трактора. 

Сельскохозяйственные машины должны быть исправны, иметь защитные кожухи 
над зубчатыми, цепными, карданными передачами, оборудованы исправными 
сидениями. 

Заправка сеялок семенами должна проводиться только при остановленном 
агрегате. 

Смену и заточку ножей косилок проводят в рукавицах и в защитных очках. 
К работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

инструктаж с проверкой знаний по технике безопасности с производственной 
санитарии при обращении с соответствующими видами удобрений и способами 
оказания первой доврачебной помощи при отравлении и других несчастных случаях. 

При загрузке, транспортировке и внесении удобрений необходимо, чтобы пыль при 
этом не попадала на работающих, находящихся в кабинах трактора и автомашин. 
Запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений 
находиться на подножках, а также производить техническое обслуживание и 
ремонтные работы. Они должны находиться на расстоянии, гарантирующем от 
попадания на них удобрений. 

3.6.3.        Календарный график работ 
Технический этап рекультивации ведется  в течении года после завершения 

добычных работ. 
Биологический этап рекультивации ведется в течении одного года после отработки 

технического этапа рекультивации карьера. Календарный план работ на техническом 
и биологическом этапе рекультивации приведен в таблицах 3.6.3.1.,  3.6.3.2. 

 
  Календарный план работ на техническом этапе                               Таблица 3.6.3.1.    

№ Наименование работ 
Един, 
измер. 

Кол-во 
 

Количество 
рабочих дней 

  1 
 
 
 
 

Разработка внутреннего отвала вскрышных пород 
ПРГ в юго-западной части  выработанного 

пространства средней высотой  5,00м   (с учетом 
коэффициента разрыхления 1,05) 

 
 

 
тыс.м3 

 
107,811 

 
 
 
 
 

 
70 
 

2. 
 
 

Укладка вскрышных пород ПРГ на дне 
выработанного пространства средней мощностью 

0,30 м 
 

тыс.м3 
 

59,693 
 

 
70 
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3. 
 
 

Выполаживание откосов бортов карьера до 
крутизны 1:3 за счет вскрышных пород карьера с 

учетом отсыпки  
 
 

тыс.м3 
 

44,288 
 

60 
 

4 

Предварительная и окончательная планировка: 
поверхности дна выработанного пространства  
карьера  временного отвала вскрышных пород 

ПРГ откосов крутизной 1:3 
 

 
га 
га 
га 
 
 
 
 

 
18,95 
2,15 
1,23 

 
 

60 
 
 
 

5 
 

Разравнивание плодородного слоя почвы слоем 
Н=0,10 м на откосах бортов карьера крутизной 1:3 

 
га 
 

1,23 
 

 
24 
 

6 
Разравнивание плодородного слоя почвы на 
спланированной поверхности выработанного 

пространства 
га 18,95 60 

 

7 
Разравнивание плодородного слоя почвы на 

спланированной поверхности территории                            
съезда в карьер 

га 
 
 

0,10 12 

8 
 
 

Разравнивание плодородного слоя почвы на 
спланированной поверхности промплощадки 

 

га 
 

0,02 
 

4 
 

 
Всего   

    
             360 
 

 
Этап биологической рекультивации                         Таблица 3.6.3.2.     

№ пп Наименование работ Площадь, га 

Количество 
рабочих дней с 

учетом погодных 
условий  

1. Вспашка на глубину 20 см 20,6 20 

2. 
Внесение органических удобрений 150 т/га 

 
20,6 

 
40 
 

3. 
Внесение минеральных удобрений: аммиачная 
селитра-150 кг/га хлористый калий - 120 кг/га 

суперфосфат двойной - 180 кг/га 
 

20,6 40 

4. Дискование почвы 
 20,6 30 

5. 
Посев трав : Викоовсяная смесь - 50 кг овса                  

и 150 кг/га 20,6 40 

6. 
Прикатывание почвы после посева 

 
20,6 

50 
7. Полив после посева 20,6 20 

8. 

Прикатывание зеленой массы сидерата в период 
завязывания зеленых бобов 

 

20,6 

40 

9. 
Внесение доломитовой муки -1 т/га 

 
20,6 

20 

10. 
Дискование прикатанного сидерата в 2-х 

направлениях 
20,6 

30 
11. Запашка сидерата на 20 см 20,6 30 

 Всего  360 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       33 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 1 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       34 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 2 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       35 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       36 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       37 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       38 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       39 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       40 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       41 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       42 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       43 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       44 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       45 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       46 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       47 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       48 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       49 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       50 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       51 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       52 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       53 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       54 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       55 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       56 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       57 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       58 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 3 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       59 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       60 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 4 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       61 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       62 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 5 

 
 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       63 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       64 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 
 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       65 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       66 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       67 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       68 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       69 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 6 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       70 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       71 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 7

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       72 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       73 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       74 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

Приложение 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       75 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
ООО «Землемер»                                                                                                                       76 
 

Технический проект рекультивации Поцелуевского месторождения песка в                                                           
Белокалитвинском районе Ростовской области ООО «Поцелуевский карьер»    
 
  

 

 
 


	Состав проекта
	Перечень чертежей
	Список лиц участвующих в разработке проекта
	Соответствие проектных решений требованиям действующих норм, правил, инструкций и государственных стандартов
	1.       Раздел "Пояснительная записка"
	1.1.  Введение
	1.2. Основание для проектирования и исходные материалы.
	1.3.   Характеристика района рекультивации
	1.4.  Сведения о целевом назначении земель и разрешенном использовании земельных участков до момента нарушения земель и земельных участков, подлежащих рекультивации
	1.5.  Информация о правообладателях земельного участка
	1.6. Характеристика проектируемого объекта

	2.  Раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации  земель"
	2.1.  Технико-экономические показатели. Объемы работ.

	3.   Раздел "Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель"
	3.1.    Направление рекультивации
	3.2. Техническая рекультивация.
	3.3. Биологическая рекультивация.
	3.4. Технология и организация рекультивационных работ
	3.5. Технический этап рекультивации
	3.5.1. Проект срезки, укладки и использования плодородного слоя почвы (ПСП)
	3.5.2.   Перемещение временного отвала, выполаживание откосов, подсыпка дна карьера, раскрытие западного борта карьера.
	3.5.3. Планировка поверхности
	3.5.4. Водоотвод
	3.5.5. Техника безопасности на техническом этапе рекультивации

	3.6.   Биологический этап рекультивации
	3.6.1.    Состав работ
	3.6.2   Техника безопасности на биологическом этапе рекультивации
	3.6.3.        Календарный график работ



