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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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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации представлен в томе П12115-01.01-ПЗ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Обозначение, 

номер листа 
Наименование Примечание 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

П12115-00-001-ПЗУ Размещение объектов 

Лист 1 
Ситуационный план на конец отработки. 

М 1:25000 
 

Лист 2 
Ситуационный план участка Северный-2 и 

Северный-3 на конец отработки. М 1:10000 
 

Лист 3 
Ситуационный план участка Западный на конец 

отработки. М 1:5000 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Настоящий раздел проектной документации разработан ООО «СПб-Гипрошахт» на 

основании следующих исходно-разрешительных документов: 

1.  Техническое задание на проектирование, утвержденное Главным инженером АО 

«Карельский окатыш» 25.12.2021 г. – Приложение № 1 к Дополнительному соглашению №1 

от 01.07.2022 г. к Договору подряда № Е42-21 от 29.12.2021 г.; 

2. Лицензия на право пользования недрами ПТЗ 01720 ТЭ, ПТЗ 01721 ТЭ и ПТЗ 01722 

ТЭ; 

3. Утверждённый план инвестиций АО «Карельский окатыш» БП 2020-22 год. 

При подготовке технических решений использованы материалы ранее выполненных 

работ: 

1.  Технический проект отработки запасов Костомукшского месторождения 

железистых кварцитов, разработанный ООО «СПб-Гипрошахт» в 2022 г. 

2.  Технический проект разработки участков Северный-3 и Южно-Корпангский-1 

Южно-Корпангского железорудного месторождения АО «Карельский окатыш», 

разработанный ООО «Горно-геологический проектный институт», 2017 г. 

3.  Проект отработки запасов Центрального участка карьера Костомукшского 

месторождения железистых кварцитов (корректировка горно-транспортной части), 

разработанный ООО «СПб-Гипрошахт в 2019 г. 

Проектная документация разработана на основании:  

1. №384–ФЗ «Федеральный закон. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

2.  №123-ФЗ «Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

3.  Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ; 

4.  Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.; 

5.  СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка»; 

6.  СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» актуализированная редакция 

СНиП 2.05.07-91*;  

7.  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

решениям»; 

8.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности; 
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9.  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

2.1 Общие сведения 

АО «Карельский окатыш» является одним из крупнейших предприятий Карелии и 

Северо-Запада России. Комбинат является градообразующим предприятием города 

Костомукша. Комбинат производит железорудные окатыши с содержанием железа от 64,5 до 

66,7 %. Сегодня на долю комбината приходится около 30 % общего объема окатышей, 

производимых в России и около 40 % в общем объеме экспортируемых российских окатышей. 

АО «Карельский окатыш» расположен в Костомукшском городском округе 

Республики Карелия, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к востоку от Государственной 

границы с Финляндией, в 5 км от ж. д. станции Костомукша и работает с 1982 года.  

Расстояние до границы с Финляндией (пропускной пункт Люття-Вартиус) составляет 

35 км, до столицы Республики Карелия г. Петрозаводска – 500 км. 

Предприятие расположено в пределах Западно-Карельской возвышенности, 

представляющей собой всхолмленную равнину с абсолютными отметками 160-280,3 м и 

относительными превышениями от 10 до 80 м. Местные возвышенности разделены 

пониженными заболоченными участками, к которым приурочены практически все проявления 

железных руд в Костомукшском железорудном районе. Глубина болот, в основном, не 

превышает 2,5 м и лишь иногда достигает 12 м.  

Гидрографическая сеть района относится к бассейну Белого моря с многочисленными 

озерами, ламбинами, малыми реками и ручьями. 

 

Рисунок 2.1 - Обзорная схема расположения АО «Карельский Окатыш» 
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Основными транспортными магистралями района являются железная дорога и 

автомобильная дорога Госграница – Костомукша – Кола (М21). Грунтовая дорога местного 

значения связывает г. Костомукша с райцентром Калевала и г. Кемь.  

Предприятие АО «Карельский окатыш» и г. Костомукша обеспечиваются 

электроэнергией, производимой Кемским каскадом ГЭС и Юшкозерской ГЭС. 

Питьевое водоснабжение города производится из оз. Каменное, расположенное к 

западу от города, на границе с Финляндией. 

Снабжение комбината технической водой осуществляется из оз. Костомукшское, 

которое одновременно является и хвостохранилищем. 

Обеспечение рабочей силой предприятий города и комбината осуществляется за счёт 

местного населения и привлечения специалистов из других регионов России. 

В настоящее время на АО «Карельский окатыш» разрабатываются: 

1. Костомукшское месторождение. Добыча руды ведётся на 3-х участках: 

Центральном, Южном и Северном-2. 

2. Корпангское месторождение – участки Западный и Восточный. 

3. Южно-Корпангское месторождение – участок Северный-3. 

2.2 Климатические характеристики района проектирования 

Согласно районированию, рекомендуемому СП 131.13330.2020, объект 

проектирования находится в строительно-климатическом подрайоне II В. 

Район Костомукшского месторождения относится к зоне умеренного климатического 

пояса. В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для населенного 

пункта Кемь, расположенного в 190 км к востоку, средняя температура воздуха самого 

жаркого месяца – июля – составляет +18,0°С, самого холодного месяца – января – минус 14°С. 

Летом температура воздуха может повышаться до +33°С, минимальная температура зимой – 

минус 40°С. Средняя скорость ветра составляет 3-3,5 м/сек. Среднегодовое количество 

осадков около 459 мм с максимумом в летние и осенние месяцы. Так, в холодный период 

(ноябрь-март) в среднем выпадает 125 мм осадков. Снежный покров формируется в конце 

октября-начале ноября, сходит в мае. Мощность снежного покрова составляет 70-80 см, 

среднее число дней со снежным покровом – 175. Промерзание грунтов на открытых участках 

начинается в октябре-ноябре и достигает максимума в феврале, средняя глубина промерзания 

составляет 30-60 см, иногда достигает 85 см. Оттаивание грунтов заканчивается к маю. 

В соответствии с таблицей 5 Пособия к СНиП 2.01.01-83 суточный максимум осадков 

обеспеченностью 20% составляет 40 мм, 10% – 48 мм. 
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3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В настоящее время на АО «Карельский окатыш» разрабатываются: 

1. Костомукшское месторождение. Добыча руды ведётся на 3-х участках: 

Центральном, Южном и Северном-2. 

2. Корпангское месторождение – участки Западный и Восточный. 

3. Южно-Корпангское месторождение – участок Северный-3. 

3.1 Костомукшское месторождение 

Костомукшское железорудное месторождение располагается в Костомукшском 

городском округе Республики Карелмя, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к востоку от 

Государственной границы с Финляндией, в 5 км от ж. д. станции Костомукша. 

Объект внесен в ГРОРО за номером 10-00008-З-00870-211214. 

Площадь ОРО 4 450 000 м2. Доставка вскрышных пород осуществляется 

автомобильным транспортом. Способ формирования отвала – бульдозерный. 

Костомукшское месторождение открыто в 1946 г. первый этап его разведки начался в 

1950 г., а в 1964-65 гг. завершился утверждением кондиций при бортовом содержании железа 

растворимого 20 %. В 1978-80 гг. произведена доразведка месторождения. На основе запасов, 

утвержденных в 1965 и 1980 г. институтом «Гипроруда» было выполнено два технических 

проекта: в 1973 г. – проект строительства Костомукшского горно-обогатительного комбината, 

и в 1983 г. – проект по вовлечению в отработку максимальных запасов руды. 

В 2004 г. протоколом ГКЗ №142-к от 11.06.2004 г. утверждаются постоянные 

разведочные кондиции с сохранением преемственности кондиций 1980 г. В 2005 г. 

протоколом ГКЗ № 1129 от 24.01.2006 г. утверждены запасы в контуре карьера ТЭО-2004 г., 

между карьерами 2004-1980 гг. и за контуром карьера ТЭО-1980 г. 

На базе утвержденных протоколом ГКЗ от 24.01.2006 г. №1 129 запасов в 2015 году 

ООО «ГГПИ» разработан «Технический проект разработки Костомукшского 

месторождения», согласованный Протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр от 09.06.2015 г. №79/15-стп. 

В 2020 г. ООО «ГГПИ» было выполнено Технико-экономическое обоснование 

постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов железных руд Костомукшского 

месторождения (участки Центральный, Южный, Северный-1 и Северный-2), утвержденное 

Протоколом ГКЗ от 07.08.2020 г. № 6440, согласно которому были утверждены новые 

кондиции и запасы в контуре и за контуром карьера, а также признаны утратившими силу 

Протокол ГКЗ от 11.06.2004 г. № 142-к и Протокол ГКЗ от 09.12.2005 г. № 1129. 

Переутверждение запасов железных руд Костомукшского месторождения определило 

необходимость разработки ООО «СПб-Гипрошахт» проектной документации «Технический 

проект отработки запасов Костомукшского месторождения железистых кварцитов» в 2022 г. 
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Лицензия на право пользования недрами с целью разработки Костомукшского 

месторождения железистых кварцитов № ПТЗ 01722 ТЭ от 05.06.2015 г. выдана 

АО «Карельский окатыш» Департаментом по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу. Срок действия лицензии до 01.01.2035 г. 

3.2 Южно-Корпангское месторождение 

Южно-Корпангское месторождение располагается в Республике Карелия в 16 км на 

северо-восток от г. Костомукша, в 40 км от российско-финской границы. 

Южно-Корпангская аномалия выявлена в 1952 г. Кольской аэромагнитной 

экспедицией в ходе проведения аэромагнитной съемки. В этом же году силами Онежско-

Ладожской экспедиции на участке поставлена наземная магнитная съемка, в результате 

которой была подтверждена аэромагнитная аномалия. В 1973 г. на территории Корпангского 

месторождения совместно с Южно-Корпангским участком были проведены комплексные 

геофизические исследования, в ходе которых на территории Южно-Корпангского участка 

были выделены наиболее перспективные аномальные зоны – Восточная (соответствует 

участку Северный-3) и Северо-Восточная (соответствует участку Южно-Корпангский-1). В 

1973-76 г.г. на участке Костомукшкой ГРП проведены поисково-оценочные работы, в 

результате которых была дана качественная характеристика руд и произведен подсчет запасов 

железных руд по категории С2 в количестве 124 млн.т. 

В 1980 – 83 гг. на Южно-Корпангском участке проведена предварительная разведка с 

подсчетом запасов железных руд в количестве 115,6 млн.т категории С2 ( в том числе по 

участку Северный-3 - 48,6 млн.т. категории С2). По результатам предварительной разведки в 

1983 г. институтом «Гипроруда» разработано ТЭО детальной разведки Южно-Корпангского 

участка и проект временных кондиций, которые были рассмотрены на заседании ЦКЗ 

Минчермета СССР (протокол №92-вк от 12.10.1983 г.). 

В связи с небольшими запасами сравнительно бедных, хотя и легкообогатимых 

железистых кварцитов Южно-Корпангского участка и учитывая, что потребность в этих рудах 

возникнет не ранее 2015 г. ЦКЗ Минчермета СССР воздержалась от утверждения временных 

кондиций для подсчета запасов по участку и признала нецелесообразным проведение 

детальной разведки участка в то время. 

В 2001 г. была начата переоценка Южно-Корпангского участка. В южной части 

участка Северный-3 пробурено 6 скважин на 2 профилях. В связи с прекращением 

финансирования работы были остановлены (Бацула Н.М. и др., 2001г.) 

В 2009 г. полевые работы на участке Северный-3 были продолжены. 
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3.3 Корпангское месторождение 

Корпангское месторождение, расположено в северной части Костомукшского 

рудного поля (в 5 км к северу от Костомукшского железорудного месторождения) на 

территории подчиненной г. Костомукша, в 80 км к юго-западу от пос. Калевала и в 20 км от 

обогатительной фабрики АО «Карельский окатыш», разрабатывается с 2006 г. 

Данные об объекте внесены в государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО), присвоен регистрационный номер 10-00058-З-00592-250914.  

Площадь ОРО 5 149 000 м2. 

Право пользования недрами Корпангского месторождения предоставлено АО «Ка-

рельский окатыш» согласно лицензии ПТЗ 01720 ТЭ выданной АО «Карельский окатыш», с 

целевым назначением - добыча железных руд на Корпангском месторождении - зарегистриро-

вана Севзапнедра №164 от 05.06. 2015 г. Срок окончания действия лицензии - 20 октября 2022 

г. 

Месторождение рассматривается в настоящее время как основная составляющая 

минерально-сырьевой базы комбината. Оно выявлено в 1970 г. Геологоразведочные работы 

проводились в следующей последовательности: в 1971-1974 гг. поисково-оценочные работы, 

в 1974-1976 гг. предварительная разведка, в 1977-1981 гг. детальная разведка 

месторождения. Месторождение состоит из двух участков: Западный и Восточный. 

В 1982 г. производственным геологическим объединением «Севзапгеология» пред-

ставлены на утверждение в ГКЗ СССР запасы Корпангского месторождения. ГКЗ СССР своим 

решением Протокол №9066 от 24.09.1982 г. постановила принять на государственный учет 

запасы Корпангского месторождения железных руд. 

В 2005 г. АО «Институт Гипроникель» разработал «Проект отработки Корпангского 

месторождения», в соответствии с которым АО «Карельский окатыш» начал отработку место-

рождения открытым способом. 

В 2016 г. ООО «ГГПИ» произведена корректировка проектных решений проекта раз-

работки Корпангского месторождения» («ОАО «Гипроникель», 2005 г.) при увеличении про-

изводительности и извлечением всех балансовых запасов. 
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4 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Проектом предусматривается строительство бульдозерного отвала вскрышных пород 

Костомукшского месторождения и Южно-Корпангского месторождения, а также отвала 

вскрышных пород Корпангского месторождения и объектов, обеспечивающих водоотведение 

с проектируемых объектов. 

Перечень существующих и проектируемых объектов приведен в табл. 2.1 

Таблица 4.1 – Экспликация зданий и сооружений 

№ на 

плане 
Наименование Примечание 

1. Отвал вскрышных пород Костомукшского месторождения и Южно-Корпангского 

месторождения 

1.1. Участок Северный -2  проектируется по отдельному проекту 

(Костомукшское месторождение) 

1.2. Склад забалансовой руды участка Северный-2 проектируется по отдельному проекту 

(Костомукшское месторождение) 

1.3. Участок Северный -3  проектируется по отдельному проекту 

(Южно-Корпангское месторождение) 

1.4. Склад забалансовой руды участка Северный-3 проектируется по отдельному проекту 

(Южно-Корпангское месторождение) 

1.5. Бульдозерный отвал вскрышных пород проектируемое (Костомукшское и 

Южно-Корпангское месторождения) 

1.6. Перегрузочный пункт руды №7 существующее  

1.7. Площадка зумпфа №1 проектируемое (зумпф №1 с НС) 

1.8. Автомобильная дорога №1 проектируемое  

1.9. Площадка зумпфа №2 проектируемое  (зумпф №2 с НС) 

1.10. Автомобильная дорога №2 проектируемое  

1.11. Площадка зумпфа №3 проектируемое (зумпф №3 с НС) 

1.12. Площадка зумпфа №4 проектируемое  (зумпф №4 с НС) 

1.13. Площадка зумпфа №5 проектируемое (зумпф №5 с НС) 

1.14. Автомобильная дорога №3 проектируемое  

1.15. Площадка зумпфа №6 проектируемое (зумпф №6 (общий 

водосборник) с НС) 

1.16. Автомобильная дорога №4 проектируемое 

2. Отвал вскрышных пород Корпангского месторождения 

2.1. Карьер Западный существующее 

2.2. Отвал вскрышных пород Западный проектируемое  

2.3. Площадка зумпфа №1 проектируемое (зумпф №1 с НС) 

2.4. Площадка зумпфа №2 проектируемое (зумпф №2 с НС) 

2.5. Автомобильная дорога №1 проектируемое  

2.6. Площадка зумпфа №3 проектируемое (зумпф №3 с НС) 

2.7. Автомобильная дорога №2 проектируемое  

 

На Северном-2 участке Костомукшского месторождения, Северном-3 Южно-

Корпангского месторождения и Западном Корпангского месторождения предусматривается 

транспортная система разработки с погрузкой горной массы экскаваторами в автосамосвалы. 

Вскрышные породы вывозятся автотранспортом: 
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– на отвалы Северный-2 № 1 и № 2 с участка Северный-2 Костомукшского 

месторождения.; 

– на отвал Северный-3 с участка Северный-3 Южно-Корпангского месторождения; 

– на отвал Западный с участка Корпанга Корпангского месторождения. 

Размещение отвалов вскрышных пород проектируется в непосредственной близости 

от границ карьеров. Отвалы имеют достаточную емкость, располагаются на безрудных 

площадях, не препятствуют развитию горных работ в карьере и формируются с учетом 

требований безопасности. 

Развитие отвалов происходит посредством равномерного наращивания его площади 

до проектных значений. 

Для транспортировки вскрышных пород из карьера на отвалы применяется 

автомобильный транспорт, на формировании отвала принят бульдозерный способ 

отвалообразования. 

Фактический парк автосамосвалов АО «Карельский окатыш» представлен: 

 САТ 793D грузоподъемностью 236 т, 

 САТ 789 грузоподъемностью 201 т, 

 БелАЗ 75307 грузоподъемностью 205 т, 

 БелАЗ 75313 грузоподъемностью 240 т, 

 Komatsu 830Е грузоподъемностью 225 т, 

 Komatsu 785 грузоподъемностью 90 т, 

 САТ 777 грузоподъемностью 90 т. 

Предусматривается использование фактического парка большегрузных 

автосамосвалов с реновацией его по мере износа на аналогичные типы автосамосвалов. 

Более подробно вопросы транспортировки вскрышных пород рассмотрены в 

технологической части данного проекта. 

Сбор стоков с проектируемых отвалов предусматривается при помощи водоотводных 

канав в зумпфы, расположенные в пониженных местах рельефа. 

 Всего на отвале вскрышных пород Костомукшского месторождения и Южно-

Корпангского месторождения предусматривается пять зумпфов с НС, а на отвале вскрышных 

пород Корпангского месторождения – три зумпфа с НС. 

С проектируемых зумпфов при помощи насосных станций по трубопроводам вода 

отводится в один общий водосборник, расположенный на юге между участком Северный-2 и 

проектируемым бульдозерным отвалом (зумпф №6), а далее по проектируемому напорному 

трубопроводу перекачивается на фабрику через подключение к существующему 

трубопроводу на границе с ОФ согласно ТУ (см. том П12115-07-ИОС3). 
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К проектируемым зумпфам предусмотрены автодороги категории IV-к. 

Описание по проектируемым автодорогам приведено в п. 12.3.   

Ситуационный план с объектами проектирования приведен на черт. П12115-00-001-

ПЗУ лист.1. 
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5 ГРАНИЦЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ, ВЗРЫВООПАСНЫХ  

И ВОДООХРАННЫХ ЗОН 

5.1 Санитарно-защитные зоны 

Согласно действующей санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» Новая редакция (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 № 25, Изменения № 2 утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 № 61, 

Изменения № 3 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.09.2010 № 122 с разъяснениями к Изменениям №3, изменения №4 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31) санитарно-защитная 

промплощадки АО «Карельский окатыш» составит: 

  1000 м – производство боеприпасов, взрывчатых веществ, склады и полигоны (п. 

7.1.1, класс I, поз. 38); 

  1000 м – горно-обогатительные комбинаты (п. 7.1.3, класс I, поз. 6); 

  500 м - промышленные объекты по добыче железных руд и горных пород открытой 

разработкой (п. 7.1.3, класс II поз. 2); 

  300 м - отвалы и шламонакопители при добыче железа (п. 7.1.3, класс III поз. 9); 

  300 м – производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка (п. 

7.1.4, класс III поз. 3); 

  300 м – открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня 

и др. минерально-строительных материалов (п. 7.1.14, класс III, поз. 5), 

  300 м – наземные склады и открытые места отгрузки магнезита, доломита и других 

пылящих грузов (п. 7.1.14, класс III, поз. 3), 

  100 м – объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством 

по-стов не более 10, таксомоторный парк (п. 7.1.12, класс IV, поз. 2), 

  100 м – производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, 

подвижно-го состава железнодорожного транспорта и метрополитена (п. 7.1.2, класс IV, п. 8), 

  100 м - склады горюче-смазочных материалов (п. 7.1.11, класс IV, п. 7), 

  100 м - мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах 

про-мышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на тер-

ритории автотранспортных предприятий (п. 7.1.12, класс IV, поз. 6); 

  100 м - автозаправочные станции для заправки грузового и легкового 

автотранспорта жидким и газовым топливом (п. 7.1.12, класс IV, п. 7). 
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5.2 Водоохранные зоны 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены на основании 

ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. 

Таблица 5.1 - Размеры водоохранных и прибрежных защитных полос 

 

№ п/п № на 

плане 

Наименование 

водного объекта 

Длина 

водного 

объекта, км 

Площадь 

водного 

объекта, км2 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы, 

м 

Отвал вскрышных пород Костомукшского месторождения и Южно-Корпангского месторождения 

1 1 озеро б/н №1 - 0,0006 - - 

2 2 озеро б/н №2 - 0,0072 - - 

3 3 озеро б/н №3 - 0,0053 - - 

4 4 озеро б/н №4 - 0,0043 - - 

5 5 озеро б/н №5 - 0,0038 - - 

6 6 озеро б/н №6 - 0,0011 - - 

7 7 озеро б/н №7 - 0,0032 - - 

8 - озеро Корпанги - 3,00 200 50 

9 8 руч. б/н №1 менее 10 км - 50 50 

10 9 руч. б/н №2 менее 10 км - 50 50 

11 10 руч. б/н №3 менее 10 км - 50 50 

12 11 руч. б/н №4 менее 10 км - 50 50 

13 12 руч. б/н №5 менее 10 км - 50 50 

14 13 руч. б/н №6 менее 10 км - 50 50 

15 14 руч. б/н №7 менее 10 км - 50 50 

Центральный участок Костомукшского месторождения 

1 - оз. Сурлампи - 0,4 200 50 

2 - оз. б/н №3 - 0,06 200 50 
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6 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Для размещения части проектируемых объектов необходимо оформить 

дополнительную аренду земельных участков. Ведомость испрашиваемых площадей 

приведена в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 - Ведомость площадей испрашиваемых участков 

Кадастровый  

номер 
Площадь, м2 Назначение 

Площадь 

испрашиваемого 

участка, м2 

Примечания 

10:4:0026502:842 10 298 259 
Земли лесного 

фонда 
159 761 

Бульдозерный отвал 

вскрышных пород 

10:04:0026502:872 15 365 883 
Земли лесного 

фонда 

 

2 531 547 

 

 

Бульдозерный отвал 

вскрышных пород, 

участок карьера 

Северный-3, склад 

забалансовой руды 

участка Северный-3 

 

10:04:0026502:868 53 226 720 
Земли лесного 

фонда 

 

159 151 

474 733 

373 577 

 

 

Для размещения 

вспомогательных 

объектов Западного 

отвала 

 

Остальные земельные участки, на которых располагаются объекты проекта, находятся 

в аренде или собственности АО «Карельский окатыш». 

Перечень правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения 

проектируемых объектов приведен в табл. 6.2. 

Все земельные участки после завершения отработки месторождений 

рекультивируются.  
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Таблица 6.2 - Право на землю 

№ договора 

аренды 

Кадастровый 

номер 
Площадь, м2 Категория земель 

Вид 

предоставления 

земли 

Разрешённое использование 

Объект 

проектирования 

 10:04:0026502:856 8913883 Земли лесного фонда  
для размещения карьера и отвалов 

ОАО "Карельский окатыш" 

Западный отвал, 

зумпфы №2,№3, 

автодороги к зумпфам 

№1 и №2, 

трубопровод К2н 

 10:04:0026502:909 704741 Земли лесного фонда   Автодорога №1 

 10:04:0026502:855 806992 Земли лесного фонда  

для размещения объектов 

промышленно-хозяйственного 

назначения ОАО "Карельский 

окатыш" 

Автодорога №2, 

трубопровод К2н 

 10:04:0026502:847 260000 Земли лесного фонда  

для размещения автомобильной и 

железной дорог от 

Костомукшского месторождения 

к Корпангскому месторождению, 

для вывоза сырья с Корпангского 

месторождения железистых 

кварцитов. 

Автодороги 1,2 , 

трубопровод К2н 

 10:04:0026502:853 2267950 Земли лесного фонда  

для разработки Костомукшского 

железорудного месторождения на 

участке "Северный-2" (III-я 

очередь), под строительство 

карьера, коммуникаций и 

отвалообразования. 

Бульдозерный отвал, , 

зумпф№1, автодорога 

№1, трубопровод К4н 

 10:04:0026502:750 358455 Земли лесного фонда  

для разработки II-ой очереди 

Костомукшского железорудного 

месторождения на участке 

"Северный-2" 

Бульдозерный отвал, 

трубопровод К4н 

 10:04:0026502:43 850000 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

 

Для разработки северной части 

Костомукшского месторождения 

"Северный-2" 

Трубопровод К4н 
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№ договора 

аренды 

Кадастровый 

номер 
Площадь, м2 Категория земель 

Вид 

предоставления 

земли 

Разрешённое использование 

Объект 

проектирования 

земли иного 

специального назначения 

 10:04:0026502:961 1218808 Земли лесного фонда  

для разработки Костомукшского 

железорудного месторождения на 

участке "Северный 2 (IV-ая 

очередь)" 

Северный-2, зумпфы 

№5,№6, автодороги 

№3,№4  

 10:04:0026502:754 456797 Земли лесного фонда  

для разработки II-ой очереди 

Костомукшского железорудного 

месторождения на участке 

"Северный-2" 

Бульдозерный отвал 

 10:04:0026502:752 490926 Земли лесного фонда  

для разработки II-ой очереди 

Костомукшского железорудного 

месторождения на участке 

"Северный-2" 

Бульдозерный отвал 

 10:04:0026502:870 57241 Земли лесного фонда   Трубопровод К4н 

 10:04:0026502:753 81821 Земли лесного фонда  

для разработки II-ой очереди 

Костомукшского железорудного 

месторождения на участке 

"Северный-2" 

Трубопровод К4н 

Договор 

аренды №67 

от 

27.09.2019 г. 

10:04:0026502:1213 1617714 Земли лесного фонда 

Аренда с 

27.09.2019 г. по 

01.01.2035 г. 

По договору – в целях 

осуществления геологического 

изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых – 

строительства и эксплуатации 

объектов, являющихся 

неотъемлемой технологической 

частью Костомукшского 

месторождения железистых 

кварцитов 

Трубопровод К4н 

Договор 

аренды №6 

От 

26.01.2021 

10:04:0026502:842:ЗУ2 66658 Земли лесного фонда 
Аренда 26.01.2021 

по 25.11.2021 

По договору – в целях 

осуществления геологического 

изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых – 

строительства и эксплуатации 

объектов, являющихся 

неотъемлемой технологической 

частью Костомукшского 

месторождения железистых 

Трубопровод К4н 
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№ договора 

аренды 

Кадастровый 

номер 
Площадь, м2 Категория земель 

Вид 

предоставления 

земли 

Разрешённое использование 

Объект 

проектирования 

кварцитов на основании лицензии 

на пользование недрами ПТЗ 

01722 ТЭ 

Договор 

аренды 

лесного 

участка №18 

от 

15.03.2016 г. 

10:04:0026502:857 1120000 Земли лесного фонда 

Аренда с 

15.03.2016 г. по 

01.01.2035 г 

Для размещения объектов 

промышленно-хозяйственного 

назначения 

Трубопровод К4н 

Договор 

аренды 

№88/8 от 

14.12.2011 г. 

10:04:0026502:828 40049031 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного 

специального назначения 

Аренда с 

21.12.2011 г. по 

18.12.2031 г. 

Для размещения объектов 

промышленно-хозяйственного 

назначения. Для добычи и 

разработки полезных ископаемых 

Трубопровод К4н 

№ 10-

10/004-

10/004/008/2

015-749/2 от 

14.01.2016 г. 

10:04:0026502:1013 3790651 Земли промышленности Собственность 

Для размещения объектов 

промышленно-хозяйственного 

назначения 

Трубопровод К4н 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 - Технико-экономические показатели земельного участка 

Показатели Ед.изм. Количество 

1.Площадь занимаемых земельных участков, всего га 6617,7  

- площадь существующих земельных участков  га 6311,2  

- площадь испрашиваемых земельных участков га 306,5  

2.Площадь, занимаемая проектируемыми отвалами га 690  

3.Площадь, занимаемая проектируемыми зданиями и сооружениями: га 11,3  

-автомобильными дорогами га 4,5  

-площадками зумпфов га 6,8  

4.Площадь, занимаемая проектируемым трубопроводом  га 5,13  

5.Остальная площадь в границах земельных участков, свободная от 

застройки или занятая проектируемыми по другим проектам 

объектами или существующими объектами 

 

га 5899,97  
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8 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Костомукшское, Южно-Корпангское и Корпангское месторождения являются 

существующими и в настоящее время функционирующими, в связи с этим, для устройства 

проектируемых объектов предусматривается частичная инженерная подготовка территории.  

Инженерная подготовка территории под проектируемые объекты будет включать в 

себя следующие мероприятия:  

– снятие плодородного слоя плодородного слоя почвы и складирование его в склад 

плодородного слоя почвы для дальнейшей рекультивации территории;  

– удаление непригодных грунтов (выторфовка); 

– отвод поверхностных вод с отвалов вскрыши; 

– устройство водоотводных канав; 

– устройство транспортных коммуникаций. 

На основании результатов инженерно-экологических изысканий, выполненных 

ООО «Геоинтегра» в 2022 г., настоящим проектом предусмотрено снятие и сохранение смеси 

плодородного слоя почвы (ПСП) с формированием склада. Решения по формированию и 

развитию склада ПСП рассмотрены в технологической части данного проекта. 

Сбор стоков с проектируемых отвалов предусматривается при помощи водоотводных 

канав в зумпфы, расположенные в пониженных местах рельефа. 

 Всего на отвале вскрышных пород Костомукшского месторождения и Южно-

Корпангского месторождения предусматривается пять зумпфов с НС, а на отвале вскрышных 

пород Корпангского месторождения – три зумпфа с НС.  

С проектируемых зумпфов при помощи насосных станций по трубопроводам вода 

отводится в один общий водосборник, расположенный на юге между участком Северный-2 и 

проектируемым бульдозерным отвалом (зумпф №6), а далее по проектируемому напорному 

трубопроводу перекачивается на фабрику через подключение к существующему 

трубопроводу на границе с ОФ согласно ТУ (см. том П12115-07-ИОС3). 

Размещение объектов проектирования на плане приведено на 

черт. П12115-00-001-ПЗУ, л. 1.  
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9 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 

Организация рельефа вертикальной планировкой проектируемых объектов 

определяется взаимосвязью с существующими объектами поверхности прилегающей 

территории, инженерными и транспортными коммуникациями, существующими уклонами 

поверхности и обеспечением водоотвода. 

Проектируемые бульдозерные отвалы формируется периферийным способом. 

Вскрышные породы на отвал доставляются автосамосвалами и разгружаются на рабочей 

площадке, за пределами зоны возможного обрушения, в 5 м от бровки отвала. Далее, породы 

перемещаются бульдозером под откос, с оставлением предохранительного вала высотой не 

менее метра и планировкой отвальной площадки с уклоном 3° в противоположную от бровки 

отвала сторону. 

Формирование отвала начинается с создания пионерной насыпи для разворота 

автосамосвалов. При создании пионерной насыпи длина фронта отвальных работ составляет 

50 м и в дальнейшем увеличивается до 100 м. Угол откоса яруса скальной вскрыши составляет 

34-38°. 

Планы карьера по годам отработки приведены в технологической части проекта, см. 

том П12115-09.01-ТР. 

Проектные отметки территорий размещения вновь проектируемых объектов приняты 

с учетом существующих отметок прилегающих автодорог и наиболее оптимального 

горизонтального и вертикального размещения сооружений. 

Объемы земляных работ по устройству автодорог к зумпфам приведены в п.12.3. 

Объемы земляных работ по устройству водоотводных канав к зумпфам и зумпфов 

учтены в томе П12115-07-ИОС3. 

 

 

  

 



П12115-02-ПЗУ 

Том 2 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
27 

 

10 РЕШЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

Территория проектируемых объектов является, поэтому состав элементов 

благоустройства ограничен.  

В комплексе мероприятий по благоустройству в рамках данного проекта 

предусматривается устройство дорожного покрытия проезжей части проектируемых 

автомобильных дорог, а также устройство покрытия укрепленных обочин шириной 1,50 м.  

При конструировании дорожной одежды принят переходный тип покрытий для 

проектируемых автомобильных дорог IV-к технической категории. Переходный тип покрытий 

обоснован малой интенсивностью движения и наличием местных дорожно-строительных 

материалов. Устройство капитального или облегченного типа покрытий экономически 

нецелесообразно. 

Для проектируемых автомобильных дорог принята следующая конструкция 

дорожной одежды: 

Тип 1 (покрытие проезжей части) 

–  Щебень по ГОСТ 8267-93, уложенный по способу заклинки – 0,20 м; 

– Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С3 по ГОСТ 25607-2009  

– 0,45 м. 

Тип 2 (покрытие обочин): 

–   Щебень по ГОСТ 8267-93, уложенный по способу заклинки – 0,20 м; 

 

Рисунок 10.1 – Проектируемое покрытие проезжей части и обочин 

Материалы, используемые в конструктивных слоях покрытия, могут изготавливаться 

из местных вскрышных горных пород и, в данном случае, должны соответствовать ГОСТ 

25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83 в соответствии с п. 7.8.1 СП 37.13330.2012 и п. 8.4. 

СП34.13330.2021. 
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11 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Данным проектом предусматривается зонирование территории с учётом 

технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований с учетом 

производственных, транспортных и инженерных связей. 

При зонировании территории учитывались следующие факторы: 

– обеспечение технологических связей; 

– обеспечение кратчайших удобных транспортных связей. 

В соответствии с СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-

89-80*» территория для размещения проектируемых разделяется на функционально-

технологические зоны:  

– производственная; 

Производственная функционально-технологическая зона занимает основную часть 

территории, на которой размещены проектируемые отвалы вскрышных пород. Также в 

данную зону входят объекты канализации и площадки проектируемых зумпфов. 

Ситуационный план М 1:10000 и М 1:5000 с размещением объектов Костомукшского, 

Южно-Корпангского и Корпангского месторождения приведен на черт. П12115-00-001-ПЗУ, 

л. 2, л.3. 
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12 ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

12.1 Общие сведения 

Основными транспортными магистралями района являются железная дорога 

(Западно-Карельская магистраль) и автомобильная дорога общего пользования федерального 

значения А-137 Госграница – Костомукша – Ледмозеро – Тикша – Автомобильная дорога 

«Кола» Р-21. Грунтовая дорога местного значения связывает г. Костомукша с райцентром 

Калевала и г. Кемь. Грунтовая дорога с гравийным покрытием на Вокнаволок обслуживается 

рейсовым автобусом. В районе развита сеть лесовозных дорог, а также зимников. 

Действующие месторождения имеют развитую сеть автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, станций и постов, перегрузочных пунктов, обеспечивающих 

транспортирование руды на дробильно-обогатительную фабрику. 

Ситуационный план на конец отработки М 1:25000 приведен на черт. П12115-00-001-

ПЗУ, л. 1. 

12.2 Обоснования схем транспортных коммуникаций 

В связи с тем, что Костомукшское, Южно-Корпангское и Корпангское месторождения 

в настоящий момент эксплуатируются, транспортные коммуникации являются 

существующими и устоявшимися. Проектом предусматривается создание новой 

автомобильной связи между проектируемыми объектами (площадками зумпфов) с уже 

существующими автомобильными дорогами.  

12.3 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

Проектируемые автомобильные дороги предусматривается использовать для 

технического обслуживания площадок зумпфов с технологическим оборудованием и 

соединения с существующей автомобильной сетью.  

Характеристика и технические показатели проектируемых автомобильных дорог, 

проездов и подъездов назначены в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный 

транспорт». 

Категория автомобильных дорог площадки – к, автомобильные дороги открытых 

горных разработок; 

Классификация по месту расположения – внутриплощадочные; 

Классификация по назначению – вспомогательные. 

Проектом предусматривается строительство нескольких участков вспомогательных 

автомобильных дорог. Перечень данных участков, принятые технические показатели 

приведены в табл. 12.1. В соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для 
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обеспечения эпизодического разъезда автомобилей на однополосной проектируемой 

автомобильной дороге проектом предусматривается устройство остановочных площадок. 

Ширина и длина площадок определена из учета наибольших габаритов автомобиля, 

эксплуатируемого на данных участках, за расчетный автомобиль принимается стандартный 

автосамосвал с колесной формулой 6х4 КамАЗ-6520. Габариты и основные технические 

параметры транспортного средства приведены в табл. 12.2. 

Основные технико-экономические показатели проектируемых внутриплощадочных 

автомобильных дорог сведены в табл. 12.3. 

Таблица 12.1 – Перечень проектируемых внутриплощадочных автомобильных дорог 

№ 

п/п 

№ в 

эксплик. 
Название дороги (обозначение) 

Расчетный 

годовой объем 

грузо-ок тыс. т 

Категория 

автодорог 
Примечание 

1 1.8 
Автомобильная дорога №1 – от существующей 

автомобильной дороги до площадки зумпфа №1  
не выражен IV -к 

Бульдозерный 

отвал 

2 1.10 
Автомобильная дорога №2 – от существующей 

автомобильной дороги до площадки зумпфа №2  
не выражен IV -к 

Бульдозерный 

отвал 

3 1.14 

Автомобильная дорога №3 – от существующей 

автомобильной дороги до площадки зумпфа №3 

(включая площадку зумпфа №4,5) 

не выражен IV -к 
Бульдозерный 

отвал 

4 1.16 
Автомобильная дорога №4– от существующей 

автомобильной дороги до площадки зумпфа №6  
не выражен IV -к 

Бульдозерный 

отвал 

5 2.5 

Автомобильная дорога №1– от существующей 

автомобильной дороги до площадки зумпфа №2 

(включая площадку зумпфа №1) 

не выражен IV -к 
Западный 

отвал 

6 2.7 
Автомобильная дорога №2– от существующей 

автомобильной дороги до площадки зумпфа №3 
не выражен IV -к 

Западный 

отвал 

Таблица 12.2 – Основные технические параметры расчетного автомобиля 

Технические параметры Ед. изм. 
Автосамосвал 

КамАЗ-6520 

Колесная формула - 6х4 

Габаритная длина м 7,8 

Габаритная ширина м 2,5 

Габаритная высота м 3,0 

Размер шин - R22,5 

Грузоподъемность автомобиля кг 20000 

Полная масса автомобиля кг 33100 

Нагрузка на заднюю тележку кг 25600 

Нагрузка на переднюю ось кг 7500 

 

Таблица 12.3 – Технико-экономические показатели проектируемых 

внутриплощадочных автомобильных дорог 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
АД №1 АД№2 АД №3 АД №4 АД №1 АД №2 

1 Отвал - Бульдозерный Бульдозерный Бульдозерный Бульдозерный  Западный Западный 

2 Протяженность  км 0,13 1,26 1,93 0,07 2,47 2,86 
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№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
АД №1 АД№2 АД №3 АД №4 АД №1 АД №2 

3 

Минимальный 

радиус кривых 

в плане 

м 50 50 100 - 100 150 

4 

Количество 

остановочных 

площадок 

шт - 1 1 - 2 4 

5 

Количество 

разворотных 

площадок 

шт 1 1 3 1 2 1 

 

Расчетные значения скоростей движения автомобилей, определяющие предельные 

значения геометрических элементов участков дорог, приняты по табл. 7.2. СП 37.13330.2012 

«Промышленный транспорт». 

Для проектируемых автомобильных дорог IV-к расчетная скорость принята 20 км/ч в 

обычных условиях и 15 км/ч в особо сложных условиях. 

Основные параметры плана и продольного профиля приняты в соответствии с 

СП 37.13330.2012 и сведены в табл. 12.4. 

Таблица 12.4 – Основные параметры плана и продольного профиля 

 

Параметры поперечного профиля проектируемых автомобильных дорог IV-к 

категории приняты в соответствии с табл. 7.9 СП 37.13330.2012 для расчетного автомобиля:  

– Число полос движения – 1; 

– Ширина проезжей части – 4,5 м; 

– Ширина обочин – 1,0 м; 

– Поперечный уклон проезжей части – 35 ‰, двухскатный (II ДКЗ).  

– Поперечный уклон обочин – 45 ‰.  

Для очистки стока с покрытия проектируемых автомобильных дорог в водоохраных 

зонах, а также в зоне расположение подотвальных водоотводных канав предусмотрен 

односкатный поперечный профиль направленный в сторону водоотводных сооружений. 

Параметры  Ед. изм. 
Расчетная скорость 

20 км/ч 15 км/ч 

Наибольший продольный уклон ‰ 100 100 

Расстояние видимости, в т.ч.: 

поверхности дороги 

встречного автомобиля 

 

м 

м 

 

30 

60 

 

25 

50 

Наименьшие радиусы кривых в плане м 30 20 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле 

выпуклых 

вогнутых 

 

м 

м 

 

250 

370 

 

160 

270 



П12115-02-ПЗУ 

Том 2 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
32 

 

Дорожная одежда рассчитана на нагрузку от расчетного автосамосвала КамАЗ-6520. 

Нагрузка на заднюю тележку груженого автосамосвала – 25600 кг. В расчетах конструкции 

дорожной одежды принята группа расчетной нагрузки А3 - 130 кН на ось (13 т на ось). 

Конструкция дорожной одежды представлена в разделе 10 на рис. 10.1 

Срок службы дорожной одежды в соответствии с табл. 7.18 СП 37.13330.2012 

составляет 3 года. 

Расчет дорожной одежды выполнен в соответствии с ОДН 218.046-01. 

Для расчета приняты следующие общие исходные данные: 

– дорожно-климатическая зона – II-1; 

– тип местности по рельефу – предгорный; 

– тип местности по увлажнению – 2; 

– номер района по количеству расчетных дней Tргд – 2. 

Перед устройством земляного полотна автомобильных дорог предусмотрено 

локальное удаление непригодных грунтов на местах их залегания (выторфовка). Грунт 

засыпки после замены торфа - крупнообломочный грунт отсев СМС (отсев магнитной 

сепарации) крупностью 0-300 мм. Основные параметры земляного полотна приняты согласно 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Для отсыпки земляного полотна используется 

крупнообломочный грунт - отсев СМС (отсев магнитной сепарации) крупностью 0-300 мм.  

Объёмы строительных работ по вспомогательным автодорогам сведены в табл. 12.5. 

Таблица 12.5 - Ведомость объемов строительных работ по вспомогательным 

автодорогам 

Наименование работ 
Ед. 

изм 

АД №1 

 

АД №2 

 

АД №3 

 

АД №4 

 

АД №1 

 

АД №2 

 

отвал  
Бульдозер

-ный 

Бульдозер

-ный 

Бульдозер

-ный 

Бульдозер

-ный 
Западный Западный 

1. Выторфовка с 

обратной засыпкой 

крупнообломочным 

грунтом – отсевом 

СМС 0-300 мм 

м3 - 2120 - - - - 

2. Устройство 

земляного полотна 

автодорог категории 

IV-к шириной по 

верху 6,5 м 

пог. 

м 
128,42 1260,40 1927,30 67,54 2471,22 2861,92 

- насыпь 

(крупнообломочный 

грунт – отсев СМС 

крупностью 0-300 мм) 

м3 1090 9196,25 22404,52 1990,0 21853,80 42809,04 

- выемка м3 - - 16721,70 - 1174,03 18902,13 

2. Планировка 

поверхности 

земляного полотна 

автодорог  

м2 331,8 3348,15 10684,90 435,67 25750,79 24712,25 

- откосов насыпи м2 331,8 3348,15 6743,35 435,67 25067,59 14858,38 
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Наименование работ 
Ед. 

изм 

АД №1 

 

АД №2 

 

АД №3 

 

АД №4 

 

АД №1 

 

АД №2 

 

отвал  
Бульдозер

-ный 

Бульдозер

-ный 

Бульдозер

-ный 

Бульдозер

-ный 
Западный Западный 

- откосов выемки м2 - - 3941,55  683,20 9853,87 

3. Устройство 

покрытия автодорог 

шириной проезжей 

части 4,5 м  

       

 Тип 1  

Щебень фракции 

40-80 мм М800 ГОСТ 

8267-93 с заклинкой 

фракционированным 

мелким щебнем – 0,20 

м  

Щебеночная смесь с 

непрерывной 

гранулометрией С3 

(максимальный 

размер зерен 120 мм) 

ГОСТ 25607-2009 – 

0,45 м 

м2 958,10 6106,51 10345,62 641,00 12410,25 14048,96 

4. Устройство обочин 

шириной по 1,0 м: 

Щебень фракции 40-

80 мм М800 ГОСТ 

8267-93 с заклинкой 

фракционированным 

мелким щебнем – 0,20 

м 

м2 296,60 2569,00 3971,50 172,12 5030,70 5787,80 

П р и м е ч а н и я :   

Объёмы работ по вспомогательным автодорогам даны с учётом остановочных и  разворотных площадок 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего листов 

(страниц) в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменён-

ных 

заменён-

ных 
новых 

аннули-

рованных 
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