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1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, 

характеристику принятой технологической схемы производства в целом и 

характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к 

организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для 

объектов производственного назначения 

В административном отношение участок изысканий расположен на 

промплощадке Кольской ГМК г. Мончегорск, Мурманская область. 

В административном отношении участок работ расположен: Российская 

Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск на берегу южной части оз. Нюдьявр. 

Система координат – МСК-51. 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

В пределах участка работ естественный рельеф местности подвергался 

существенному техногенному воздействию. В результате технического освоения 

территории, практически вся рассматриваемая территория перекрыта грунтами 

техногенного происхождения (преимущественно планомерно возведенные насыпи и 

отвалы грунтов), мощностью до 4-5 м и более. Отметки поверхности изменяются от 

129,62 до 140,88 м. 

Согласно данным многолетняя среднегодовая температура составляет минус 

0,5°С. Самым холодным месяцем является январь. Среднемесячная температура в 

январе составляет минус 12,8°С. Самым теплым месяцем в году является июль: 

среднемесячная температура воздуха составляет плюс 13,8°С. Абсолютная 

минимальная температура воздуха в холодный период (ноябрь-март) составляет минус 

44°С. Абсолютная максимальная температура воздуха в тёплый период составляет 

плюс 32°С. Средняя продолжительность безморозного периода 90 дней. Переходным 

месяцем от зимнего периода к летнему является май, от осени к зиме – октябрь. 

В изучаемом районе среднегодовое количество атмосферных осадков 

составляет 465 мм в год. Наименьшее их количество выпадает в холодный период года 

– ноябрь-март – 126 мм. 

Наибольшее – апрель-октябрь – 339 мм. В целом же за теплый период 

выпадает до 70% и более от годовой суммы осадков. Следует также отметить, что 

большая часть осадков выпадает в виде обложных дождей, меньшая доля их 

приходится на ливневые осадки. В зимнее время осадки выпадают, главным образом, в 

виде снега. Устойчивый снежный покров образуется в середине октября, а сходит в 

мае. 

Высокая относительная влажность обуславливает большое количество дней с 

туманами. 

В холодный период средняя скорость ветра составляет 4,3 м/с. 

Преобладающим направлением ветра является южное. 

Начало промерзания грунтов в районе работ приходится на середину ноября, а 

полное оттаивание наступает в июне. 
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В целом климат территории крайне неустойчив и характеризуется 

продолжительной зимой, значительным количеством выпадающих осадков, высокой 

относительной влажностью воздуха. 

1.1 Основания для разработки проектной документации 

Настоящей проектной документацией предусматривается рекультивация 

свалки твердых промышленных отходов в границах земельного отвода АО «Кольская 

ГМК». 

Проектная документация разработана на основании утверденного задания на 

проектирование на разработку проектной документации (см. приложение А к КП-

20.13.09-ПЗ том 1). 

Проектная документация выполнена в соответствии с «Положением о составе 

разделов проектной документации и требований к их содержанию» (постановление 

правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). 

Перечень отходов производства АО «Кольская ГМК» подлежащих 

рекультивации (письмо АО «Кольская ГМК» …. Приложение А) 

- свидетельство о регистрации в ГРОРО 

До начала проектирования ООО «Комплексное проектирование были 

выполнены отчеты по результатам инженерных изысканий: 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

(КП-20.13.09-ИТ); 

- технический отчет по результатам инженерно- геологических изысканий 

(КП-20.13.09-ИГИ); 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических  

изысканий (КП-20.13.09-ИГМИ); 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

 (КП-20.13.09-ИЭИ); 

2 Данные о производственной программе 

Согласно заданию на проектирование и перечню материалов для 

рекультивации (КП-20.13.09-ПЗ том 1 приложение А). 

Площадь рекультивации 5,32 га. 

Общий объем материалов для выполнения рекультивации в границах 

проведения рекультивации составляет 66 885 м3. 

3 Технологические решения 

Настоящей проектной документацией предусматривается рекультивация 

нарушенных земель в результате размещения свалки промышленных отходов и 

выполнение мероприятий по совмещению нарушенных земель с окружающим 

ландшафтом. 
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3.1 Основные положения технологии проведения рекультивации 

нарушенных земель 

В соответствии с п.4 «Основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденных 

приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 и ГОСТ 17.5.3.04-

83 «Охрана природы земли. Общие требования к рекультивации земель» 

рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий. 

Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, 

связанных с нарушением земель. 

Рекультивируемые земли после завершения всего комплекса работ по 

техническом этапу должны представлять собой оптимальной организованный и 

экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

3.2 Характеристика технологической схемы 

Рекультивация нарушенных земель территории свалки промышленных отходов 

АО «Кольская ГМК» выполняется согласно требованиям ГОСТ 17.5.1.01-83, в 

соответствии с техническими решениями, согласованными с Заказчиком. 

Организация проведения работ по рекультивации свалки производственных 

отходов комбината «Североникель» описана в КП-20.13.09-ПОС том 6. 

Существующее положение свалки производственных отходов комбината 

«Североникель» с указанием границ рекультивации представлено на чертеже КП-

20.13.09-ТХ л.1. 

3.3 Выбор направления рекультивационных работ 

При выборе направления рекультивации в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» и 

ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации», учитывать следующие факторы: 

- физико-географическая и климатическая характеристика района; 

- расположение карьера относительно жилых массивов; 

- перспективы использования земель; 

- характер использования земель до нарушения; 

- наличие потенциально-плодородных пород при создании рекультивационного 

горизонта и степень их пригодности для рекультивации. 

Свалка производственных отходов комбината «Североникель» характеризуется 

следующими показателями: 

- сложный гористый рельеф местности; 

- отсутствие грунтовых вод на глубину до 15 м. 

В соответствии с зданием на проектирование выбрано природоохранное и 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации. 
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Природоохранное и санитарно-гигиеническое направление рекультивации – 

это приведение нарушенных земель в состояние пригодное для использования в 

хозяйственных или рекреационных целях. 

В соответствии с табл. 1 ГОСТа 17.05.1.02-85 Земли природоохранного и 

санитарно-гигиенического направления рекультивации предусматривается 

использовать как участки природоохранного назначения: противоэрозионные 

лесонасаждения, задернованные или обводненные участки, участки, закрепленные или 

законсервированные техническими средствами, участки самозарастания – специально 

не благоустраиваемые для использования в хозяйственных или рекреационных целях. 

3.4 Организация выполнения работ по рекультивации 

Рекультивация свалки производственных отходов комбината «Североникель» 

предусматривается в соответствии с заданием на проектирование. 

Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации природоохранного и санитарно-

гигиенического направления – это этап рекультивации земель, включающий их 

подготовку для последующего целевого использования в хозяйственных или 

рекреационных целях. 

Основными проектными решениями технического этапа рекультивации 

являются: 

- подготовка территории; 

- технический этап рекультивации нарушенных земель природоохранного и 

санитарного направления. 

Подготовка территории включает в себя: 

- сооружение стройдвора; 

- устройство патрульной автодороги после (выполняется по отдельному 

проекту); 

- устройство трех автосъездов на площадку рекультивируемой свалки; 

- отвод поверхностных вод с обустройством нагорных канав, регулирующих 

сток воды. 

Для проведения технического этапа рекультивации предусматривается 

выполнение следующих работ: 

- формирование откосов свалки, вертикальная планировка поверхности; 

- создание защитного слоя скальных пород, мощностью 500 мм; 

- укладка геотекстиля и геомембраны (типа AGRU 1-2 мм); 

- сооружение дренажного слоя укладкой песка, мощностью 250 мм; 

- выполнение экранирующего слоя из глины, мощностью 300 мм. 

Конструкция рекультивационных материалов приведена на рисунке 1. 
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Принципиальные проектные решения по устройству дорожных подъездов, 

временного технологического проезда, подьездной дороги, водоотводных систем 

приведены на чертежах КП-20.13.09-ГП л.8. 

Площадь рекультивации составляет 5,32 га. 

Общий объем материалов, необходимых для рекультивации свалки составляет 

66 885 м3. 

Работы по рекультивации выполняются без выделения пусковых очередей и  

этапов. 

Схема создания планировочных отметок указана на чертеже КП-20.13.09-ТХ 

л.2. 

 

Рисунок 1 Разрез изолирующего покрытия 

Грубая планировка предусматривает выравнивание поверхности с 

выполнением основного объема земляных работ; чистовая - окончательное 

выравнивание поверхности с исправлением микрорельефа. 

Схема выполаживания техногенного уступа отходов гидравлическим 

экскаватором с обратной лопатой или драглайном с формированием склада снятых 

отходов для дальнейшей разработки бульдозерами и уплотнением катками 

представлена  

на рисунке 2. 

Создание рекультивационного участка на откосах свалки производится 

следующим образом: рыхлые глинистые породы укладываются в верхней части 

откоса, и сталкиваются бульдозером. 
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Экскаватор располагается на площадке отвала, отходы отгружаются в 

автосамосвалы и транспортируются на участок приема насыпного грунта. 

Основные работы по срезке и перемещению ТПО при формировании откосов 

полигона выполняют бульдозерами с послойным уплотнением отходов катками. 

Работа ведется захватками. После того, как выполнены работы на одной захватке, 

укладывают финишный изоляционный слой и переходят на следующий участок работ. 

 

Рисунок 2 – Схема выполаживания откосов драглайном. 

Планировка внутреннего восточного откоса производится за счет отсыпки и 

планировки бульдозером отходов, доставленных автотранспортом с участков выемки 

отходов. 

При вертикальной планировке предусматривается: 

а) создание искусственного рельефа путем планировки площадей - заполнения 

грунтами котлованов, канав, выемок, срезки возвышенностей; 

б) обеспечение естественного стока поверхностных вод (от снеготаяния, 

ливневых дождей) по проектному рельефу с целью предупреждения застоя воды на 

рекультивируемой поверхности. 

При организации искусственного рельефа выполняются основные работы по 

грубой и чистовой планировке поверхности. 

Грубая планировка предусматривает выравнивание поверхности с 

выполнением основного объема земляных работ; чистовая – окончательное 

выравнивание поверхности с созданием микрорельефа.  

Вертикальную планировку площадки и откосов свалки (рис. 3) с помощью 

бульдозеров осуществляют после разбивки всей площади с указанием глубины срезки 

и высоты отсыпки грунта. 
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Рисунок 3 – схема выполнения вертикальной планировки будьдозером 

Бульдозерами выполняются следующие планировочные работы: сглаживание 

рельефа, когда производится срезка бугров, засыпка впадин. Планировка производится 

последовательно — проходами в одну и другую сторону. При очередном проходе 

отвал бульдозера на длине 0,5 м должен располагаться на спланированной площади, 

чтобы выдержать толщину слоя и равномернее распределять грунт, не оставляя 

валиков на спланированной поверхности.  

Отвал во время планировочных работ необходимо заполнять грунтом не более 

чем на 2/ 3 высоты. Качество планировки при этом значительно выше, легче управлять 

бульдозером, удобнее срезать неровности и заполнять углубления грунтом. Небольшие 

неровности и валики грунта заглаживают задним ходом бульдозера при опущенном 

отвале в «плавающем» положении». 

Для достижения необходимой горизонтальности планируемой поверхности 

применяют перекрестные проходы. Планировочные работы производятся на I и II 

передачах. Чистовая, окончательная планировка выполняется на I передаче.  

После планировки производится уплотнение поверхности свалки тяжелым 

бульдозером (массой 12 т) за 3 - 4 прохода по одному месту. 

Аналогично выполняется вертикальная планировка при создании всех 

конструктивных слоев рекультивации. 

Парк оборудования при выполнении рекультивации приведен в таблице 1 

Таблица 1- Парк технологического оборудования для рекультивации 

№ п/п Оборудование Количество 

1 Бульдозер, типа Т-170 1 
2 Экскаватор: типа ЭО-4321 , 5111Б, Volvo 460 2 
3 Кран КС45719-1 «Галичанин» 1 

4 Автосамосвалы, типа КамАЗ 65201, г/п20т  17 

5 Каток DУ-58 1 
6 Транспорт грузов КамАЗ 65117, г/п14т 1 
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Создание защитного слоя поверхности свалки 

Устройство верхнего защитного (противофильтрационного) экрана является 

одним из способов исключения образования фильтрата и, следовательно, загрязнения 

грунтовых, поверхностных вод, а также почв и грунтов вокруг свалки. 

Противофильтрационный экран служит ряду целей: 

- обеспечить физический барьер поверх отходов, предотвращая контакт с 

окружающей средой; 

- препятствовать эрозии, в результате которой могут быть обнажены 

складированные отходы; 

- препятствовать фильтрации, в результате которой загрязняются подземные 

воды. 

Свалка промышленных отходов на промплощадке Кольской ГМК в 

зависимости от состава отходов по классификации, принятой в ТСН 30-308-2002, 

относится 

к 4 классу. 

Конструкция защитного экрана при рекультивации полигона ТПО принята в 

соответствии с требованиями п.9.3 ТСН 30-308-2002 как для полигона 2-го класса - 

комбинированная и состоит из следующих слоев минеральной и синтетической гидро- 

и газоизоляции (снизу вверх): 

- выравнивающий слой (песок); 

- синтетическая гидроизоляция (геомембрана); 

- рекультивационный слой. 

В связи с отсутствием в районе работ карьеров глин с требуемым 

коэффициентом фильтрации и высокой стоимости транспортных расходов по доставке 

щебня требуемого объема, защитный экран полигона запроектирован с применением 

геосинтетических материалов. Преимущества геосинтетических продуктов: 

- обладают теми же эксплуатационными качествами, что и традиционные 

материалы, но позволяют получить более компактные размеры грунтовых 

сооружений; 

- в результате применения геосинтетики получаются более устойчивые 

структуры, имеющие меньшую стоимость, по сравнению с традиционными методами 

армирования; 

- простая установка при строительстве даже на сложных местностях; 

- использование геосинтетических материалов увеличивает срок эксплуатации 

конструкции; 

- более быстрая установка по сравнению с традиционными методами; 

- позволяют экономить более редкие и ценные натуральные ресурсы; 

- устойчивость к движениям грунта. 

 

 

 



 

      

КП-20.13.09-ИОС7.ТЧ 
С. 

      15 
Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 

 

Устройство системы газового дренажа.  

Согласно заданию на проектирование требуется выполнить систему 

наблюдения за газовыми процессами в теле свалки при необходимости (определяется 

по результатам инженерно-геологических изысканий). 

Так как в результате анализа образцов грунтов сложенных техногенными, 

элювальными и палеозойскими отложениями не выявлены следы метана, двуокиси 

углерода и прочих токсичных газов, то отсутствует необходимость в выполнении 

системы газового дренажа с сооружением дегазирующих скважин. 

Мероприятия по сбору фильтрата 

Мероприятия для сбора фильтрата не разрабатывались. 

Мероприятия по дезинфекции автотранспорта 

Мероприятия по дезинфекции автотранспорта не предусматривается. 

4. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для 

технологических нужд 

4.1 Воздухоснабжение 

Снабжение сжатым воздухом не требуется.  

4.2 Электроснабжение 

Электроснабжение площадки строительства не требуется, так как работы 

выполняются автономным оборудованием. Освещение площадки строительства не 

предусматривается, так как работы ведутся в светлое время суток. 

4.3 Водоснабжение 

Водоснабжение не требуется. Вода на площадке рекультивации привозная. 

Обеспечение водой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд осуществляется при 

помощи привозной воды. Питьевой режим строителей обеспечивается путем доставки 

воды питьевого качества в 19-ти литровых бутылях и обеспечением питьевой водой 

непосредственно на рабочем месте. 

4.4 Водоотведение 

Водоотведение не требуется. Сбор и отведение бытовых стоков (в т. ч. от 

душевых) на период рекультивации не осуществляется. Учитывая специфику 

производства работ при рекультивации свалки душевые, столовая располагаются на 

площадках Заказчика и в данном проекте не учитываются. 
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4.5 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети не 

требуются. 

4.6 Сети связи 

Сети связи не требуются. 

4.7 Газоснабжение 

Газоснабжение не требуется 

4.8 Санитарно – бытовые условия 

Для соблюдения требований СП 44.13330.2011 на площадке производства 

работ предусмотрена установка модульного санузла типа «биотуалет» см черт КП-

20.13.09-ПОС л.1. 

4.9 Описание источников поступления сырья и материалов 

Недостающий минеральный грунт, необходимый для устройства 

изоляционного слоя, создания рекультивационного многофункционального покрытия, 

как и почвенно-растительный грунт поставляется на объект рекультивации 

специализированной организацией из карьеров, согласно письму МПР Мурманской 

области №30-09/1940-АБ от 20.03.2020. 

Существующая свалка производственных отходов комбината «Североникель» 

расположена у подножия горы Сопчуайвенч на берегу южной части оз. Нюдьявр, 

являющейся приемником-отстойником поверхностных и производственных вод с 

территории комбината 

СЗЗ рекультивируемой свалки расположена в пределах в СЗЗ промплощадки 

Мончегорск АО «КГМК», ширина которой составляет 1000 м. 

Граница санитарно-защитной зоны указана на чертеже КП-20.13.09-ПЗУ-ГП 

л.1, том 2. 

5 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект строительства 

Исходными данными для разработки проектной документации послужили 

следующие документы:  

- Техническое задание на проектирование (Приложение А);  

- Кадастровые паспорта земельных участков;  

- Градостроительные планы земельных участков;  

- Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям;  

- Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям;  

- Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям;  

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 
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6 Сведения о функциональном назначении объекта  

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции 

В административном отношении участок работ расположен: Российская 

Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск, территория промплощадки АО 

«Кольская ГМК». 

Ближайшими городами являются г. Оленегорск (28 км к северо-востоку) и г. 

Апатиты (47 км к юго-востоку). Отметки поверхности изменяются от 129,62 до 140,88 

м в Балтийской системе высот 1977 г. 

Система координат: МКС-51. 

Система высот: Балтийска 1977 г. 

Поверхностных проявлений опасных природных и техногенных процессов, 

способных повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, на 

участке работ и вблизи ее не обнаружено. 

Климат – морской.  

Средний многолетний температурный режим складывается под влиянием 

притока теплых масс атлантического воздуха зимой и прохладного воздуха с 

Баренцева моря летом, что обуславливают аномально теплую для широты, на которой 

находится город, зиму и прохладное лето. 

Самые низкие температуры отмечаются в январе. За год выпадает 465 мм 

осадков, из них 339 мм – в теплый период с апреля по октябрь. 

Летние ливневые осадки, образующиеся при адвекции воздушных масс с 

материка, нередко сопровождаются грозами и шквалами. Преобладающим 

направлением ветра в течение всего года является южное. Зимой самый холодный 

ветер – юго-восточный, из-за чего в помещениях, обращенных к северу, при 

одинаковой толщине стен зданий, значительно холоднее. Летом самый холодный ветер 

– северный, северо-западный и северо-восточный – с Баренцева моря, самый теплый – 

юго-западный и южный с материка. Отмечаются туманы (в среднем 26 дней в году) и 

метели с октября по май (в среднем 47 дней в году). 

Основной период включает два этапа:  

- Техническая рекультивация;  

- Биологическая рекультивация.  

Подготовительный этап предусматривает проведение следующих мероприятий:  

- организация стройдвора;  

- установка ограждения.  

Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих мероприятий:  

- формирование откосов тела полигона, планировка поверхности;  

- устройство дренажной системы сбора фильтрата;  

- очистка водосборной канавы по периметру полигона;  
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- устройство верхнего противофильтрационного экрана;  

- нанесение рекультивационных слоев;  

- устройство 2 наблюдательных скважин глубиной 10м.  

Принципиальные проектные решения по устройству дорожных подъездов, 

водоотводных и газоотводных систем приведены в соответствующих разделах 

проектной документации. 

Режим работы на рекультивационных работах принят сезонный.  

Работы будут вестись в летний период: 6 месяцев при 6-ти дневной рабочей 

неделе в одну 12-ти часовую смену (155 дней). 

7 Сведения о потребности объекта строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

Потребность в энергетических ресурсах отсутствует. 

8 Данные о проектной мощности объекта строительства 

Объект строительства не производит продукцию. 

9 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде и топливно-

энергетических ресурсах 

На территории площадки стройдвора предусмотрена площадки складирования, 

для временного хранения сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. 

Площадок складирования привозных минеральных материалов не 

предусматривается. Монтаж конструкций и материалов производиться по методу «с 

колес». Все конструкции и материалы предполагается подвозить к площадке 

производства работ автомобильным транспортом по мере необходимости. Договор на 

поставку заключают с согласованием сроков поставки в период подготовительного 

этапа. 

Окончательный выбор поставщиков осуществляет заказчик путем тендерной 

процедуры. 

10 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное 

пользование 

Рекультивируемая свалка твердых промышленных отходов расположена в 

земельном отводе АО «Кольская ГМК» (приложение Б). При производстве работ на 

объекте потребность в дополнительных площадях отсутствует, максимально 

используются площадки складирования и временные бытовые сооружения строй 

двора, а также свободные участки в границах землеотвода свалки. 

11 Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

Объект располагается на территории промплощадки АО «Кольская ГМК».  

Земельный участок находится в собственности АО «Кольская ГМК», что 

подтверждено свидетельством о государственной регистрации права собственности 
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АО «Кольская ГМК» 74 АА №295928 от 04.09.2007 (приложение Б) на земельный 

участок с кадастровым номером 51:10:0040401:252 (приложение Б). 

Характеристика земельного участка: 

Кадастровый номер: 51:10:0040401:252. 

Адрес: Россия, Мурманская область, г. Мончегорск, территория 

промплощадки КГМК. 

Общая площадь: 5821572 +/-844. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: под участок «Завод». 

Сведения о правах: 

 субъект права: Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая 

компания", ИНН: 5191431170; 

 вид права: аренда. 

На земельный участок №51:10:0040401:252 выдан градостроительный план 

№RU 74307000:0000000000008015 (приложение Б). 

Информация о разрешенном использовании земельного участка 

По данным Администрации города Мончегорск, на площадке рекультивации 

твердых промышленных отходов отсутствуют: 

- особо охраняемые природные территории местного значения; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- памятники истории культуры. 

12  Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

Сведения для возмещения убытков правообладателям земельных участков не 

требуются, так как площадка объекта находится в аренде АО «Кольская ГМК» и не 

предназначена для выращивания сельскохозяйственных культур. 

13  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результаты  

проведенных патентных исследованиях 

Изобретения при разработке проектной документации не использовались. 

14  Технико-экономические показатели проектируемых объектов  

строительства 

Укрупненная сметная стоимость затрат на рекультивацию свалки составит 

66 867, 454 тыс. руб. с НДС в ценах 2 квартала 2020 года. 

Технико-экономические показатели по проекту «Рекультивация свалки 

производственных отходов комбината «Североникель» приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели земельного участка свалки после 

рекультивации 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь рекультивации земельного участка,  

в т.ч.: 

м2 
5320 

1.1 Площадь озеленения м2 4500 

1.2 Площадь автосъездов м2 820 

1.3 Укрупненная сметная стоимость проведения 

работ по рекультивации 

тыс. руб. 
66 867,454 

15  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий  

Разработка специальных технических условий не требуется. 

16  Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства 

Строительство осуществляется в один этап. 

17  Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического   

обеспечения 

Затрат, связанных с переселением людей нет, так как данные операции  

не проводятся. 

Демонтаж зданий и сооружений в проекте не предусматривается. 

Перечень ссылочных и нормативных документов 

Проектная документация разработана в соответствии:  

 с градостроительным планом земельного участка; 

 с заданием на проектирование; 

 с градостроительным регламентом;  

 с действующими нормами, правилами, техническими регламентами и 

стандартами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий; 

 с требованиями "Положения о составе разделов проектной документации и  

требований к их содержанию", утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235, от 07.12.2010 № 1006, 

от 15.02.2011 № 73, от 25.06.2012 № 628, от 22.04.2013 № 360, от 08.08.2013 № 679, от 

10.12.2014  № 1346, от 28.07.2015 № 767, от 27.10.2015 № 1147, от 23.01.2016 № 29).  
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ПРИОРЖЕНИЕ Б 
 

Письмо из Управления государственной охраны культурного наследия Мурманской 
области об отсутствии объектов культурного наследия







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Письмо Департамента ветеринарии Мурманской области о том, что скотомогильники 

(биотермические ямы) сибиреязвенные захоронения не зарегистрированы









 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Письмо из Департамента по недропользованию об отсутствии (наличии) полезных 

ископаемых на испрашиваемом участке недр
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524496,40
1435155.23

524475.74
1435139.90

9'

S=4.50га

524692,44
1435111,34

524636,36
1435028,94

Внимание
см. п.3

Внимание
см. п.3; п.8

ПРС

Потенциально-плодородный слой

Дренажный  слой

Геомембрана

Защитный  слой

Отходы

Упорная призма

границах участка рекультивации

Полосу шириной 2 м 

укрепить георешеткой

1:1,5

1

:

1

,

5

ПРС

Потенциально-плодородный слой

Дренажный  слой

Геомембрана

Защитный  слой

Отходы Патрульная автодорога

Каменная наброска

Ограждение

Схема анкерования геомембраны на участке

ограждения и внешнего откоса 

Упорная призма

Полосу шириной 2 м 

укрепить георешеткой

1

:

1

,

5

ПРС

Потенциально-плодородный слой

Дренажный  слой

Геомембрана

Защитный  слой

Отходы

и автосъезде

укрепить георешеткой

Автосъезд

2
0
0

3
0
0

2
5
0

1

2

3

1-почвенно-растительный слой

2-глинистые породы

3-дренажный слой - песок

4

4-геомембрана AGRU 1-2 мм

5

5
0
0

6- защитный слой -скальные породы 

6

7

7- отходы 

5-геотекстиль 800 г/кв. см

Экспликация зданий и сооружений

Условные обозначения

Скв. 1
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Ведомость автосъездов
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Схема анкерования геомембраны на внешних
границах участка рекультивации

Конструкция рекультивации свалки
План рекультивации свалки

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
140.22

AutoCAD SHX Text
140.14

AutoCAD SHX Text
140.20

AutoCAD SHX Text
140.25

AutoCAD SHX Text
140.16

AutoCAD SHX Text
140.46

AutoCAD SHX Text
140.36

AutoCAD SHX Text
140,28

AutoCAD SHX Text
140.50

AutoCAD SHX Text
140,25

AutoCAD SHX Text
140.39

AutoCAD SHX Text
140.81

AutoCAD SHX Text
140.74

AutoCAD SHX Text
140,75

AutoCAD SHX Text
140.88

AutoCAD SHX Text
140.80

AutoCAD SHX Text
140,85

AutoCAD SHX Text
140.62

AutoCAD SHX Text
140.64

AutoCAD SHX Text
140.08

AutoCAD SHX Text
140.18

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.99

AutoCAD SHX Text
142,25

AutoCAD SHX Text
139.52

AutoCAD SHX Text
139.43

AutoCAD SHX Text
139.06

AutoCAD SHX Text
138.79

AutoCAD SHX Text
138.71

AutoCAD SHX Text
142,25

AutoCAD SHX Text
141,25

AutoCAD SHX Text
133,35

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.55

AutoCAD SHX Text
138.41

AutoCAD SHX Text
138.40

AutoCAD SHX Text
138.36

AutoCAD SHX Text
138.65

AutoCAD SHX Text
142.25

AutoCAD SHX Text
138.69

AutoCAD SHX Text
130.66

AutoCAD SHX Text
132.99

AutoCAD SHX Text
141.02

AutoCAD SHX Text
132.75

AutoCAD SHX Text
132.27

AutoCAD SHX Text
139.98

AutoCAD SHX Text
132.17

AutoCAD SHX Text
132.27

AutoCAD SHX Text
132.27

AutoCAD SHX Text
139.75

AutoCAD SHX Text
131.5

AutoCAD SHX Text
133.25

AutoCAD SHX Text
139,0

AutoCAD SHX Text
139.25

AutoCAD SHX Text
130.06

AutoCAD SHX Text
138.25

AutoCAD SHX Text
137.45

AutoCAD SHX Text
129.81

AutoCAD SHX Text
137.0

AutoCAD SHX Text
136.5

AutoCAD SHX Text
130.5

AutoCAD SHX Text
136.38

AutoCAD SHX Text
138,0

AutoCAD SHX Text
129.82

AutoCAD SHX Text
урез воды

AutoCAD SHX Text
130.3

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
129.82

AutoCAD SHX Text
кн

AutoCAD SHX Text
кпп

AutoCAD SHX Text
ворота

AutoCAD SHX Text
озеро

AutoCAD SHX Text
129.62 03.20

AutoCAD SHX Text
кабель по забору

AutoCAD SHX Text
524750

AutoCAD SHX Text
1435050

AutoCAD SHX Text
524750

AutoCAD SHX Text
1435300

AutoCAD SHX Text
524450

AutoCAD SHX Text
1435300

AutoCAD SHX Text
524450

AutoCAD SHX Text
1435050

AutoCAD SHX Text
139.26

AutoCAD SHX Text
138.73

AutoCAD SHX Text
137.72

AutoCAD SHX Text
137.34

AutoCAD SHX Text
138,43

AutoCAD SHX Text
138,.21

AutoCAD SHX Text
136.62

AutoCAD SHX Text
136.47

AutoCAD SHX Text
136.85

AutoCAD SHX Text
135.65

AutoCAD SHX Text
135.79

AutoCAD SHX Text
139.45

AutoCAD SHX Text
139.72

AutoCAD SHX Text
137,4

AutoCAD SHX Text
136.77

AutoCAD SHX Text
138,48

AutoCAD SHX Text
138.91

AutoCAD SHX Text
139.36

AutoCAD SHX Text
138.12

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
129.9

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
129.82

AutoCAD SHX Text
132,5

AutoCAD SHX Text
131.1

AutoCAD SHX Text
129,76

AutoCAD SHX Text
129,78

AutoCAD SHX Text
141,75

AutoCAD SHX Text
142,25

AutoCAD SHX Text
142,25

AutoCAD SHX Text
132,75

AutoCAD SHX Text
132,5

AutoCAD SHX Text
131.95

AutoCAD SHX Text
131.3

AutoCAD SHX Text
139.58

AutoCAD SHX Text
137.66

AutoCAD SHX Text
140.88

AutoCAD SHX Text
140.4

AutoCAD SHX Text
142.05

AutoCAD SHX Text
141,01

AutoCAD SHX Text
136.4

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
139.2

AutoCAD SHX Text
137.4

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
138.0

AutoCAD SHX Text
138,5

AutoCAD SHX Text
142.25

AutoCAD SHX Text
139,8.

AutoCAD SHX Text
140,1.

AutoCAD SHX Text
142,05

AutoCAD SHX Text
140,2

AutoCAD SHX Text
140,35

AutoCAD SHX Text
140,5

AutoCAD SHX Text
140.89

AutoCAD SHX Text
140.71

AutoCAD SHX Text
141,75

AutoCAD SHX Text
141,6

AutoCAD SHX Text
141,45

AutoCAD SHX Text
141,85

AutoCAD SHX Text
141,35.

AutoCAD SHX Text
141.25

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
140.25

AutoCAD SHX Text
142,0

AutoCAD SHX Text
140,6

AutoCAD SHX Text
136.97

AutoCAD SHX Text
137.35

AutoCAD SHX Text
138,71

AutoCAD SHX Text
138,93

AutoCAD SHX Text
139.23

AutoCAD SHX Text
139.76

AutoCAD SHX Text
132.75

AutoCAD SHX Text
132.55

AutoCAD SHX Text
132.35

AutoCAD SHX Text
130.7

AutoCAD SHX Text
131.55

AutoCAD SHX Text
131.15

AutoCAD SHX Text
131.07

AutoCAD SHX Text
130.91

AutoCAD SHX Text
140.22

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
131.07

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
131.03

AutoCAD SHX Text
130.5

AutoCAD SHX Text
131.15

AutoCAD SHX Text
131.55

AutoCAD SHX Text
132.35

AutoCAD SHX Text
131.95

AutoCAD SHX Text
132.55

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
138.55

AutoCAD SHX Text
138.25

AutoCAD SHX Text
138.17

AutoCAD SHX Text
132.50

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
102.50

AutoCAD SHX Text
140.00

AutoCAD SHX Text
138.01

AutoCAD SHX Text
140.45

AutoCAD SHX Text
141.50

AutoCAD SHX Text
25.70

AutoCAD SHX Text
0.04

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
см. п.4,5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
см.п.6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Участок рекультииации

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Породный вал

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Участок патрульной автодороги существующий

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Участок патрульной автодороги после переноса

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Участок ограждения территории комбината после переноса

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Труба водопропускная N2, L=19,00м, D 500

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Канава водоотводная N1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Труба водопропускная N1, L=14,00м D 500

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Автосъезд N 1, длина 102.00м; пл. 0.08га

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
Граница проектирования

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Инженерно-геологическая скважина (числитель-

AutoCAD SHX Text
номер выработки, знаменатель - абсолютная

AutoCAD SHX Text
высотная отметка)

AutoCAD SHX Text
Линия инженерно-геологичского разреза

AutoCAD SHX Text
1 Система координат - МСК-51

AutoCAD SHX Text
2 Система высот - Балтийская 1997 г.

AutoCAD SHX Text
Примечание

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
на

AutoCAD SHX Text
Номер

AutoCAD SHX Text
по отдельному проекту

AutoCAD SHX Text
по отдельному проекту

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Автосъезд N 2, длина 25,70м; пл. 0.015га

AutoCAD SHX Text
по отдельному проекту

AutoCAD SHX Text
Автосъезды

AutoCAD SHX Text
Граница озеленения

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Nдок.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Рекультивация свалки производственных

AutoCAD SHX Text
отходов комбината "Североникель"

AutoCAD SHX Text
Мельников

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
КП-20.13.09-ТХ

AutoCAD SHX Text
п

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
Шишкина

AutoCAD SHX Text
Нач.отд.

AutoCAD SHX Text
Старостин

AutoCAD SHX Text
Пров.

AutoCAD SHX Text
Попов

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Самойленко

AutoCAD SHX Text
АО "Кольская ГМК"

AutoCAD SHX Text
ООО "Комплексное

AutoCAD SHX Text
Проектирование"

AutoCAD SHX Text
г.Магнитогорск

AutoCAD SHX Text
План рекультивации свалки. 

AutoCAD SHX Text
Территория озеленения

AutoCAD SHX Text
     3 В местах пересечения ВЛ и ЛЭП работы вести с 

AutoCAD SHX Text
соблюдением правил безопасности, согласно ПУЭ

AutoCAD SHX Text
     4 В связи с отсутствием исполнительных данных

AutoCAD SHX Text
за пределами границ проектирования,, выполнить канаву для 

AutoCAD SHX Text
для стока воды от водопропускной трубы N2 дл. 19.00м d500 до

AutoCAD SHX Text
озера по месту, силами эксплуатации

AutoCAD SHX Text
     5 Участок ограждения терртитории после переноса, а 

AutoCAD SHX Text
также участок патрулируемой автодороги с водопропускной

AutoCAD SHX Text
трубой дл.19.00м d 500 выполняются по отдельному проекту.

AutoCAD SHX Text
     6 Автосъезд N3 выполнить по месту силами  эксплуата-

AutoCAD SHX Text
ции

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Автосъезд N 2, длина 9,00м

AutoCAD SHX Text
по отдельному проекту

AutoCAD SHX Text
плане

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Примеч.

AutoCAD SHX Text
Поз

AutoCAD SHX Text
Тип

AutoCAD SHX Text
Площадь

AutoCAD SHX Text
покрытия,

AutoCAD SHX Text
м2

AutoCAD SHX Text
1-30

AutoCAD SHX Text
1-30

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Автосъезд N 1, длина 102.00м

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Автосъезд N 2, длина 25,70м

AutoCAD SHX Text
80.00

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Контейнеп бытовых отходов

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Площадка для очистки колес

AutoCAD SHX Text
Контейнер бытовых отходов

AutoCAD SHX Text
Площадка очистки колес

AutoCAD SHX Text
п.7

AutoCAD SHX Text
п.7

AutoCAD SHX Text
     7 Покрытие съездов выполнять щебеночной смесью

AutoCAD SHX Text
 фракцией 5-40мм ГОСТ 25607-20 толщиной 30мм

AutoCAD SHX Text
     8 Мачту освещения и сети к ней перенести по указанию 

AutoCAD SHX Text
эксплуатации в подготовительный период

AutoCAD SHX Text
Схемы анкерования.

AutoCAD SHX Text
Конструкция рекультивации свалки 


