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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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ЗАПИСЬ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

НОРМАМ И ПРАВИЛАМ 

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий 

согласно п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 

2008 г. и в соответствии с требованием ст. 39 «Правила обязательной оценки соответствия 

зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации 

(сноса)» Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Документация разработана с учетом практики работы действующих предприятий, 

принятые технические решения соответствуют всем нормам и правилам проектирования 

горнодобывающих предприятий, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта 

 

Е.В. Куран 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Настоящая проектная документация по объекту капитального строительства 

«Реконструкция карьера XV лет Октября в связи с оперативным изменением состояния 

запасов» разработана ООО «СПб-Гипрошахт» на основании следующих документов: 

‒  Техническое задание на проектирование – приложение №1 к Дополнительному 

соглашению №14 к договору №12-78/11 от 15.02.2011 (прил. 1); 

‒   Лицензия на право пользования недрами МУР 00893 ТЭ с целью добычи железных 

руд (прил. 2); 

‒  Свидетельство о допуске ООО «СПб-Гипрошахт» к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СРО-П-012-119-13 от 10.06.2015, выданное НПП «Союзпетрострой-Проект» без ограничения 

срока и территории действия (прил. 3); 

‒ Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (прил. 4); 

‒ Свидетельство о допуске ООО «СПб-Гипрошахт» к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СРОСИ-И-01689.1-15042014 от 15.04.2014, выданное СРО НП «Стандарт-Изыскания» без 

ограничения срока и территории действия (прил. 5); 

‒   Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских 

работ (прил. 6); 

‒  Протокол заседания ГКЗ Роснедра от (прил. 7); 

‒ Градостроительный план земельного участка (прил. 8); 

‒ Договоры аренды земельного участка №92/10 и №17/21-юр (прил. 9); 

‒ Технические условия на водоснабжение и водоотведение (прил. 10); 

‒ Технические условия на электроснабжение (прил. 11); 

‒ Технические условия на телефонизацию (прил. 12); 

‒ Исходные данные и требования Главного управления МЧС России по Мурманской 

области (прил. 13). 
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2 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВА 

2.1 Общие сведения 

АО «Олкон» осуществляет свою деятельность по добыче железных руд на основании 

лицензии МУР 00893 ТЭ от 31.12.2015 месторождений Оленегорского, Кировогорского, им. 

проф. Баумана, XV лет Октября на срок до 31 декабря 2026 г. 

Месторождение железных руд им. XV лет Октября расположено в центральной части 

Кольского полуострова, на территории муниципального образования г. Оленегорск с 

подведомственной территорией в 12 км к юго-западу от города и ж.-д. ст. Оленегорск, в 

пределах Оленегорского железорудного района (рис. 2.1). 

  

Рисунок 2.1 - Ситуационный план 
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Месторождение железных руд XV лет Октября было открыто во время проведения 

поисково-разведочных работ 1932-1933 годов. Геологические работы на месторождении 

проводились отдельными этапами с 1963 по 1972 годы.  

Рельеф района грядово-холмистый с заболоченными низменностями, со слабо 

развитой речной сетью и обилием озёр. Возвышенности характеризуются пологими склонами, 

часто заболоченными. 

Климат района месторождения характеризуется коротким дождливым и довольно 

холодным летом и продолжительной снежной зимой с сильными морозами и метелями. Снег 

выпадает в конце октября и сходит лишь в июне. Зима продолжительная; снежный покров 

держится 210÷220 дней в году. Толщина его колеблется от 25 см до 75 см. Летом преобладают 

северные и северо-восточные, а зимой южные и юго-западные ветра. Среднегодовая 

температура составляет 0,4º, средняя максимальная +13,9º в июле, средняя минимальная – 

минус 13,5º – в феврале. Среднегодовое количество осадков 377÷405 мм, при этом 

соотношение дождя и снега примерно равное. Среднегодовая скорость ветра составляет 3-4 

м/сек. 

Само месторождение приурочено к вершине и к юго-восточному склону холма. 

Вершина имеет сглаженную форму, характер склона спокойный. Абсолютные отметки 

поверхности месторождения колеблются от 290 м до 350 м в северо-западной части и от 225 м 

до 290 м в юго-восточной части месторождения. Относительные превышения составляют 50-

60 м. 

Озера имеют обычно низкие заболоченные берега. Вода крупных озер прозрачная, 

слабо минерализованная, мягкая, используется для водоснабжения города Оленегорска, 

Оленегорского ГОКа и других населенных пунктов и предприятий. Ближайшими к 

месторождению являются озера Плоское в 3 км восточнее и Верхнее Старое в 3,5 км юго-

восточнее месторождения. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Оленегорска осуществляется из озера 

Пермус. 

Оленегорский район характеризуется благоприятными транспортными условиями - 

развитой сетью шоссейных и железных дорог. 

Электроснабжение всех промышленных объектов осуществляется системой 

«Колэнерго». Теплоснабжение производится ООО «ТЭК», центральная котельная которого 

работает на привозном угле. 

Добычные работы на месторождении открытым способом начаты с 1990 г. по 

рабочему проекту, выполненному институтом «Гипроруда». 
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2.2 Основные проектные решения 

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации по 

объекту «Реконструкция карьера XV лет Октября в связи с оперативным изменением 

состояния  запасов» настоящим проектом предусмотрено решение следующих задач: 

1. Развитие горных работ. 

2. Расчет проектной мощности предприятия с учетом вовлекаемых запасов. 

3. Выполнение инженерных изысканий. 

4. Развитие транспортной схемы. 

Для решения вышеозначенных задач настоящим проектом рассмотрены следующие 

объекты: 

– карьер XV лет Октября, как участок, на котором ведутся горные работы по добыче 

железных руд; 

– внешний отвал вскрышных пород; 

– система сбора сточных вод с отвала вскрышных пород с последующей ее очисткой. 

2.3 Открытые горные работы 

Карьер вытянут по простиранию рудного тела с северо-запада на юго-восток и в 

настоящий момент в длину составляет порядка 2,0 км. Ширина карьера в северо-западной 

части составляет – 500 м, в юго-восточной – 450 м. Юго-восточная часть карьера более освоена 

по падению рудного тела и имеет глубину в зависимости от рельефа поверхности 130-160 м. 

Глубина северо-западной части карьера составляет 170-200 м. 

Вскрытие карьера осуществлено въездной полутраншеей, расположенной на борту 

Юго-Восточного участка карьера со стороны лежачего бока рудного тела. Траншея 

обеспечивает вскрытие карьерного поля с отметки +235 м до отметки +205 м и используется 

для транспорта руды на склад перегрузки руды и вскрышных пород на внешний отвал. 

Разработка карьера производится 15-метровыми уступами с применением 

буровзрывных работ. Бурение взрывных скважин производится одним станком СБШ-250 

МНА-32, взрывные работы 2 раза в месяц. 

Погрузка горной массы осуществляется экскаватором-мехлопатой ЭКГ-10. Руда 

автосамосвалами БелАЗ-75131 транспортируется на перегрузочный склад, расположенный на 

поверхности. На перегрузочном складе используются экскаватор ЭКГ-10 и погрузчик САТ-

992G. Руда со склада доставляется железнодорожным транспортом до приемных бункеров 

обогатительной фабрики. Вскрышная порода автосамосвалами БелАЗ-75131 

транспортируется во внешний отвал. 
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Проектом в соответствии с горно-геологическими условиями залегания рудных тел 

для отработки запасов железистых кварцитов месторождения им. XV-лет Октября принята 

существующая транспортная система разработки с применением автомобильного транспорта: 

–  экскавацию рыхлых отложений и скальных вмещающих пород принято 

осуществлять экскаватором-мехлопатой ЭКГ-10 (или другим аналогичным оборудованием) 

с емкостью ковша 10 м³ с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-75131 (или другим 

аналогичными автосамосвалами); 

– экскавацию железистых кварцитов планируется осуществлять экскаватором-

мехлопатой ЭКГ-10 с емкостью ковша 10 м³ (или другим аналогичным оборудованием)  с 

погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн (или другим 

аналогичными автосамосвалами); 

–  буровые работы при подготовке скальных вмещающих пород и железистых 

кварцитов к экскавации будут осуществляться отечественными станками шарошечного 

бурения СБШ-250 МНА-32 и Atlas Copco ROC L8. 

На месторождении условно выделены два участка – Северо-Западный и Юго- 

Восточный. 

В период 2021-2023 гг. добычные работы осуществляются на обоих участках карьера. 

На Северо-Западном участке происходит разнос борта карьера с формированием системы 

съездов. 

В 2023 году происходит доработка запасов Юго-Восточного участка до отметки 

+105 м. В дальнейшем отработка запасов месторождения XV лет Октября будет 

производиться на участке Северо-Западный. 

В соответствии с настоящим техническим проектом Юго-Восточная полутраншея 

перестраивается в конечное положение до горизонта +175 м.  

Разнос бортов карьера производится в интервале горизонтов +345 м ÷ +205 м на 

Северо-Западном участке и горизонтов +250 м ÷ + 160 м на Юго-Восточном участке. При 

разносе борта на Северо-Западном участке будет сформирован автомобильный выезд на 

внешний отвал и система съездов со стороны висячего бока рудного тела до гор.+175 м. 

Впоследствии данная транспортная схема будет сработана для отработки горизонтов на 

данном участке ниже гор.+175 м. 

Вскрытие глубинной части карьера предусматривается системами скользящих 

автомобильных съездов с транспортировкой объёмов добытой руды и вскрыши через 

въездную полутраншею на Юго-Восточном участке. 

Параметры проектного контура карьера и объемы горной массы подлежащей отра-

ботке приведены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 - Параметры проектируемого карьера 

Наименование показателей Единицы измерения 
Значения 

показателей 

Горная масса тыс. м3 9 644,1 

Геологические запасы руды 
тыс. т 6 923,5 

тыс. м3 2 063,6 

Эксплуатационные запасы руды 
тыс. т 7 976,9 

тыс. м3 2 438,5 

Забалансовые запасы руды 
тыс. т 3 903,1 

тыс. м3 1 172,1 

Вскрыша  тыс. м3 6 033,5 

Средний коэффициент вскрыши м3/т 0,9 

Отметка дна карьера м +105 

Максимальная глубина карьера м 200 

Размеры по 

поверхности 

длина м 2 191,3 

ширина м 436,6 

площадь тыс. м2 810,6 

 

2.4 Внешний отвал вскрышных работ 

В настоящее время вскрышные породы автосамосвалами БелАЗ-75131 

грузоподъемностью 130-136 тонн вывозятся на существующий внешний отвал и склад 

строительного камня, которые располагаются вдоль борта карьера со стороны лежачего бока 

рудного тела.  

На отвале принята бульдозерная схема отвалообразования. В качестве отвального 

оборудования используются бульдозеры САТ D10R. 

Общий объем вскрышных пород карьера XV лет Октября, размещаемый в отвале за 

весь срок отработки запасов, составит 1 309 тыс. м3. Объём утвержденной (балансовой) 

вскрыши размещаемой в складе строительного камня составляет 4 524,5 тыс. м3. 

Транспортирование вскрыши производится через существующую юго-восточную 

въездные полутраншеи. 

Отвалы скальных пород отсыпаются последовательно, ярусами, высотой 30 м. Угол 

откоса яруса отвала - 36°. Ширина бермы между ярусами на конец формирования отвала 

составляет 60 м. 

2.5 Водоотлив и водоотведение сточных вод 

а)   Карьерные воды и атмосферные осадки с поверхности карьера собираются в 

зумпфы, из которых водоотливными установками перекачиваются на борт карьера и далее на 

очистные сооружения. В зумпфах происходит предварительная очистка стоков путем 

отстаивания. 

б)   В состав водоотливных установок входят 2 рабочих агрегата ЦНС 300-240 (Северо-

Западный эксплуатационный участок) и 3 рабочих агрегата ЦНС 300-240 (Юго-Восточный 

участок).  
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в)   Для сбора и отвода сточных вод с поверхности внешнего отвала проектом 

предусматривается устройство водоотводных канав (каналов). Поверхностные сточные воды 

с отвалов по водоотводным канавам (каналам) направляются на очистные сооружения для 

очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов. 

г)   Для очистки карьерных и подотвальных вод проектом предусматриваются 

очистные сооружения. В состав очистных сооружений входят пруд-отстойник и локальные 

очистные установки. 

д)   Из очистных сооружений стоки в самотечном режиме поступают на сброс в 

ближайший водный объект – ручей без названия. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

3.1 Потребность в топливе 

Принятое в проекте технологическое и вспомогательное оборудование карьера 

работает в основном на дизельном топливе. Основные потребители дизельного топлива 

горно-транспортное оборудование (экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, буровые станки). 

Годовая потребность карьера в дизельном топливе на 2017 год представлена в 

табл. 3.1. 

Таблица 3.1 - Потребность разреза в дизельном топливе 

№№ Наименование оборудования 
Кол-во в 

работе, шт. 

Расход 

дизтоплива, 

т/год 

1 Автосамосвал БелАЗ 75131 4 2615,9 

2 Автосамосвал KOMATSU HD785-7 1 244,2 

3 Буровой станок ROC L8 1 233,0 

4 Бульдозер CAT-10T 1 208,0 

5 Бульдозер ДЭТ 320 2 76,0 

6 Поливомоечная машина на базе БелАЗ7647 1 15,6 

7 Зарядная машина MMU-20 на базе КамАЗ-65201 1 14,8 

8 Забоечная машина ЗС-2М  на базе КрАЗ-6510 1 1,6 

Итого 3409,0 

 

3.2 Потребность в газе 

Потребность в газе при реализации решений, предусмотренных проектной 

документацией «Реконструкция карьера XV лет Октября в связи с оперативным изменением 

состояния  запасов», отсутствует. 

3.3 Потребность в воде 

Потребность разреза в технической воде на пылеподавление при ведении горных 

работ определена в соответствии с ВНТП 35-86 «Нормы технологического проектирования 

горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки» и 

СП37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт», и приведена в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 - Потребность разреза в технической воде при пылеподавлении 

Показатель Ед. изм. 
По годам эксплуатации 

2022 2023 2024 2025 2026 

Пылеподавление при взрывных рабо-

тах 
тыс. м3/год 1,39 1,63 1,41 1,18 0,79 

Суточный расход воды на пылеподав-

ление при взрывных работах 
м3/сут 11,6 13,6 11,76 9,87 6,63 

Орошение в экскаваторных забоях 

(120 суток в год) 
тыс. м3/год 6,6 7,3 5,8 4,8 3,2 

Суточный расход воды на пылеподав-

ление в экскаваторном забое 
м3/сут 110,34 122,54 97,58 79,92 53,84 
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Показатель Ед. изм. 
По годам эксплуатации 

2022 2023 2024 2025 2026 

Борьба с пылью на автодорогах 

(120 суток в год) 
тыс. м3/год 20,0 19,0 23,2 24,3 25,3 

Суточный расход воды на пылеподав-

ление на а/д 
м3/сут 167,2 158,4 193,6 202,4 211,2 

Вода для бурения тыс. м3/год 2,28 1,96 2,06 1,97 0,73 

Суточный расход воды на пылеподав-

ление при бурении 
м3/сут 6,24 5,38 5,66 5,39 2,01 

Суточный расход воды на пылеподав-

ление 
м3/сут 295,4 299,9 308,6 297,6 273,7 

Годовой  расход воды на пылеподав-

ление 
тыс. м3/год 30,3 29,9 32,5 32,2 30,1 

Для технического водоснабжения - полива дорог, орошение забоев используется 

очищенная вода из пруда-отстойника очистных сооружений карьерных вод. 

В соответствии с СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда» рабочие на отвале обеспечиваются бутилированной питьевой водой. Среднее 

количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 

- 3,5 л летом. Количество трудящихся непосредственно в карьере составляет 18 человек в 

сутки, таким образом, при среднем потреблении объем потребления составит: 

W = 2,5 * 18 = 45 л/сут. (16,425 м3/год) 

Данный объем бутилированной воды обеспечивается на основании договора с 

компанией ООО «Оскар». 

Расчетное явочное количество рабочих по карьеру и обслуживающим цехам, 

задействованных непосредственно в карьере и отвалах, при максимальном развитии 

составляет по штатному расписанию 73 чел. в сутки. Тогда потребное количество питьевой 

воды составит:  

- зимой: 73×1,5 = 110 л/сут. 

- летом: 73×3,5 = 256 л/сут. 

Бытовое обслуживание и питание производственного персонала осуществляется в 

существующих административно-бытовых комбинатах и столовых комбината. На 

хозяйственно-бытовые нужды используется вода из существующего подземного источника, 

расположенного на промышленной площадке комбината. 

3.4 Потребность в электрической энергии 

Основными потребителями электроэнергии являются асинхронные электродвигатели 

с короткозамкнутым ротором и синхронные двигатели в соответствующем исполнении 

технологического оборудования (карьерные экскаваторы, буровые станки, установки 

карьерного водоотлива, и т.д.), а также устройства электроотопления модульных зданий. 
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Электроснабжение карьера предусмотрено на напряжение 6 и 0,4 кВ. Распределение 

электрической энергии на напряжение 0,4-0,23 кВ осуществляется через передвижные 

трансформаторные подстанции ПКТПК 6/0,4 кВ. 

Сеть 6,3 и 0,4-0,23кВ потребителей карьера принята с изолированной нейтралью. 

Для получения напряжения 220 В из сети 380 В в сети с изолированной нейтралью 

для электроснабжения пунктов обогрева используются трансформаторы ТСЗИ. 

Для приема и распределения электрической энергии в зданиях пунктов обогрева 

предусмотрено электрощитовое помещение, в котором монтируется закрытый навесной шкаф 

производства компании Weidmüller. Щит комплектуются коммутационной аппаратурой 

(автоматическими выключателями, пускателями, разъединителями, контакторами и т.д.) и 

распределительным оборудованием (шинные сборки, клеммные колодки, кабельные каналы и 

т.д.) производства компании Schneider Electric. 

Принципиальные схемы электроснабжения проектируемых потребителей карьера 

приведены в разделе 5, подраздел А «Система электроснабжения», том 5  

(П12061-05-ИОС1). 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 18 

 

4 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Производственная мощность предприятия определена в соответствии с требованиями 

«Ведомственных норм технологического проектирования» ВНТП 35-86 с учетом 

горнотехнических факторов. 

Для обоснования возможной производственной мощности карьера по добыче руды по 

горнотехническим факторам при разработке технического проекта был проведён горно-

геометрический анализ условий залегания рудных тел, в ходе которого были определены 

запасы руды и средние площади рудных тел на каждом из горизонтов отработки. 

В соответствии с требованиями «Ведомственных норм технологического 

проектирования» ВНТП 35-86 производственная мощность предприятия с учетом 

горнотехнических факторов определяется по формуле: 

Ar=hr×Sη0×(1+r0), м
3  

где hr - среднегодовое понижение добычных работ, м; 

S - средняя площадь рудного тела, м2; 

h0 - коэффициент извлечения руды в долях единицы; 

r0 - коэффициент разубоживания руды в долях единицы. 

Максимальная величина среднегодового понижения добычных работ определяется по 

формуле: 

hr=hб+∆h, м/год 

где hб - базовая среднегодовая скорость понижения добычных работ, определяемая по 

таблице в зависимости от площади карьера по поверхности, вида транспорта и угла откоса 

рабочего борта, м/год; 

∆h - поправка при автомобильном и комбинированном автомобильно-

железнодорожном транспорте, определяемая в зависимости от климатической зоны, угла 

падения рудных тел и параметров выемочного оборудования, м/год. 

Полный расчет годовой проектной мощности карьера приведен технологической 

части проектной документации (Том 10.2 «Горная часть, шифр: П12061-10.02-ИОС7). 

На основании рассчитанной годовой производительности, производственная 

мощность карьера им. XV лет Октября по добыче руды принята равной 1 900 тыс. тонн руды 

в год.  

Общий срок эксплуатации проектируемого карьера, начиная с 2022 года, составит 

5 лет. 
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5 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ 

Геологоразведочные работы на месторождении им. XV лет Октября по времени и 

выполняемым задачам проводились в 3 этапа: 

‒ 1932-1933 гг. – поисковые работы; 

‒ 1963-1965 гг. – предварительная разведка; 

‒ 1971-1972 гг. – детальная разведка. 

После 1972 года геологоразведочные работы на месторождении не проводились. 

Подсчёт запасов железистых кварцитов месторождения им. XV лет Октября выполнен 

в 1972 г. по результатам геологоразведочных работ. Запасы подсчитаны по кондициям, 

утверждённым ГКЗ (Протокол №664-к от 13.10.1972 г) для открытых работ. 

Разрабатывается месторождение им. XV лет Октября открытым способом с 1990 г. по 

Рабочему проекту, выполненному институтом «Гипроруда». 

В 2006 и 2007 гг. на государственную экспертизу представлялись материалы, 

обосновывающие переход на подземный способ разработки (кондиции для подсчёта запасов 

для подземного способа разработки). 

Протоколом ГКЗ Роснедра № 191-к от 17.03.2006 г. были приняты экспертно-

оцененные параметры кондиций без указания способа отработки: 

‒ бортовое содержание в пробе Feобщ – 23%; 

‒ минимальная мощность тел полезных ископаемых – 4 м; 

‒ максимально допустимая мощность прослоев пустых пород и некондиционных 

руд, включаемая в подсчет запасов, определяется в зависимости от способа отработки; 

‒ интервалы пироксен-магнетитовых железистых кварцитов, залегающих обособ-

лено или на экзоконтакте рудных тел и поддающихся селективной отработке из подсчета за-

пасов исключить; 

‒ запасы подсчитать до горизонта минус 200 м. 

В 2016 году институтом ООО «СПб-Гипрошахт» была произведена переоценка 

запасов железных руд месторождения XV лет Октября с утверждением постоянных 

разведочных кондиций. 

Протоколом ГКЗ Роснедра утверждены следующие постоянные разведочные 

кондиции для подсчета запасов железных руд месторождения XV лет Октября: 

‒ бортовое содержание железа общего - 18%; 

‒ минимальная истинная мощность рудного тела, включаемая в подсчет запасов 

– 5 м; 

‒ максимальная истинная мощность пустых пород и некондиционных руд, включае-

мых в подсчет запасов – 5 м. 
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К забалансовым запасам относить запасы блоков железных руд за контуром открытой 

отработки, подсчитанные по тем же параметрам кондиций, что и балансовые запасы. 

В 2021 году ООО «СПб-Гипрошахт» выполнено оперативное изменение запасов, в 

результате чего часть забалансовых запасов переведены в балансовые согласно Протоколу 

ГКЗ Роснедра №6879-оп от 27.12.2021 (табл. 8.1). 

Таблица 5.1 - Запасы железистых кварцитов месторождения XV лет Октября в контуре 

лицензии МУР 00893 ТЭ 

Категория запасов 
Запасы руды, 

тыс. т 
Feобщ, % Feмагн, % P, % S, % 

Балансовые запасы 

Амфибол-магнетитовые кварциты 

Открытая отработка 

B 4741 28,61 22,30 0,025 0,244 

C1 4190 26,62 18,96 0,012 0,437 

B+C1 8931 27,67 20,73 0,019 0,334 

C2 63 20,61 7,70 0,019 0,329 

Забалансовые запасы 

Амфибол-магнетитовые кварциты 

Подземная отработка 

B 7160 28,56 22,11 0,029 0,228 

C1 17485 27,42 21,26 0,017 0,182 

B+C1 24645 27,75 21,50 0,020 0,196 

C2 344 20,78 7,28 0,019 0,185 

Магнетит-пироксеновые кварциты 

Открытая отработка 

C1 3903 26,56 11,38 0,019 0,285 

Подземная отработка 

C1 7459 27,44 10,10 0,016 0,457 

Балансовые запасы принятые к отработке настоящим проектом по состоянию на 

01.01.2022 (согласно форме 5-гр) составляют: 

 кат. В – 3 500 тыс. т; 

 кат. С1 – 3 360 тыс. т; 

 кат. С2 – 63 тыс. т. 
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6 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Попутным полезным ископаемым на месторождении им. XV лет Октября являются 

вмещающие и межрудные скальные породы: гнейсы, пегматиты и граниты, безрудные и 

слаборудные кварциты, диабазы. В настоящее время при отработке карьера вскрышные 

породы складируются в отвале. 

На основании выполненного объема определения физико-механических свойств 

пород месторождения можно говорить, что вскрышные породы месторождения XV лет 

Октября вполне пригодны для производства щебня для насыпей железных и шоссейных дорог. 

В феврале 2021 г. поставлены на баланс породы вскрыши месторождения, пригодные 

для производства строительного камня, с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2020 (ТКЗ 

МПР Мурманской области Экспертное заключение №01-21 от 05.02.2021). 

Контур подсчета запасов находится в границах лицензии на пользование недрами 

МУР 00893 ТЭ, а именно в западной части эксплуатируемого карьера. Верхней границей 

подсчета запасов принята отметка +308,8 м, нижней – горизонт с абсолютной отметкой 

+140 м. 

Объем вскрышных скальных горных пород составляет: 

–гнейсы 4327,5 тыс. м3; 

–слаборудные кварциты 2439,75 тыс. м3; 

–дайки диабазов 216,25 тыс. м3. 

Поставленные на баланс запасы строительного камня пород скальной вскрыши запад-

ной части карьера месторождения XV лет Октября составляют 6983,5 тыс. м3. 

Запасы пород скальной вскрыши по состоянию на 01.01.2022 (согласно форме 5-гр) 

составляют: 6733 тыс. м3. 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 22 

 

7 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ И 

ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Все объекты и сооружения карьера XV лет Октября в соответствии с договором 

аренды, заключенному АО «Олкон» с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией находятся на 

землях промышленности. Согласно договору, срок действия аренды установлен до 

21.08.2028 г. Дополнительного отвода земель настоящим проектом не предусмотрено. 

В соответствии с Постановлением №350 Администрации г. Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области от 31 мая 2018 года утвержден 

градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 51:13:0010102:8, 

площадью 316,033 га для проектирования объекта. 
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8 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ 

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Карьер XV лет Октября расположен в центральной части Кольского полуострова и 

входит в состав Оленегорского горно-обогатительного комбината.  

В административном отношении карьер расположен на территории муниципального 

округа г. Оленегорск с подведомственной территорией, Мурманской области.  

Карьер им. XV лет Октября находится в 12 км от ж.-д. станции Оленегорск и связано 

с промплощадкой Оленегорского ГОКа железнодорожной веткой и грунтовой дорогой. 

Железорудный концентрат с ДОФ доставляется в г. Череповец на расстояние 1560 км. 

Согласно Постановления Администрации г. Оленегорска от 31.02.2020 №21-ПП, 

приказа Министерства имущественных отношений Мурманской области от 22.12.2020 №103-

ОД земельный участок с кадастровым номером 51:13:010102:008 площадью 316,033 га 

предоставлен АО «Олкон» на праве аренды сроком до 21.08.2028. Разрешенное использование 

– для разработки месторождения железистых кварцитов им. XV лет Октября. Категория 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Район проектирования по климатическому районированию относится к подрайону II-

А согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». В соответствии со  

СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - к 1-ой зоне влажности, в соответствии со 

СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» - к 1-ой дорожно-климатической зоне.  

Основные особенности климата определяются высокоширотным положением 

региона. Большая часть области лежит севернее Полярного круга.  

Мурманская область относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата с 

преобладанием теплых воздушных потоков с Северной Атлантики и холодных из 

Атлантического сектора Арктики, для которой характерно увеличение повторяемости 

циклонов в холодное время и антициклонов в тёплое. 

Средняя годовая температура воздуха по району минус 0,4ºС. Средние месячные 

температуры имеют хорошо выраженный годовой ход, средняя максимальная температура 

воздуха наиболее жаркого месяца плюс 18,6ºС, наиболее холодного минус 12,4ºС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 32,3ºС, минимум минус 44,1ºС. 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения. 

Среднее годовое количество осадков составляет 377÷405 мм. 

Среднее многолетнее число дней с устойчивым снежным покровом – 199 дней. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха – 79%. 
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Поверхность естественного рельефа участка в границах земельного отвода нарушена 

горными работами. 

В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» и 

приложением к письму Минстроя России от 20.04.95 №БЕ-19-9/24 «Перечень потенциально 

опасных и технически особо сложных объектов» расчётная сейсмическая интенсивность в 

баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий по карте А при 10% вероятности не 

нормируется, по карте В (5% вероятность) – 6 баллов в течение 50 лет (карты ОСР-97*). 

Согласно письму Комитета по культуре и искусству Мурманской области  

№12-05/829-СЕ от 16.03.2016 г. объекты культурного наследия, расположенные на территории 

проектируемого объекта в списке объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры) Мурманской области, состоящие на государственной охране, не значатся.  

Согласно справкам уполномоченных органов особо-охраняемые природные 

территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения на территории 

проектируемого участка отсутствуют. 

Городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией не относится к 

местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. Территории проживания коренных народов Севера (саамы) 

находятся на значительном удалении от карьера XV лет Октября.  
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9 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Проектом определены размеры платы за загрязнение атмосферного воздуха, за 

образование и размещение отходов как на период эксплуатации месторождения им. XV лет 

Октября, так и на период его строительства. Также был определен ущерб, наносимый 

животному и растительному миру при эксплуатации и строительства карьера. Общая 

экономическая оценка по природоохранным мероприятиям приведена в разделе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды». 

Компенсация убытков правообладателям земельных участков производится в виде 

арендной платы. Размер годовых платежей правообладателям земельных участков по 

договорам аренды пересчитывается ежегодно. 
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10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЁННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАЛИЧИИ 

РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

При разработке проектной документации патентные права, заявки на изобретения и 

иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, не 

использованы. 

Специальные технические условия для подготовки проектной документации не 

разрабатывались. 
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11 ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИЦИРОВАННОМ СОСТАВЕ 

Общая численность рабочих карьера XV лет Октября определена по основным 

технологическим процессам и по количеству технологического оборудования.  

Для обеспечения проектных объемов добычи принят непрерывный круглосуточный 

режим работы предприятия: 

– количество рабочих дней в году – 365; 

– количество рабочих смен в сутки – 2; 

– продолжительность рабочей смены – 12 часов. 

Данные о режимах работы участков и видах работ приведены в табл. 11.1. 

Таблица 11.1 - Численность трудящихся карьера XV лет Октября  

№ 

п/п 
Наименование 

На максимальное развитие 

Явочная 

численность по 

сменам 
Итого за 

сутки 

Списочная 

численность 

I II 

  I. Рабочие 

  Горное управление (ГУ) 

1 Служба управления производством  

   - бригадир на участках основного произв. 1 0 1 1 

2 Служба управления ремонтами 

   - бригадир на участках основного произв. 1 0 1 1 

  Итого по службам  (п.1+п.2) 2 0 2 2 

3 Карьер 

3.1. Экскавация и переэкскавация         

   - машинист экскаватора ЭКГ-10 2 2 4 12 

   - пом. машиниста экскаватора ЭКГ-10 2 2 4 12 

  Итого по п.3.1 4 4 4 24 

3.2. Энергоучасток         

   - электромонтер 3 2 5 15 

 Итого по п.3.2 3 2 5 15 
 Всего по карьеру (п.3)  7  6 13  39  

4 Участок буровзрывных работ (БВР) 

  - машинист бур. станка СБШ-250 МНА-32 2 2 4 12 

  - пом. маш. бур. станка СБШ-250 МНА-32 2 2 4 12 

   - машинист бур. станка ROC-L8 1 1 2 6 

   - бурильщик шпуров 1 0 1 1 

   - взрывник 1 0 1 2 

   - машинист зарядной машины 1 0 1 2 

   - машинист забоечной машины 1 0 1 2 

  Всего по участку БВР (п.4) 12 5 17 40 

5 Автоколонна технологического и дорожного транспорта (АТиДТ)  

5.1. Участок технологического транспорта         

   - водитель самосвала БелАЗ-75131 (г/п 130 т)  3 3 6 18 

   - водитель самосвала CAT-785C (г/п 136 т)  1 1 2 6 

  Итого по п.5.1. 4 4 8 24 

5.2. Участок горно-дорожной техники         

   - машинист бульдозера ДЭТ-320 в карьере 2 2 4 12 

   - машинист бульдозера CAT-10R на отвалах 1 1 2 6 

   - машинист автогрейдера 1 0 1 3 

   - машинист трубоукладчика 1 0 1 1 

  - водитель погрузчика 1 1 2 6 
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№ 

п/п 
Наименование 

На максимальное развитие 

Явочная 

численность по 

сменам 
Итого за 

сутки 

Списочная 

численность 

I II 

  - водитель поливооросительной машины 1 0 1 1 

  Итого по п.5.2. 7 4 11 29 

  Всего по участку АТиДТ (п.5) 11 8 19 53 

6 Участок геологических работ     

  - горнорабочий на геологических работах 2 0 2 2 

 Итого по участку (п.6) 2 0 2 2 

7 Участок маркшейдерских работ     

  - горнорабочий на маркшейдерских работах 2 0 2 2 

 Итого по участку (п.7) 2 0 2 2 

  Итого по ГУ 36 19 55 138 

  Обслуживание оборудования, оказывающего услуги ГУ и находящегося на его территории 

8 Перегрузочный пункт 

   - машинист бульдозера 1 1 2 6 

   - машинист погрузчика 1 1 2 6 

  Итого по п.8 2 2 6 12 

9 Ж/д транспорт руды от перегрузочного пункта до ДОФ 

   - машинист тягового агрегата 1 1 2 6 

   - помощник машиниста 1 1 2 6 

  Итого по п.7 2 2 4 12 

  Итого по обслуживающим цехам 4 4 12 24 

  
Итого рабочих по карьеру (ГУ) и обслуживаю-

щим цехам 
40 23 63 162 

Выездные бригады 

10 Служба водоотлива     

  - слесарь аварийно-восстановительных работ 3 3 6 18 

  - машинист насосных установок 2 2 4 12 

 Итого по п.10 5 5 10 30 

 Итого по выездным бригадам 5 5 10 30 

 
Итого рабочих по карьеру (ГУ), обслуживаю-

щим цехам и выездным бригадам 
45 28 73 192 

  II. Руководители, специалисты, служащие (ГУ) 

11 Управление 

   - директор управления 1 0 1 1 

   - главный инженер 1 0 1 1 

   - помощник руководителя 1 0 1 1 

   - специалист 1 1 2 2 

  Итого по п.11 4 1 5 5 

12 Карьер 

   - начальник карьера 1 0 1 1 

   - механик 1 0 1 1 

   - горный мастер  1 1 2 6 

  - мастер участка электросетей и подстанций 1 0 1 3 

  Итого по п.12 4 1 5 11 

13 Участок буровзрывных работ 

   - начальник участка 1 0 1 1 

   - горный мастер 1 1 2 6 

  Итого по п.13 2 1 3 7 

14 Автоколонна технологического и дорожного транспорта 

   - начальник автоколонны 1 0 1 1 

   - механик 1 1 2 6 

  Итого по п.14 2 1 3 7 

15 Участок геологических работ 

 Геолог 2 0 2 2 

 Итого по п.14 2 0 2 2 

16 Участок геологических работ 

 Участковый маркшейдер 2  0 2 2 
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№ 

п/п 
Наименование 

На максимальное развитие 

Явочная 

численность по 

сменам 
Итого за 

сутки 

Списочная 

численность 

I II 

 Итого по п.15 2 0 2 2 

Итого руководителей, специалистов и служащих 16 4 20 34 

Итого трудящихся 61 32 93 226 

 в том числе, непосредственно относящихся к карьеру 11 7 18 50 
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12 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 

Для большинства расчетов использовался программный продукт Microsoft Excel. 

Оформление графических приложений и рисунков произведено в программе AutoCAD, 

пояснительных записок – в Microsoft Word. 

Оценка загрязнения атмосферы выполнена по унифицированной программе 

(УПРЗА) «Эколог» (версия 4), реализующей положения методики Приказа №273 от 

06.06.2017. Программный продукт разработан фирмой «Интеграл» и согласован в НИИ 

Атмосфера, сертифицирован Госстандартом России. Данная версия программы согласована в 

установленном порядке с ГГО им. А.И. Воейкова и входит в список программ, применяемых 

для расчета загрязнения атмосферы при установлении ПДВ. 
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13 СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Проектом затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, а также переселением 

людей не предполагается.  
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Приложение 1 

Техническое задание на проектирование 
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Приложение 2 

Лицензия на право пользования недрами МУР 00893 ТЭ от 31.12.2015 на добычу 

железных руд месторождений Оленегорского, Кировогорского,  

им. проф. Баумана, XV лет Октября 
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Приложение 3 

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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Приложение 4 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение 5 

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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Приложение 6 

Копия лицензии на производство маркшейдерских работ  
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Приложение 7 

Протокол утверждения запасов №6879-оп от 27.12.2021 года  
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Приложение 8 

Градостроительный план земельного участка 

 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 56 

 

 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 57 

 

 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 58 

 

 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 59 

 

 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 60 

 

 



П12061-01-ПЗ 

Том 1 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 61 

 

Приложение 9 

Договоры аренды земельного участка  
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Приложение 10 

Технические условия на водоснабжение и водоотведение  
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Приложение 11 

Технические условия на электроснабжение  
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Приложение 12 

Технические условия на телефонизацию  
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Приложение 13 

Исходные данные и требования Главного управления МЧС России по Мурманской 

области   
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