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1 Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел разработан в соответствии с «Положением о составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.02.2008 г. № 87.  

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требо-

ваниям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни 

и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

Раздел разработан на основании задания заказчика АО «Разрез Харанорский» на 

выполнение проектной документации по объекту: Строительство внешнего отвала для 

складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» (Приложение А). 

В настоящей проектной документации на рассматриваемый период работ 2023-

2026 г. запроектирована технология отвалообразования при формировании внешнего 

бульдозерного отвала № 1.2. Транспортировка вскрышных пород к месту размещения от-

вала осуществляется автотранспортом. 

1.1 Характеристика земельного участка, представленного для размещения 

объекта капитального строительства 

Административно объект проектирования расположен в Борзинском районе 

Забайкальского края (Рисунок 1.1), в 20 км севернее административного центра - г. Борзя. 

В 2-х км к юго-западу расположен п. Шерловая Гора и Шерловогорский ГОК. 

Район относится к числу сельскохозяйственных и находится в промышленной 

полосе Забайкалья, располагаясь вблизи крупных потребителей угля. 

Харанорское месторождение расположено в борзинской впадине, в 

морфоструктурном отношении являющейся северо-восточной окраиной Улдза-

Торейской равнины. 

Впадина сложена осадочными, гранитоидными и базальтоидными формациями 

верхнеюрско-нижнемелового возраста, сверху прикрытыми континентальными 

кайнозойскими отложениями небольшой мощности. Заложение впадины относится к 

мезозою, дальнейшее формирование шло в неоген-четвертичное время. 

Наиболее пониженную часть Борзинской впадины занимает река Борзя с урезами 

воды от 850 м (в верховьях) до 650 м (в среднем течении). Преобладающие ландшафты: 

степи, лесостепи и приречные луга. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная карта расположения объекта проектирования 

Площадка проектирования характеризуется практически полным отсутствием вод-

ных объектов. Отличительной чертой территории Харанорской впадины является вы-

ровненность ее поверхности, обилие тепла, маловодность и засоленность. Речная сеть раз-

вита слабо. Ближайший водоток – р. Борзя, протекает в 21 км к юго-востоку. 

Код водного объекта в ГВР – 20030100312118100006612. 

В 8,5 км к югу расположено горько-соленое озеро Хара-Нор. Код водного объекта 

в ГВР – 20030100311118100000109. 
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Озеро правильной формы имеет размеры 5 км × 3,5 км. Площадь водной поверхно-

сти озера составляет около 1300 га. 

Непосредственно на площадке проектирования и в зоне влияния проектируемого 

объекта поверхностные водотоки отсутствуют, площадка расположена на равнинном ре-

льефе. 

С северо-восточной стороны площадка примыкает к существующему внешнему от-

валу. С запада участок ограничен насыпью старого железнодорожного полотна. 

Отметки естественного рельефа колеблются в пределах 683-691 м БС со слабым 

уклоном в юго-восточном направлении. 

Отметки верхнего яруса внешнего отвала составляют 711-715 м БС. 

Район объекта проектирования находится в континентальной восточносибирской 

области умеренного климатического пояса. Климат резко континентальный, 

характеризуется большими амплитудами колебаний температуры воздуха в течении 

суток и в течение года, значительной сухостью воздуха, относительно небольшим 

количеством атмосферных осадков, холодной продолжительной и малоснежной зимой, 

преобладанием ясного неба, особенно в холодную половину года, коротким тёплым, в 

отдельные годы, жарким летом. 

Условия циркуляции атмосферы над территорией района проектирования 

существенно изменяются в зависимости от сезона года. В холодный период преобладает 

область высокого давления – сибирский антициклон. Поэтому устанавливается морозная 

малооблачная погода, при которой широкое развитие получают процессы 

выхолаживания. В это время года циклоническая деятельность развита слабо. Весной 

начинают преобладать факторы зональной циркуляции, определяющие западно-

восточный перенос воздушных масс, усиливается циклоническая деятельность. Циклоны 

обычно движутся с запада и северо-запада. Последние приносят холодный арктический 

воздух и вызывают значительные похолодания, которые сопровождаются сильными 

ветрами. Наибольшая повторяемость вторжения циклонов наблюдается летом. Во второй 

половине лета с южными циклонами поступает влажный тропический воздух, 

вызывающий обильные дожди. Циркуляционные особенности осеннего периода 

характеризуются развитием общего западно-восточного переноса, который прерывается 

вторжениями холодных масс с севера. 

Температурный режим района обусловлен характером атмосферной циркуляции, 

географическим положением и характером рельефа. Существенное влияние на 
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температурный режим оказывает континентальность климата. Район проектирования 

находится под воздействием континентального воздуха умеренных широт.  

Средняя годовая температура воздуха имеет отрицательное значение и составляет 

минус 1,9°С. Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха 

продолжается с октября по март. Самый холодный месяц - декабрь, его среднемесячная 

температура минус 26,5°С. Самый теплый месяц - июль, его среднемесячная 

температура 19,3°С. (Таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Данные по температуре воздуха по м/с Борзя, ℃ 

Месяцы 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя месячная и годовая 

-26,1 -20,7 -9,9 2,1 10,6 17,4 19,8 17,2 9,8 -0,1 -13,1 -23,4 -1,4 

Средняя минимальная 

-32,8 -28,8 -18,3 -5,8 2,2 9,4 13,1 10,5 2,6 -6,9 -19,5 -29,9 -8,7 

Абсолютная минимальная 

-50 -49 -43,6 -25,2 -12,3 -4,3 1,4 -2,8 -13,8 -29,1 -41,1 -45,7  

1951 2001 1955 1958 1972 1999 1978 2005 2014 1976 1981 1950  

Средняя максимальная 

-17,8 -11,6 -1,6 9,9 18,5 24,8 26,5 24,2 17,6 7,5 -5,7 -15,8 6,3 

Абсолютная максимальная 

-2,4 7,1 18,1 30,1 37,2 41,4 40,3 39,3 34,4 25,8 12,4 4,4  

1995 1998 2015 2014 2014 2010 2004 2002 2010 1986 1931 1983  

 

Основные параметры температуры за холодный и теплый периоды по данным  

СП 131.13330.2020 представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные климатические параметры за холодный и тёплый периоды по 

данным м/ст Борзя 

Показатель Ед. изм. Значение 

Холодный период 

Расчетная температура самой холодной пятидневки,  

- обеспеченностью 0,92 
°С -38,0 

- обеспеченностью 0,98 °С -40,0 

Расчетная температура самых холодных суток, 

- обеспеченностью 0,92  
°С -41,0 

- обеспеченностью 0,98 °С -42,0 

Период с температурой менее 0°С,  

- продолжительность 

сутки 159 

- средняя температура периода °С -13,1 

Период с температурой менее 8°С,  

- продолжительность 

сутки 205 

- средняя температура периода °С -9,2 

Период с температурой менее 10°С,  

- продолжительность 

сутки 110 
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Показатель Ед. изм. Значение 

- средняя температура периода °С -8,0 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наибо-

лее холодного месяца 

% 79 

Теплый период 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 °С 24,0 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 °С 27,0 

Расчетная температура самых холодных суток, 

- обеспеченностью 0,92  
°С -41,0 

- обеспеченностью 0,98 °С -42,0 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наибо-

лее теплого месяца 

% 69 

 

Продолжительность безморозного периода составляет 206 дней.  

Таблица 1.3 – Среднемесячная и годовая температура почвы на различных глубинах по 

м/ст Борзя, ℃ 

Месяцы 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Верхний слой 

-26,7 -21,8 -8,9 3,9 13,4 21 22,8 19,7 11,2 0,2 -13,6 -23,8 -0,1 

80 см 

-6,4 -7,2 -5 -1,4 1,8 6,5 10,4 11,6 9,2 4,4 0 -3,6 1,7 

160 см 

-2,1 -3,6 -3,2 -1,4 -0,5 1,2 4,8 7,2 7,1 4,6 1,4 -0,2 1,3 

 

Значение среднегодовой скорости ветра 2,9 м/с (Таблица 1.4). В холодное время 

года при антициклональном режиме погоды скорости ветра небольшие. В распределении 

скорости ветра по сезонам года наименьшие скорости отмечаются в зимнее время - в 

январе, феврале, декабре.  

Таблица 1.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по данным м/ст Борзя, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1,7 2,1 3,0 4,0 4,1 3,0 2,8 2,7 3,0 3,0 2,3 1,7 2,8 

 

Направление ветра, которое является преобладающим во все месяцы года -

восточное направление (Таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по м/ст Борзя 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 20 25 7 3 12 13 12 23 

Февраль 9 18 22 6 5 13 13 14 16 

Март 14 17 15 6 7 11 11 19 12 
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 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Апрель 17 12 13 5 6 10 12 25 9 

Май 17 14 12 8 8 9 10 22 9 

Июнь 13 18 21 10 7 9 9 13 11 

Июль 10 20 23 11 8 7 9 12 12 

Август 12 18 21 10 8 8 10 13 13 

Сентябрь 12 12 16 9 8 11 12 20 14 

Октябрь 13 12 12 6 7 15 13 22 14 

Ноябрь 9 14 17 6 6 15 14 19 17 

Декабрь 9 20 24 6 4 14 11 12 24 

Год 12 16 19 8 6 11 11 17 14 

 

 

Рисунок 1.2 – Розы ветров по данным м/ст Борзя 

 

Вероятность различных градаций скоростей представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Вероятность различных градаций скоростей, %. 

Скорости 

ветра, м/с 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

Январь 52,2 36,8 6,5 3,1 1,1 0,1 0,1   0,03  

Февраль 40,1 43,5 10,1 4,8 1,2 0,3 0,04 0,03    

Март 29,8 37,6 16,6 9,8 4,2 1,3 0,4 0,1 0,1 0,1  

Апрель 20,9 30,2 20,2 15,1 8,5 3,6 1,3 0,2 0,1 0,04  

Май 20,2 29,7 21,3 14,9 9,1 3,3 1,1 0,3 0,2 0,01  

Июнь 25,4 38,8 22,6 9,4 2,8 0,7 0,2 0,1 0,0   

Июль 27,1 42,3 21,4 7,3 1,6 0,3 0,07 0,0    

Август 28,3 42,5 20,6 7,1 1,4 0,1 0,0 0,01    

Сентябрь 28,3 36,1 20,9 10,6 3,4 0,6 0,0 0,01    

Октябрь 30,0 36,3 18,4 9,8 4,0 1,2 0,2 0,05 0,04 0,013  

Ноябрь 39,4 39,0 13,0 5,9 2,0 0,6 0,2 0,03    

Декабрь 52,7 35,2 8,4 2,9 0,7 0,09 0,03 0,01    

Год 32,9 37,3 16,7 8,4 3,3 1,0 0,3 0,1 0,03 0,01  
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Среднее число дней со шквальным ветром (более 25 м/с) представлено в 

таблице  1.7. 

Таблица 1.7 – Наибольшее число дней с сильным ветром по данным м/ст Борзя 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0 0 1,5 

 

Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2016 составляет для 

района изысканий (III ветровой район) - 0,38 кПа (38 кгс/м2). 

Режим атмосферных осадков определяется условиями циркуляции атмосферы, 

географическим положением и характером рельефа. Годовая сумма осадков незначитель-

ная и составляет 294 мм, из них 19 мм выпадает в холодный период, 275 мм – в теплый. 

Таблица 1.8 – Месячное и годовое количество осадков по данным м/ст Борзя (мм). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,8 2,2 3,6 8,1 20,4 56,1 80,4 64,6 34,2 9,3 5,1 4,6 291,4 

 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в январе-марте (3-4 мм), максимум 

приходится на июль (85 мм). 

Таблица 1.9 – Максимальное суточное количество осадков (мм). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

11 6 19 22 47 70 66 73 60 21 9 5 73 

 

Максимальное суточное количество осадков наблюдается в августе – до 73 мм. 

Количество суточных осадков обеспеченностью 1% составляет 110,1 мм. 

Таблица 1.10 – Расчетный суточный максимум осадков различной обеспеченности за год 

Обеспеченность, % 63 20 10 5 2 1 

Кол-во осадков, мм 35,3 43,8 54,8 67,8 89,5 110,1 

 

Сроки появления и образования устойчивого снежного покрова, его высота, 

определяются высотой и широтой местности, а так же экспозицией склонов. 
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Таблица 1.11 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова по данным м/ст Борзя 
Ч

и
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о
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м
 п

о
к
р
о

в
о
м
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115 15.10 14.09 12.11 17.11 24.10 19.12 13.03 20.01 10.04    

 

Максимальной величины снежный покров достигает в феврале. Средняя из 

наибольших высота снежного покрова 9 см, максимальная – 20 см, минимальная – 3 см 

(Таблица 1.12). 

Таблица 1.12 – Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке по 

данным м/ст Борзя 

XI XII I II III Величина за сезон 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ср max min 

4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 9 20 3 

 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности  

принимается  по СП 20.13330.2016 для I снегового района 0,5 кПа. 

Влажность воздуха является одним из элементов режима увлажнения, имеющего 

большое практическое значение. С влажностью воздуха теснейшим образом связаны 

процессы испарения, образования туманов и облаков, выпадение осадков, осаждение 

росы, инея и т.д.  

Наиболее высокая относительная влажность воздуха наблюдается зимой, наименьшая - 

в начале лета (Таблица 1.13). 

Таблица 1.13 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха по данным 

м/ст Борзя (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

78 75 65 50 48 58 67 70 64 62 73 79 66 
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Таблица 1.14 – Среднемесячные и годовые значения упругости водяного пара по данным 

м/ст Борзя 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0,6 0,9 1,9 3,4 5,5 10,6 14,9 13,3 7,7 3,8 1,8 0,8 5,4 

 

Туманы. Распределение туманов имеет сложный характер и находится в тесной 

связи с распределением атмосферного давления, ветра, температуры воздуха, а также 

физико-географическими условиями. Наряду с указанными факторами на режим туманов 

в зимний сезон оказывают большое влияние ясное небо, слабые ветры, мощные 

приземные инверсии, степень увлажнения воздуха. В среднем по данному району с 

туманами бывает до 7 дней (Таблица 1.15). 

Таблица 1.15 – Среднее число дней с туманами по данным м/ст Борзя 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1,73 1,02 0,35 0,22 0,18 0,14 0,31 0,59 0,45 0,29 0,76 1,25 7,29 

 

Грозы. Среднее число дней с грозами составляет 20 дней в году. Чаще всего грозы 

отмечаются в июле, но также наблюдаются в июне и августе (Таблица 1.16).  

Таблица 1.16 – Среднее число дней с грозами по данным м/ст Борзя 

I IV V VI VII VIII IX X XII Год 

0.02 0.12 0.80 5.04 8.06 4.73 1.0 0.02 0.02 19.80 

 

Метели. В половине случаев в данном районе метели возникают при скоростях 

ветра меньше  6 м/с. В среднем за год бывает около трех дней с метелью (Таблица 1.17).  

Таблица 1.17 – Среднее число дней с метелью по данным м/ст Борзя 

IX X XI XII I II III IV V Год 

0,06 0,75 0,96 0,63 0,75 0,63 1,18 1,49 0,33 6,76 

 

Град. Град наблюдается преимущественно в теплую половину года. Обычно он 

сопровождается ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град во 

время грозы чаще всего выпадает при вторжении холодных воздушных масс и бывает 

нередко крупных размеров.  

Среднее число дней с градом за год невелико и составляет менее 1 дня в году 

(Таблица 1.18). 
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Таблица 1.18 – Среднее число дней с градом по данным м/ст Борзя 

V VI VII VIII X Год 

006 0,22 0,12 0,27 0,04 0,71 

 

Гололёдно-изморозевые явления представлены в таблице  1.19. 

Таблица 1.19 – Среднее число дней с обледенением, гололёдом и изморосью по данным 

м/ст Борзя 

Явление I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

гололед    0,02   0,02      0,04 

изморозь 0,53 0,31 0,02   3,27   0,12 0,78 1,1 0,39 6,52 

обледенение 0,63 2,35 0,98 0,08 8,92  0,61 1,24 0,92 1,1 0,39 0,53 17,75 

 

Нормативная толщина стенки гололеда принимается  по СП 20.13330.2016 для III 

гололедного района и составляет 10 мм. 

В геологическом строение площадки проектирования участвуют раннепротерозой-

ские интрузии, которые представляют собой гнейсовидные диориты и кварцевые дио-

риты, и биотиты и лейкократовые граниты, часто гнейсовидные (у3Ptl). Четвертичная си-

стема покрывает рыхлым плащом большую часть территории, распространены аллюви-

альные, элювиальные, делювиальные отложения. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов, определённых лабораторными методами с учетом геологического стро-

ения, литологических особенностей грунтов, согласно ГОСТ 25100-2011 и 

ГОСТ  20522- 2012 по составу, состоянию и физико-механическим свойствам выделено 4 

инженерно-геологических элементов: 

 ИГЭ-1. Глина тяжелая, твердая, с прим. торфа с прослоями полутвердой конси-

стенции, с единичными включениями дресвы; 

 ИГЭ-2. Суглинок тяжелый, песчанистый, твердой, полутвердой консистенции; 

 ИГЭ-2а. Суглинок тугопластичный с прослоями мягкопластичного; 

 ИГЭ-3. Песок гравелистый с включением дресвы и галечника. 

Инженерно-геологический разрез исследуемых объектов изучен до глубины 10,0 м.  

В пределах площадки проектирования развит растительный слой мощностью до 

0,2  м. 
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1.2 Обоснование границ санитарно-защитной зоны объекта капитального 

строительства в пределах границ земельного участка 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», отвалы вскрышных 

пород не включены в санитарную классификацию промышленных объектов. Размер са-

нитарно-защитной зоны для отвала вскрышных пород устанавливается на основании ре-

зультатов расчетов химического и физического воздействий на атмосферный воздух. 

АО «Разрез Харанорский» ведет разработку открытым способом участков: геоло-

гический участок №1 с производственной мощностью 1000 тыс. т. и геологический уча-

сток №2 с производственной мощностью 4000 тыс. т. Харанорское буроугольное место-

рождение находится на территории Борзинского района Забайкальского края. Сам уголь-

ный разрез относится к объекту I класса опасности, санитарно-защитная зона которого 

составляет 1000 м. На разрезе «Харанорский» применяется углубочная продольная одно-

бортовая система разработки (согласно классификации академика Ржевского В.В.), с раз-

мещением вскрышных пород как во внешний, так и во внутренние отвалы. 

Внешний отвал № 1.2 Харанорского угольного разреза расположен на свободной 

от застройки территории. 

В 2019 г. АО «Разрез Харанорский» разработал проект обоснования санитарно-за-

щитной зоны (окончательное установление), на который выдано экспертное заключение 

№4502/ЭЗ-15876 от 05 июля 2019 г. Федеральным бюджетным учреждением здравоохра-

нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (Приложение В). 

Санитарно-защитная зона нанесены на чертеже 302-1009-21-ПЗУ2 лист 15 по ко-

ординатам, представленным в санитарно-эпидемиологическом заключении 

№75.ОЦ.05.000.Т.000245.07.19 от 16.07.2019 г. (Приложение Б). Проектируемый внеш-

ний отвал №1.2 попадает в зону санитарно-защитной зоны. Расстояние от подошвы от-

вала с западной стороны до границы СЗЗ составляет 1075 м, что соответствует 

Сан ПиН  2.2.1-2.1.1.1200-03 для промышленных предприятий (внешний отвал – 500 м, 

п.  7.1.3, п.п  4 СанПиН). 

В границы санитарно-защитных зон жилая застройка и нормируемая территория 

не попадает. 
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1.3 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и технологическим регламентами 

Заказчиком предоставлены соответствующие правоустанавливающие документы 

на земельные участки. Площади существующего земельного отвода, предусмотренные к 

использованию в данной проектной документации приведены в таблице 1.20. 

Внешний отвал № 1.2 АО «Разрез Харанорский»» располагается на земельных 

участках общей площадью 36141400 м2 (3614,14 га). 

Договоры аренды, разрешенное использование, кадастровые номера, срок действия 

договора, категория занимаемых земель представлены в таблице 1.20, графическое изоб-

ражение представлено на рисунке 1.3, а так же на чертеже 302-1009-21-ПЗУ2, лист 16. 

 

Рисунок 1.3 – Схема занимаемых земель 

 

Таблица 1.20 – Экспликация земельных участков 

№ 

п/п 

Разрешенное 

использова-

ние 

Номер договора Номер кадастра 
Площадь, 

га 
Срок действия 

Категория 

 земель 

1 
Недропользо-

вание 

Договор аренды 

№76 от 22.12.2021 г. 
75:04:290204:8 3238,5295 до 31.12.2036 г. 

Земли про-

мышл. 

2 
Для недро-

пользования 

Договор аренды 

№34 (РХ-22/254ОС) 

от 01.04.2022 г. 

75:04:290204:128 75,6105 до 01.04.2037 г. 
Земли про-

мышл. 

ИТОГО: 3614,14   
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На земельный участок 75:04:290204:128 представлен градостроительный план 

РФ- 92-05-1-02-2021-0119 от 21.03.2022 г.  

На земельный участок 75:04:290204:8 представлен градостроительный план РФ-92-

4-05-1-02-2021-0120 от 11.07.2022 г. 

Площадь, занятая отвалом №1.2 составляет 53,7581 га, остальными объектами про-

ектирования – 5,84 га. 

1.4 Технико-экономические показатели земельного участка, 

представленного для размещения объекта капитального строительства 

Технико-экономические показатели по объекту «Строительство внешнего отвала 

для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» представлены в таблице 

1.21, а также на чертеже 302-1009-21-ПЗУ2 лист 16. 

Таблица 1.21 – Технико-экономические показатели проектируемого внешнего отвала 

№ 1.2 

Объект 

Площадь занятая проектом и по документам, м2 

1-й год 2-й год 3-й год 
конец от-

сыпки 

1.2 Отвал №1.2 288 108,96 467 551,33 537 581,28 537 581,28 

-водосборная канава 5 107,27 8 427,25 10 788,93 10 788,93 

-защитный бортик+ 5 316,11 9 292,46 11 229,06 11 229,06 

-патрульная дорога 27 102,39 27 120,39 27 120,39 27 120,39 

1.3 Участок сбора поверхностных сточных вод №1 4 478,39 4 478,39 4 478,39 4 478,39 

1.4 Участок сбора поверхностных сточных вод №2 4 782,93 4 782,93 4 782,93 4 782,93 

Итого, площадь, занятая проектом: 334 914,05 521 652,75 595 980,98 595 980,98 

Итого, площадь по документам: 36 141 400 36 141 400 36 141 400 36 141 400 

 

1.5 Обоснований решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объекта капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 

поверхностных и грунтовых вод 

При рекогносцировочном обследовании участка изысканий внешних проявлений 

неблагоприятных инженерно-геологических процессов, представляющих опасность для 

строительства (оползни, суффозия, горные подработки, температурные аномалии и др.), 

не выявлено. 

На территории проектирования плодородный слой толщиной 10 см и потенци-

ально-плодородный слой толщиной 20 см относятся к непригодным для биологической 

рекультивации и снятию не подлежат. 
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К инженерной подготовке территории относится устройство водосборной канавы, 

которая переустраивается через 50 метров, для недопущения подмачивания основания 

отвала. 

Дополнительные мероприятия по инженерной подготовке данной территории не 

предусматриваются. 

1.6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Проект организации рельефа предусматривает комплекс инженерно-технических 

мероприятий по преобразованию существующего рельефа, обеспечивающий выполнение 

технологических требований по размещению отвалов вскрышных пород, а также отвод 

атмосферных осадков и уменьшение поверхностного водопритока в проектируемые ис-

кусственные водоемы для сбора вод с поверхности отвала. 

При осуществлении вертикальной планировки учитываются природоохранные тре-

бования. Проектный рельеф предусмотрен исходя из условия обеспечения минимального 

объема земляных работ. 

Проектируемый внешний отвал находится в северной части месторождения и яв-

ляется естественным продолжением уже существующего внешнего отвала. 

На начало проектирования внешнего отвала складирование вскрышных пород про-

изводится по схеме, ранее принятой в документации «Технический проект на отработку 

Харанорского буроугольного месторождения АО «Разрез Харанорский», имеющей поло-

жительное заключение ЦКР-ТПИ Роснедр от 28.04.2015. 

В настоящей документации не предусматривается изменение способа отвалообра-

зования и сохраняется ранее принятый бульдозерный способ.  

Вскрышные породы вывозятся автомобильным транспортном на внутренние и 

внешние отвалы автосамосвалами БелАЗ 7513 и БелАЗ 7530 грузоподъёмностью 130 и 

220 тонн соответственно. 

В качестве основного отвального оборудования, используемого на проектируемом 

отвале, принят бульдозер Komatsu D-375. 

Формирование отвала производится в течении 4-х лет, строительство планируется 

производить путем продолжения уже существующего внешнего отвала №1. Объем про-

ектируемого отвала составит 17 80 тыс. м3, календарный план отсыпки отвала представ-

лен в таблице 1.22. Объем складирования по годам может изменяться в зависимости от 

объемов вскрышных работ на предприятии при условии сохранения общей приемной ем-

кости отвала и сроков его отсыпки. 
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Таблица 1.22 – Календарный план отсыпки внешнего отвала 

№ яруса 
Годы отсыпки 

Всего 
2023 2024 2025 2026 

1-ый ярус 4000 3000 980  7900 

2-ой ярус 1000 2000 3250  6250 

3-ий ярус   850 2800 3650 

Всего 17800 

 

При складировании вскрышных пород во внешние отвалы в соответствии с дей-

ствующей проектной документацией максимальная высота яруса отвала может состав-

лять 20 м и углом откоса 33°. Для обеспечения устойчивости отвала первый ярус отвала, 

западнее линии VI, необходимо отсыпать слоями по 10 метров и с созданием полки между 

слоями шириной 5 метров. Межъярусная полка при постановке отвала в конечное поло-

жение составляет 20 метров. 

Конфигурация отвала предусмотрена таким образом, что атмосферные осадки, вы-

падающие на откосы, распределяются на их площади по всему периметру отвала. По мере 

выпадения осадков вода незначительно дренирует в тело отвала, оставшаяся стекает по 

поверхности откоса до их основания, затем в водосборные канавы и далее самотеком по-

ступает на участки сбора поверхностных сточных вод. Аккумулирующие емкости устра-

иваются в наиболее удобных пониженных местах у основания отвала. В аккумулирую-

щих емкостях № 1, № 2 происходит отстаивание воды. Уклоны по водосборным канавам 

минимальные 0,001, поперечное сечение – трапециевидное, параметры сечения состав-

ляют 0,8×0,5 (h), с заложение откосов 1:1,5. 

Дно и стенки емкости проектируются водонепроницаемыми для предотвращения 

попадания загрязняющих веществ в подземные воды. 

В процессе отвалообразования необходимо следить за тем, чтобы поверхность от-

вала была спланирована в направлении от центра к верхней бровке отвала, уклон откосов 

отвала определяется расчетом устойчивости, приведенным в горнотехнической части 

проектной документации.  

Окончательная планировка поверхности и откосов отвалов выполняется после за-

вершения работ по отвалообразованию перед началом работ по рекультивации. 

1.7 Описание решений по благоустройству территории 

Благоустройство территории отвалов не требуется. 
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В соответствии с п.5.1 СанПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к органи-

зации строительного производства…» для устройства дорожных одежд необходимо ис-

пользовать строительные материалы, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние и сертификат безопасности. 

На проектируемых основных внутриплощадочных постоянных дорогах и на основ-

ных внутриплощадочных временных дорогах предусмотрена дорожная одежда переход-

ного типа, на вспомогательных межплощадочных постоянных дорогах предусмотрена до-

рожная одежда низшего типа. 

Дорожная одежда переходного типа из прочного фракционированного щебня, 

укладываемого по способу заклинки, из подобранного щебеночного и гравийного мате-

риала, шлака требуемой прочности, либо из местных каменных и гравелисто-песчаных 

грунтов. Толщина дорожной одежды из щебня, уложенного по способу заклинки, прини-

мается 0,3 м, из других материалов ˗ 0,4 м.  

1.8 Зонирование территории земельного участка, представленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального 

назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения 

зданий и сооружений (основного, вспамогательного, подсобного, складского и 

обслуживающего назначения) объекта капитального строительства 

Согласно требованиям СП 18.13330 при планировке земельных участков предпри-

ятий следует выделать планировочные зоны: предзаводскую, производственную, подсоб-

ную, складскую. 

Проектируемый отвал вскрышных пород № 1.2 относится к основным производ-

ственным объектам АО «Разрез Харанорский». 

В составе проектной документации предусмотрены следующие объекты:  

− внешний отвал № 1.2; 

− участок сбора поверхностных сточных вод № 1; 

− участок сбора поверхностных сточных вод № 2. 

В состав внешнего отвала № 1.2 входит: 

− водосборные канавы; 

− предохранительный вал; 

− патрульная дорога. 

Планировочные решения территории выполнены на основании: 

− задания на проектирование; 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

302-1009-21-ПЗУ1, Том 2.1 

___________________________________________________________________________________ 

Строительство внешнего отвала для складирования пород вскрыши АО «Разрез Харанорский» 

21 

− границ земельных участков; 

− технологических решений принятых в горно-технической части проекта; 

− графических материалов, предоставленных технической службой АО «Разрез 

Харанорский»; 

− типографической съёмки М1:1000. 

Внешний отвал № 1.2 – предназначен для складирования вскрышных пород при 

разработке Харанорского буроугольного месторождения. 

Участок сбора поверхностных сточных вод № 1 – представлен аккумулирующей 

ёмкостью № 1 и разворотной площадкой. Заложение откосов аккумулирующей ёмкости 

и разворотной площадки 1:3. 

Участок сбора поверхностных сточных вод № 2 - представлен аккумулирующей 

ёмкостью № 2 и разворотной площадкой. Заложение откосов аккумулирующей ёмкости 

и разворотной площадки 1:3. 

Водосборные канавы – устраиваются между нижней бровкой отвала № 1.2 и предо-

хранительным валом. Предназначены для сбора поверхностных сточных вод с отвала. 

Имеют трапециевидное сечение с размерами 0,8х0,5 (h), с заложением откосов 1:1,5. 

Предохранительный вал – предназначен для защиты от скатывания кусков по-

роды. Отсыпается высотой 1 м на расстоянии не менее 5 метров от нижней бровки яруса. 

Патрульная дорога – предназначена для проезда к участкам сбора поверхностных 

сточных вод №1 и №2, а также для наблюдения за отвалом № 1.2. Запроектирована по 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Ширина проезжей части 4,5 м, обочины 

по 1 м. Заложение откосов 1:3 согласно п. 7.27 СП 34.13330.2021 «Автомобильные до-

роги». 

1.9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешнии и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов 

производственного назначения 

В настоящей документации сохраняется ранее принятый способ транспортировки. 

Вскрышные породы перемещаются автомобильным транспортном, уголь транспорти-

руют железнодорожным транспортном напрямую из забоя. В местах, где невозможно 

прокладка железнодорожных путей в забой, транспортирование угля производится авто-

мобильным транспортом до ближайшего перегрузочного склада. 
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Поскольку проектируемый внешний отвал находится в северной части месторож-

дения и является естественным продолжением уже существующего внешнего отвала, в 

данной документации не предусматривается проектирование новых подъездных путей. 

К проектируемому отвалу № 1.2 подходит существующая технологическая автодо-

рога, запроектированная по СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» и рассчитан-

ная на применение автосамосвалов БелАЗ 7513 и БелАЗ 7530 грузоподъемностью 

130 и 220 т соответственно. 

Связь с внешней сетью автодорог осуществляется по внутренней сети технологи-

ческих автодорог АО «Разрез Харанорский». 

Сеть автомобильных дорог АО «Разрез Харанорский» примыкает к автомобильной 

дороге федерального значения А-350 Чита-Забайкальск на 349 км. 

Также внешние грузоперевозки осуществляются железнодорожным транспортом. 

От ст. Карьерная АО «Разрез Харанорский» ж/д ветка примыкает к Забайкальской желез-

ной дороге. 

1.10 Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций 

Все дороги в настоящей проектной документации проектируются по нормам 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» в соответствии с объемами перевозимого 

груза и применяемого типа автомобилей. 

Схема транспортных внутриплощадочных коммуникаций обусловлена зонирова-

нием территории. 

Согласно СП 37.13330.2012 по характеру деятельности предприятия основные ав-

томобильные дороги относятся к категории «к» – автомобильные дороги открытых гор-

ных разработок. По месту расположения автодорог на площадке дороги классифициру-

ется как внутриплощадочные, вспомогательные, постоянные (согласно СП 37.13330.2012 

п. 7.2.1). Технологические автодороги на отвалах предназначены для проезда автосамо-

свалов БелАЗ 7530 (грузоподъемность 220 т) в груженом и порожнем состоянии. Форми-

рование плана и продольного профиля земляного полотна автодороги производится из 

условий фактического состояния рельефа поверхности и допустимых уклонов. Наиболь-

ший продольный уклон технологических автодорог принимается не более 80 ‰. 

Срок строительства проектируемого отвала составляет 4 года. Категория автодо-

рог, эксплуатируемых на отвале, определяется в зависимости от интенсивности движения 

в соответствии с рекомендациями. В случае, если дороги относятся к временным (срок 
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службы до 3-х лет), такие дороги относят к категории III-к независимо от объема пере-

возок. 

К временным автодорогам относят дорогу первого яруса отвала и дорогу третьего 

яруса отвала, т.к. они используются 3 и менее лет. Дорогу, обеспечивающую транспорт-

ную связь со вторым и третьим ярусами, относят к постоянной. Категория дороги уста-

навливается II-к исходя из суточной интенсивности движения (178 ед./сут). 

Автомобильная дорога вдоль подошвы отвала для проезда к локальным очистным 

сооружениям относится к постоянной. Категория дороги устанавливается IV-к, так как 

это второстепенная автомобильная дорога и дорога с невыраженным грузооборотом. 

Расчетная скорость движения транспортных средств по технологическим автодо-

рогам принимается не более 20 км/ч (согласно СП 37.13330.2012 п. 7.3.1 и табл. 7.2). 

Техника, предусмотренная для работы на территории проектируемого объекта, пред-

ставлена в таблице 1.23. 

Таблица 1.23 – Специализированная техника для работы на внешнем отвале № 1.2 

Наименование, марка 
Количество, 

шт. 

Снаряжённая 

масса, ед. т. 
БелАЗ 7513 

 

 
 

 

4 243,1 

БелАЗ 7530 

 
11 376,1 
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Наименование, марка 
Количество, 

шт. 

Снаряжённая 

масса, ед. т. 

 
 

 

 
Поливооросительная машина автоцистерна вакуумная МВ – 10 на 

шасси КАМАЗ 43118-50 с колесной формулой 6х6, емкость цистерны 

10 м3 

 
 

1 11,5 

 

Для расчета параметров автодорог категории III-к, II-к принят наибольший ис-

пользуемый автосамосвал БелАЗ-7530. 

 

Рисунок 1.4 – Расчетные характеристики БелАЗ-7530 

Для расчета параметров автодороги категории IV-к принят автомобиль - поливоороси-

тельная машина автоцистерна вакуумная МВ – 10 на шасси КАМАЗ 43118-50 с колес-

ной формулой 6×6, емкость цистерны 10 м3 
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Рисунок 1.5 – Расчетные характеристики поливооросительной машины 

Основные параметры автодорог указаны в таблице 1.24 и на рисунках 1.6 - 1.8. 

Таблица 1.24 – Параметры автомобильных дорог 

Наименование  Ед. изм. Значение 

Категория автодороги - II - к III - к IV - к 

Классификация по месту 

расположения 
- Внутриплощадочная Внутриплощадочная Внутриплощадочная 

Классификация по назна-

чению 
 Основная Основная Основная 

Классификация по срокам 

использования 
- Постоянные Постоянные Постоянные 

Номер рисунка попереч-

ного профиля 
- 1.6 (1а-3а) 1.7 (1б-3б) 1.8 

Тип транспортного сред-

ства 
- БелАЗ 7530 БелАЗ 7530 БелАЗ 7647 

Скорости движения км/ч 20 20 20 

Минимальный радиус кри-

вых в плане 
м 30 30 30 

Наибольший продольный 

уклон 
‰ 80 80 80 

Поперечный уклон ‰ 35 35 35 

Число полос движения - 2 2 1 

Ширина проезжей части м 24,5 23,5 4,5 

Ширина обочин м 2 2 1 

Ширина земельного по-

лотна 
м 28,5 27,5 6,5 

Тип дорожной одежды - Переходный Переходный Переходный 

Толщина покрытия м 
щеб. смесь 0,4 +  

щебень 0,3 

щеб. смесь 0,4 +  

щебень 0,3 

щеб. смесь 0,4 +  

щебень 0,3 

 

Тупиковые проезды и зоны разгрузки имеют разворотные площадки согласно п. 

7.4.9 СП 37.13330.2012 с размерами не менее (12×12) м. Ширина для маневрирования в 

пункте разгрузке должна быть не менее 2,5 радиусов разворота автосамосвала. Мини-

мальная ширина разгрузочной площадки принимается 59 метров. 
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Зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон знаками. По всему фронту 

в зоне разгрузки должна быть сформирована в соответствии с паспортом породная от-

сыпка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля мак-

симальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Внутренняя бровка 

ограничительного вала должна располагаться вне призмы возможного обрушения яруса 

отвала. Во всех случаях высота ограничительного вала должна быть не менее 1 м. Предо-

хранительный вал служит ориентиром для водителя. 

Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке. 

План и профиль минимальной разгрузочной площадки представлен на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.6 – Параметры автомобильных дорог категории II-к 
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Рисунок 1.7 – Параметры автомобильных дорог категории III-к 

 

 

Рисунок 1.8 – Параметры автомобильной дороги IV-к 
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Рисунок 1.9 – Схема определения минимальной ширины разгрузочной площадки 
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1.11 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для 

объектов непроизводственного назначения 

См. пункт 1.9. 
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Приложение А  
Техническое задание 
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Приложение Б  
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
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Приложение В  

Экспертное заключение № 4502/ЭЗ-15876 
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