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Дополнение №1 

  к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ по объекту: 

«Вскрытие и разработка подземным способом  

остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м  

подземного рудника ПАО «Гайский ГОК». 

1 этап. Вскрытие запасов  

 
В связи с принятием решения о поэтапном проектировании, исключением из объектов про-

ектирования углубки ствола шахты «Клетевая» в интервале 1423-1660 м, уточнением интервалов 

углубки стволов, включением надшахтного комплекса ствола «Средняя Вентиляционная», 

уточнением перечня объектов и изменением юридического адреса проектной организации принять 

в измененной редакции следующие пункты задания на проектирования: 

№ 

п/п 
Основные данные Требования 

6 
Проектная организация  

(наименование, адрес) 

    ООО «ЕМС майнинг» (согласовано генеральным ди-

ректором ОАО «УГМК», письмо № 03-1-4869 от 

22.08.2018)  - регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций СРО-П-170-

16032012, Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства № 2781 от 15 сентября 2016 года. 

    Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 18 

линия В.О., д. 29, литера З, пом. 20-Н, часть ком. 15. 

    Фактический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 18 

линия В.О., д. 29, БЦ «Сенатор», корпус А, офис 201. 

    Выполнение отдельных разделов, а также вспомога-

тельных объектов, зданий и сооружений может осу-

ществляться специализированными субподрядными ор-

ганизациями по предварительному письменному согла-

сованию с Заказчиком и подписанием Дополнительного 

соглашения к Договору. 
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11 

Основные показатели 

действующего объекта 

(производственная 

мощность, номенклатура 

продукции и др.) 

Основные показатели действующего объекта принять со-

гласно ранее разработанной и согласованной ГГЭ про-

ектной документации «Реконструкция подземного руд-

ника ПАО «Гайский ГОК» с увеличением производи-

тельности до 9 млн.т. в год» (шифр 2017-02/15) ООО 

«ЕМС-майнинг» 2017г.   

  Товарная продукция – медная руда. 

Действующий объект – особо опасный производствен-

ный объект (согласно п. 11 (в) ст. 481 Градостроительно-

го кодекса РФ). 

   Идентификационные признаки проектируемого объекта 

в соответствии со ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений» принять по отдельному письму за-

казчика. 

12 

 

Объемы проектных работ 
(объекты строительства, 
реконструкции) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработку проектной документации «Вскрытие и раз-

работка подземным способом остаточных запасов ру-

ды в отм. гор. 1310-1630 м подземного рудника ПАО 

«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» преду-

смотреть с выделением подэтапов и выполнением от-

дельных комплектов проектной документации, а именно: 

1 подэтап - «Вскрытие и разработка подземным спосо-

бом остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м 

подземного рудника ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. 

Вскрытие запасов» (1 подэтап - Объекты подземного 

комплекса)», в составе: 
 

• Ствол шахты «Новая» (Строительство выработок и 

камер горизонта углубки ствола, оснащение ствола 

для выполнения углубки, зумпфовая часть ствола, 

комплекс уборки просыпи, дозаторно-загрузочный 

комплекс на гор. 1390 м, камера реверсивного кон-

вейера на гор. 1360 м, вспомогательные и обслужи-

вающие горные выработки и камеры различного 

назначения). 
 

• Ствол шахты «Скиповая» (Строительство выработок 

и камер горизонта углубки ствола, оснащение ство-

ла для выполнения углубки, зумпфовая часть ствола, 

комплекс уборки просыпи и дозаторно-загрузочный 

комплекс на гор. 1440 м, камера катучего конвейера 

на гор. 1410 м, наклонный съезд в инт. 1390-1410-

1440 м, вспомогательные обслуживающие выработ-

ки). 

• Ствол шахты «Средняя Вентиляционная» (Строи-

тельство выработок и камер горизонта углубки 

ствола, оснащение ствола для выполнения углубки, 

углубка ствола шахты «Средняя Вентиляционная» в 



2018-12/10.1.2-ПЗ2.ТЧ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕМС-майнинг» 
21 

 

2020 

«Вскрытие и разработка подземным способом остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 

м подземного рудника ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» (2 подэтап - Объекты 

поверхностного комплекса). Раздел 1 «Пояснительная записка». Книга 2. Приложения. Том 1.2 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объемы проектных работ 
(объекты строительства, 
реконструкции) 
(Продолжение) 

интервале 1250-1630 м с технологическими отхода-

ми на горизонты). 

• Технологические решения капитальных около-

ствольных выработок на гор.1390 м, 1470 м, 1550 м 

и 1630 м, а также камер различного назначения 

(объекты гаражного и ремонтно-складского хозяй-

ства, хозяйство взрывчатых материалов, камер 

РУПП, УПП и т.д.) в горизонтах 1310-1630 м. 

• Наклонные съезды в границах околоствольных дво-

ров стволов шахт «Скиповая», «Клетевая» в инт. 

1390-1470-1550 м. 

 

2 подэтап - «Вскрытие и разработка подземным спо-

собом остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 

м подземного рудника ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. 

Вскрытие запасов» (2 подэтап - Объекты поверх-

ностного комплекса)», в составе: 

• Площадка шахты «Новая» (реконструкция над-

шахтного комплекса при необходимости по ре-

зультатам выполнения проверочных расчётов на 

стадии «Основных проектных (технических) ре-

шений» в части обеспечения производительности 

шахтного подъёма). Постоянное оснащение и ар-

мировка ствола шахты «Новая» в интервале 1420-

1470 м 

• Площадка шахты «Скиповая» (реконструкция над-

шахтного комплекса при необходимости по ре-

зультатам выполнения стадии «Основные проект-

ные (технические) решения» в части выполнения 

проверочных расчётов производительности шахт-

ного подъёма с глубины ~1450 м и возможности 

использования существующего надшахтного ком-

плекса). Постоянное оснащение и армировка ство-

ла шахты «Скиповая» в интервале 1310-1470 м. 

• Площадка шахты «Средняя Вентиляционная» (ре-

конструкция надшахтного комплекса при необхо-

димости по результатам выполнения проверочных 

расчётов на стадии «Основных проектных (техни-

ческих) решений» в части обеспечения шахтных 

подъёмов для осмотра ствола и спуска/подъема 

крупногабаритного груза (оборудования и матери-

алов). 

Перечень проектируемых объектов по подэтапам проекти-

рования подземного и поверхностного комплекса подзем-

ного рудника Гайского ГОКа принять согласно приложе-

нию 1 к данному Дополнению №2. 

Интервалы (отметки стволов шахт, отметки ДЗК и пр.) 
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уточняются расчётами в проектной документации. 

 
Согласовано 
от ПАО «Гайский ГОК»: 
 
Главный инженер                 Ефимов Н.И.                                                                                                                                                     
 
 
Заместитель директора по производству                      Харьков А.В.                                                                                                     
 
 
Заместитель директора по капитального  
строительству, ремонту и СОФ     Долматов Ю.В. 
 
 
Заместитель главного инженера  
по перспективному развитию     Миронов А.Ф. 
 
 
Начальник ПТО       Пономаренко А.С. 
 
 
Начальник Подземного рудника     Нестеренко Д.В. 
 
 
Согласовано 
от ООО «ЕМС-майнинг»: 
 
Главный инженер проекта                 Слободянюк М.Е. 
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Приложение 1 к Дополнению №1  

задания на проектирование  

к Договору № 2018-12/10 от «10» декабря 2018 г. 

на разработку проектной документации 

 

 

Перечень проектируемых объектов  

Наименование 

площадки и го-

ризонта 

Наименование (позиция по генплану) Примечание 

1 подэтап 1 этапа 

1.1 Проектная документация «Вскрытие и разработка подземным способом 

остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м подземного рудника ПАО 

«Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» (1 подэтап - Объекты 

подземного комплекса)» 

 Ствол шахты «Скиповая»  

Углубка в 

отм.1310 – 

1470 м 

 Ствол шахты «Новая» 

Углубка в 

отм.1420 – 

1470 м 

 Ствол шахты «Средняя Вентиляционная» 

Углубка в 

отм.1250 – 

1630 м 

Горизонт 1390 м 

Наклонный съезд в инт. 1390/1470 м к стволу шахты 

«Скиповая» 
 

Вентиляционный восстающий в инт. 1390/1423/1459 м  

Дозаторно-загрузочный комплекс шахты «Скиповая» 

гор. 1440 м и камеры катучего конвейера гор. 1410 м 
 

Трубно-ходовой восстающий в инт. 1390/1410/1440 м  

Выработка для обезвоживания шлама  

Шламоотстойник №3   

Шламоотстойник №4  

Заезд к лифто-ходовому восстающему №10 в инт. 

1390/1550 м 
 

Заезд к лифто-ходовому восстающему №11 в инт.  
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1390/1550 м 

Заезд в ТХВ в инт. 1390/1550 м  

Выработка для вывода трубопровода сжатого воздуха 

(d=530 мм) с ТХВ в инт. 1310-1390 м на гор. 1390 м 
 

Комплекс для загрузки горной массы в породоспуск  

Квершлаг к шахте «Новая»  

Выработка для стоянки машин  

Камера дозаторно-загрузочного комплекса гор. 1390 м 

шахты «Новая» 
 

Камера реверсивного конвейера гор. 1360 м шахты «Но-

вая» 
 

Заезд к ДЗК шх. Новая  

Камера ожидания  

Центральный квершлаг №1  

Центральный квершлаг №2  

Камера бетонно-растворного узла  

Камера участковой понизительной подстанции  

ВВ в инт. 1310/1390 м  

ВВ в инт. 1390/1470 м  

Соединительная выработка №1  

Выработка для обслуживания самоходной техники  

Заезд к ВВ в инт. 1150/1470 м  

Засечка заезда лифто-ходового восстающего №9 в инт. 

1310/1470 м 
 

Камера противопожарных дверей  

Засечка на ВВ в инт. 1390/1470 м  

Раздаточная камера ВМ до 1000 кг  

Заезд в камеру реверсивного конвейера шахты «Новая» в 

инт. 1390-1360 м 
 

Засечка заезда в конвейерную галерею №24  

Комплекс загрузки вагонеток шахты «Эксплуатационная»  

Наклонный съезд для зачистки зумпфа шахты «Эксплуа-

тационная» с водосборником в инт. 1390-1425 м 
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Горизонт 1470 м 

Обходная выработка  

Проходческий водоотлив  

Квершлаг к шахте «Скиповая»  

Квершлаг к шахте «Новая»  

ВВ в инт. 1390/1470 м (2 шт.)  

Квершлаг к шахте «Средняя вентиляционная»  

Комплекс участкового водоотлива  

Заезд в ТХВ в инт. 1390/1550 м  

РУПП №1  

Шламоотстойник №1   

Шламоотстойник №2  

Заезд к лифто-ходовому восстающему №10 в инт. 

1390/1550 м 

 

Заезд к лифто-ходовому восстающему №11 в инт. 

1390/1550 м 

 

Выработка для обезвоживания шлама  

Камера противопожарных дверей (4 шт.)  

Пункт противопожарных материалов  

Заезд в ТХВ в инт. 1470/1630 м  

ТХВ в инт. 1470/1630 м  

Наклонный съезд в инт. 1470/1550 м от ствола шахты 

«Скиповая» 

 

Горизонт 1550 

м 

 

Проходческий водоотлив   

Заезд к водоотливному комплексу  

Заезд к лифто-ходовому восстающему №11 в инт. 

1390/1550 м 

 

Заезд к лифто-ходовому восстающему №10 в инт. 

1390/1550 м 

 

Квершлаг к шахте «Средняя вентиляционная»  

Комплекс главного водоотлива  

Шламоотстойник №1  

Шламоотстойник №2  

Заезд в ТХВ в инт. 1390/1550 м  
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ТХВ в инт. 1390/1550 м  

Камера участковой понизительной подстанции  

Лифто-ходовой восстающий №10 в инт. 1390/1550 м  

Лифто-ходовой восстающий №11 в инт. 1390/1550 м  

Выработка для обезвоживания шлама  

Пункт противопожарных материалов  

Камера противопожарных дверей (2 шт.)  

Засечка заезда к лифто-ходовому восстающему №13 в 

инт. 1550/1630 м 

 

Камера ожидания  

Заезд в ТХВ в инт. 1470/1630 м  

Горизонт 1630 

м 

Проходческий водоотлив  

Квершлаг к шахте «Средняя вентиляционная»  

Заезд в ТХВ в инт. 1470/1630 м  

ТХВ в инт. 1470/1630 м  

Камера противопожарных дверей (1 шт.)  

Засечка заезда в комплекс участкового водоотлива  

Лифто-ходовой восстающий №13 в инт. 1550/1630 м  
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2 подэтап 1 этапа 

1.2 Проектная документация «Вскрытие и разработка подземным способом 

остаточных запасов руды в отм. гор. 1310-1630 м подземного рудника 

ПАО «Гайский ГОК». 1 этап. Вскрытие запасов» (2 подэтап - Объекты 

поверхностного комплекса)» 

Площадка шах-

ты «Скиповая» 

Надшахтное здание  
Реконструкция 

(уточняется при 

проектировании) 

Копёр  
Реконструкция 

(уточняется при 

проектировании) 

Здание подъёмных машин 

Реконструкция 

(уточняется при 

проектировании) 

Площадка шах-

ты «Новая» 

Надшахтное здание с копром 

Реконструкция 

(уточняется при 

проектировании) 

Здание подъёмной машины скипового подъема 

Реконструкция 

(уточняется при 

проектировании) 

Площадка шах-

ты «Средняя 

Вентиляцион-

ная» 

Надшахтное здание с копром 

Реконструкция 

(уточняется при 

проектировании) 

Здания лебёдок (3 шт.) 
Реконструкция 

(уточняется при 

проектировании) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

от ПАО «Гайский ГОК»: 
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Заместитель директора по капитального  
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строительству, ремонту и СОФ     Долматов Ю.В. 

 

 

Заместитель главного инженера  

по перспективному развитию     Миронов А.Ф. 

 

 

 

Начальник ПТО       Пономаренко А.С. 

 

 

 

Начальник Подземного рудника     Нестеренко Д.В. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение В 

(обязательное) 

Лицензия на пользование недрами 
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