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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), г. Москва. 

ИНН: 7707082071 

ОГРН: 1027700133911 

КПП: 770801001 

Место нахождения и адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, 

Фуркасовский пер., д. 6. 

Адрес электронной почты: info@gge.ru. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект» 

(ООО «Геотехпроект»). 

Место нахождения юридического лица: 620144, РФ, г. Екатеринбург,  

ул. Хохрякова, д. 104 этаж 8. 

Адрес электронной почты: info@gtp-ural.ru. 

ИНН: 6672137720 

ОГРН: 1026605413746 

КПП: 667101001. 

Застройщик, технический заказчик - Общество с ограниченной 

ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук» (ООО «ГРК 

«Двойной-Дук»). 

Место нахождения юридического лица: 677000, Республика Саха 

(Якутия), Оймяконский район, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 36, корпус 1, 

кабинет 701. 

Адрес электронной почты: zdkinfodd@gmail.com. 

ИНН: 1435328180  

ОГРН: 1171447017389  

КПП: 143501001.  

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Геотехпроект» 

о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации» 

(Входящее: 2018/08/07-092 от 14.08.2018). 

2. Договор от 25.09.2018 № 1165Д-18/ГГЭ-15590/24-01 возмездного 

оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, заключенный  

между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ООО «ОЗРК «Хангалас». 

3. Доверенность № 3/18 от 12.07.2018. ООО «ОЗРК «Хангалас» 

уполномочивает ООО «Геотехпроект» представлять его интересы в  

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
4. Доверенность № 31 от 12.12.2018. ООО «Горнорудная компания 

mailto:info@gtp-ural.ru
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«Двойной-Дук» уполномочивает ООО «Геотехпроект» представлять его 
интересы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

5. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2018 к Договору от 
25.09.2018 № 1165Д-18/ГГЭ-15590/24-01 возмездного оказания услуг, 
заключенное между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ООО «ГРК «Двойной-
Дук».  

6. Письмо от 02.11.2018 № 18-49-УН директора ООО «ОЗРК «Хангалас» 
начальнику ФАУ «Главгосэкспертиза России» о продлении срока проведения 
государственной экспертизы. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 
Представлено Заключение от 19.07.2018 № 14 экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 
опытно-промышленной эксплуатации», утвержденное приказом Управления 
Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) от 19.07.2018 № 630. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 
1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Геотехпроект» 

о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий Предприятие по освоению золоторудного 
месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации 
(Входящее: 2018/08/07-092 от 14.08.2018). 

2. Проектная документация. 
3. Техническое задание на подготовку проектной документации по 

объекту: «Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. 
Этап опытно-промышленной эксплуатации», согласованное управляющим 
ООО «Геотехпроект» и утвержденное директором ООО «ОЗРК «Хангалас» 
12.03.2018. 

4. Исходные данные, подлежащие учету при разработке мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной 
документации на строительство объекта капитального строительства: 
«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 
опытно-промышленной эксплуатации» от 04.10.2016 № 5793-4-2 за подписью 
ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха 
(Якутия).  

5. Результаты инженерных изысканий. 
6. Задания на выполнение инженерных изысканий. 
7. Программы инженерных изысканий. 
8. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оймяконская 

золоторудная компания «Хангалас», утвержденный решением учредителей 
ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» (решение № 1-2016 от 
20 июля 2016 г.). 
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9. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения - Общество с ограниченной 

ответственностью «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас», серия 14  

№ 002106770, выданное Межрайонной ИФНС № 9 по Республике Саха 

(Якутия). 

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - 

Общество с ограниченной ответственностью «Оймяконская золоторудная 

компания «Хангалас»», выданное Межрайонной ИФНС № 9 по Республике 

Саха (Якутия) 29.07.2016. 

11. Лицензия на пользование недрами ЯКУ 05151 БР, выданная  

Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) Обществу с 

ограниченной ответственностью «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» 02.12.2016, с целевым назначением и видами работ - геологическое 

изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на 

территории Оймяконского района Республике Саха (Якутия). Срок действия - 

до 01.01.2039. 

12. Лицензия на производство маркшейдерских работ № ПМ-54- 

001203 (О) от 15.02.2008, выданная ООО «Геотехпроект» Ростехнадзором. 

13. Протокол № 5313-оп от 14.02.2018 заседания Государственной 

комиссии по утверждению заключения государственной экспертизы по 

технико-экономическому обоснованию временных разведочных кондиций и 

подсчету запасов золоторудного месторождения Хангалас в Республике Саха 

(Якутия). 

14. Лицензия № ВМ-00-016613 от 01.06.2017 на осуществление 

деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения, выданная Ростехнадзором Обществу с 

ограниченной ответственностью «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас». 

15. Акт приемки передвижного склада-контейнера марки ПСК-ВМ-6, 

находящегося на территории горного отвода участка «Хангалас-Рудный»  

ООО ГК «ТАЛ», утвержденный заместителем директора ООО «Янтарь» по БВР 

09.09.2016. 

16. Протокол о намерениях Уральского филиала (УФ) АО «ВНИМИ» и 

ООО «ОЗРК «Хангалас» от 10.08.2018 которым подтверждается, что  

УФ АО «ВНИМИ» при проведении опытно-промышленной эксплуатации 

месторождения рудного золота Хангалас будет привлечен для оказания услуг 

по методическому сопровождению маркшейдерских наблюдений за 

деформациями и определению параметров сооружений (в том числе 

устойчивости) при производстве как открытых, так и подземных работ. 

17. Договор № 59 от 15.07.2017 на горноспасательное обслуживание 

объектов ООО «ОЗРК «Хангалас», заключенный между ООО «ОЗРК 

«Хангалас» и Филиалом «Военизированный горноспасательный отряд «Северо-

Востока» ФГУП «ВГСЧ».  
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18. Положительное заключение экспертизы № 78-2-1-3-0048-18 на объект 

капитального строительства «Строительство ВЛ-35 кВ от п. Артык Республика 

Саха (Якутия). Оймяконский улус. Вновь строящаяся ЛЭП 35 кВ «Артык-

Хангалас», утвержденное техническим директором ООО «РусРегион» 

10.08.2018. 

19. Дополнение от 15.11.2018 к Техническому заданию на разработку 

проектной документации по объекту: «Предприятие по освоению 

золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 

эксплуатации», согласованному управляющим ООО «Геотехпроект» и 

утвержденному директором ООО «ОЗРК «Хангалас» 12.03.2018. 

20. Акт приемки от 06.09.2018 передвижного склада-контейнера марки 

ПСК-ВМ-6, находящегося на территории горного отвода участка «Хангалас-

Рудный» ООО «ОЗРК Хангалас» за подписями заместителя начальника горного 

отдела Ростехнадзора, технического директора, заместителя директора по БВР, 

технического руководителя БВР и заведующего складом ВМ ООО «ОЗРК 

Хангалас». 

21. Горноотводный акт к лицензии ЯКУ 05586 БР от 16.04.2018, 

выданный Ленским управлением Ростехнадзора ООО «ГРК «Двойной-Дук» 

15.08.2018 за № 14-7300-00061. Срок действия - 01.01.2039. 

22. Протокол о намерениях от 10.08.2018. Уральский филиал  

(УФ) АО «ВНИМИ» (Исполнитель) и ООО «ОЗРК «Хангалас» (Заказчик) 

подтверждают, что Исполнитель при проведении опытно-промышленной 

эксплуатации месторождения рудного золота Хангалас будет привлечен для 

оказания услуг по методическому сопровождению маркшейдерских 

наблюдений за деформациями и определению параметров сооружений (в том 

числе устойчивости) при производстве как открытых, так и подземных горных 

работ. 

23. Лицензия на пользование недрами ЯКУ 05586 БР, выданная  

Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) Обществу с 

ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук» 

16.04.2018, с целевым назначением и видами работ - геологическое изучение, 

включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка 

и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на 

территории Оймяконского района Республике Саха (Якутия). Срок действия - 

до 01.01.2039. 

24. Решение от 18.12.2017 об учреждении Общества с ограниченной 

ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук» за подписью 

единственного учредителя ООО «ОЗРК «Хангалас» в лице директора  

ООО «ОЗРК «Хангалас» И.Р. Мухаметшина. 

25. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук», утвержденный решением учредителей  

ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук»» (от 18 декабря 2017 г.). 
26. Свидетельство о постановке на учет 22.12.2017 Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения - Общества с 
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ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук», 
выданное Межрайонной ИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия) (г. Якутск). 

27. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Горнорудная 
компания «Двойной-Дук» от 22.12.2017, выданный Межрайонной ИФНС № 5 
по Республике Саха (Якутия). 

28. Письмо от 18.12.2018 № 18-168 генерального директора АО «ВЕДК» 
управляющей организации ООО «ГРК «Двойной-Дук» начальнику  
ФАУ «Главгосэкспертиза России» об ошибочной загрузке 
правоустанавливающих документов на ООО «ОЗРК «Хангалас». 

29. Письмо от 20.12.2018 № 18-174 генерального директора АО «ВЕДК» 
управляющей организации ООО «ГРК «Двойной-Дук» начальнику  
ФАУ «Главгосэкспертиза России» об уточнении технико-экономических 
показателей, изменении данных, указанных в Заявлении о проведении 
государственной (Входящее: 2018/08/07-092 от 14.08.2018). 

 
1.6. Стадия проведения экспертизы 
Государственная экспертиза в отношении проектной документации и 

результатов инженерных изысканий проведена впервые. 
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации  
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: Предприятие по 

освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-
промышленной эксплуатации.  

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального 
строительства: 678752, Россия, Республика Саха (Якутия), МО «Оймяконский 
улус (район)». Участок месторождения «Хангалас рудный».  

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства  
Объект капитального строительства - Предприятие по освоению 

золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 
эксплуатации - предприятие по добыче руды открытым способом с 
последующим ее обогащением, тип объект - нелинейный. 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Общая площадь, м
2
 2353,8 

Площадь застройки, м
2
  2362,0 

Строительный объем, м
3
 23781,1 
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Повышенный уровень ответственности установлен для следующих 

зданий и сооружений: 

- дробильно-сортировочный комплекс (2.4); 

- склад дробленой руды (2.5); 

- главный корпус (2.6). 

Уровень ответственности остальных зданий и сооружений - 

нормальный: 

- Насосная станция карьерного водоотлива (1.2.3); 

- Контрольно-пропускной пункт № 1 (2.1.1); 

- Контрольно-пропускной пункт № 2 (2.1.2); 

- Автовесовая (2.2); 

- Расходный склад материалов (2.7); 

- Склад угля (2.9);  

- Здание для обогрева и кратковременного отдыха (2.10); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (2.11); 

- Дизель-генераторная установка (2.12); 

- Котельная модульная (2.13); 

- Здание с резервуарами воды питьевого качества и насосами (2.14); 

- Уборная надворная № 1 (2.15.1); 

- Уборная надворная № 2 (2.15.2); 

- Насосная станция перекачки аварийных стоков (3.4); 

- Насосная станция оборотного водоснабжения (3.5); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (3.7); 

- Здание для обогрева и кратковременного отдыха (3.8)4 

- Насосная станция технологического водоснабжения № 1 (4.2.1); 

- Насосная станция технологического водоснабжения № 2 (4.2.2); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (4.3); 

- Трансформаторная подстанция 35/6/0,4 кВ (5). 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

в заявлении и в проектной документации не представлены. Предприятие по 

освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-

промышленной эксплуатации запроектировано как единый комплекс объектов 

по добыче и обогащению руды.  

Проектная документация не предусматривает строительство сложного 

объекта. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства  
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без 
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привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства  
Климат района резко континентальный: с продолжительной (до 8 мес.) 

холодной зимой и кратковременным жарким летом. Температура зимой 
опускается до минус 50-62

0
С, а летом поднимается до плюс 30-35

0
С. 

Среднегодовая температура отрицательная и составляет от минус 14 до минус 
16

0
С. Снежный покров (30-50 мм) ложится в конце сентября и сходит в конце 

мая - начале июня. Среднегодовое количество осадков составляет 200 мм, 
основная их доля выпадает в виде дождя в июле-августе.  

В орографическом отношении территория относится к  
Яно-Оймяконскому нагорью, для которой характерен низкогорный рельеф с 
абсолютными отметками 850-1125 м и превышениями водоразделов над 
тальвегами долин 100-270 м.  

Обнаженность района плохая. Площадь рудного поля расположена на 
выположенной заболоченной водораздельной поверхности, перекрытой 
рыхлыми четвертичными отложениями краевых частей Джелканской 
наложенной впадины.  

Площадь работ расположена в области развития многолетней мерзлоты, 
мощность которой составляет около 200 м по аналогии с близлежащей 
Джелканской впадиной.  

Фоновая сейсмичность района по карте ОСР-2015-В равна 9 баллов. 
Расчетная сейсмичность участка 7,8-8,0 баллов. Расчетная сейсмичность 
участка гидротехнических сооружений IV класса равна 8 баллов для уровня ПЗ 
и 9 баллов для уровня МРЗ. 

Категория сложности инженерно-геологических условий - III (сложная). 
Район строительства относится к строительно-климатической зоне - IА. 
- ветровой район - I, нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа; 
- снеговой район - III, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м

2
 

горизонтальной поверхности земли 1,8 кПа;  
- средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - 

минус 62
о 
С; 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 
0,92 - минус 58

о 
С; 

- продолжительность и температура периода со среднесуточной 
температурой ≤+8

о 
С - 272 дня/минус 23,8

о 
С. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без 
привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
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2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект»  

(ООО «Геотехпроект»).  
ИНН: 6672137720 
ОГРН: 1026605413746 
КПП: 667101001 
Адрес электронной почты: info@gtp-ural.ru. 
Выписка от 13.09.2018 № 468 из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики 
Свердловской Области» - ООО «Геотехпроект».  

Место нахождения юридического лица: РФ, 620144, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 104, этаж 8. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 
Использование проектной документации повторного использования при 

подготовке проектной документации не предусмотрено. 
 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 
1. Техническое задание на разработку проектной документации по 

объекту: «Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. 
Этап опытно-промышленной эксплуатации», согласованное управляющим  
ООО «Геотехпроект» и утвержденное директором ООО «ОЗРК «Хангалас» 
12.03.2018. 

2. Дополнение от 15.11.2018 к Техническому заданию на разработку 
проектной документации по объекту: «Предприятие по освоению 
золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 
эксплуатации», согласованному управляющим ООО «Геотехпроект» и 
утвержденному директором ООО «ОЗРК «Хангалас» 12.03.2018. 

3. Дополнение № 2 от 11.12.2018 к Техническому заданию на разработку 
проектной документации по объекту: «Предприятие по освоению 
золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 
эксплуатации», согласованному управляющим ООО «Геотехпроект» и 
утвержденному директором ООО «ОЗРК «Хангалас» 12.03.2018. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
1. Градостроительный план земельного участка № RU 14531000-2018-043, 

согласованный МБУ «УКС МО Оймяконский улус (район)» Республики  
Саха (Якутия) 23.11.2018. Кадастровый номер земельного участка: 
14:23:000000:1030. 
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2. Договор аренды лесного участка № 660 от 04.10.2017, выданный 

Департаментом по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) ООО «ОЗРК 

«Хангалас». Площадь участка 131,52 га. Кадастровый номер: 

14:22:000000:1030. 

3. Договор о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного 

участка № 660 от 04.10.2017, г. Якутск, 10.07.2018. По настоящему договору 

Арендатор (ООО «ОЗРК «Хангалас») передает, а новый Арендатор  

(ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук») принимает все права и 

обязанности по лесному участку площадью 131,52 га, кадастровый номер 

земельного участка: 14:23:000000:1030. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия б/н от 12.03.2018 на водоотведение объекта 

«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации» за подписью технического директора 

ООО «ОЗРК «Хангалас». 

2. Технические условия б/н от 12.03.2018 на водоотведение объекта 

«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации» за подписью технического директора 

ООО «ОЗРК «Хангалас». 

3. Технические условия № 6-тд от 21.09.2016 на телефонизацию и 

передачу данных за подписью директора ООО «ОЗРК «Хангалас». 

4. Технические условия № 3-тд от 19.09.2016 подключения предприятия 

по освоению золоторудного месторождения Хангалас к сетям инженерно-

технического обеспечения (электроснабжение) за подписью директора  

ООО «ОЗРК «Хангалас». 

5. Технические условия № 5-тд от 19.09.2016 для проектирования 

объектов капитального строительства - хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, производственного и противопожарного водоснабжения, 

хозяйственно-бытовой канализации по объекту ООО «ОЗРК «Хангалас» 

Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации за подписью директора ООО «ОЗРК 

«Хангалас». 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий  

Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерно-

экологических изысканий:  

- инженерно-геологические изыскания - 16.12.2018; 

- инженерно-геодезические изыскания - 31.05.2017; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания - 02.11.2018; 

- инженерно-экологические изыскания - 10.12.2018. 
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Основные виды: 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания. 

Специальные виды инженерных изысканий не проводились. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Российская Федерация, Оймяконский район, Республика Саха (Якутия), 

98 км юго-восточнее от административного центра улуса поселка Усть-Нера и в 

15 км юга-западное от поселка Артык. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2. 

настоящего заключения. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОПЛАТФОРМА»  

(ООО «ГЕОПЛАТФОРМА»).  

ИНН: 6685043194 

ОГРН: 1136685024277 

КПП: 668501001 

Адрес электронной почты: geoplatforma@mail.ru. 

Выписка от 23.10.2017 № № 999 из реестра членов саморегулируемой 

организации Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» -  

ООО «ГЕОПЛАТФОРМА».  

Выписка от 21.09.2018 № 02512 из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация Саморегулируемая организация 

«МежРегионИзыскания» - ООО «ГЕОПЛАТФОРМА».  

Место нахождения юридического лица: 620910, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, 10-192. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

1. Техническое задание на производство инженерно-

гидрометеорологических изысканий по объекту: «Предприятие по освоению 

золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 

эксплуатации», согласованное генеральным директором  

ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и утвержденное директором ООО «ОЗРК 

«Хангалас» в 2017 г. 
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2. Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

согласованное генеральным директором ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и 

утвержденное директором ООО «ОЗРК «Хангалас» в 2017 г. 

3. Техническое задание на производство инженерно-геодезических 

изысканий по объекту: «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

согласованное генеральным директором ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и 

утвержденное директором ООО «ОЗРК «Хангалас» в 2017 г. 

4. Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

согласованное генеральным директором ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и 

утвержденное директором ООО «ОЗРК «Хангалас» в 2017 г. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

1. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий на объекте: 

«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации» согласованная директором  

ООО «Геотехпроект» и генеральным директором ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и 

утвержденная директором ООО «ОЗРК «Хангалас» в 2017 г. 

2. Программа инженерно-экологических изысканий на объекте: 

«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации» согласованная директором  

ООО «Геотехпроект» и генеральным директором ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и 

утвержденная директором ООО «ОЗРК «Хангалас» в 2017 г. 

3. Программа инженерно-геодезических изысканий на объекте: 

«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации» согласованная директором  

ООО «Геотехпроект» и генеральным директором ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и 

утвержденная директором ООО «ОЗРК «Хангалас» в 2017 г. 

4. Программа инженерно-геологических изысканий на объекте: 

«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации» согласованная директором  

ООО «Геотехпроект» и генеральным директором ООО «ГЕОПЛАТФОРМА» и 

утвержденная директором ООО «ОЗРК «Хангалас» в 2017 г. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 
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учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) представлен в 

таблице: 

 
№ 

тома 
Обозначение Наименование 

3.1-3.3 449/Г-1-ИЭ,  
ООО «Геоплат-

форма» 

Отчетная техническая документация по инженерным 

изысканиям. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям  

4 449-ГП-2017-ИГМ, 

ООО «Геоплат-

форма» 2018 

Отчетная техническая документация по инженерным 

изысканиям. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям  

1 449-ГП-2017-ИТ,  

ООО «Геоплат-

форма», 2017 

Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хан-

галас. Этап опытно-промышленной эксплуатации. Отчет по 

инженерно-геодезическим изысканиям 

2 449-ГП-2017-ИГ. 

ООО «Геоплат-

форма», 2017 

Отчетная техническая документация по инженерным 

изысканиям. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

 

4.1.1.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

В административном отношении участок месторождения «Хангалас 

рудный» расположен в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия), в 98 км 

юго-восточнее от административного центра улуса поселка Усть-Нера и в 15 км 

юга-западное от поселка Артык. 

Предприятие по освоению месторождения Хангас, в составе следующих 

участков: 

- участок открытых горных работ; 

- площадка гравитационной обогатительной фабрики; 

- площадка хвостового хозяйства; 

- площадка водохранилища; 

- трансформаторная подстанция 35/6,0/0,4 кВ; 

- межплощадочные объекты и сооружения. 

Для характеристики климатических условий района работ использованы 

материалы многолетних наблюдений на метеостанциях (МС) Усть-Нера (Нера) 

и Делянкир, данные СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и  

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

Для характеристики гидрологических условий на участке изысканий 

использованы данные многолетних наблюдений на гидрологических постах  

р. Артык-Юрях - 3,5 км от устья, р. Эльга - 5 км выше устья р. Артык-Юрях. 

Мерзлота является одним из важнейших природных факторов 

формирования стока. Рассматриваемый район относится к сплошной мерзлой 

зоне. Мощность сезонно талого слоя изменяется от 0,5 до 5,0 м. 

В районе работ формируется субарктический резко континентальный 

климат. 

В течение года преобладают ветры восточного направления. 

Среднегодовая скорость ветра 0,7 м/с, максимальная скорость ветра 20 м/с, при 

порыве - 24 м/с. Для определения ветрового волнения на проектируемом 

водохранилище расчетная наибольшая скорость ветра 4% обеспеченности 
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составляет: при восточном направлении 13,1 м/с; при западном направлении 

14,5 м/с. 

Среднегодовая температура воздуха равна минус 16,6 С. Абсолютная 

максимальная температура воздуха 34ºС. Абсолютная минимальная 

температура воздуха минус 65ºС. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха 70%. 

Годовая сумма осадков составляет 265 мм. Наблюденный суточный 

максимум осадков 45 мм. Расчетный суточный максимум осадков 1% 

обеспеченности 43 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется в начале октября, разрушается и 

сходит в первой половине июня. Средняя из наибольших за зиму высота 

снежного покрова 38 см, максимальная 77 см. 

Зона проектирования относится к I району, находится в подрайоне I А 

климатического районирования для строительства согласно СП 131.13330.2012. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,98 равна минус 62°С, обеспеченностью 0,92 минус 60°С. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98 равна минус 60°С, обеспеченностью 0,92 минус 58°С. 

(МС Нера). 

Согласно районированию территории СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» участок проектирования расположен: по снеговой нагрузке в  

III районе; по нормативному ветровому давлению в I районе. По толщине 

стенки гололеда - во II районе (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). 

Месторождение расположено в долине руч. Левый Хангалас (Левая 

Вершина) - притока второго порядка р. Нера. На территории месторождения в 

руч. Левый Хангалас (Левая Вершина) справа впадает руч. Узкий. 

В орографическом отношении месторождение находится в пределах 

Нерского плоскогорья с мелкогорным рельефом. Абсолютные отметки 

достигают 900-1400 м, относительные превышения над днищами долин - 400-

500 м. 

Гидрографическая сеть района характеризуется значительной 

разветвленностью и врезанностью, имеет горный характер с 

неуравновешенным продольным профилем и непостоянным водным режимом. 

Речной сток рассматриваемых водотоков преимущественно проходит в 

теплую часть года (75-95 %). В году максимальными могут быть расходы, как 

половодья, так и дождевых паводков. В зимний период рассматриваемые 

водотоки промерзают до дна. На водотоках в горно-предгорной зоне 

образуются наледи. 

Участок месторождения относится к пойменно-долинному и террасовому 

типам. Основные запасы месторождения сконцентрированы в пойменной части 

руч. Левый Хангалас (Левая Вершина). 

Для определения основных гидрологических характеристик были 

выбраны два расчетных створа на руч. Левый Хангалас (Левая Вершина): 
- расчетный створ № 1 - в начале поступления стока на границу 

месторождения; 
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- расчетный створ № 2 - в конце границы месторождения. 

Ручей Узкий - правобережный приток руч. Левый Хангалас (Левая 

Вершина), расчетный створ № 3 расположен в 1,5 км от устья. 

Определение расчетных гидрологических характеристик водотоков 

выполнено в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003 (п.7.30, п.7.38, 

п.7.44, п.7.59, п.7.68), с использованием материалов многолетних наблюдений 

на постах-аналогах р. Артык-Юрях - 3,5 км от устья, р. Эльга - 5 км выше устья 

р. Артык-Юрях. 

Проектируемые здания расположены на высоких отметках местности от 

856 м до 872 м. Отметки уреза воды в нагорной канаве в створе зданий 

составляет 836,25 м БС, наивысший уровень воды 1% обеспеченности  

руч. Левый Хангалас (Левая Вершина), равна в створе зданий 838,40 м БС, что 

значительно ниже площадок проектируемых зданий, что исключает их 

возможность затопления в периоды половодий и паводков, а так же во время 

катастрофических наводнений. 

Отметка наивысшего уровня воды руч. Левый Хангалас (Левая Вершина) 

5% обеспеченности в створе водозаводного канала равна 855,06 м БС, 10% 

обеспеченности равна 854,89 м БС. 

Отметка НПУ в водохранилище равна 854,86 м БС. Отметка верха дамбы 

водохранилища равна 856,00 м БС 

Нагорная канава существующая и не проектируется. Под 

существующими автодорогами уложены трубы, которые справляются с 

пропуском талых и дождевых вод. Проектируемые автодороги водные 

преграды не пересекают, ИССО отсутствуют. 

Грунты русел и пойм водотоков сложены илисто-глинистым материалом, 

галькой, реже валунами и песком. Мощность отложений от 1 до 10 м. 

Сравнительный анализ картографических материалов разных лет съемок 

показал, что исследуемые водотоки района изысканий устойчивые в плановом 

отношении - скорость плановых деформаций берегов водотоков не превышает 

0,1-0,2 м/год. 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления не наблюдаются. 

 

4.1.1.2. Экологические условия территории и результаты инженерно-

экологических изысканий 

Согласно ГПЗУ № RU14531000-2018-043 для освоения Хангалаского 

золоторудного месторождения выделен земельный участок площадью  

131,52 га. Все проектируемые сооружения размещаются в границах земельного 

отвода. 

Изъятие земельных участков во временное или постоянное пользование 

настоящей проектной документацией не предусматривается. 

Существующая производственная база и вахтовый поселок предприятия 

располагается на правом борту реки Левая Вершина в 7 км от устьевой части. 

Река Левая Вершина - левый приток р. Хангалас левого притока р. Нера 

правого притока р. Индигирка. Длина водотока составляет 18 км. Ширина 

водоохранной зоны (далее ВОЗ) составляет 100 м. 
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Территориальным отделом федерального агентства по рыболовству для  

р. Левая Вершина и руч. Узкий установлена первая категория 

рыбохозяйственного значения (письмо Федерального агентства по рыболовству 

от 08.11.2018 № У05-2599 и письмо от 05.12.2018 № У05-2609). 

Вода из р. Левая Вершина не соответствует нормативным требованиям, 

предъявляемым приказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 13 декабря 2016 г. № 552 и ГН 2.1.5.1315-03 по содержанию 

железа (общего), меди, никеля, ртути, сульфатов, и фенолов. Содержание ртути 

в поверхностной воде колеблется от значений ниже ПДК, до превышения в  

1,54 раза. 

На площадке распространены криоземы, гомогенные глеевые и 

мерзлотные аллювиальные дерновые перегнойные почвы. По результатам 

агрохимических исследований мощность плодородного слоя почвы составила  

5 см.  

Результаты расчета суммарного показателя химического загрязнения Zc 

указывают на допустимую категорию загрязнения исследованных почвенных 

образцов. 

Все исследуемые образцы почвы по бактериологическим, 

паразитологическим и энтомологическим показателям можно отнести к 

категории «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03). 

По содержанию природных радионуклидов грунт в исследуемых пробах 

относится к 1 классу строительных материалов и промышленных отходов 

(наименее опасный) - А эфф <370 Бк/кг и может быть использован без 

ограничений, в том числе в строительстве жилых и общественных зданий. 

Значения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения 

находятся в пределах допустимых значений, до 0,3 мкЗв/час (СП 11-102-97). 

По результатам исследования плотности потока радона участок 

изысканий соответствует требованиям санитарных правил и нормативов  

(МУ 2.6.1.2398-08, п.6.6). 

По результатам исследования горного отвода установлено, что площадка 

предполагаемого строительства находится в ареале произрастания видов, 

внесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия): вздутоплодника 

сибирского, родиолы розовой. Однако, натурные исследования в июле 2016 г. 

не выявили мест произрастания редких растений в пределах изученной 

территории. 

Сведения о территориях с ограниченными условиями использования 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют 

(письмо Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) от 12.12.2018 № 04/1-09/6-11325, письмо 

Администрации МО «Оймяконский улус (район)» от 11.12.2018 № 2506). 

Площадка размещения проектируемого объекта не попадает в границы 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, 

регионального и местного значения (письмо Минприроды России от 06.12.2016 

№ 12-47/33311, письмо Министерства природных ресурсов РС(Я) от 01.11.2018 

№ 01-315, письмо ГБУ РС (Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» от 01.11.2018 
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№ 01-315, письмо Администрации МО «Оймяконский улус (район)» от 

11.12.2018 № 2505). 

На участке производства работ и в 1000-метровой зоне отсутствуют 

скотомогильники и биотермические ямы (письмо Департамента ветеринарии 

Республики Саха (Якутия) от 25.04.2017 № 03-01/2264). 

Лесной участок с кадастровым номером 14:22:000000:1030 площадью 

131,52 га, предоставленный по договору аренды № 660 от 04 октября 2017, 

находится на землях лесного фонда Оймяконского участкового лесничества 

Индигирского лесничества Целевое назначение лесов: эксплуатационные. 

Категории защитности нет (письмо ГКУ Республики Саха (Якутия) 

«Индигирское лесничество» от 21.11.2018 № 354). 

В соответствии с письмом Якутнедра от 27.09.2018 № 01-1/21-3351 

земельный участок расположен: на площади месторождения россыпного золота 

руч. Левый Хангалас с притоками Зимний, Узкий; на площади месторождения 

россыпного золота руч. Левый Хангалас (террасы); на площади действующей 

лицензии ЯКУ 05585 БП, принадлежащей ООО «ГРК «Дук» с целевым 

назначением геологическое изучение, включающее поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых на участке недр Новый Хангалас, а 

также Якутнедра установило, что по перечисленным площадям проектируемый 

для строительства объект по освоению золоторудного месторождения Хангалас 

на этапе опытно-промышленной эксплуатации не затрагивает запасы и 

прогнозные ресурсы россыпного золота. 

На земельном участке общей площадью 131,52 га под объект 

«Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап 

опытно-промышленной эксплуатации» на территории Оймяконского улуса 

(района) отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического). Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон 

охраны и защитных зон объектов культурного наследия (письмо Департамента 

Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия от 

11.12.2018 № 01-21/641). 

 

4.1.1.3. Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания проведены на территории 

месторождения Хангалас рудный. Месторождение Хангалас рудный 

расположено в Верхне-Индигирском горнопромышленном районе, в 

административном отношении входит в состав МО «Оймяконский район 

(улус)» Республики Саха (Якутия). 

Месторождение находится в долине руч. Левая Вершина, являющийся 

левобережным притоком реки Хангалас левого притока реки Нера, в 136 км 

южнее административного центра пос. Усть-Нера.  

В орографическом отношении месторождение располагается в пределах 
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Нерского плоскогорья с мелкогорным рельефом. 

Рельеф подвержен техногенному воздействию. Склоны залесены. 

Древесная растительность представлена лиственницей. По северной границе 

протекает ручей Левый Хангалас. 

Высотные отметки поверхности на инженерно-топографическом плане 

изменяются от 817,6 до 973,1 м. 

 

4.1.1.4. Инженерно-геологические изыскания 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

Нерского плоскогорья с низкогорным рельефом. 

В геолого-литологическом строении принимают участие нерасчлененные 

мезозойские осадочные скальные породы, четвертичные отложения 

аллювиально-делювиального и делювиально-элювиального генезиса, 

перекрытые современными техногенными образованиями или почвенно-

растительным слоем мощностью 0,05 м. 

Техногенные насыпные и перемещенные щебенистые, гравийные и 

галечниковые грунты с твердым супесчаным заполнителем залегают на 

участках водохранилища, хвостового хозяйства и в полотне автодорог, 

мощность слоя до 5,5 м. 

Аллювиально-делювиальные отложения: гравийные и галечниковые 

грунты с супесчаным заполнителем, с массивной криогенной текстурой, 

мощность до 5,4 м.  

Делювиально-элювиальные отложения: гравийные и щебенистые грунты 

с супесчаным заполнителем, с массивной криогенной текстурой, вскрытая 

мощность слоя до 5,3 м. 

Мезозойские осадочные отложения: 

- песчаники с прослоями алевропесчаника пониженной прочности, 

сильнотрещиноватые, грунты находятся в мерзлом состоянии, вскрытая 

мощность слоя до 6,3 м.  

- песчаники с прослоями алевропесчаника средней прочности, 

трещиноватые, грунты находятся в мерзлом состоянии, вскрытая мощность 

слоя до 2,9 м;  

- алевролиты прочные, трещиноватые, грунты находятся в мерзлом 

состоянии, вскрытая мощность слоя до 2,8 м. 

Грунты неагрессивные к бетону марки W4 и арматуре железобетонных 

конструкций. Грунты проявляют среднюю и низкую коррозионную 

агрессивность к углеродистой и низколегированной стали. 

На период изысканий (март 2017 г.) инженерно-геологическими 

скважинами подземные воды до глубины 10,6 м не вскрыты. В теплый период 

года возможно образование временного водоносного горизонта надмерзлотных 

вод в сезонно-талом слое. 

По условиям подтопления участок относится к сезонно-подтапливаемым 

в естественных условиях. 

К специфическим грунтам относятся техногенные и многолетнемерзлые 

грунты. Многолетнемерзлые грунты имеют сплошное распространение. 
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Среднегодовая температура от минус 1,6ОС до минус 10,2ОС. Вскрытая 

мощность многолетнемерзлых грунтов до 10,6 м.  

Нормативная глубина сезонного оттаивания до 2,0 м. Грунты слоя 

сезонного промерзания относятся к слабопучинистым. 

Фоновая сейсмичность района по карте ОСР-2015-В равна 9 баллов. 

Расчетная сейсмичность участка 7,8-8,0 баллов. Расчетная сейсмичность 

участка гидротехнических сооружений IV класса равна 8 баллов для уровня ПЗ 

и 9 баллов для уровня МРЗ. 

Категория сложности инженерно-геологических условий - III (сложная). 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем 

полевого и инструментального исследования водных объектов, с применением 

методов математической статистики, графического анализа, редукционных и 

эмпирических формул. 

Состав и объемы работ, выполненных в марте 2017 г.: 

- сбор сведений и систематизация гидрологических и метеорологических 

материалов; 

- подбор метеостанций и постов с оценкой степени репрезентативности и 

качества материалов наблюдений (2 станции); 

- определение основных климатических параметров по региональным 

картам и справочно-методическим материалам; 

- рекогносцировочное обследование участка изысканий (5 км); 

- гидроморфологическое обследование (0,5 км); 

- определение максимальных расходов и уровней воды; 

- составление климатической характеристики района изысканий  

(1 записка); 

- составление гидрологической характеристики района изысканий  

(1 очерк); 

- технический отчет (1 отчет). 

 

4.1.2.2. Инженерно-экологические изыскания  

Методы и методика проведения инженерно-экологических изысканий 

определялись и соответствовали СП 47.133330.2016 и СП 11-102-97, а также 

другой нормативной и технической документации в области охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов. 

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие 

виды и объемы работ: 

- радиационное обследование - 20 точек; 

- отбор проб почво-грунтов для анализа на загрязненность по химическим 

показателям - 26 проб; 

- отбор проб почв на радионуклиды - 18 проб; 

- измерение плотности потока радона - 10 точек. 
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4.1.2.3. Инженерно-геодезические изыскания 

Сроки выполнения работ: март-май 2017 г. 

Система координат: МСК 14. Система высот: Балтийская. 

Состав выполненных работ: 

- создание опорной геодезической сети с использованием спутниковых 

геодезических систем - 14 пунктов; 

- создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м - 42 га; 

- составление технического отчета. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами 

триангуляции ГГС. 

Топографическая съемка выполнена с точек планово-высотной 

съемочной сети, созданной проложением теодолитных ходов и ходов 

тригонометрического нивелирования.  

По результатам полевого контроля и приемки работ оформлен акт. 

В отчетных материалах представлены данные о видах и объемах 

выполненных работ, топографо-геодезической изученности района работ, 

указана методика и технология создания планово-высотного обоснования, 

инженерно-топографического плана объекта (полевые и камеральные работы). 

Представлены краткие результаты выполненных работ и их оценка. 

Камеральные работы выполнены с использованием программного 

обеспечения CREDO, AutoCAD. 

 

4.1.2.4. Инженерно-геологические изыскания 

В состав работ, выполненных в 2017 г., входит: 

- проходка 29 скважин глубиной до 10,6 м, всего 202,2 п.м, с отбором 

монолитов и проб нарушенной структуры; 

- термометрия - 29 скважин; 

- испытание грунтов горячим штампом - 6 опытов; 

- комплекс геофизических исследований; 

- сейсмическое микрорайонирование; 

- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химический анализ подземных вод и водных вытяжек из 

грунтов; 

- сбор, систематизация и обработка материалов изысканий прошлых лет, 

камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, 

составление отчета. 

 

4.1.3 . Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 23.10.2018 № 09454-18/ГГЭ-15590/24-01 

направлялись замечания по результатам экспертной оценки с предложением об 

оперативном внесении изменений в результаты инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий с внесенными в оперативном порядке 
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изменениями представлены заявителем письмами от 08.11.2018 № 402/03, от 

08.11.2018 № 407/03, от 12.11.2018 № 408/03, от 13.11.2018 № 412/03, от 

04.12.2018 № 432/03, от 14.12.2018 № 452/03, от 19.12.2018 № 463/03, от 

21.12.2018 № 469/03, от 21.12.2018 № 470/03, от 24.12.2018 № 471/03, от 

24.12.2018 № 473/03. 

1. В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 

внесены следующие изменения в результаты инженерно-экологических 

изысканий: 

1.1. Копия протокола испытаний (радиационного контроля) от 19.05.2017 

№ 23р-5-17(Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 449/Г-1-ИЭ).  

1.2. Копии протоколов определения радионуклидов в пробах почв от 

21.11.2018 №№ 19151-19177 (Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

449/Г-1-ИЭ). 

1.3. Копия протокола агрохимических исследований № П-2861-Агро от 

10.12.2018 (Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.4. Копии протоколов лабораторных исследований проб почв от 

05.12.2018 №№ 19565-19591 (Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

449/Г-1-ИЭ).  

1.5. Сведения об отсутствии зон санитарной охраны источников 

водоснабжения - письмо Министерства экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 12.12.2018 № 04/1-09/6-11325, 

письмо Администрации МО «Оймяконский улус (район)» от 11.12.2018  

№ 2506 (Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.6. Результаты исследования поверхностных вод на соответствие ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного значения (Отчет по инженерно-

экологическим изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.7. Сведения об отсутствии объектов культурного наследия - письмо 

Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного 

наследия от 11.12.2018 № 01-21/641 (Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.8. Сведения об отсутствии скотомогильников - письмо Департамента 

ветеринарии Республики Саха (Якутия) от 25.04.2017 № 03-01/2264 (Отчет по 

инженерно-экологическим изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.9. Сведения о лесах - письмо ГКУ Республики Саха (Якутия) 

«Индигирское лесничество» от 21.11.2018 № 354 (Отчет по инженерно-

экологическим изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.10. Сведения о месторождениях полезных ископаемых - письмо 

Якутнедра от 27.09.2018 № 01-1/21-3351 (Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.11. Сведения об отсутствии ООПТ - письмо Минприроды России от 

06.12.2016 № 12-47/33311, письмо Министерства природных ресурсов РС (Я) от 

01.11.2018 № 01-315, письмо ГБУ РС (Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» 

от 01.11.2018 № 01-315, письмо Администрации МО «Оймяконский улус 

(район)» от 11.12.2018 № 2505 (Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 
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1.12. Карта современного состояния (Отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям 449/Г-1-ИЭ). 

1.13. Сведения о рыбохозяйственной категории водотоков - письмо 
Федерального агентства по рыболовству от 08.11.2018 № У05-2599 и письмо от 
05.12.2018 № У05-2609 (Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 
449/Г-1-ИЭ). 

2. В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 
внесены следующие изменения результаты инженерно-
гидрометеорологических изысканий: 

2.1. В дополнительно представленных материалах (Отчет по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям) приведены: 

- расчеты наибольших расходов воды, притекающих к нагорной  
канаве хвостохранилища (том 4 Отчет по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям. Шифр 449-ГП-2017-ИГМ, ООО «Геоплатформа», 2018 г.); 

- дана оценка вероятности затопления проектируемых наземных зданий и 
сооружений водами поверхностных водотоков в периоды половодий и 
паводков (том 4 Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 
Шифр 449-ГП-2017-ИГМ, ООО «Геоплатформа», 2018 г.); 

- расчеты наивысших уровней воды руч. Левая Вершина Хангаласа 5% 
обеспеченности: 1 створе водозаводного канала, в верхней границе 
водохранилища, в нижней границе хвостохранилища(том 4. Отчет по 
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.Шифр 449-ГП-2017-ИГМ 
изм.1 ООО «Геоплатформа». 2018 г.). 

3. В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 
результаты инженерно-геодезических изысканий не осуществлялось. 

4. В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 
внесены следующие изменения в результаты инженерно-геологических 
изысканий:  

4.1. Представлены инженерно-геологические разрезы с нанесенными 
контурами и подземной частью проектируемых сооружений, том 2 Отчет по 
инженерно-геологическим изысканиям, ООО «Геоплатформа», 449-ГП-2017-
ИГ. 

4.2. В техническом задании указан принцип использования 
многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений, том 2 Отчет по 
инженерно-геологическим изысканиям, ООО «Геоплатформа», 449-ГП-2017-
ИГ. 

4.3. В разделе «Свойства грунтов» и «Специфические грунты» 
откорректировано описание многолетнемерзлых грунтов, том 2 Отчет по 
инженерно-геологическим изысканиям, ООО «Геоплатформа», 449-ГП-2017-
ИГ. 

4.4. Представлена методика определения механических свойств скальных 
грунтов, том 2 Отчет по инженерно-геологическим изысканиям,  
ООО «Геоплатформа», 449-ГП-2017-ИГ. 

4.5. Представлены откорректированные гидрогеологические условия,  
том 2 Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, ООО «Геоплатформа», 
449-ГП-2017-ИГ. 
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4.6. Представлено обоснование нормативных и расчетных значений 

показателей физико-механических свойств грунтов, том 2 Отчет по инженерно-

геологическим изысканиям, ООО «Геоплатформа», 449-ГП-2017-ИГ. 

4.7. В техническом задании указана карта ОСР-97, принятая для 

проектирования объекта, том 2 Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям, ООО «Геоплатформа», 449-ГП-2017-ИГ. 

4.8. Представлена расчетная сейсмичность участка гидротехнических 

сооружений IV класса для уровней ПЗ и МРЗ, том 2 Отчет по инженерно-

геологическим изысканиям, ООО «Геоплатформа», 449-ГП-2017-ИГ. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации  

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) представлен в таблице: 

 

№ тома Обозначение Наименование Прим. 

1 449.02-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

2 449.02-ПЗУ 
Раздел 2 Схема планировочной  

организации земельного участка 
 

  Раздел 3 Архитектурные решения  

3.1 449.02-АР.ТЧ Книга 1 Текстовая часть  

3.2 449.02-АР.ГЧ Книга 2 Графическая часть  

  
Раздел 4 Конструктивные и  

 объемно-планировочные решения 
 

4.1 449.02-КР.ТЧ Книга 1 Текстовая часть  

4.2 449.02-КР.ГЧ Книга 2 Графическая часть  

4.3 449.02-КР.ГТС Книга 3 Гидротехнические сооружения  

  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1 Система электроснабжения 

 

5.1.1 
449.02-

ИОС1.1 
Часть 1 Внешнее электроснабжение  

5.1.2 
449.02-

ИОС1.2 

Часть 2 Внутриплощадочное  

электроснабжение 
 

  Подраздел 2 Система водоснабжения  

5.2.1 
449.02-

ИОС2.ТЧ 
Книга 1 Текстовая часть  

5.2.2 
449.02-

ИОС2.ГЧ 

Книга 2 Графическая часть 

Подраздел 3 Система водоотведения 
 

5.3.1 
449.02-

ИОС3.ТЧ 
Книга 1 Текстовая часть  
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5.3.2 
449.02-

ИОС3.ГЧ 
Книга 2 Графическая часть  

  
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха, тепловые сети  
 

5.4.1 
449.02-

ИОС4.ТЧ 
Книга 1 Текстовая часть  

5.4.2 
449.02-

ИОС4.ГЧ 
Книга 2 Графическая часть  

5.4.3 
449.02-

ИОС4.ТМ 

Книга 3 Котельная. Тепломеханические 

решения 
 

5.5 449.02-ИОС5 Подраздел 5 Сети связи   

5.6 449.02-ИОС6 Подраздел 6 Система газоснабжения 
Не разра-

батывается 

  Подраздел 7 Технологические решения  

  Часть 1 Открытые горные работы  

5.7.1.1 
449.02-

ИОС7.1.ТЧ 
Книга 1 Текстовая часть  

5.7.1.2 
449.02-

ИОС7.1.ГЧ 
Книга 2 Графическая часть  

  Часть 2 Обогащение руд  

5.7.2.1 
449.02-

ИОС7.2.ТЧ 
Книга 1 Текстовая часть  

5.7.2.2 
449.02-

ИОС7.2.ГЧ 
Книга 2 Графическая часть  

  Часть 3 Гидротехнические сооружения  

5.7.3.1 
449.02-

ИОС7.3.ТЧ 
Книга 1 Текстовая часть  

5.7.3.2 
449.02-

ИОС7.3.ГЧ 
Книга 2 Графическая часть  

6 449.02-ПОС 
Раздел 6 Проект организации  

 строительства  
 

7 449.02 ПОД 
Раздел 7 Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов 

Не разра-

батывается 

8 449.02-ООС 
Раздел 8 Перечень мероприятий  

 по охране окружающей среды 
 

9 449.02-ПБ 
Раздел 9 Мероприятия по 

 обеспечению пожарной безопасности 
 

10 449.02-ОДИ 
Раздел 10 Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов 

Не разра-

батывается 

10
1
 449.02-ЭЭ 

Раздел 10
1
 Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетической эффек-

тивности и  требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета, ис-

пользуемых энергетических ресурсов 

 

11 449.02-СМ 
Раздел 11 Смета на строительство объектов 

капитального строительства 

Не предос- 

тавляется 

12  
Раздел 12 Иная документация в случаях, пре-

дусмотренных федеральными законами 
 



25 

Егер/ГГЭ-15590 

12.1 449.02-ГОЧС 

Подраздел 1 Перечень мероприятий по граж-

данской обороне, мероприятий по предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций тприродного и 

техногенного характера, мероприятий по про-

тиводействию терроризму 

 

12.2 449.02-ТБЭ 

Подраздел 2 Требования к обеспечению безо-

пасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

 

12.3 449.02-РЗ 
Подраздел 3 Рекультивация нарушенных 

земель 
 

12.4 449.02-ДБГТС 
Подраздел 4 Проект декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 
Новый 

12.5 449.02-ПМ 
Подраздел 5 Проект мониторинга безопасно-

сти гидротехнических сооружений 
Новый 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации  

4.2.2.1. В части схем планировочной организации земельных 

участков 

В административном отношении проектируемый объект располагается в 

Оймяконском улусе (район) Республики Саха (Якутия). 

Проектной документацией предусматривается строительство участка 

открытых горных работ (карьера) для добычи крупнотоннажной пробы руды; 

гравитационной обогатительной фабрики; гидротехнических сооружений 

системы оборотного технологического водоснабжения (водо- и 

хвостохранилища) и объектов инженерного обеспечения предприятия. 

Для защиты места ведения открытых горных работ от подтопления 

поверхностными стоками предусматривается устройство нагорной канавы. 

Нагорная канава располагается выше по склону от карьера. Подотвальные воды 

собираются в водосборные канавы, предусмотренные ниже по рельефу от 

проектируемых отвалов вскрышных пород. Из водосборных канав стоки 

направляются в отстойник на очистку. Карьерные воды перекачиваются в 

отстойник для очистки. 

Защита площадки золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) от подтопления 

поверхностными сточными водами предусмотрена с помощью кювет 

автомобильных дорог. Для защиты хвостохранилища предусматривается 

строительство нагорной канавы. 

Объект располагается в сейсмически опасной зоне. В проектной 

документации предусмотрены следующие решения, отвечающие требованиям к 

строительству в сейсмически опасных районах: 

- при трассировании дорог исключены участки, неблагоприятные в 

инженерно-геологическом отношении, косогоры с крутизной откоса 1:1,5 и 

более; 

- насыпи автомобильных дорог устраиваются из скального грунта; 

- земляное полотно автомобильных дорог, проходящих по косогору, 

устраивается преимущественно в насыпи, без врезки в склон. 
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Вертикальная планировка территории обогатительной фабрики 
предусмотрена с учетом рельефа прилегающей территории, инженерно - 
геологических условий на площадке, необходимости подъезда автотранспорта к 
различным зданиям и сооружениям. 

Площадка обогатительной фабрики размещается на крутом склоне с 
общим уклоном 9%, направленным в сторону ручья Левый Хангалас. Для 
размещения всех необходимых зданий и сооружений площадка обогатительной 
фабрики выполняется террасами. На самой высокой террасе размещаются 
автовесовая и склад исходной руды. Ниже по склону устанавливается 
дробильно-сортировочный комплекс. Еще ниже - главный корпус и здания 
складского и вспомогательного назначения. Сопряжение террас осуществляется 
подпорными стенками и откосами.  

Отвод поверхностных вод с площадки обогатительной фабрики принят 
открытый по спланированной территории. Поверхностные стоки собираются в 
водосборные канавы и отводятся самотеком на хвостохранилище. Для пропуска 
стоков под дорогой и через дамбу водохранилища предусмотрена укладка 
водопропускных труб. На участках с большим уклоном устраиваются 
быстротоки из сборных железобетонных лотков. 

В границах земельного участка, предоставленного для размещения 
предприятия по добыче рудного золота на месторождении Хангалас, 
выделяются следующие зоны (участки) по функциональному назначению: 

- зона (участок) открытых горных работ; 
- производственная зона; 
- складская зона; 
- вспомогательная зона; 
- жилая зона. 
При планировке земельного участка учтено наличие существующих 

зданий, сооружений и подъездных путей, рельеф местности и инженерно-
геологические условия, наличие взрывоопасных и санитарно-защитных зон, 
технологическая зависимость между зданиями и сооружениями. 

В зоне открытых горных работ размещаются сооружения, 
непосредственно связанные с добычей золотосодержащей руды: 

- карьер; 
- отвалы вскрышных пород; 
- нагорная канава; 
- отстойник; 
- трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ; 
- насосная станция карьерного водоотлива. 
Вскрышные породы предусматривается складировать в отвал к северу от 

карьера, на безрудной территории. В отвал № 1 складируется рыхлая вскрыша, 
отвал № 2 - скальная. 

В производственной зоне размещаются здания и сооружения, связанные с 
переработкой золотосодержащей руды: гравитационная обогатительная 
фабрика (ГОФ). На территории гравитационной обогатительной фабрики 
располагаются: 

- контрольно-пропускные пункты; 
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- автовесовая; 

- склад исходной руды; 

- дробильно-сортировочный комплекс; 
- склад дробленой руды; 
- главный корпус; 
- расходный склад материалов; 
- здание для обогрева и кратковременного отдыха; 
- трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ; 
- дизель-генераторная установка; 
- котельная модульная; 
- склад угля; 
- здание с резервурами воды питьевого качества и насосами; 
- надворные уборные; 
- площадка для временного складирования промпродукта. 
В складской зоне располагается склад взрывчатых материалов (ВМ). 

Склад ВМ размещаемый в 450 м к западу от карьера, за границей 
взрывоопасной зоны при ведении горных работ. 

Вспомогательная зона включает сооружения, предназначенные для 
хранения производственных отходов (хвостохранилище), сбора воды на 
производственные нужды (водохранилище) и объекты энергетического 
хозяйства (трансформаторные подстанции, ЛЭП). 

Хвостовое хозяйство располагается северо-восточнее ГОФ. Расположение 
хвостохранилища определилось рельефом местности и необходимостью 
транспортировки производственных отходов по кратчайшему пути. На 
площадке хвостового хозяйства располагаются: 

- хвостохранилище с ограждающей дамбой из грунтовых материалов; 
- аварийный водосброс; 
- канава отведения аварийного стока; 
- аварийный водосборник; 
- насосная станция перекачки аварийных стоков; 
- насосная станция оборотного водоснабжения; 
- надворная уборная; 
- трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ; 
- здание для обогрева и кратковременного отдыха. 
Водохранилище размещается в пойме ручья Левый Хангалас, северо-

западнее обогатительной фабрики. Расположение водостохранилища 
определилось рельефом местности, наличием постоянного водотока и 
необходимостью транспортировки воды на обогатительную фабрику по 
кратчайшему пути. На площадке водохранилища размещаются: 

- водозаводной канал; 
- водохранилище с ограждающей дамбой из грунтовых материалов; 
- аварийный водосброс; 
- насосные станции технологического водоснабжения № 1 и № 2; 
- трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ; 
- дизель-генераторная установка. 
Электроснабжение предприятия будет осуществляться от электрических 
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сетей ПАО «Магаданэнерго» через подстанцию 110/35/6 кВ «Артык». Для 
электроснабжения различных площадок предусматривается строительство  
ЛЭП 6 кВ. 

К жилой зоне относится существующий вахтовый поселок, 

расположенный рядом с подъездной дорогой. 

Доставка материалов и оборудования на проектируемое предприятие по 

добыче золота на месторождение Хангалас предусматривается 

железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. 

Для подъезда автомобильного транспорта ко всем проектируемым 

зданиям и сооружениям предусмотрено строительство внутриплощадочных 

дорог и проездов. На всех террасах обогатительной фабрики устраиваются 

площадки для разворота и разгрузки автомобильного транспорта. Проезды и 

площадки выполняются со щебеночным покрытием. 

Дороги, связывающие подъездную дорогу и вахтовый поселок с 

гравитационной обогатительной фабрикой (дороги №№ 1, 2), приняты согласно 

требованиям СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», относятся к 

категории III-в. 

Для подъезда к объектам хвостохранилища, дробильно-сортировочному 

комплексу, складу дробленой руды, складу взрывчатых материалов 

предусмотрены однополосные дороги категории IV-в (дороги №№ 3-7, 9, 

съезды №№ 1, 2). 

Параметры проектируемых межплощадочных дорог приняты в 

соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Технические характеристики дорог категории III-в: 

-расчетная скорость движения - 50 км/ч;  

- ширина проезжей части - 6,5 м; 

- ширина обочин - 1,5 м; 

- поперечный уклон проезжей части - 30‰; 

- поперечный уклон обочин - 50‰; 

- наибольший продольный уклон - 80‰. 

Технические характеристики дорог категории IV-в: 

- расчетная скорость движения - 30 км/ч;  

- ширина проезжей части - 4,5 м; 

- ширина обочин - 1,0 м; 

- поперечный уклон проезжей части - 30‰; 

- поперечный уклон обочин - 50‰; 

- наибольший продольный уклон - 173‰. 

Наибольший продольный уклон 173‰ на дорогах категории IV-в 

предусмотрен на съезде № 2. Съезд № 2 рассчитан только на проезд ковшового 

погрузчика со склада исходной руды к складу дробленой руды. Максимальный 

преодолеваемый уклон для ковшового погрузчика составляет 30°.  

Максимальные продольные уклоны на остальных дорогах категории IV-в 

не превышают 100‰. 

Технические характеристики дорог категории III-к: 

- расчетная скорость движения - 30 км/ч, в сложных условиях - 20 км/ч; 
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- ширина проезжей части - 9,0 м; 
- ширина обочин - 2,0 м; 
- поперечный уклон проезжей части - 35‰; 
- поперечный уклон обочин - 50‰; 
- наибольший продольный уклон - 70‰. 
На дорогах категории III-в и III-к, предусмотренным по насыпям высотой 

более 5 м и по дамбе водохранилища, устанавливаются барьерные дорожные 
ограждения. 

При устройстве дорог в выемке со стороны верхового откоса 
устраиваются  кюветы трапецеидального сечения шириной по дну 0,5 м, 
глубиной 0,5 м и закюветная полка шириной 1 м. 

Тип дорожной одежды принят облегченный. Для отсыпки земляного 
полотна и устройства дорожной одежды предусматривается использование 
скальной вскрыши. 

Для пропуска поверхностных стоков в пониженных местах под 
проектируемыми дорогами укладываются водопропускные металлические 
гофрированные трубы. 

 

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений  
Архитектурные решения проектируемых зданий и сооружений приняты в 

соответствии с функциональными компоновками технологического 
оборудования и требованиями действующих технических регламентов, 
строительных норм, сводов правил и стандартов Российской Федерации. 

На участке открытых горных работ предусматривается строительство 
следующих зданий:  

- Насосная станция карьерного водоотлива (поз.1.2.3). 
На площадке гравитационной обогатительной фабрики 

предусматриваются следующие здания и сооружения:  
- Контрольно-пропускной пункт № 1 (поз.2.1.1); 
- Контрольно-пропускной пункт № 2 (поз.2.1.2); 
- Автовесовая (поз.2.2); 
- Дробильно-сортировочный комплекс (поз.2.4); 
- Склад дробленой руды (поз.2.5); 
- Главный корпус (поз.2.6); 
- Расходный склад материалов (поз.2.7)4 
- Склад угля (поз.2.9); 
- Здание для обогрева и кратковременного отдыха (поз.2.10); 
- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (поз.2.11); 
- Дизель-генераторная установка (2.12); 
- Котельная модульная (поз.2.13); 
- Здание с резервуарами воды питьевого качества и насосами (поз.2.14); 
- Уборная надворная № 1 (поз.2.15.1); 
- Уборная надворная № 2 (поз.2.15.2). 
На площадке хвостового хозяйства предусматриваются следующие 

здания и сооружения:  
- Насосная станция перекачки аварийных стоков (поз.3.4); 
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- Насосная станция оборотного водоснабжения (поз.3.5); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (поз.3.7); 

- Здание для обогрева и кратковременного отдыха (поз.3.8). 

На площадке водохранилища предусматриваются следующие здания и 

сооружения: 

- Насосная станция технологического водоснабжения № 1 (поз.4.2.1); 

- Насосная станция технологического водоснабжения № 2 (поз.4.2.2); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (поз.4.3); 

- Трансформаторная подстанция 35/6/0,4 кВ (поз.5). 

Повышенный уровень ответственности установлен для зданий и 

сооружений: 

- дробильно-сортировочный комплекс; 

- склад дробленой руды; 

- главный корпус. 

Уровень ответственности остальных зданий и сооружений - нормальный. 

Автовесовая (поз.2.2) 

Весовая автомобилей представляет однопролетный, одноэтажный навес 

со стеновым ограждением с двух продольных сторон и пристроенным к нему 

операторским пунктом. Размеры навеса в плане 6,0х12,0 м пролет 6,0 м, Высота 

от уровня проезда до низа балок покрытия 6,0-6,3 м. Кровля бесчердачная, 

односкатная, с наружным неорганизованным водостоком.  

Операторский пункт автовесовой одноэтажное прямоугольные 

(габаритами 2,5х6,0 м, высотой 2,8 м) здание блочно-модульного типа.  

В составе операторского пункта размещаются следующие помещения: 

тамбур и помещение оператора. 

Кровля фальцевая, двускатная с уклоном 2
0
. Выполняется из гладкого 

окрашенного листа толщиной 0,5 мм с утеплением базальтовыми плитами 

толщиной 150 мм.  

Дробильно-сортировочный комплекс (поз.2.4) 

Дробильно-сортировочный комплекс расположен на открытой площадке, 

посредством конвейера соединяется со складом дробленой руды. 

В состав комплекса входят: 

- монолитная подпорная стена; 

- операторский пункт; 

- приемный бункер исходной руды - V = 24 м
3
; 

- маслостанция. 

Монолитная подпорная стена - жесткая железобетонная конструкция с 

контрфорсами, отделяет склад исходной руды и дробильно-сортировочный 

комплекс.  

Операторский пункт - сооружение контейнерного типа на салазках 

заводского изготовления.  

Приемный бункер площадками обслуживания установлен на 

металлической раме из прокатных профилей.  
Площадка конусных дробилок полностью выполняется из монолитного 

бетона класса В30. Площадка состоит из двух ярусов. На верхний ярус 
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устанавливаются конусные дробилки, на нижнем ярусе расположен конвейер, 
транспортирующий руду до грохота. 

Грохот устанавливается на металлической раме с площадками 
обслуживания. Стойки металлической рамы опираются на монолитную 
фундаментную плиту.  

Здание маслостанции состоит из двух утепленных блоков заводской 
готовности. Здание устанавливается на основание из уплотненного щебня. 

Ленточные конвейеры - конвейеры заводской готовности. Стойки 
конвейеров устанавливаются на столбчатые фундаменты. 

Склад дробленой руды (поз.2.5) 
Оборудование заводской готовности комплектной поставки.  
Склад дробленой руды расположен на открытой площадке. Посредством 

конвейеров соединяется с дробильно-сортировочным комплексом и главным 
корпусом горно-обогатительной фабрики. 

В состав склада входят: 
- вибропитатель c воронкой разгрузки; 
- конвейер ленточный; 
- две монолитные подпорные стены; 
- монолитный тоннель. 
Монолитные подпорные стены - жесткие железобетонные конструкции. 

Располагаются в торцах монолитного тоннеля, жестко соединены с ним и все 
вместе образуют единое массивное монолитное сооружение. 

Тоннель имеет размеры в плане 3х16,4 м. Расстояние от пола до низа 
верхнего перекрытия 2,3 м. На пол тоннеля опираются опоры конвейера и 
стойки рамы вибропитателя. В верхнем перекрытии тоннеля выполнены 
проемы, в которые установлены воронки разгрузки вибропитателя.  

Главный корпус (поз.2.6) 
Проектируемое здание предназначено для производственных процессов 

связанных с обогащением золотосодержащих руд: дроблением, грохочением, 
сортировкой. Здание главного корпуса одноэтажное с постоянным 
присутствием обслуживающего персонала. Здание главного корпуса 
представляет собой прямоугольное в плане здание с размерами по осям 
27,0х54,0 м. В осях 1-2, И-Л предусматривается пристрой размерами 5,0х6,0 м. 
Высота здания в коньке стропильных ферм покрытия 14,835 м. Здание 
оборудуется мостовым краном грузоподъемностью 10,0 т и подвесным краном 
грузоподъемностью 1,0 т. 

Для обслуживающего персонала предусмотрена встройка с 
административно-бытовыми помещениями. 

Набор помещений, их количество и площадь предусматриваются исходя 
из штатного расписания и сменности работы персонала. Встройка с 
административно-бытовыми помещениями включает в себя помещения охраны, 
доводочной, административные кабинеты, помещение мастера, помещение 
раскомандировочной, помещение золото приемной кассы, санузлы с 
умывальником, помещение младшего обслуживающего персонала (далее 
МОП), узел ввода, электрощитовая, помещения приточно-вытяжной 
венткамеры. 
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Наружные стены здания выполняются из трехслойных навесных панелей 

типа сэндвич по стальным прогонам с податливыми узлами крепления. 

Котельная 

Котельная здание контейнерного типа, производственного назначения, 

заводского изготовления. В котельной два отсека, имеющие отдельные входы, с 

утепленными стальными дверями и воротами. Для входа в здание организованы 

металлические площадки. Конструкции площадок, лестниц и ограждения 

предусмотрены по типу серии 1.450-3 «Лестницы, площадки, стремянки и 

ограждения стальные для производственных зданий промышленных 

предприятий». Дымовые газы из котельной отводятся в ствольную дымовую 

трубу высотой 20 м от отметки планировки (отдельный ствол для каждого 

котла). Стволы труб закреплены в металлической несущей башне. 

Здание с резервуарами воды питьевого качества и насосами (поз.2.14) 

Проектируемое здание предназначено для размещения в нем резервуаров 

питьевого качества для хозяйственно-бытовых нужд. Здание одноэтажное без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. Представляет 

прямоугольное в плане здание с размерами по осям 15,0х8,0 м. Здание 

оборудуется крановым оборудованием грузоподъемностью 0,5 т. Наружные 

стены здания запроектированы из трехслойных навесных панелей типа сэндвич 

по стальным прогонам с податливыми узлами крепления. 

Уборная надворная № 1 (поз.2.15.1), уборная надворная № 2 (поз.2.15.2) 

Сооружение запроектировано по стеновой схеме из деревянного бруса. 

Насосная станция карьерного водоотлива (поз.1.2.3), Контрольно-

пропускной пункт № 1 (поз.2.1.1), контрольно-пропускной пункт № 2 

(поз.2.1.2), Расходный склад материалов (поз.2.7) Здание для обогрева и 

кратковременного отдыха (поз.2.10) Подстанция ПС 6/0,4 кВ (поз.2.11) 

Дизель-генераторная установка (поз.2.12) Котельная модульная (поз.2.13) 

Насосная станция перекачки аварийных стоков (поз.3.4), насосная станция 

оборотного водоснабжения (поз.3.5) Подстанция ПС 6/0,4 кВ (поз.3.7) Здание 

для обогрева и кратковременного отдыха (поз.3.8) Насосная станция 

технологического водоснабжения № 1 (поз.4.2.1), насосная станция 

технологического водоснабжения № 2 (поз.4.2.2) Подстанция ПС 6/0,4 кВ 

(поз.4.3) Трансформаторная подстанция 35/6/0,4 кВ (поз.5) - сооружения 

заводской готовности комплектной поставки. 

Отделка полов помещений с постоянным пребыванием персонала, 

операторских, контрольно-пропускного пункта и агрегата управления 

предусматривает покрытие из полукоммерческого гомогенного линолеума на 

клею, в местах прохода эвакуационных путей-керамогранит на клею с затиркой 

и обработкой швов; в помещениях с влажными процессами-керамическая 

плитка и заведение гидроизоляции на стены на 300 мм от уровня покрытия 

пола. 

Отделка стен - листы гипсокартона, окрашенные водно-дисперсионной 

краской; в помещениях с мокрыми процессами-облицовка керамической 

плиткой на высоту 2,0м.  

Отделка потолков - листы гипсокартона металлическом каркасе, 
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окрашенные водно-дисперсионной краской; подвесные потолки типа - 

«Армстронг»; в помещениях с мокрыми процессами потолки - типа «Армстронг 

влагостойкий». 

Для утепления стен, кровли применяются базальтовые минераловатные 

плиты. 

Помещения с постоянными рабочими местами проектируемых объектов 

предусматриваются с естественным и искусственным освещением, с учётом 

разрядов зрительной работы, санитарно-гигиенических и климатических 

условий. 

Для помещения котельного зала здания котельной предусмотрены 

наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. 

Основными источниками вибрации на рабочих местах являются шаровые 

мельницы размещаемые в главном корпусе. Устройство шаровых мельниц 

осуществляются на отдельном фундаменте с изоляцией его от конструкций 

здания главного корпуса, что исключает передачу вибрации по конструкциям. 

Ввиду вышеперечисленного дополнительной защиты от вибрации на рабочих 

местах не предусматривается. Нормативные эквивалентные корректированные 

значения вибрации на рабочих местах в помещениях поста охраны, комнате 

мастера, помещении обогрева и кратковременного отдыха не превышают 

установленных. 

Проектные решения по светоограждению объекта, обеспечивающие 

безопасность полета воздушных судов, не разрабатываются. 

В проектной документации предусматриваются мероприятия для защиты 

от воздействия шума. 

Описание основных решений в части мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов: 

Для тепловой защиты ограждающих конструкций здания применены 

современные эффективные строительные изделия заполнения проемов 

наружных стен, окна, входные двери, с приведенными сопротивлениями 

теплопередаче не менее нормируемых. 

Объемно-планировочные решения зданий приняты в соответствии с 

функциональными компоновками технологического оборудования и 

требованиями действующих технических регламентов, строительных норм, 

сводов правил и стандартов Российской Федерации. 

Автовесовая (поз.2.2) 

Весовая автомобилей представляет однопролетный, одноэтажный навес 

со стеновым ограждением с двух продольных сторон и пристроенным к нему 

операторским пунктом. Размеры навеса в плане 6,0х12,0 м пролет 6,0 м, Высота 

от уровня проезда до низа балок покрытия 6,0-6,3 м. Кровля бесчердачная, 

односкатная, с наружным неорганизованным водостоком.  

Операторский пункт автовесовой одноэтажное прямоугольные 

(габаритами 2,5х6,0 м, высотой 2,8 м), здание блочного типа заводского 

изготовления. В составе операторского пункта размещаются следующие 
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помещения: тамбур и помещение оператора. 

Кровля фальцевая, двускатная с уклоном 2
0
. Выполняется из гладкого 

окрашенного листа толщиной 0,5 мм с утеплением базальтовыми плитами 

толщиной 150 мм.  

Дробильно-сортировочный комплекс (поз.2.4) 

Дробильно-сортировочный комплекс расположен на открытой площадке, 

посредством конвейера соединяется со складом дробленой руды. 

В состав комплекса входят: 

- монолитная подпорная стена; 

- операторский пункт; 

- приемный бункер исходной руды - V = 24 м
3
; 

- маслостанция. 

Монолитная подпорная стена - жесткая железобетонная конструкция с 

контрфорсами, отделяет склад исходной руды и дробильно-сортировочный 

комплекс.  

Операторский пункт - сооружение контейнерного типа на салазках 

заводского изготовления.  

Приемный бункер площадками обслуживания установлен на 

металлической раме из прокатных профилей.  

Площадка конусных дробилок полностью выполняется из монолитного 

бетона класса В30. Площадка состоит из двух ярусов. На верхний ярус 

устанавливаются конусные дробилки, на нижнем ярусе расположен конвейер, 

транспортирующий руду до грохота. 

Грохот устанавливается на металлической раме с площадками 

обслуживания. Стойки металлической рамы опираются на монолитную 

фундаментную плиту.  

Здание маслостанции состоит из двух утепленных блоков заводской 

готовности. Здание устанавливается на основание из уплотненного щебня. 

Ленточные конвейеры - конвейеры заводской готовности. Стойки 

конвейеров устанавливаются на столбчатые фундаменты. 

Склад дробленой руды (поз.2.5) 

Оборудование заводской готовности комплектной поставки. Склад 

дробленой руды расположен на открытой площадке. Посредством конвейеров 

соединяется с дробильно-сортировочным комплексом и главным корпусом 

горно-обогатительной фабрики. 

В состав склада входят: вибропитатель c воронкой разгрузки; конвейер 

ленточный; две монолитные подпорные стены; монолитный тоннель. 

Монолитные подпорные стены - жесткие железобетонные конструкции. 

Располагаются в торцах монолитного тоннеля, жестко соединены с ним и все 

вместе образуют единое массивное монолитное сооружение. 

Тоннель имеет размеры в плане 3х16,4 м. Расстояние от пола до низа 

верхнего перекрытия 2,3 м. На пол тоннеля опираются опоры конвейера и 

стойки рамы вибропитателя. В верхнем перекрытии тоннеля выполнены 

проемы, в которые установлены воронки разгрузки вибропитателя.  
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Главный корпус (поз.2.6) 

Проектируемое здание предназначено для производственных процессов 

связанных с обогащением золотосодержащих руд: дроблением, грохочением, 

сортировкой. Здание главного корпуса одноэтажное с постоянным 

присутствием обслуживающего персонала. Здание главного корпуса 

представляет собой прямоугольное в плане здание с размерами по осям 

27,0х54,0м. В осях 1-2, И-Л предусматривается пристрой размерами 5,0х6,0 м. 

Высота здания в коньке стропильных ферм покрытия 14,835 м. Здание 

оборудуется мостовым краном грузоподъемностью 10,0 т и подвесным краном 

грузоподъемностью 1,0 т. Для обслуживающего персонала предусмотрена 

встройка с административно-бытовыми помещениями. Наружные стены здания 

выполняются из трехслойных навесных панелей типа сэндвич по стальным 

прогонам. 

Котельная 

Котельная здание одноэтажное производственного назначения, 

заводского изготовления. В котельной два отсека, имеющие отдельные входы, с 

утепленными стальными дверями и воротами. Для входа в здание организованы 

металлические площадки. Конструкции площадок, лестниц и ограждения 

предусмотрены по типу серии 1.450-3 «Лестницы, площадки, стремянки и 

ограждения стальные для производственных зданий промышленных 

предприятий». Дымовые газы из котельной отводятся в ствольную дымовую 

трубу высотой 20 м от отметки планировки (отдельный ствол для каждого 

котла). Стволы труб закреплены в металлической несущей башне. 

Здание с резервуарами воды питьевого качества и насосами (поз.2.14) 

Проектируемое здание предназначено для размещения в нем резервуаров 

питьевого качества для хозяйственно-бытовых нужд. Здание одноэтажное без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. Представляет 

прямоугольное в плане здание с размерами по осям 15,0х8,0 м. Здание 

оборудуется крановым оборудованием грузоподъемностью 0,5 т. Наружные 

стены здания запроектированы из трехслойных навесных панелей типа сэндвич 

по стальным прогонам. 

Уборная надворная № 1 (поз.2.15.1), уборная надворная № 2 (поз.2.15.2) 

Сооружение запроектировано по стеновой схеме из деревянного бруса. 

Насосная станция карьерного водоотлива (поз.1.2.3), Контрольно-

пропускной пункт № 1 (поз.2.1.1), контрольно-пропускной пункт № 2 

(поз.2.1.2), Расходный склад материалов (поз.2.7) Здание для обогрева и 

кратковременного отдыха (поз.2.10) Подстанция ПС 6/0,4 кВ (поз.2.11) 

Дизель-генераторная установка (поз.2.12) Котельная модульная (поз.2.13) 

Насосная станция перекачки аварийных стоков (поз.3.4), насосная станция 

оборотного водоснабжения (поз.3.5) Подстанция ПС 6/0,4 кВ (поз.3.7) Здание 

для обогрева и кратковременного отдыха (поз.3.8) Насосная станция 

технологического водоснабжения № 1 (поз.4.2.1), насосная станция 

технологического водоснабжения № 2 (поз.4.2.2) Подстанция ПС 6/0,4 кВ 

(поз.4.3) Трансформаторная подстанция 35/6/0,4 кВ (поз.5) - сооружения 

заводской готовности комплектной поставки. 
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Категории производственных и складских помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности приняты в соответствии с учетом 

технологических и противопожарных требований, категория здания принята в 

соответствии с п.6.6 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Размеры зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека приняты в 

зависимости от пожарно-технической классификации здания или сооружения в 

соответствии с СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты».  

Для помещения котельного зала здания котельной предусмотрены 

наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. 

Площади бытовых помещений приняты на основании требований  

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», в зависимости от 

общей численности работающих и численности наибольшей смены. 

Количество санитарных приборов в бытовых помещениях приняты в 

зависимости от численности наибольшей смены и категории производственных 

процессов.  

Звукоизоляция производственных помещений достигнута: 

- соответствующими планировочными решениями, при которых 

помещения пребывания людей отделены от мест с источниками шума 

специальным звукоизолирующим материалом; 

- применением ограждающих строительных конструкций и перекрытий с 

требуемыми звукоизолирующими свойствами и обеспечением качества работ; 

- целесообразным размещением инженерного и санитарно-технического 

оборудования (вентиляторов, насосов), применением массивных фундаментов и 

виброизолирующих прокладок; 

- устройством полов по сплошному упругому основанию, устранением 

неплотностей по периметру дверных коробок, промазкой щелей между 

перегородками и наличниками, промазкой швов между плитами и расшивкой 

трещин по мокрой штукатурке, заделкой стыков между перегородками, 

заделкой отверстий после прокладки коммуникаций. 

Мероприятия по снижению загазованности помещений и удаление 

избытков тепла и пыли на участке рудоподготовки: проектной документацией 

предусмотрена аспирационная система В1 с одноступенчатой очисткой 

воздуха. 

Описание основных решений в части мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

В проектной документации предусматриваются оптимальные объемно-

планировочные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие соблюдение требований 

энергетической эффективности. Ограждающие конструкции выполняются на 

основании теплотехнических расчетов и обеспечивают соблюдение требуемых 

показателей тепловой защиты зданий. Использование современных материалов 
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обеспечивает долговечность ограждающих конструкций. Защита элементов 

конструкций обеспечивает морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, 

стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных 

колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды. 

Проектные решения предусматриваются в соответствии с требованиями 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий».  

 

4.2.2.3. В части конструктивных решений 

Объекты капитального строительства запроектированы на территории 

земельного участка, расположенного в Оймяконском улусе Республики Саха 

(Якутия) в бассейне ручья Хангалас (левого притока реки Нера) в 95 км от 

населенного пункта Усть-Нера. Территория земельного участка свободна от 

застройки. В южной части земельного участка расположена шахта. 

Район строительства относится к строительно-климатической зоне - IА. 

- ветровой район - I, нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа; 

- снеговой район - III, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 

горизонтальной поверхности земли 1,8 кПа;  

- средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - 

минус 62
о 
С; 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,92 - минус 58
о 
С; 

- продолжительность и температура периода со среднесуточной 

температурой ≤+8
о 
С - 272 дня/минус 23,8

о 
С. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания до 2,0 м. Грунты слоя 

сезонного промерзания относятся к слабопучинистым. 

Грунты неагрессивные к бетону марки W4 и арматуре железобетонных 

конструкций.  

К специфическим грунтам относятся техногенные и многолетнемерзлые 

грунты. Многолетнемерзлые грунты имеют сплошное распространение. 

Среднегодовая температура от минус 1,6ОС до минус 10,2ОС. Вскрытая 

мощность многолетнемерзлых грунтов до 10,6 м.  

По условиям подтопления участок относится к сезонно-подтапливаемым 

в естественных условиях. 

Фоновая сейсмичность района по карте ОСР-2015-В равна 9 баллов. 

Расчетная сейсмичность участка 7,81-8,04 баллов. 

Проектными решениями предусматривается строительство: 

Участок открытых горных работ:  

- Насосная станция карьерного водоотлива (1.2.3); 

Площадка гравитационной обогатительной фабрики:  

- Контрольно-пропускной пункт № 1 (2.1.1); 

- Контрольно-пропускной пункт № 2 (2.1.2); 

- Автовесовая (2.2); 

- Дробильно-сортировочный комплекс (2.4); 

- Склад дробленой руды (2.5); 
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- Главный корпус (2.6); 

- Расходный склад материалов (2.7); 

- Склад угля (2.9);  

- Здание для обогрева и кратковременного отдыха (2.10); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (2.11); 

- Дизель-генераторная установка (2.12); 

- Котельная модульная (2.13); 

- Здание с резервуарами воды питьевого качества и насосами (2.14); 

- Уборная надворная № 1 (2.15.1); 

- Уборная надворная № 2 (2.15.2); 

Площадка хвостового хозяйства: 

- Насосная станция перекачки аварийных стоков (3.4); 

- Насосная станция оборотного водоснабжения (3.5); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (3.7); 

- Здание для обогрева и кратковременного отдыха (3.8)4 

Площадка водохранилища: 

- Насосная станция технологического водоснабжения № 1 (4.2.1); 

- Насосная станция технологического водоснабжения № 2 (4.2.2); 

- Подстанция ПС 6/0,4 кВ (4.3); 

- Трансформаторная подстанция 35/6/0,4 кВ (5). 

Конструктивные решения 

Конструктивные решения строительных конструкций зданий и 

сооружений с целью обеспечения механической безопасности выполнены в 

соответствии с требованиями перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Повышенный уровень ответственности установлен для зданий и 

сооружений: 

- дробильно-сортировочный комплекс (2.4); 

- склад дробленой руды (2.5); 

- главный корпус (2.6). 

Уровень ответственности остальных зданий и сооружений - нормальный. 

Для уменьшения деформаций оснований фундаментов проектируемых 

зданий, сооружений и оборудования при использовании многолетнемерзлых 

грунтов по принципу II запроектировано предварительное оттаивание и 

уплотнение грунтов. 

Участок открытых горных работ:  

Насосная станция карьерного водоотлива (1.2.3) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой  на железобетонные фундаменты. 
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Площадка гравитационной обогатительной фабрики:  

Контрольно-пропускной пункт № 1 (2.1.1), контрольно-пропускной пункт 

№ 2 (2.1.2) 

Сооружения полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектированы с установкой  на железобетонные фундаменты. 

Автовесовая (2.2) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой на монолитный железобетонный плитный 

фундамент. Навес над оборудованием запроектирован по рамно-связевой схеме 

из стальных прокатных профилей. Фундамент под оборудование 

запроектирован монолитным железобетонным плитным. Основанием 

фундаментов послужат алевролиты. 

Дробильно-сортировочный комплекс (2.4) 

Операторский пункт и здание маслостанции запроектированы из 

сооружений полной заводской готовности комплектной поставки с установкой 

на железобетонные фундаменты. Оборудование полной заводской готовности 

комплектной поставки запроектировано с установкой на монолитные 

железобетонные плитные и столбчатые фундаменты. Технологическая 

площадка запроектирована по связевой конструктивной схеме из стальных 

прокатных профилей. 

Подпорные стены запроектированы монолитными железобетонными 

уголкового типа с устройством контрфорсов. 

Склад дробленой руды (2.5) 

Оборудование полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой на монолитные железобетонные плитные и 

столбчатые фундаменты. Основанием фундаментов послужат песчаники. 

Подпорные стены запроектированы монолитными железобетонными 

уголкового типа с устройством контрфорсов. 

Тоннель запроектирован монолитным железобетонным. 

Главный корпус (2.6) 

Здание запроектировано одноэтажным, разновысотным, прямоугольной 

формы в плане с размерами в осях 27,0х59,0 м и с высотой в коньке 

стропильных ферм покрытия 14,835 м. Здание оборудуется мостовым краном 

грузоподъемностью 10,0 т и подвесным краном грузоподъемностью 1,0 т. 

Конструктивная схема здания рамно-связевый каркас. Пространственная 

жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой рам с жесткими 

узлами сопряжения колонн с фундаментами и шарнирными узлами сопряжения 

стропильных ферм и балок с колоннами, диска покрытия.  

Колонны запроектированы из прокатных двутавров. Стропильные фермы 

запроектированы из сварных гнутозамкнутых профилей. Балки 

запроектированы из прокатных двутавров. Связи запроектированы из сварных 

гнутозамкнутых профилей. Технологические площадки запроектированы из 

стальных прокатных профилей. Перекрытия технологических площадок 

запроектированы монолитными железобетонными. Силовой пол 

запроектирован в виде монолитных железобетонных плит. 
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Наружные стены здания запроектированы из трехслойных навесных 

панелей типа сэндвич по стальным прогонам с податливыми узлами крепления. 

Фундаменты под колонны здания запроектированы монолитными 

железобетонными столбчатыми. Фундаменты под оборудование 

запроектирован монолитными железобетонными. 

Основанием фундаментов послужат скальные грунты: песчаники и 

алевролиты. 

Расходный склад материалов (2.7) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой  на железобетонные фундаменты. 

Здание для обогрева и кратковременного отдыха (2.10) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой на железобетонные фундаменты. 

Подстанция ПС 6/0,4 кВ (2.11) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой  на железобетонные фундаменты. 

Дизель-генераторная установка (2.12) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой на железобетонные фундаменты. 

Котельная модульная (2.13) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой  на железобетонные фундаменты. 

Здание с резервуарами воды питьевого качества и насосами (2.14) 

Здание запроектировано одноэтажным прямоугольной формы в плане с 

размерами в осях 8,0х15,0 м и с высотой в коньке ригелей покрытия 8,675 м. 

Здание оборудуется крановым оборудованием грузоподъемностью 0,5 т. 

Конструктивная схема здания рамно-связевый каркас. Пространственная 

жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой рам с жесткими 

узлами сопряжения колонн с фундаментами и жесткими узлами сопряжения 

ригелей с колоннами, вертикальных связей по колоннам, системы связей по 

покрытию и жесткого диска покрытия.  

Колонны запроектированы из прокатных двутавров. Ригели 

запроектированы из прокатных двутавров. Связи запроектированы из 

прокатных уголков.   

Силовой пол запроектирован в  виде монолитной железобетонной плиты 

с монолитными железобетонными бортиками. 

Наружные стены здания запроектированы из трехслойных навесных 

панелей типа сэндвич по стальным прогонам с податливыми узлами крепления. 

Фундаменты под колонны здания запроектированы монолитными 

железобетонными столбчатыми. Основанием фундаментов послужат скальные 

грунты: песчаники и алевролиты. 

Уборная надворная № 1 (2.15.1), уборная надворная № 2 (2.15.2) 

Сооружение запроектировано по стеновой схеме из деревянного бруса. 

Фундамент под сооружение запроектирован монолитным 

железобетонным плитным. 
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Площадка хвостового хозяйства: 

Насосная станция перекачки аварийных стоков (3.4), насосная станция 

оборотного водоснабжения (3.5) 

Сооружения полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектированы с установкой  на железобетонные фундаменты. 

Подстанция ПС 6/0,4 кВ (3.7) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой  на железобетонные фундаменты. 

Здание для обогрева и кратковременного отдыха (3.8) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой  на железобетонные фундаменты. 

Площадка водохранилища: 

Насосная станция технологического водоснабжения №1 (4.2.1), насосная 

станция технологического водоснабжения №2 (4.2.2) 

Сооружения полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектированы с установкой на грунтовую подушку. 

Подстанция ПС 6/0,4 кВ (4.3) 

Сооружение полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой на железобетонные фундаменты. 

Трансформаторная подстанция 35/6/0,4 кВ (5) 

Сооружения полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектированы с установкой на сборные железобетонные фундаменты. 

Оборудование полной заводской готовности комплектной поставки 

запроектировано с установкой на монолитные железобетонные фундаменты. 

Основанием фундаментов послужат грунтовые подушки. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Конструктивные решения в части требований к наружным ограждающим 

строительным конструкциям зданий и сооружений в составе требований 

энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» выполнены в соответствии с требованиями  

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 

обеспечивающего соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Для обеспечения тепловой защиты отапливаемых зданий и сооружений в 

части конструктивных решений запроектировано применение наружных 

ограждающих конструкций из трехслойных панелей типа сэндвич.  

 

4.2.2.4. В части систем электроснабжения 

Внешнее электроснабжение объекта, в соответствии с техническими 

условиями, предусматривается на напряжении 35кВ двухцепным ответвлением 

от существующих ВЛ-35кВ «Артык - Хангалас». 



42 

Егер/ГГЭ-15590 

Подключение к шинам ОРУ-35кВ «Хангалас». В соответствии с расчетом 

нагрузок на площадке Хангалас намечается сооружение ПС 35/6кВ с двумя 

трансформаторами мощностью по 2500 кВА каждый. Распределение 

электрической энергии по объектам завода предусматривается на напряжении  

6 кВ по кабельным и воздушным линиям. 

На подстанции принимается выпрямленный оперативный ток 

напряжением 220 В. Для питания собственных нужд на ОРУ-35 кВ ПС 

устанавливаются два трансформатора 6/0,4 кВ мощностью по 63 кВА каждый. 

Для учета электроэнергии предусматривается установка расчетных 

микропроцессорных счетчиков. Установка счетчиков расчетного учета 

предусматривается также на трансформаторах С.Н. на напряжении 0,4 кВ. 

Заземляющий контур для ПС 35/6 кВ «Хангалас» выполняется электродами из 

круглой стали диаметром 16 мм и длиной 5 м, соединенными полосовой сталью 

40х4 мм. 

Предусматривается молниезащита подстанции. Защита от 

перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжений. 

Наружное освещение ОРУ-35кВ осуществляется осветительными 

установками ОУ-2, поставляемыми комплектно с оборудованием КТПБ-35 кВ. 

Питание потребителей фабрики осуществляется от 

двухтрансформаторной подстанции, расположенной у гравитационной 

обогатительной фабрики (далее ГОФ). Мощность подстанции 2х1000 кВА.  

Питание потребителей дробильно-сортировочного комплекса и склада 

дробленой руды осуществляется от трансформаторной подстанции (далее КТП 

«ДСК»), мощностью 400 кВА. Питание технологической насосной № 1 и 

технологической насосной № 2 осуществляется от трансформаторной 

подстанции (далее КТП «Водохранилище»), мощностью 63 кВА, а так же в 

аварийном режиме питание осуществляются от ДГУ-60. Питание потребителей 

хвостохранилища осуществляется от трансформаторной подстанции (далее 

КТП «Хвостохранилище»), мощностью 63 кВА. 

Система шин в 2КТП «Фабрика» одинарная, секционированная. 2КТП 

«Фабрика» укомплектована масляными трансформаторами ТМГ-1000 кВА 

Коммерческий учет потребляемой активной электроэнергии 

осуществляется на низкой стороне силовых трансформаторов. 

Трансформаторная подстанция КТП запитывается по одноцепной линии 6 кВ 

от ПС35/6 «Хангалас» проводом АС. Подстанция предусматривается для 

питания потребителей II и III категории электроснабжения. В качестве второго 

независимого источника используется дизель-генераторная установка, 

устанавливаемая рядом с КТП. Установка выбрана в контейнерном исполнении 

(типа «Север»), мощностью 1600 кВт/2000 кВА (генератор на напряжение 6 кВ) 

используется в качестве резервного источника для питания потребителей 

второй категории электроснабжения. 

Электростанция АД-60 «Байкал» (Серия АД в контейнере «Север», 

производства ООО «ГК Энергомеханика», г. Екатеринбург) мощностью  

64 кВт/80 кВА используется в качестве резервного источника для питания 

насосной установки (пожарной). Линия 6 кВ является единственным 
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источником питания для ГОФ. Основная категория электроснабжения III, II и 

частично I. Для I, II категории в качестве второго независимого источника 

питания устанавливается дизель-генераторная установка (ДГУ). Для 

электроснабжения потребителей 1 категории (котельная и пожарные насосы) 

производится установка ИБП которое необходима только на время запуска ДГУ 

(до 1 мин). Далее питание производится от ДГУ.  

Основными потребителями электроэнергии являются технологическое 

оборудование (конвейерное хозяйство, дробилки, грохоты, гравитационные 

столы, насосы и т.п.), освещение, вентиляционное оборудование и т.п. 

Расчетная мощность потребителей 0,4 кВ - 1293 кВт. При исчезновении 

напряжения на высоковольтном вводе коммутационная аппаратура 6 кВ 

предусматривает переключение каждого из двух трансформаторов подстанции 

на ДГУ (Степень автоматизации II). В аварином режиме (при отключении 

питания от ПС35/6) происходит: выполняется отключение разъединителя 

(чтобы исключить встречное напряжение в случае восстановления питания от 

ПС35/6 и запуск ДГУ-1600). 

Распределение электроэнергии по сетям напряжением 0,4 кВ 

осуществляется от распределительных пунктов трансформаторной подстанции 

и дизель-генераторной установки. Основная категория электроснабжения III и 

частично II. 

Для распределения электроэнергии на ГОФ предусматриваются шкафы 

ВРУ,ЩР, ЩО, ЩА. Для распределения электроэнергии на дробильно-

сортировочном комплексе (далее ДСУ) предусматриваются шкафы РП-1. 

Для распределения электроэнергии на складе дробленой руды 

предусматриваются шкафы РП-2. Электроснабжение осуществляется кабелями 

КГ-ХЛ в т рубах П НД, проложенными в траншее в земле. 

На объекте предусмотрены следующие виды освещения: внутреннее 

освещение, которое подразделяется на: рабочее освещение; аварийное 

освещение; ремонтное освещение; световые указатели (знаки безопасности). 

наружное освещение. 

Освещение выполнено светильниками исполнения IP65 с 

металлогалогенными лампами с установкой их на профиле к металлическим 

конструкциям здания, а так же светодиодные светильники. 

Аварийное освещение помещений в основном, выполнено светильниками 

с металлогалогенными лампами, а так же с люминесцентными лампами с 

блоком питания. Для наружного освещения участка в качестве источников 

света приняты специальные энергоэкономиные светильники с металлогенными 

лампами. Светильники устанавливаются на фасад здания главного корпуса 

ГОФ. Для освещения дорог используются светодиодные светильники. 

Групповые сети освещения выполнить трехжильным кабелем с медными 

жилами. Для ремонтного освещения предусмотрены ящики с понижающими 

трансформаторами типа ЯТП на U ~220/36 В. Питание светильников рабочего 

освещения и светильников аварийногоосвещения предусматривается 

выполнять раздельными кабельными линиями, прокладываемыми по 

раздельным трассам. Для питания светильников эвакуационного освещения 
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предусматривается использование огнестойких кабелей с медными 

жиламиисполнения нг(А)-FRLS. 

Проектной документацией предусмотрена организация системы 

заземления система TN-C-S. Для защиты людей от поражения электрическим 

током все металлические корпуса электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, подлежат заземлению (занулению). Для 

проектируемых распределительных и трансформаторных подстанций 

предусматривается заземляющее устройство. Заземление и зануление 

электроустановок осуществляется путем присоединения корпусов 

электрооборудования к контуру заземления питающих подстанций. 

Предусматривается система уравнивания потенциалов и молниезащита объекта.  

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Экономия электроэнергии достигается путем равномерного  

распределения нагрузки по фазам, выбора сечений проводов и кабелей, 

удовлетворяющих требованиям по допустимой потере напряжения, а 

также использования люминесцентных ламп с электронной 

пускорегулирующей аппаратурой. Для наружного освещения в качестве 

источников света приняты энергоэкономичные светильники типа LEADER 400 

с металлогенными лампами мощностью 0,4 кВт. Для освещения дорог 

предусматривается использование светодиодных светильников. 

- применение устройства плавного пуска приводов; 

- учет потребляемой электроэнергии. 

 

4.2.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Существующие источники водоснабжения на проектируемом объекте 

отсутствуют. 

На рассматриваемой площадке предусматриваются сети водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевого; 

- производственно-противопожарного. 

Для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд 

объекта предусматривается привозная вода. Качество привозной воды 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к обеспечению качества воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

включает в себя: 

- здание резервуаров чистой воды объемом 2х25 м
3
 с насосными 

установками  производительностью 2х2,59 м
3
/ч, напором 28 м,  

- наружные и внутренние сети водоснабжения. 

Вода питьевого качества от баков питьевой воды подается на нужды 

котельной и главного корпуса гравитационно-обогатительной фабрики. 

Проектируемое производственно-противопожарное водоснабжение 
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площадки осуществляется от проектируемого водохранилища объемом  

716,1 тыс. м
3
. 

Производственно-противопожарное водоснабжение осуществляется от 

насосных станций технологического водоснабжения № 1, 2 (1 рабочая,  

1 резервная), производительностью 120 м
3
/ч, напором 60 м.  

Оборотное водоснабжение ГОФ осуществляется от проектируемого 

хвостохранилища, объемом 248,5 тыс. м
3
. 

Насосная станция оборотного водоснабжения № 3, производительностью 

120 м
3
/ч, напором 60 м, расположена на площадке хвостохранилища и 

предназначена для подачи осветленной воды из хвостохранилища по водоводу 

оборотного водоснабжения в технологический оборотный цикл ГОФ. 

Потребный напор на вводах хозяйственно-питьевого и производственно-

противопожарного водопровода в главный корпус ГОФ составляет 10,0 м и 

обеспечивается гарантийным давлением во внутриплощадочных сетях. 

Расчетный расход воды составляет: 

- на хозяйственно-бытовые и производственные нужды - 10,32 м
3
/сут; 

- на наружное пожаротушение - 10,0 л/с. 

Для приготовления горячей воды в санузлах главного корпуса ГОФ 

установлены проточные электрические водонагреватели. 

На вводах водопровода в здание для учета водопотребления воды 

устанавливаются водомерные узлы со счетчиками учета. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

- установка приборов учета; 

- установка запорной и водосберегающей водоразборной арматуры; 

- энергосберегающее насосное оборудование; 

- тепловая изоляция трубопроводов; 

- автоматизация насосного оборудования. 

Система внеплощадочного водоснабжения 

Проектными решениями предусматриваются следующие 

внеплощадочные системы водоснабжения для потребителей площадки горно-

обогатительной фабрики (ГОФ): 

- производственно (технологического) - противопожарного водоснабжения; 

- производственного (оборотного) водоснабжения. 

Расчетные расходы воды определены на основании расчетных данных и 

составляют: 

- на производственные (технологические) нужды - 30,42 л/с; 

- на пожаротушение (наружное) - 10 л/с; 

- на производственные нужды (постоянный расход воды) - 30,42 л/с. 

Согласно технологическим данным потребный напор на вводах для 

подачи воды в технологический горизонтальный резервуар составляет 10 м. 

По представленным данным качество воды, подаваемой потребителям на 
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технологические нужды, должно соответствовать следующим требованиям: 

 
Показатель качества воды Значение 

Взвешенные вещества, мг/л 3000 

Мутность, мг/л 2,5-3,0 

Цветность, град 40-45 

Перманганатная окисляемость, мг/л 5 

Железо общее, мг/л 0,3 

Нефтепродукты, мг/л 0,1 

Жесткость, мг экв/л 0,25 

ОКБ, КОЕ в 100 мл 57 

ТКБ, КОЕ в 100 мл 5 

 

Согласно результатам лабораторного контроля воды из р. Левая Вершина 

(место отбора проб - водозабор) качество воды в водохранилище удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. 

Качество воды в хвостохранилище, из которого подается вода на 

производственные нужды, принимается не ниже качества, требуемого 

технологическими потребителями. 

Система производственно (технологического) - противопожарного 

водоснабжения 

Проектными решениями для обеспечения потребителей водой 

предусматривается объединенная система производственно  

(технологического) - противопожарного водоснабжения. 

Источником водоснабжения приняты поверхностные воды - 

проектируемое водохранилище.  

Из водохранилища будет осуществляться:  

- первоначальное заполнение оборотных технологических циклов ГОФ;  

- резервная подача воды в оборотные циклы ГОФ при аварии, ремонте 

водовода оборотного водоснабжения;  

- наружное пожаротушение площадки ГОФ. 

В состав системы производственно-противопожарного водоснабжения 

входят: 

- насосные станции технологического водоснабжения № 1 и № 2 

совмещенные с водозабором; 

- самотечные водоводы от водозаборов до насосных станций 

технологического водоснабжения; 

- водоводы производственно-противопожарного водоснабжения для 

гравитационно-обогатительной фабрики (ГОФ); 

- кольцевой противопожарный водопровод для тушения зданий и 

сооружений, расположенных на промышленной площадке ГОФ;  

- трубопровод производственного водоснабжения до главного корпуса 

ГОФ. 

Категория элементов системы водоснабжения по степени обеспеченности 

подачи воды принята I, III:  

- насосные станции технологического водоснабжения № 1 и № 2 
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совмещенные с водозабором, водоводы производственно-противопожарного 

водоснабжения, кольцевой противопожарный водопровод - I категории;  

- трубопровод производственного водоснабжения до главного корпуса 

ГОФ - III категории. 

Согласно техническим условиям на водоснабжение объекта, выданным 

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» 12.03.2018 № б/н 

источником производственно-противопожарного водоснабжения принято 

проектируемое водохранилище на ручье Левый Хангалас. 

Проектными решениями в соответствии с п.16.2 СП 31.13330.2012  

«СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

предусматривается устройство водозаборов в двух створах (створ № 1 и створ 

№ 2), исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды. 

В каждом створе размещаются насосные станции технологического 

водоснабжения:  

- в створе № 1 - насосная станция технологического водоснабжения № 1 

(рабочая); 

- в створе № 2 - насосная станция технологического водоснабжения № 2 

(резервная). 

Насосные станции технологического водоснабжения № 1 и № 2 

представляют собой водоприемные колодцы с устраиваемыми над ними 

наземными отапливаемыми павильонами. 

В водоприемных колодцах устанавливаются скважинные насосы типа 

ЭЦВ производительностью 120 м
3
/ч и напором 60 м (по 3 шт. в каждом). 

Принципиальной технологической схемой предусматривается забор и 

отведение воды насосной станцией технического водоснабжения по водоводам 

производственно-противопожарного водоснабжения на площадку горно-

обогатительной фабрики (ГОФ) в главный корпус ГОФ, в котором установлен 

технологический  горизонтальный резервуар объемом 25 м
3
 и далее в напорном 

режиме на нужды потребителей. 

Самотечные водоводы к каждой из насосных станций технологического 

водоснабжения № 1 и № 2 запроектированы в две линии диаметром 150 мм из 

стальных труб по ГОСТ 8734-75. 

Напорные водоводы запроектированы в две линии диаметром 250 мм из 

стальных труб по ГОСТ 8734-75, протяженность трассы составляет 450 м. 

Проектными решениями предусматривается установка арматуры для 

выпуска воздуха и спуска воды.  

В качестве арматуры применяются стальные задвижки в теплоизоляции с 

электроподогревом. 

Кольцевой противопожарный водопровод запроектирован диаметром  

150 мм из стальных труб по ГОСТ 8734-75. 

На противопожарной кольцевой сети устанавливаются надземные 

пожарные гидранты, размещаемые в наземных отапливаемых камерах. 

Водоводы прокладываются на низких опорах в теплоизоляции с 

электроподогревом. 
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Система производственного (оборотного) водоснабжения 

Проектными решениями предусматривается оборотная система 

водоснабжения ГОФ. 

Источником водоснабжения в соответствии с  техническими условиями 

на водоснабжение объекта, выданными ООО «Оймяконская золоторудная 

компания «Хангалас» 12.03.2018 № б/н приняты поверхностные воды: 

проектируемое хвостохранилище и проектируемое водохранилище 

(первоначальное заполнение оборотных технологических циклов ГОФ).  

В состав системы оборотного водоснабжения входят следующие 

основные сооружения: 

- насосная станция оборотного водоснабжения № 3; 

- самотечные водоводы до насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовод оборотного водоснабжения от насосной станции оборотного 

водоснабжения № 3. 

Категория элементов системы водоснабжения по степени обеспеченности 

подачи воды принята III.  

Насосная станция оборотного водоснабжения представляет собой 

водоприемный колодец с устраиваемым над ним наземным отапливаемым 

павильоном. 

В водоприемном колодце в соответствии с п.16.60 СП 31.13330.2012  

«СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

устанавливаются скважинные насосы в количестве 3 шт. (1 раб., 2 рез.) типа 

ЭЦВ производительностью 120 м
3
/ч и напором 60 м. 

Принципиальной технологической схемой предусматривается подача 

осветленной воды из хвостохранилища по водоводу оборотного водоснабжения 

на площадку горно-обогатительной фабрики (ГОФ) в главный корпус ГОФ, в 

котором  установлен технологический горизонтальный резервуар объемом  

25 м
3
 и далее в технологический оборотный цикл ГОФ. 

Самотечные водоводы запроектированы в две линии диаметром 250 мм 

из стальных труб по ГОСТ 8734-75. 

Напорный водовод запроектирован в одну линию диаметром 150 мм из 

стальных труб по ГОСТ 8734-75, протяженность трассы 816 м. 

Проектными решениями предусматривается установка арматуры для 

выпуска воздуха и спуска воды.  

В качестве арматуры применяются стальные задвижки в теплоизоляции с 

электроподогревом. 

Водоводы оборотного водоснабжения прокладываются надземно (на 

низких опорах), в теплоизоляции с электроподогревом. 

Проектными решениями в соответствии с требованиями СП31.13330.2012 

«СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  

предусматриваются дополнительные требования к системам водоснабжения в 

особых природных и климатических условиях (проходы труб через стены 

подземной части насосных станций № 1, № 2, № 3 предусматриваются через 

сальники для исключения взаимных сейсмических воздействий стен и 

трубопроводов; резервуары, насосы и водомерные узлы присоединяются к 
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трубопроводам через виброизолирующие вставки; предусматривается 

возможность подачи воды в обратном направлении - во всасывающие 

трубопроводы). 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Для рационального использования воды на промплощадке 

предусмотрено: 

- использование современных материалов сетей и арматуры для 

обеспечения герметичности системы водоснабжения и предотвращения 

протечек; 

- контроль расхода воды с помощью водомерных узлов на обвязке 

насосных станций на водохранилище и хвостохранилище и водомерного узла 

на вводах в главный корпус ГОФ; 

- мониторинг состояния сетей и арматуры, их своевременный ремонт, 

замена неисправных участков сети и аварийной арматуры. 

Система водоотведения 

Существующей канализации на участке строительства не имеется. 

Проектной документацией предусматриваются следующие системы 

водоотведения: 

- бытовая канализация от зданий главного корпуса ГОФ и котельной; 

- производственная канализация от здания главного корпуса ГОФ, 

котельной и здания резервуаров; 

- пульпопровод оборотного цикла ГОФ от здания главного корпуса ГОФ 

до хвостохранилища; 

- система отвода дождевых и талых вод с промышленной площадки ГОФ. 

Стоки хозяйственно-бытовой и производственной канализации от 

главного корпуса ГОФ и котельной по самотечным трубопроводам отводятся в 

проектируемые выгребы с последующей утилизацией на существующие КОС. 

Для опорожнения резервуаров при плановых ремонтах и аварии, а также 

переливов воды питьевого качества при заполнении резервуаров 

предусматривается производственная канализация с выпуском стоков на 

рельеф по уклону в сторону водоотводной канавы и далее в хвостохранилище. 

На площадке хвостохранилища предусматривается надворная уборная с 

водонепроницаемым выгребом с последующей утилизацией стоков на 

существующие КОС. 

На площадке хвостохранилища предусматривается строительство 

насосной станции производительностью 228 м
3
/ч, напором 20 м, для перекачки 

фильтрационных и аварийных стоков из аварийного водосборника обратно в 

хвостохранилище. 

Дождевой и талый сток по спланированной территории самотеком 

стекает в проектируемое хвостохранилище. 

Расход сточных вод составляет: 

- хозяйственно-бытовая канализация - 3,82 м
3
/сут; 

- производственная канализация - 4,99 м
3
/сут. 
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Средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории 

составляет 10540,64 м
3
. 

 

4.2.2.6. В части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
Проектной документацией предусматривается устройство систем 

отопления и вентиляции в зданиях и сооружениях золоторудного 

месторождения Хангалас. 

Площадка гравитационной обогатительной фабрики (далее ГОФ): 

- Контрольно-пропускной пункт (КПП № 1, № 2); 

- Автовесовая; 

- Дробильно-сортировочный комплекс; 

- Помещение маслостанций; 

- Пункт управления дробильно-сортировочным комплексом; 

- Склад дробленой руды; 

- Главный корпус горно-обогатительной фабрики (далее ГОФ); 

- Здание для обогрева и кратковременного отдыха; 

- Здание с резервуарами для воды питьевого качества и насосами; 

- Котельная. 

Площадка хвостового хозяйства: 

- Насосная станция возврата фильтрационных стоков; 

- Насосная станция оборотного водоснабжения. 

Площадка водохранилища: 

- Насосная станция № 1. 
Источником теплоснабжения зданий является проектируемая модульная 

котельная МКУ-В-1,74-3ТЛЖ теплопроизводительностью 1,74 МВт, 
работающая на твердом топливе (уголь), на базе двух водогрейных котлов 
КВр-0,47 КБ и КВа-0,8 ЛЖ. Параметры теплоносителя 95-70°C. 

Источником теплоснабжения других зданий предусматривается 
электроэнергия с ее трансформацией в тепловую энергию. 

Отопление 
Температура воздуха в производственных помещениях принята в 

соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений», в административных и 
бытовых помещениях - в соответствии с СП 44.13330.2011 
«Административные и бытовые здания». 

В производственных помещениях главного корпуса ГОФ в качестве 

отопительных приборов приняты регистры из гладких труб, в 

административно-бытовых помещениях - биметаллические секционные 

радиаторы типа REVOLUTION BIMETALL. 

Отопление помещения электрощитовой и РУ 0,4 кВт главного корпуса 

ГОФ предусматривается регистрами из гладких труб, выполненных на сварке. 

Запорная арматура выносится за пределы помещения. 

В помещениях контрольно-пропускных пунктов № 1 и № 2, автовесовой, 

маслостанций, дробильно-сортировочного комплекса, пункта управления 

дробильно-сортировочным комплексом, здания для обогрева и 
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кратковременного отдыха, зданий насосных станций на площадке хвостового 

хозяйства, насосных станций № 1 и № 2 в качестве электрических приборов 

отопления используются электроконвекторы типа Nobo Viking C4F. 

В помещении маслостанций предусматривается воздушное отопление, 

совмещенное с приточной вентиляцией. Приточная установка выполнена в 

уличном исполнении и располагается на кровле помещения маслостанций. 

Подогрев воздуха предусматривается электрическими воздухонагревателями. 

Во всех зданиях с централизованным теплоснабжением 

предусматриваются узлы управления с узлами учета тепловой энергии, 

включение-отключение теплоносителя, контроль параметров теплоносителя, 

регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам 

потребления. 

Для учета потребляемого количества теплоты и параметров 

теплоносителя в узлах управления предусматриваются коммерческие узлы 

учета с установкой тепловычислителя типа «Эльф» и преобразователя расхода 

типа «ПРЭМ». 

Трубопроводы теплоснабжения воздухонагревателей приточных 

установок предусматриваются из стальных электросварных труб по  

ГОСТ 10704-91 и стальных бесшовных горячедеформированных труб по 

ГОСТ 8732-78. 

Трубопроводы систем отопления предусматриваются из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Трубопроводы, прокладываемые в пределах узла управления и в местах 

прохода над наружными дверями, магистральные трубопроводы отопления, а 

также трубопроводы теплоснабжения приточных установок, 

теплоизолируются изделиями типа K-FLEX ENERGO с покрытием типа  

K-FLEX PREMIUM. 

Проектной документацией предусмотрено антикоррозийное покрытие 

стальных трубопроводов масляной краской в два слоя по грунтовке ГФ-021. 

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов 

предусматривается негорючими материалами, обеспечивающими 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Для выпуска воздуха из систем отопления и теплоснабжения 

предусматриваются автоматические воздухоотводчики, установленные в 

верхних точках систем, и воздушные клапаны в каждом приборе. Дренаж из 

систем отопления предусматривается в нижних точках трубопроводов и в 

узлах управления. 

Уклоны магистралей составляет 0,002 м на 1 п. м. 

Вентиляция 

Для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в 

пределах допустимых норм в помещениях проектируемых зданий 

запроектированы системы вентиляции. 

Расчетные воздухообмены в помещениях определяются в соответствии с 

нормативами требованиями. 

Воздуховоды вентиляционных систем предусматриваются из 
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тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды 

аспирационных систем предусматриваются из холоднокатаной стали по  

ГОСТ 19904-74 толщиной 3,5 мм. 

Транзитные воздуховоды предусматриваются из негорючих материалов 

класса герметичности В с пределом огнестойкости EI 30. Воздуховоды систем 

местных отсосов выполняются из воздуховодов класса герметичности П. 

Воздуховоды наружного воздуха приточных систем вентиляции (до 

воздухонагревателя) и воздуховоды вытяжных систем, расположенных вне 

отапливаемых помещений, теплоизолируются изделиями типа K-FLEX ST 

толщиной 50 мм. 

В помещениях зданий запроектированы вытяжные системы вентиляции с 

механическим и естественным побуждением с выбросом отработанного 

воздуха в атмосферу выше уровня кровли на расстоянии от приемных 

устройств наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали и 5 м по вертикали. 

Воздухозаборные отверстия приточных систем механической и 

естественной вентиляции запроектированы на отметках более 2 м от уровня 

земли. 

Дробильно-сортировочный комплекс располагается под открытым небом. 

При работе технологического оборудования выделяется пыль с 

содержанием свободного SiO2 до 70%. Для снижения запыленности воздуха в 

рабочей зоне предусматривается устройство местных отсосов и вытяжных 

зонтов от оборудования и мест перегрузки продукта с пылевыделением. 

Проектной документацией предусматривается установка одной 

аспирационной системы с одноступенчатой очисткой воздуха. В качестве 

пылеулавливающего оборудования принят циклон ЦН-15-400х4СП. Пыль, 

осажденная в циклоне, выгружается на ленточный конвейер. Работу 

аспирационной системы обеспечивает пылевой вентилятор типа ВИР400-5,6. 

Модульная котельная типа МКУ-В-1,74 - полной заводской готовности, 

оснащенная системами отопления и вентиляции. 

В зданиях насосных станций запроектирована общеобменная 

естественная вентиляция. Удаление воздуха осуществляется при помощи 

дефлекторов. Приточный воздух поступает в помещения не организованно, 

через неплотности окон и дверей. 

Противопожарные мероприятия 

В случае возникновения пожара оборудование вентиляционных систем 

отключается автоматически. 

При пересечении воздуховодами ограждающих конструкций помещений 

категорий В4 предусматривается установка огнезадерживающих клапанов с 

пределом огнестойкости ЕI 60. 

Места прохода транзитных воздуховодов через строительные 

конструкции уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

Проектной документацией предусматривается заземление всего 

оборудования. 
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Мероприятия по снижению шума и вибрации при работе 
вентиляционного оборудования 

Мероприятиями по снижению шума и вибрации при работе 
вентиляционного оборудования предусматривается: 

- размещение вентиляционного оборудования в выгороженных 
помещениях с соблюдением нормативных требований; 

- установка шумоглушителей у вентиляторов; 

- изоляция приточных воздуховодов в помещении венткамеры после 

шумоглушителей; 

- подключение воздуховодов к вентиляторам при помощи гибких вставок; 

- звукоизоляция помещений венткамер. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В проектной документации предусматриваются следующие мероприятия 

по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности: 

- установка электронных термостатов на подводках к приборам 

отопления; 

- использование в системах отопления электроконвекторов типа Nobo 

Viking C4F с автоматическим поддержанием температуры воздуха в 

помещениях; 

- теплоизоляция трубопроводов систем отопления, а также трубопроводов 

теплоснабжения приточных установок, прокладываемых в пределах узла 

управления и в местах прохода над наружными дверями, изделиями типа  

K-FLEX ENERGO с покрытием типа K-FLEX PREMIUM; 

- теплоизоляция воздуховодов и оборудования систем вентиляции, 

контактирующих с наружным воздухом; 

- устройство коммерческих узлов учета теплоты с установкой 

тепловычислителя типа «Эльф» и преобразователя расхода типа «ПРЭМ». 

 

4.2.2.7. В части систем теплоснабжения 

На площадке гравитационной обогатительной фабрики (ГОФ) в 

Оймяконском районе республики Саха (Якутия) теплоснабжение главного 

корпуса и здания с резервуарами воды питьевого качества и насосами принято 

централизованное. Источником теплоснабжения зданий является проектируемая 

модульная котельная с установленной теплопроизводительностью 1,74 МВт. В 

помещении котельной установлены два стальных водогрейных котла на 

твердом топливе (уголь) с ручной подачей топлива номинальной тепловой 

мощностью 470 кВт каждый и один котел аварийный тепловой мощностью 

800 кВт на дизельном топливе с камерной топкой. 

Котельная по надежности отпуска тепла относится к первой 

предназначена для эксплуатации в условиях низких температур в зимний 

период.  

Потребители теплоты проектируемых зданий относятся ко 2-ой 

категории по надежности теплоснабжения. 
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В качестве основного вида топлива для котельной принято твердое 

топливо - каменный уголь с Аркагалинского месторождения. Аварийное 

топливо - дизтопливо.  

Топливо доставляется автомобильным транспортом. Вместимость 

склада топлива при доставке автотранспортом принимается не менее  

7-суточного расхода. Склад топлива запроектирован открытым на площадке у 

котельной. 

Режим работы котельной - с присутствием постоянного 

обслуживающего персонала. 

Модульная котельная представляет собой единое здание, оборудованное 

окнами, дверьми, системой приточно-вытяжной вентиляции, всеми 

необходимыми коммуникациями, выполненное из четырех 

транспортабельных модулей - блок - контейнеров. В четвертом модуле 

расположены санузел и бытовые помещения для обслуживающего персонала. 

Параметры теплоносителя тепловых сетей зданий площадки 

гравитационной обогатительной фабрики +95/70°С, 0,6/0,2 МПа. 

Расход тепла на главный корпус ГОФ - 369,59 кВт, на Здание с 

резервуарами воды питьевого качества и насосами - 29,4 кВт. 

Теплоснабжение остальных зданий и сооружений принято местное с 

помощью электрических источников энергии. 

Проектной документацией предусмотрена надземная прокладка тепловых 

сетей от котельной до потребителей тепла на низких отдельно стоящих опорах. 

В местах пересечения теплотрассы с автодорогой предусматриваются футляры 

из стальной трубы, в каждую сторону не менее чем на 3 м больше размеров 

пересекаемого сооружения. 

Трубопроводы тепловой сети предусмотрены из труб по ГОСТ 8732. 

Материал стальных труб 09Г2С. Срок службы трубопроводов принят не менее 

30 лет. 

Трубы предварительно покрываются эпоксидной антикоррозийной 

изоляцией. Для изоляции трубопроводов тепловых сетей приняты негорючие 

базальтовые материалы. 

Спуск воды из трубопроводов предусмотрен отдельно из каждой трубы с 

разрывом струи в сбросной колодец, в низшей точке трассы в колодце; в 

высших точках трубопроводов, устанавливаются штуцера с запорной 

арматурой для выпуска воздуха. 

Во всех зданиях с централизованным теплоснабжением предусмотрены 

узлы управления с узлом учета тепловой энергии и устройством 

погодозависимой автоматикой. В узле управления осуществляется включение-

отключение теплоносителя, контроль параметров теплоносителя, учет тепловой 

энергии, регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам 

потребления. 

Горячее водоснабжение предусмотрено посредством нагрева воды в 

электроводонагревателях. 
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Для контроля за тепловыми и гидравлическими режимами систем 

теплоснабжения и рациональным использованием тепловой энергии 

установлены узлы учета тепла и теплоносителя в ИТП.  
С целью сокращения тепловых потерь в окружающую среду, 

трубопроводы системы теплоснабжения теплоизолируются. 
В автоматизированном тепловом пункте предусмотрена система 

погодозависимой автоматики, регулирующая температуры и расход 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

 

4.2.2.8. В части систем связи и сигнализации 
Внутренние системы связи и сигнализации: телефонная связь, сеть 

передачи данных, радиосвязь.  

Телефонная связь. Для организации производственной телефонной связи 

предусмотрено использование Автоматической телефонной станции (АТС) и 

абонентских телефонов. 

Абонентские IP телефоны устанавливаются в контрольно-пропускных 

пунктах №№ 1 и 2, в дробильно-сортировочном комплексе (операторский пост, 

здание для обогрева и кратковременного отдыха), в главном корпусе (комната 

мастера, операторский пункт, посты охраны, комната для обогрева и отдыха, 

золотоприемная касса, раскомандировочная, лаборатория). В качестве среды 

передачи сигнала и транспортной системы используется сеть передачи данных 

комплекса. 

Сеть передачи данных предназначена для обеспечения физической среды 

и транспортной среды передачи данных инженерных систем комплекса. 

Система построена по топологии «иерархическая звезда» с многоточечным 

администрированием в составе оборудования центральной кроссовой в 

помещении операторского пункта ГОФ, вспомогательных кроссов в зданиях 

КПП1, КПП2, операторском посту, зданий для обогрева (ДСК, 

хвостохранилище, водохранилище), оптических кабелей магистральной 

подсистемы проложенных по топологии «звезда» от центрального до 

вспомогательных кроссов, оборудования рабочих мест, сетевых кабелей типа 

«витая пара» категории 5e комплексной горизонтальной подсистемы. 

Коммутационное и активное оборудование размещается в 

телекоммуникационных шкафах. Организация транспортной среды передачи 

осуществляется с применением технологий Fast и Gigabit Ethernet группы 

стандартов IEE 802, с уровнями доступа/агрегации и ядра на базе активного 

сетевого оборудования. 

Радиосвязь. Для организации обмена речевой информацией между 

персоналом, с целью обеспечения скоординированных действий в процессе 

переработки руды, проектной документацией предусмотрено использование 

радиостанций на частоте 446 МГц с выходной мощностью 0,5 Вт.  

Наружная сеть телефонии. Для организации подключения 
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проектируемой телефонной, построенной на IP оборудовании, к сети общего 

пользования, от главного здания ГОФ по существующим и проектируемым 

опорам проложен самонесущий 4-х волоконный оптический одномодовый 

кабель до здания диспетчерской расположенной в существующем вахтовом 

поселке с установленным спутниковым оборудованием. В помещении 

операторского пункта главного корпуса ГОФ устанавливается оптический 

кросс и сетевой коммутатор. В диспетчерской вахтового поселка 

устанавливается оптический кросс и медиаконвертер. Подключение к сети 

общего пользования организуется через существующую спутниковую 

телефонную связь от оператора спутниковой связи ЗАО «Амтел». 
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) строится 

на базе распределенных приборов приемно-контрольных порогового типа 

производства «Болид», объединенных единым интерфейсом RS-485 для 

обеспечения вывода сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием 

персонала - помещение охраны КПП1. Передача информационного 

интерфейса от защищаемых зданий на пульт контроля и управления в КПП1 

выполнена через проектируемую сеть передачи данных с использованием 

преобразователей RS-485/Ethernet. Приборы приемно-контрольные 

располагаются в защищаемых зданиях и помещениях (маслостанция, КПП1, 

КПП2, здание для обогрева и кратковременного отдыха, котельная, пункт 

управления ДСК, операторская автовесовой). Здание для обогрева и 

кратковременного отдыха, здания КПП и здание маслостанции оборудуются 

дымовыми оптико-электронными точечными извещателями и ручными 

извещателями. Выделенные помещения маслостанции оснащаются 

пожарными извещателями пламени. Здания котельной, пункта управления 

ДСК, операторской автовесовой и главный корпус оборудованы ручными 

пожарными извещателями. Предусмотрено применение кабелей силовых, 

соединительных и сигнализации типа нг(А) FRLS. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Предусматривается оснащение зданий КПП СОУЭ 2-го типа, остальные 

здания, оборудованные системой пожарной сигнализации, оснащаются 

системой оповещения 1-го типа. Системы построены на базе оборудования 

пожарной сигнализации. В качестве оповещателей используются звуковые и 

световые оповещатели, установленные в помещениях здания. Предусмотрено 

применение кабелей силовых, соединительных и сигнализации типа нг(А) 

FRLS. 
Перечень мероприятий по противодействию терроризму 

Объект проектирования относится к 3 классу по значимости. 

Периметр предприятия огражден бетонным забором высотой 2,2 м. Зона 

производства на которой расположены склад дробленой руды, Главный корпус 

и наземный склад промпродукта дополнительно ограждена проволочным 

забором. 

Доступ персонала осуществляется по пропускам через два 

последовательно расположенных КПП: 
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- 1 КПП общий вход на территорию; 

- 2 КПП расположен в АБК вход на производственный участок. 

Въезд автотранспорта осуществляется через автоматические ворота. 

Для предотвращения несанкционированного въезда транспорта 

предполагается установка двух противотаранных устройств. 

Контрольно-пропускной пункт оборудован шлагбаумом, площадкой для 

досмотра автомобильного транспорта и постовым помещением, кроме того, 

прямой телефонной связью с диспетчерской ВОХР, а также аварийным 

освещением. 

В здании Главного корпуса расположены два поста охраны, оснащенных 

системой контроля и управлением доступом (СКУД). Один контролирует 

доступ в золотоприемную кассу, второй - в отделение доводки и лабораторию. 

Для ограничения доступа, а также заезда автотранспорта на территорию 

предприятия проектными решениями предусмотрены автоматические 

шлагбаумы. Управление шлагбаумами предусматривается с трехкнопочных 

пультов. Также для организации доступа на промплощадку ГОФ 

предусматривается оснащение проходов через КПП 1 и КПП 2 турникетами. 

На территории предприятия применена система охранного телевидения 

(СОТ), включающая: 

- цветные видеокамеры, оснащенные системой день/ночь и детектором 

движения; 

- видеорегистраторы с записью на жесткий диск; 

- мониторы диагональю 21,5”, установленные в помещении КПП. 

Кроме того, по требованиям сохранности золота особые зоны, к которым 

относятся помещения с видимым золотом (отделение доводки, золотоприемная 

касса и лаборатория), выгорожены и имеют на входе-выходе дополнительные 

посты охраны. 

Вход в режимные помещения подлежит круглосуточной охране. 

Периметральная охраная сигнализация (ПОС) промплощадки ГОФ 

состоит из:  

- пульта контроля и управления, расположение - операторский пункт; 

- блока индикации, расположение - КПП, посты охраны; 

- двухпозиционные радиолучевые средства обнаружения. 

Периметр промплощадки ГОФ предполагается защитить 

двухпозиционными радиолучевыми средствами обнаружения РЛД-СМ-

КРОКУС-Ф. 

Помещения отделения доводки, золотоприемной кассы и лаборатории 

оснащены металлическими дверями, на которых установлены по два замка, а 

также сигнализация на открывание и пролом. 

В помещение золотоприемной кассы стены с внутренней стороны 

оборудованы решеткой, с внешней сеткой рабицей и оштукатурены. 

Помещение золотоприемной кассы оснащено смотровым окном, 

выходящем в помещение охраны. 

Хранение «золотой головки» осуществляется в металлическом сейфе, 

расположенном в помещении золотоприемной кассы. Сейф закреплен к полу. 
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Водохранилище и хвостохранилище находятся на огражденной по 

периметру территории, с установленным специальным пропускным режимом, 

действующим в системе охраны предприятия.  
 

4.2.2.9. В части систем автоматизации 

Проектной документацией предусмотрен контроль и автоматизация 

объектов золоторудного месторождения Хангалас с использованием 

современных средств контроля и автоматизации. 

Объектами контроля и автоматизации являются: 

- системы водоснабжения; 

- системы отопления и вентиляции; 

- котельная установка; 

- технологические решения. 

Системы водоснабжения 

В здании резервуаров предусмотрена установка автоматической насосной 

станции повышения давления (1 рабочая, 1 резервная). Управление насосами 

предусмотрено входящим в комплект шкафом управления в зависимости от 

величины заданного давления. 

Предусмотрено автоматическое выключение насосных установок в 

зависимости от уровня воды в резервуарах при достижении минимального 

уровня. 

Проектной документацией предусмотрена блокировка аварийного запаса 

в резервуарах. 

Снятие блокировки предусмотрено по сигналу оператора из 

диспетчерской главного корпуса ГОФ (дистанционно). 

На всасывающих и напорных патрубках насосных установок, а также на 

напорном трубопроводе после насосов предусмотрено измерение давления. 

В резервуарах предусмотрено измерение максимального уровня воды, 

уровня аварийного запаса и минимального уровня воды. 

При достижение максимального уровня предусмотрена подача светового 

и звукового сигнала в операторскую и на щит по месту установки, а также 

разрешение на включение насосной установки повышения давления. При 

достижение аварийного уровня воды, а также минимального уровня (при 

разрешении использования аварийного запаса воды), предусмотрена подача 

светового и звукового сигнала в операторскую и на щит по месту установки, а 

также сигнал на отключение насосных установок повышения давления 

На системе хозяйственно-питьевого водопровода в водомерном узле 

предусмотрены датчики измерения давления после магнитного фильтра. 

В качестве скважинных насосов выбраны насосы ЭЦВ в комплекте со 

станцией управления. 

Насосы технологического водоснабжения работают дистанционно 

(включаются и выключаются) от сигнала с кнопки в операторском пункте ГОФ, 

также предусмотрено местное управление. Переключение с рабочего на 

резервный насос предусмотрено по команде диспетчера, с операторского 

пункта при падении давления на вводе подпиточного водопровода в здании 
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главного корпуса ГОФ. 

Включение и выключение пожарных насосов предусмотрено 

дистанционно из операторной ГОФ. При этом в операторной ГОФ, 

одновременно с включением и выключением насосов, поступает сигнал 

(световой и звуковой). 

При включении пожарного насоса автоматически открывается задвижка 

на обводной линии водомерного узла в насосной станции. 

Включение и выключение насосов производственного оборотного 

водоснабжения, установленных в насосной станции, автоматическое, в 

зависимости от уровней воды в технологическом горизонтальном резервуаре, 

установленном в главном корпусе ГОФ. 

В резервуаре предусмотрено измерение аварийного, максимального и 

минимального уровня воды. 

Системы отопления и вентиляции 

В помещениях зданий предусмотрено: 

- блокирование систем местной вытяжной вентиляции с технологическим 

оборудованием, обслуживаемым этими системами; 

- автоматизация систем отопления в части температуры внутреннего 

воздуха; 

- автоматический прогрев калориферов перед включением вентиляторов и 

открытием клапанов наружного воздуха; 

- регулирование температуры приточного воздуха; 

- автоматическое удаление воздуха с помощью автоматических 

воздухоотводчиков; 

- защита электрических воздухонагревателей приточных систем от 

перегрева; 

- защита водяных воздухонагревателей приточных систем от замерзания; 

- автоматическое отключение приточных и вытяжных систем при 

возникновении пожара с закрытием нормально открытых огнезадерживающих 

клапанов. 

Котельная установка 

Котельная оснащена средствами автоматизации в объеме, 

обеспечивающем ее надежную и безопасную работу в автоматическом режиме 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Предусмотрены 

необходимые показывающие и сигнализирующие приборы, обеспечивающие 

безопасную работу оборудования котельной. 

Управление всеми группами насосов предусмотрено ручное, 

дополнительно предусмотрена автоматическая работа подпиточных насосов. 

Предусмотрена автоматическая защита калориферов приточных 

вентиляций от замораживания, а также световая и звуковая сигнализация при 

повышении или понижении давления в обратном трубопроводе теплосети и 

аварийного отключения циркуляционных насосов. 

Контроль работы водогрейных котлов предусмотрено с помощью щитов 

управления котлами, оснащенными микропроцессорными измерителями-

регуляторами температуры. 
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Схемой защиты твердотопливного котла предусмотрено автоматическое 

отключение электродвигателя дутьевого вентилятора при: 

- повышение температуры воды на выходе из котла; 

- понижение давления воды на выходе из котла; 

- повышение давления воды на выходе из котла. 

Схемой защиты жидкотопливного котла предусмотрено автоматическое 

отключение электропитания горелки при: 

- повышение температуры воды на выходе из котла; 

- понижение давления воды на выходе из котла; 

- повышение давления воды на выходе из котла. 

Контроль давления в котлах предусмотрено электроконтактными 

манометрами. 

В помещении котельной предусмотрен сигнализатор СО. 

В котельной на сетевом и подпиточном трубопроводе предусмотрена 

установка узлов контроля расхода, температуры и давления для осуществления 

учета теплопроизводительности котельной. 

Технологические решения 

Автоматизированная система управления технологическими процессами 

(АСУТП) предусмотрена с целью мониторинга показателей работы 

используемого при отработке месторождения горного оборудования. 

Отслеживание и контроль параметров предусмотрен в диспетчерском пункте, 

расположенном на вахтовом поселке предприятия. 

Перечень отслеживаемых параметров АСУТП: 

- отображение графической информации о фактическом местоположении 

экскаватора в реальном времени на мониторе диспетчера; 

- создания отчета о маршруте для увязки с планом горных работ; 

- отображение графической информации о фактическом местоположении 

самосвалов в реальном времени на мониторе диспетчера; 

- контроль параметров транспортировки горной массы (число рейсов, 

километраж); 

- контроль расхода топлива; 

- дистанционное управление насосами карьерного водоотлива и контроля 

их работы с передачей сигналов на пульт диспетчера. 

Автоматизированной системой управления на гравитационной 

обогатительной фабрике предусмотрены: 

- управляющие функции; 

- функции защиты; 

- информационные функции; 

- сервисные функции. 

Примененные в проекте приборы и средства автоматизации выбраны с 

учетом их безопасного использования и имеют серийное изготовление. 

Для блочно-комплектных установок предусматривается использование 

приборов и средств автоматизации, поставляемых комплектно с 

технологическим оборудованием. 
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В качестве мероприятий по обеспечению энергетической эффективности, 

оснащения зданий и сооружений приборами учета предусмотрено: 

- наличие встроенных терморегуляторов в отопительных приборах; 

- учет расхода воды; 

- узлы учета тепловой энергии; 

- максимальная автоматизация и контроль технологических процессов. 

 

4.2.2.10. В части технологических решений по объектам 

горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности  
В части технологических решений по объектам горнодобывающей 

промышленности 
1. Геологическое строение месторождения 

1.1. Общие сведения и природные условия  

Месторождение рудного золота Хангалас находится в бассейне  

руч. Хангалас (лев. притока р. Нера) в 14 км от его устья на правом водоразделе 

одного из составляющих притоков - руч. Лев. Хангалас. Административно 

район входит в состав Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия). Район 

работ находится в 150 км от пос. Усть-Нера - административного центра улуса, 

в том числе в 135 км по автодороге II класса Усть-Нера - Магадан и в  

15 км по автозимнику в зимний период, в летний период - в межень.  

В 15 км от месторождения находится пос. Артык, главным предприятием 

которого является автобаза, выполняющая перевозку грузов. ЛЭП-35 В, 110 кВ 

и 220 кВ проходит в 13 км северо-восточнее месторождения.  

Электроснабжение Оймяконского улуса производится от Аркагалинской 

теплоэлектростанции (Магаданская область). Снабжение улуса твердым 

топливом (каменный уголь) производится автотранспортом из Аркагалинского 

угольного бассейна.  

Снабжение улуса оборудованием, материалами, жидким топливом и 

продовольствием осуществляется, главным образом, через морской порт 

Нагаево, откуда груз вывозится автотранспортом по дороге 2 класса Магадан - 

Усть-Нера (1042 км). Часть грузов поступает по железной дороге на  

ст. Большой Невер, откуда доставляется автотранспортом по маршруту Невер - 

Якутск - Хандыга - Усть-Нера (около 2500 км).  

Основой экономики Оймяконского района является золотодобывающая 

промышленность. Сельское хозяйство развито слабо - в основном оленеводство 

и коневодство на юге улуса.  

Значительная часть населения улуса сосредоточена в его 

административном центре - пос. Усть-Нера. Здесь сосредоточены 

администрация улуса, аэропорт, почта, телеграф, больница, автобаза, 

промышленные базы таких предприятий, как ООО «Поиск», ООО «Сарылах-

сурьма», ФГУГГП «Верхне-Индигирская экспедиция» и целого ряда 

золотодобывающих артелей (более восьмидесяти).  
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Набор рабочей силы возможен в пос. Усть-Нера, а также путем 

привлечения из центральных районов страны  

Климат района резко континентальный: с продолжительной (до 8 мес.) 

холодной зимой и кратковременным жарким летом. Температура зимой 

опускается до минус 50-62
0
С, а летом поднимается до плюс 30-35

0
С. 

Среднегодовая температура отрицательная и составляет от минус 14 до минус 

16
о
С. Снежный покров (30-50 мм) ложится в конце сентября и сходит в конце 

мая - начале июня. Среднегодовое количество осадков составляет 200 мм, 

основная их доля выпадает в виде дождя в июле-августе.  

В орографическом отношении территория относится к Яно-

Оймяконскому нагорью, для которой характерен низкогорный рельеф с 

абсолютными отметками 850-1125 м и превышениями водоразделов над 

тальвегами долин 100-270 м.  

Обнаженность района плохая. Площадь рудного поля расположена на 

выположенной заболоченной водораздельной поверхности, перекрытой 

рыхлыми четвертичными отложениями краевых частей Джелканской 

наложенной впадины.  

Площадь работ расположена в области развития многолетней мерзлоты, 

мощность которой составляет около 200 м по аналогии с близлежащей 

Джелканской впадиной.  

1.2. Геологическая изученность карьерного поля  

Самым первым исследователем района Хангаласского месторождения 

является Г.А. Сарычев - участник экспедиции Биллингса, 1786 г. Исследования 

носили географо-астрономический характер.  

Вторым крупным исследователем - И.Д. Черский, 1891 г. В результате 

исследований выделил верхнетриасовые отложения и изверженные породы 

(диабазы и граниты).  

В 1926 г. организована экспедиция на Индигирку под руководством  

С.В. Обручева. Работами экспедиции охватывалось левобережье Индигирки.  

В 1933 г. «Союзгеологоразведкой» организована экспедиция в район 

верховья р. Индигирки под руководством геолога Ю.А. Одинга. Один из 

отрядов экспедиции прошел маршрутом по тропе пос. Тарын - пос. Артык. 

Работами экспедиции подтверждена старая схема геологического строения 

исследуемого района и подтверждена знаковая золотоносность и 

касситеритоносность больших водотоков.  

Систематическое и детальное исследование бассейна р. Нера и 

описываемого района началось проводиться «Дальстроем» с 1936 г. В 

частности, в 1938 г. под руководством Н.А. Неходцева в районе месторождения 

производила исследования масштаба 1:500 000 рекогносцировочная партия. В 

результате выделена осадочная толща верхнетриасового возраста, слагающая 

С-В крыло антиклинория, ось которого проходит вдоль Нельканской гранитной 

цепи. Кроме того, выделен ряд интрузий биотитовых гранитов и отмечены 

дайки диорит-порфирового, кварц-диоритового и диабазового составов.  

Первые сведения о геологическом строении района месторождения 

Хангалас получены в 1943 г. геолого-поисковой партией под руководством 
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В.И. Дмитриева, производившей работы масштаба 1:1000000. Им были 

установлены шлиховые ореолы со «знаковым» содержанием золота по  

руч. Хангалас.  

В период 1946-1950 г.г. силами Верхне-Индигирского разведрайона 

перспективные водотоки подвергались шурфовочной разведке, в результате 

которой были выявлены россыпные месторождения золота по руч. Лев. 

Хангалас и его притокам - руч. Узкому и Зимнему. Установлена россыпная 

золотоносность 120 м террасы на водоразделе руч. Узкий - Зимний. Долинные 

россыпи по руч. Лев. Хангалас, Зимний и Узкий к настоящему времени 

отработаны.  

В 1947 г. начальником отдела россыпных разведок ГРУДС  

Ю.Н. Трушковым среди кварцевых развалов был найден кварц с видимым 

золотом на правом склоне руч. Узкого.  

В этом же году Делегенняхской партией под руководством  

С.П. Богдасова, вскрыта минерализованная зона дробления и окварцевания 

пород протяженностью 90 м, вмещающая жилы полосчатого кварца мощностью 

от 10-12 см до 0,3-0,8 м с минерализацией золота, галенита, халькопирита. 

Содержание золота в кварце составило «следы» - 17,4 г/т, в окварцованных 

породах «следы» - 53,8 г/т. Мощность зоны не установлена.  

В 1948 г. работы по изучению установленной рудоносной структуры 

были продолжены А.С. Агейкиным. Выявленная Богдасовым зона была 

прослежена поверхностными горными выработками (канавами через 20 м и 

траншеями) на 235 м и названа зоной Центральной. К северу от нее были 

установлены еще две зоны: Северная и Промежуточная, к югу - зона Южная. 

Содержания золота в зонах достигают промышленных величин.  

Недостатком проведенных А.С. Агейкиным работ являлась слабая 

изученность измененных вмещающих пород и зон дробления и окварцевания. 

На основании опробования, А.С. Агейкин делает вывод, что промышленное 

содержание золота приурачивается не к кварцевым жилам, а в целом к зонам 

окварцевания. Так, в отчете о зоне Северная он говорит, что опробование 

мощных кварцевых жил в этой жильной зоне показывает лишь только следы 

золота, в то время как зона окварцевания, сопровождающая эти жильные тела, 

показала содержания золота до 70,6 г/т.  

Кроме рудоносных структур в междуречье Узкий-Зимний  

А.С. Агейкиным установлен на водоразделе руч. Болотный-Ожидание 

шлиховой ореол золота рудного облика. Содержание золота в копушах и 

расчистках составило 0,5-3,0 г/м
3
. Коренной источник не установлен.  

С 1949 по 1952 г.г. на рудном поле велись поисково-разведочные работы 

при помощи траншей, канав, штолен, штреков, рудных шурфов с рассечками 

Берелехским (1949 г.) и Бурустахским (1950-1951 г.г.) разведрайонами и 

Куранах-Салинским горнорудным комбинатом. 

В результате проведенных работ зона Южная была прослежена с 

поверхности на 190 м и на горизонте 885 м на 270 м.  

Зона Центральная прослежена с поверхности на 350 м. По падению зоны 

оруденение прослежено на 150 м на глубину 110 м. На нижних горизонтах 
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оруденение не оконтурено. Здесь отмечено некоторое увеличение содержаний 

золота.  

Зона Северная прослежена с поверхности на 1000 м, на горизонтах 918 и 

885 м, на 40 и 104 м соответственно. Зона не оконтурена по простиранию и 

падению.  

Кроме вышеназванных рудоносных структур в бассейне руч. Зимний 

установлены кварцевожильные тела с повышенным содержанием золота, 

изученные лишь единичными пересечениями.  

Недостатки работ аналогичны ранее проведенным. Не доизученными 

остались минерализованные зоны дробления, вмещающие кварцево-жильные 

образования и измененные вмещающие породы, которые часто не 

опробовались. Проведенное в рассечках бороздовое опробование бессистемное, 

в большинстве выполнено по одной стенке и хаотично вкрест предполагаемого 

исполнителями простирания опробуемого объекта, хотя последнее зачастую не 

совпадало с этим предположением ввиду извилистых контактов. Не все пробы 

подвергались химическому анализу. Спектральные анализы не проводились.  

По результатам поисково-разведочных работ 1949-1952 г.г. не составлен 

геологический отчет. Первичная документация, описание горных выработок 

находятся в геофонде г. Магадана.  

В 1959 г. район рудного поля входит в площадь исследования 

Быстринской геоморфологической поисково-съемочной партии масштаба 

1:50000 под руководством И.А. Тимофеева. Им подтверждены выводы, 

сделанные А.С. Агейкиным.  

В 1962-1963 г.г. В.Я. Сорокиным обобщены имеющиеся сведения о 

геологическом строении Хангаласского рудного поля. Произведен подсчет 

балансовых запасов по рудному столбу зоны Центральной и юго-восточному 

флангу зоны Северной по категории С1. Даны рекомендации по эксплуатации 

разведанных запасов, постановки дальнейших поисково-разведочных работ по 

зоне Центральной и поискам промышленных участков по зоне Северной.  

Балансовые запасы в рудном столбе зоны Центральная переданы в 

эксплуатацию и отработаны до горизонта 855 м. 

В 1979 г. геологоразведочным отрядом комбината «Индигирзолото» 

производилась оценка юго-восточного фланга зоны Северной на штольневом 

горизонте 918 м на 200 м по простиранию. Оруденение не оконтурено по 

простиранию и падению.  

Существенным недостатком проведенных работ является некачественное 

опробование. Отбор проб производился без геологического надзора и не 

является достоверным.  

В 1987-1990 г.г. площадь проектируемых работ была охвачена 

геохимической съемкой масштаба 1:200000 (Димеев,1990). На Хангаласском 

рудном поле было изучено шлихо- и литогеохимическое поле (шаг 

опробования потоков рассеяния - 500 м). В центральной части рудного поля 

проведено площадное геохимическое опробование по вторичным ореолам 

рассеяния по сети 250х20 м. Территория в разные годы была охвачена 

региональными геофизическими съемками, были получены сведения о 
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строении геофизического поля Хангаласского рудного поля.  

В 1987-1990 г.г. в пределах Хангаласского россыпного узла проведен 

комплекс геофизических работ (Петрашевич, 1990), включающий 

гравимагниторазведку масштаба 1:25000 (сеть 250 х 50 м), электроразведку 

(СЭП и ВЭЗ); сейсморазведку в профильном варианте. Были изучены 

физические свойства горных пород. По результатам работ была выделена 

невскрытая гранитоидная интрузия в междуречье руч. Узкого-Зимнего.  

Тематические работы, охватывающие и территорию Хангаласского 

рудно-рассыпного узла, проводились Соколовской (1959), Данилогорским 

(1971), Шупиковым (1991) и Петровым (1995). Ими, на основе структурно-

металлогенического анализа рудных полей установлены закономерности 

размещения полезных ископаемых в пределах рудных зон, узлов, полей, 

обосновываются факторы рудного контроля, проведено их ранжирование. 

Шупиковым изучались структурно-текстурные особенности руд, минеральный 

состав и околорудные изменения. 

1.3. Оценка сложности геологического строения карьерного поля  

Согласно протоколу № 5313-оп от 07 марта 2018 г. заседания 

Государственной комиссии по утверждению заключений государственной 

экспертизы запасов твердых полезных ископаемых Федерального агентства по 

недропользованию золоторудное месторождение Хангалас в соответствии с 

«Классификацией запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных 

ископаемых» по степени сложности геологического строения к 3-й группе, а по 

степени изученности - к оцененным.  

1.4. Гидрогеологические условия  

Площадь месторождения относится к области сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород. Специальных гидрогеологических 

наблюдений на месторождении Хангалас не проводилось, поэтому 

характеристика гидрогеологических условий приведена по данным 

геологоразведочных работ и по аналогии с соседними районами.  

Мощность криолитозоны составляет около 200 м по аналогии с близ 

прилежащей Джелканской впадиной, где по данным электрозондирования 

(Орлов, Кузьменкова, 1953), граница многолетнемерзлых пород установлена на 

глубине 150-200 м. Это подтверждается и результатами бурения междуречья 

руч. Тирехтях-Хангалас (Петрашевич, 1990), где глубина скважин достигала 

166 м, не выходя из мерзлых пород. Сезонная амплитуда колебаний температур 

многолетней мерзлоты затухает на глубине 15-20 м (Шишкина, 1960), 

температура пород здесь равна 6-80 в зависимости от отметок рельефа, 

экспозиции склонов, литологических разностей пород. Геотермический 

градиент может достигать 2,80 на 100 м.  

Глубина сезонного протаивания многолетнемерзлых пород изменяется в 

широких пределах. Минимальная глубина характерна для склонов рельефа 

северный экспозиции и составляет 0,2-0,4 м, максимальная - для склонов 

южной экспозиции и составляет 1-2 м. В пределах русловых отложений 

современных водотоков сезонное протаивание может достигать 1-3 м. По 

отношению к толще многолетнемерзлых пород воды в районе месторождения 
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подразделяются на надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные.  

Надмерзлотные воды «деятельного» слоя отмечаются повсеместно и 

представлены поровыми водами деятельного слоя и порово-трещинными 

водами подрусловых отложений. Глубина сезонного протаивания 

многолетнемерзлых пород составляет 0,2-0,4 м - на склонах северной 

экспозиции и 1-2 м на южных склонах. В пределах русловых отложений 

современных водотоков сезонное протаивание может достигать 3 м. В долине 

руч. Хангалас встречаются таликовые бассейны мощностью 6-8 м.  

Подмерзлотные воды на месторождении не вскрыты даже самой глубокой 

скважиной № 530720 (глубина 300 м). По данным скважины № 3  

(руч. Проходной) подмерзлотные воды встречены на глубине 257 м, 

приуроченные к талым слабо-трещиноватым песчаникам. Вскрытый горизонт с 

малой водообильностью. Водообмен затруднен, режим фильтрации застойный, 

минерализация воды высокая (72000 мг/л). Среда умеренно-кислая (рН-4,63). 

Общая жесткость 609 мг-экв/л. Воды сульфатные магниевые. В весенне-

осенний период все водотоки пригодны для технического водоснабжения. 

1.5. Характеристика полезного ископаемого  

Главным полезным компонентом руд является золото. Цвет основной 

массы золотин - золотисто-желтый. Наиболее характерные формы частиц 

золота: неправильная, компактная, комковатая, уплощенная, пластинчатая, с 

неровными краями, с отростками различной длины. Поверхность частиц 

драгоценного металла в основном чистая, бугорчатая, шероховатая. Основная 

масса видимого золота находится в виде свободных частиц, а весьма 

незначительная наблюдается в виде сростков с кварцем и арсенопиритом. 

1.6. Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты  

Для изучения химического состава пробы руды были выполнены 

количественный рентгенофлуоресцентный, фазовый, атомно-абсорбционный, 

гравиметрический и ICP-AES анализы.  

Рудообразующие компоненты представлены в основном железом, 

мышьяком и серой. Массовая доля общего железа составляет от 0,7 до 0,8%, из 

них на долю элемента в оксидной форме приходится от 0,5 до 0,6%, в 

сульфидной от 0,1 до 0,3%. Доля общего мышьяка равна 0,15%, общей серы от 

0,2 до 0,4%. Мышьяк и сера в большей степени присутствуют в оксидной 

форме. Содержание сурьмы меди, свинца, цинка составляют тысячные доли 

процента.  

Углерод в карбонатной форме составляет менее 0,20%, а в органической 

форме находится на уровне 0,1%.  

Запасы серебра подсчитаны в контурах подсчета запасов золота, подсчет 

произведен по результатам анализов рядовых проб. Результаты подсчета 

запасов серебра приведены совместно с результатами подсчета запасов 

основного полезного компонента.  

1.7. Отходы производства  

Основным видом отходов при отработке месторождения Хангалас 
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являются вскрышные породы, которые можно разделить по двум 

функциональным группам:  

Рыхлая вскрыша, представленная четвертичными отложениями. 

Четвертичные отложения имеют широкое распространение и представлены 

нижнечетвертичными аллювиальными отложениями высоких террас, 

современными аллювиальными отложениями пойм и надпойменных террас 

ручьев и делювиально-солифлюкционными образованиями склонов.  

Скальная вскрыша, представленная песчанистыми алевролитами, 

переслаивающимися с песчанистыми алевролитами и редкими пластами 

песчаников.  

В соответствии с критериями ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. 

Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической 

рекультивации земель» рыхлая вскрыша относится к малопригодным по 

физическим свойствам грунтам и может использоваться для рекультивации 

нарушенных земель с возможным использованием их под мелиоративные 

лесонасаждения и травосеяние с противоэрозионной целью.  

Скальная вскрыша, может быть использована в целях производства 

щебня для собственных нужд (строительства и эксплуатация технологических 

дорог). 

2. Горно-геологические и горнотехнические условия эксплуатации 

Ведущая роль в металлогеническом положении района принадлежит 

Хангаласскому разлому, который является рудоконтролирующим и 

рудовмещающим. На площади Хангаласского рудного поля разлом выражен 

протяженными минерализованными зонами дробления (наиболее протяженная 

зона - Северная) мощностью до 30 м, вмещающими кварцевые жилы 

мощностью до 7 м в сопровождении крутопадающих зон кливажа, 

брекчирования, межпластовых срывов с различными углами падения (30-900), 

приразломной микроскладчатости. Рудовмещающие тектонические зоны 

осложнены мелкими субмеридионально - северо-восточными пострудными 

нарушениями сбросо-сдвигового характера. Протяженность их 200-500 м, 

амплитуда сдвига до 10-40 м, падение крутое (70-750) на юго-восток.  

Рудное поле находится на водоразделе руч. Узкий - Зимний и приурочено 

к ядру сложнопостроенной брахиантиклинали, расположенной на широтном 

изгибе свода Нерского антиклинория. В своде брахиантиклинали обнажаются 

нижнетриасовые песчаники с подчиненными прослоями алевролитов, крылья 

сложены анизийскими алевролитами. Сложность строения брахиантиклинали 

обуславливается погружением ее свода к центральной части месторождения и 

воздыманием в восточном и западном направлениях, а также широким 

развитием тектонических нарушений Хангаласской зоны разлома, вмещающих 

кварцево-жильные образования, часто с золото-сульфидной минерализацией и 

сопровождающихся широкими зонами прожилкового и метасоматического 

окварцевания и милонитизации пород. Наиболее протяженные зоны 

тектонических нарушений тяготеют к крыльям брахиантиклинали, субсогласны 

залеганию пластов и локализуются, преимущественно, на контактах 

песчаниковых и алевролитовых разностей пород. Менее масштабные 
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нарушения установлены либо в песчаниках в своде брахиантиклинали, либо 

сопровождают и осложняют крупные разрывы. В центральной части рудного 

поля на участке погружения свода брахиантиклинали и схождения ее крыльев, 

крупные разрывные нарушения смыкаются, а в восточном и западном 

направлениях веерообразно расходятся.  

По данным горнопроходческих и буровых работ литологический состав 

отложений представлен, преимущественно, светло-серыми, реже серыми 

крупно- среднезернистыми песчаниками, черными алевролитами и пачками 

переслаивания песчанистых алевролитов, алевритистых песчаников и слоистых 

песчаников.  

Результаты определений физико-механических и прочностных свойств 

приведены в таблице:  

 
Показатель Алевролиты Песчаники Кварц Милониты 

Значение предела прочности при 

одноосном сжатии в водонасы-

щенном состоянии, МПа  

30,25 46,75 87,15 - 

Значение предела прочности при 

одноосном сжатии в сухом со-

стоянии, МПа  

53,56 83,31 137,40 3,96 

Значение предела прочности при 

одноосном растяжении, МПа  
4,23 7,49 4,33 0,13 

Влажность (весовая), д.ед.  0,002 0,003 0,001 0,13 

Водопоглощение, % 0,34 0,23 0,32  

Коэффициент крепости по  

П.П. Протодьяконову  
5,36 8,33 13,74 0,40 

Плотность грунта, т/м
3
  2,72 2,71 2,60 2,26 

Плотность сухого грунта, т/м
3
  2,71 2,70 2,60 2,01 

Пористость, %  3,1 1,7 2,0 29,6 

Коэффициент выветрелости  0,97 0,99 0,98 0,79 

Коэффициент размягчаемости  0,56 0,56 0,63 - 

Угол внутреннего трения (…°)  35 37 36 35 

 

3. Границы и запасы карьерного поля  

Запасы, вовлекаемые в отработку  

При отработке золоторудного месторождения Хангалас основным 

полезным ископаемым является золото, попутным полезным компонентом - 

серебро.  

Сырьевой базой предприятия являются балансовые запасы, 

утвержденные протоколом ЦКР-ГКЗ № 5313-оп от 07 марта 2018 г. 

В настоящей проектной документации рассматривается применение 

только открытого способа отработки. Подземный способ отработки не 

рассматривается. 

Сведения о промышленных запасах  

Расчет промышленных запасов и товарной руды золоторудного 

месторождения Хангалас выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями по нормированию, определению и учету потерь и разубоживания 
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золотосодержащей руды (песков) при добыче (ИРГИРЕДМЕТ, Иркутск  

1994 г.), согласованной Госгортехнадзором 02 марта 1993 г. 

Границы карьерного поля  

Границы карьера определялись графоаналитическим способом, путем 

отстройки карьера с устойчивыми углами откосов его бортов.  

Основные параметры карьерного поля приведены в таблице: 

 
Наименование показателя Значение 

Длина карьерного поля по верху, м  236 

Ширина карьерного поля по верху, м  136 

Площадь карьерного поля, га  2,04 

Угол откоса уступа (…°):  

- четвертичные отложения  61 

- алевролиты  80 

- песчаник  80 

- милониты  80 

Высота погашенного уступа, м  20 

Ширина бермы механизированной очистки, м  8 

Глубина карьера:   

- максимальная глубина, м  58 

- по замкнутому контуру, м  36 

Объем вскрыши в контуре карьера, тыс. м
3
  409,3 

Товарная руда в контуре карьера, тыс. т  34,5 

Средний коэффициент вскрыши, м
3
/т  11,9 

 

4. Технологические решения 

4.1. Проектная мощность и режим работы карьера 

Производственная мощность опытно-промышленного карьера определена 

согласно рекомендациям ВНТП 35-86 по горнотехническим условиям.  

Расчет производственной мощности карьера с учетом горнотехнических 

условий приведен в таблице:  

 
Наименование показателя Значение 

Мощность карьера по руде, по горнотехническим возможностям, тыс. т/год  12 

Объемная масса руд, т/м
3
  2,5 

Среднегодовое понижение горных работ, м/год  13,6 

Базовая среднегодовая скорость понижения добычных работ, м/год  19 

Поправка при автомобильном транспорте, м/год  -5,4 

Средняя площадь рудного тела, м
2
  288 

Коэффициент извлечения руды  0,99 

Коэффициент разубоживания руды  0,27 

 

Таким образом, производственная мощность карьера установлена равной 

12 тыс. т товарной руды в год.  

Режим работы круглогодовой. Количество рабочих дней принято 

согласно Техническому заданию и составит 270 дней. Работы будут 

организованы круглосуточно в две смены по 11 ч (с перерывом на обед, 

продолжительностью 1 ч). Расчетная производительность карьера по вскрыше 
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определена, исходя из максимальной производительности по данным 

календарного планирования. 

4.2. Вскрытие и порядок отработки поля карьера  

Порядок отработки  

Стратегия отработки балансовых запасов месторождения 

предусматривает выделение периода опытно-промышленной эксплуатации 

месторождения, целью которого является дальнейшее изучение горно-

геологических условий месторождения и обогатимости руд.  

Объем отработки балансовых запасов составит 25,6 тыс. т.  

Разработка опытно-промышленного карьера предусматривается послойно 

сверху вниз.  

На этапе промышленного освоения месторождения предусматривается 

строительство гравитационной обогатительной фабрики (ГОФ) для 

переработки руд и доработки балансовых запасов месторождения для 

подземного способа.  

Вскрытие поля карьера  

Согласно рекомендациям ВНТП 35-86 горнотехнические условия 

производства работ соответствуют рациональной области применения 

автомобильного транспорта. В связи с этим карьер вскрывается наклонными 

внешними и внутренними траншеями с параметрами, обеспечивающими 

размещение автомобильных съездов.  

Система вскрытия предусматривает однополосную автодорогу от 

дневной поверхности до дна карьера. Общая длина съезда 500 м.  

4.3. Выбор системы разработки 

Месторождение является крутопадающим. В данных условиях 

целесообразно использование транспортной, углубочной двухбортовой 

системы разработки с внешним отвалообразованием.  

Крепость вскрышных пород и руд характеризуется коэффициентом 

крепости по шкале проф. Протодъяконова f = 5 ÷ 15. Это предопределяет 

необходимость буровзрывной подготовки основного объема горных пород к 

выемке.  

Оценка параметров безопасного ведения горных работ в опасных зонах 

влияния горных выработок выполнена в Заключении Уральского филиала  

АО «ВНИМИ» от 05.09.2018 по результатам оценки обоснования устойчивости 

объектов проектирования месторождения Хангалас. 

Проектной документацией предусмотрено оставление породного целика 

мощностью не менее 12,8 м, под защитой которого осуществляется обуривание 

подземных горных выработок и их погашение с применением буровзрывных 

работ. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение эксплуатационной 

разведки при ведении горных работ, а также выполнение инструментальных 

маркшейдерских наблюдений за состоянием бортов карьера и отвалов 

вскрышных пород с привлечением специализированной организации 

Уральский филиал АО «ВНИМИ» (представлен Протокол о намерениях от 

10.08.2018 о привлечении для оказания услуг по методическому 



71 

Егер/ГГЭ-15590 

сопровождению маркшейдерских наблюдений за деформациями и определению 

параметров сооружений (в том числе устойчивости) при производстве горных 

работ, за подписью директора ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» и директора Уральского филиала АО «ВНИМИ»). По результатам 

выполненных маркшейдерских наблюдений, а также уточненным физико-

механическим свойствам пород предусмотрено уточнение геомеханических 

расчетов устойчивости бортов карьеров и отвалов вскрышных пород, с 

внесением соответствующих изменения в проектные решения. 

Углы откосов уступов приняты равными не более (рабочий/устойчивый): 

- четвертичные отложения - 59°/45°; 

- алевролиты, песчаники- 80/70°; 

- милониты - 80°/61°; 

- взорванные породы - 50/41. 

Минимальная ширина траншеи по дну принята равной 36,3 м. 

Минимальная ширина рабочей площадки вскрышных и добычных 

уступов принята равной при тупиковой и сквозной схемах движения 

автосамосвалов: 

- вскрышной уступ, сквозная - 47,9 м; 

- вскрышной уступ, тупиковая - 36,1 м; 

- добычной уступ, сквозная - 38,6 м; 

- добычной уступ, тупиковая - 36,1 м. 

Ширина рабочих площадок вскрышных и добычных уступов принята с 

учетом устройства временных двухполосных дорог категории III-к с шириной 

проезжей части 7,5 м и обочин по 1,5 м. Со стороны нижнего уступа 

предусмотрено устройство предохранительных породных валов высотой не 

менее 1,0 м, размещаемых в соответствии с требованиями п.726 Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», но не 

ближе 1,0 м от бровки уступа. 

Ведение вскрышных и добычных работ в зонах тектонических 

нарушений, повышенной трещиноватости, брекчирования предусмотрено по 

локальным проектам, разрабатываемым с учетом инженерно-геологических 

условий и утверждаемых техническим руководителем объекта в соответствии с 

требованиями п.528 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых». 

Проектной документацией предусмотрено доведение высоты уступов до 
10,0 м в четвертичных отложениях (первый от поверхности уступ, включая 
выветрелые породы) и до 20,0 м в породах при постановке их под устойчивым 
углом на конечном контуре. Постановка уступов на конечный контур 
предусмотрена с применением контурного взрывания (предусмотрено 
размещение рассредоточенных зарядов патронированного аммонита №6ЖВ во 
взрывных скважинах диаметром 150 мм), ведением взрывных работ в 
приконтурном массиве в щадящем режиме. Ширина предохранительных берм 
между уступами на конечном контуре принята равной 10,0 м, зачистка берм 
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предусмотрена механизированным способом с применением бульдозера  
Четра-11М. Со стороны нижнего уступа на предохранительной берме 
предусмотрено устройство предохранительного породного вала высотой не 
менее 1,0 м. 

При работе под высокими уступами проектной документацией 
предусмотрены: 

- зачистка уступов от нависей, «козырьков», наледей. 
- устройство предохранительного породного вала высотой не менее 1,0 м, 

располагаемого у нижней бровки высокого уступа на расстоянии не менее 
расчетной ширины отскока падающих с откоса камней (до 5,0 м). 

Для обеспечения ведения открытых горных работ предусмотрено 
устройство следующих автодорог в соответствии с требованиями  
СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.07-91*»: 

- карьерных двухполосных автодорог категории III-к с шириной проезжей 
части 7,5 м и обочин по 1,5 м. Ширина транспортных берм принята равной  
14,0 м при высоте уступов 10,0 м; 

- внекарьерных (межплощадочных) двухполосных автодорог категории 
III-к с шириной проезжей части 9,0 м и шириной обочин по 2,0 м. 

Постановка откосов транспортных берм предусмотрена под устойчивым 
углом. Со стороны нижнего уступа на транспортных бермах предусмотрено 
устройство барьерных дорожных ограждений высотой 0,8 м, размещаемых не 
ближе 1,0 м от бровки уступа. 

При расположении внекарьерных (межплощадочных) автодорог на 
насыпях высотой более 5,0 м предусмотрено устройство барьерных дорожных 
ограждений высотой 0,8 м. 

Максимальный продольный уклон карьерных и внекарьерных 
(межплощадочных) автодорог категории III-к принят равным 70‰. 

4.4. Буровзрывные работы  
Буровзрывные работы планируется производить собственными силами 

(Лицензия № ВМ-00-016613 о 01.06.2017 на осуществление деятельности, 
связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, 
выданная ООО «ОЗРК «Хангалас» Ростехнадзором; Разрешение № ВР-73-0050 
на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения). 

Хранение и выдача взрывчатых материалов (ВМ) предусматривается на 
складе-контейнере марки ПСК-ВМ-6 (Акт от 06.09.2018 о приемке 
передвижного склада-конвейера марки ПСК-ВМ-6, находящегося на 
территории горного отвода участка «Хангалас-Рудный» ООО «ОЗРК 
«Хангалас», комиссией в составе: заместителя начальника горного отдела 
Ростехнадзора, технического директора, заместителя директора по БВР, 
технического руководителя БВР и заведующего складом ВМ ООО «ОЗРК 
«Хангалас». 

Средняя мощность рудных тел составляет 1,9 м; минимальная - 1,0 м. 
Скальная вскрыша представлена алевролитами и песчаниками.  

Учитывая наличие вечной мерзлоты, скважины предполагаются сухими 
либо слабо обводненными. 
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Взрывание на карьере планируется осуществлять тремя основными 

методами: 

- взрывание вскрышных пород и руд вертикальными скважинными 

зарядами рыхления; 

- дробление негабарита кумулятивными накладными зарядами; 

- контурное взрывание при погашении рабочих уступов. 

Качественная характеристика буровзрывной подготовки массива 

определяется следующими критериями:  

- средний размер куска взорванной горной массы;  

- коэффициент разрыхления взорванной горной массы;  

- размеры негабаритного куска; 

- выход негабарита.  

Размер среднего куска и коэффициент разрыхления в развале взорванных 

горных пород определяют режим работы выемочно-погрузочного 

оборудования.  

Режим работы выемочно-погрузочного оборудования принят как 

номинальный, соответствующий категории пород по ЕНВ-79 - III кусковатость 

взорванной горной массы средняя (dср/bк = 0,1 ÷ 0,2). Требуемый коэффициент 

разрыхления горных пород в развале определяется исходя из обеспечения 

вышеуказанных условий согласно справочным данным Нормативного 

справочника по буровзрывным работам, Ф.А. Авдеев, В.Л. Барон, Н.В. Гуров, 

В.Х. Кантор. 5-е изд., М.: Недра, 1986. 

Размеры негабаритных кусков определены исходя из вместимости ковша 

экскаваторов с учетом горно-геологических и климатических условий. Для 

рудного забоя дополнительно учитывались размеры приемного отверстия 

дробилки перерабатывающего комплекса. 

Нормативный выход негабарита определен на основании Нормативного 

справочника по буровзрывным работам.  

Массив горных пород не обводненный, что не накладывает ограничений 

на ассортимент взрывчатых материалов. 

Большой объем взрывных работ потребует возможность 

механизированного заряжания. В связи с этим исключены патронированные 

ВВ, зарядка которыми, как правило, производится в ручную. 

Для сокращения переизмельчения взорванной руды подбор 

рационального взрывчатого вещества для этих целей был выполнен с учетом 

рекомендаций Нормативного справочника по буровзрывным работам по 

условию согласования скорости детонации. 

Выбор взрывчатого вещества для подготовки к выемке пород 

вскрышного массива выполнен по условию наибольшей работоспособности, 

учитывающие плотность заряжания и значение переводного коэффициента для 

расчета эквивалентных зарядов дробления.  

Подбор промежуточных детонаторов выполнен из условия соответствия 

чувствительности взрываемого вещества энергии взрывного импульса 

промежуточного детонатора, выражаемой массой и скоростью детонации его 

взрывчатого вещества. 
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В качестве промежуточных детонаторов принято использование 

патронированного аммонита № 6ЖВ с общей массой не менее 1 кг. 

В качестве основных средств инициирования принята неэлектрическая 

система инициирования «Искра», включающая: 

- устройства Искра-Старт ТУ 7275-033-07513903-2008, осуществляющие 

передачу импульса от пускового устройства до взрывного блока; 

- устройства Искра-П ТУ 7275-030-07513903-2008, осуществляющие 

передачу импульса от устройств Искра-Старт по поверхности бурового блока 

до скважин; 

- устройства внутрискважинного инициирования Искра-С ТУ 7287-031-

07513903-2008, осуществляющего передачу импульса от «Искра-П» до 

промежуточного детонатора. 

Подача импульса в ударно-волновую трубку предусмотрено устройством 

пусковым электронным типа УПЭ-1,5/Х ТУ 7287-010-07513903-2000. 

В процессе эксплуатации допускается изменение типов взрывчатых 

веществ и средств инициирования из ассортимента промышленных ВВ, 

допущенных к применению в Российской Федерации (приказ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15.09.2011 № 537) с учетом вышеуказанных рекомендаций. 

Параметры буровзрывных работ при использовании зарядов рыхления  

Диаметр бурения определен исходя из требуемой степени разрыхления 

пород в развале, прочности пород согласно рекомендациям Нормативного 

справочника по буровзрывным работам.  

Помимо этого при подготовке рудного массива учитывалась средняя 

мощность рудных тел. В связи с этим подбор диаметра бурения подбирался, 

исходя из обеспечения расстояния между рядами скважин около 2 м.  

Дробление негабарита  

Объем взрывания негабаритных кусков взорванной горной массы 

определен, исходя из прогнозируемого выхода негабарита при взрывах 

рыхления.  

Учитывая значительный объем взрывного дробления негабарита, принято 

использование накладных кумулятивных зарядов типа ЗКП, отличающихся 

простотой установки. Инициирование зарядов предусмотрено детонирующим 

шнуром. Забойка не требуется.  

В процессе эксплуатации допускается переход на другие типы зарядов 

(шпуровые, накладные) и взрывчатых веществ с перерасчетом параметров этих 

зарядов.  

Контурное взрывание  

Для постановки откосов уступа в нерабочее положение 

предусматривается контурное взрывание с использованием предварительного 

щелеобразования. Для предотвращения разрушения прибортового массива 

контурное взрывание необходимо проводить до сработки приконтурной зоны, 

ширина которой определенна согласно рекомендациям ВНТП 35-86.  

Контурное взрывание следует производить на высоту погашаемого 

уступа с перебуром. Угол наклона взрывных скважин должен соответствовать 
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углу откоса погашаемого уступа на рассматриваемом участке. Взрывание 

предусматривается зарядами в форме гирлянды патронированного взрывчатого 

вещества, инициируемого детонирующим шнуром. В донной части скважин 

должен быть размещен заряд нормальной конструкции (от 1 до 5 кг).  

Расчет параметров контурного взрывания выполнено согласно 

рекомендациям Нормативного справочника по буровзрывным работам. 

Бурение взрывных скважин  

Массив горных пород месторождения соответствует рациональной 

области применения шарошечного и ударно-вращательного бурения. Исходя из 

опыта эксплуатации существующего у недропользователя оборудования, на 

бурении взрывных и контурных скважин планируется задействовать станки 

EVERDIGM ECD 45E. 

Подготовительные работы, предшествующие буровым и включающим 

планировку бурового блока и развала взорванной горной массы предусмотрены 

бульдозером Т-11М. 

Заряжание скважин предусмотрено выполнять механизировано с 

использованием смесительно-зарядной машины Ульба-400МИ на базе 

автомобиля КАМАЗ. Забойка скважин, учитывая незначительный объем этих 

работ, предусмотрена вручную. 

Расчет безопасных расстояний при взрывных работах  

Опасные расстояния при ведении взрывных работ определены в 

соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила 

безопасности при взрывных работах» и составляют: 

- по разлету отдельных кусков породы для людей - 450,0 м; 

- по сейсмической безопасности зданий и сооружений - 130,0 м; 

- по действию ударной воздушной волны - 100,0 м. 

Проектные размеры опасных зон при ведении взрывных работ на карьере 

приняты равными 450,0 м. 

Выемочно-погрузочные работы 

При обосновании комплекса оборудования учтено наличие у организации 

экскаватора гидравлического Komatsu PC400-7 с обратной лопатой и 

вместимостью ковша 1,9 м
3
. 

Вспомогательное оборудование 

К вспомогательным процессам при ведении горных работ относятся: 

планировочные работы в карьере, заправка горного оборудования; 

строительство, ремонт и содержание автодорог; оборка уступов от нависей и 

заколов; доставка персонала и вспомогательных материалов на места 

производства работ; производство ремонтов на местах. 

Планировочные работы при подготовке буровых блоков и зачистке 

подъездов к экскаватору предусмотрено выполнять бульдозером Т-11М. 

Заправка горного оборудования предусмотрена в забое существующим 

автомобильным заправщиком АТЗ-10 на базе Урал 4320-1951-60. 

Оборка уступов от нависей и заколов предусматривается их отбойкой 

ручным перфоратором. Подача бурильщика и оборудования к выявленным 

нависям и заколом предусмотрена с использованием автовышки. 
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Грузоподъемность должна обеспечивать подъем одного человека с 

перфоратором (не менее 200 кг). Рабочая высота подъема должна обеспечить 

подъем люльки на всю высоту нерабочего уступа (20 м) при безопасном 

расстоянии от вертикальной линии возможного обрушения массива и быть не 

менее 28 м. 

Ввиду неритмичности использования данного оборудования 

рекомендуется эти работы производить на подрядной основе по мере 

выявлений опасных нарушений откосов уступов. 

Доставка персонала на места производства работ и обратно 

предусматривается вахтовым автобусом Урал-32551-3171-59. 

В качестве дежурного автотранспорта предусматривается использование 

бортового автомобиля Урал-4320. 

Для производства ТО, ППР, ТР предусматривается использование 

передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ) УРАЛ 4320-41. 

4.3. Календарный план разработки карьера  

 

Наименование показателя 
Всего Значение по годам отработки 

2019 ГКР 2019 2020 

Товарная руда, тыс. т  34,5 12,0 12,0 10,5 

Вскрыша, тыс. м
3
  409,3 254,6 70,7 84,0 

 

4.5. Отвальное хозяйство  

Проектной документацией предусмотрено формирование следующих 

отвалов вскрышных пород: 

- отвал рыхлой вскрыши № 1 емкостью 66,3 тыс. м
3
 (63,2 тыс. м

3
 в 

целике) - отсыпается в один ярус. Максимальная высота отвала 7,4 м; 

- отвал скальной вскрыши № 2 емкостью 387,6 тыс. м
3
 (346,1 тыс. м

3
 в 

целике) – отсыпается на косогоре (угол наклона до 17) в один ярус. 

Максимальная высота отвала 39,0 м. 

Углы откосов ярусов внешних отвалов вскрышных пород приняты 

равными 35 рабочие и 32° устойчивый. 

Проектной документацией предусмотрен площадной способ 

формирования отвала рыхлой вскрыши № 1 слоями по 0,5 м, разравниваемыми 

и уплотняемыми бульдозерами Четра Т-11М. 

Проектной документацией предусмотрен периферийный способ 

формирования отвала скальной вскрыши № 2 с разгрузкой автосамосвалов вне 

призмы обрушения и перемещением горной массы к откосам бульдозерами 

Четра Т-11М. 

По периметру отвалов предусмотрено оставление предохранительного 

породного вала высотой не менее 1,0 м, размещаемого за пределами призмы 

возможного обрушения, формирование разгрузочной площадки шириной не 

менее 10,0 м предусмотрено с уклоном 3° вглубь отвала. 

Для повышения устойчивости отвалов вскрышных пород предусмотрено: 

- устройство водоотводных канав для сбора и отвода поверхностных и 

подотвальных вод; 
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- удаление слабых грунтов основания мощностью 3,5 м с площади 

отвалообразования на нагорных участках в соответствии с рекомендациями 

Заключения Уральского филиала АО «ВНИМИ» от 05.09.2018 по результатам 

оценки обоснования устойчивости объектов проектирования месторождения 

Хангалас; 

- террасирование косогоров на площади отвалообразования; 

- выполнение мероприятий по исключению скоплений дождевых и талых 

вод, предупреждению складирования снега в отвалы; 

- разбивка фронта отсыпки на зоны с выполнением работ по 

складированию породы в течение несколько дней с перерывом на осадку 

породы. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение 

инструментальных маркшейдерских наблюдений для контроля за 

деформациями отвалов вскрышных пород. 

4.6. Технологический комплекс на поверхности 

Прием и обработка полезного ископаемого 

Проектируемое предприятие предназначено для проведения опытно-

промышленных работ по доизучению руд месторождения Хангалас с 

дальнейшим выходом на проектную мощность по переработке руд с целью 

получения товарной продукции в виде золотосодержащего гравитационного 

концентрата и промпродукта. 

Прием и обработка полезного ископаемого производится на рудном 

складе проектируемой гравитационной обогатительной фабрике (ГОФ). Из 

карьера руда на ГОФ доставляется автосамосвалами КАМАЗ-6522. Операции 

по приему и обработке полезного ископаемого включают в себя взвешивание 

товарной руды в автосамосвалах с последующей ее разгрузкой на рудный склад 

или непосредственно в приемный бункер дробильно-сортировочного комплекса 

ГОФ.  

Складирование руд поступающих из карьера необходимо для создания 

резерва, обеспечивающего бесперебойную и независимую работу горного и 

обогатительного производств.  

Склад руд структурно относится к площадке гравитационной 

обогатительной фабрики.  

Ремонтно-складское хозяйство 

Хранение материально-технических ценностей и горюче-смазочных 

материалов предусматривается на центральном техскладе, расположенном на 

территории базы «Нера-Триасовый». База «Нера-Триасовый» находится в 71 км 

к северо-западу от проектируемого предприятия и в 64 км к юго-востоку от 

поселка Усть-Нера. На территории базы также размещаются ремонтно-

механические мастерские для производства капитального ремонта горного 

оборудования и техники. 

В РММ (РПП) осуществляются следующие функции по техническому 

обслуживанию и ремонту горнотранспортного оборудования: 

- текущие ремонты ТР, предусматривающие оперативное восстановление 

и замену узлов и деталей для восстановления работоспособности оборудования; 



78 

Егер/ГГЭ-15590 

- техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3 и т.д.), выполняемое в 

плановом порядке; 

- сезонное техническое обслуживание (СО), выполняемое два раза в год 

при подготовке машин к сезонному использованию; 

- хранение техники в период экстремально низких температур. 
Эксплуатационные текущие ремонты автомобилей и тракторов 

предусматривается производить агрегатно-узловым методом, при котором 
используются готовые агрегаты, узлы и детали, отремонтированные на 
специализированных предприятиях или полученных в виде запасных частей. 

В машинах, поступивших в мастерскую для выполнения 
эксплуатационного ремонта, производится разборка и сборка только 
неисправных узлов и агрегатов. При необходимости произвести более сложный 
ремонт, неисправный агрегат, узел или прибор заменяется другим (новым или 
отремонтированным на специализированном предприятии). 

Обеспечение топливом горного оборудования предусматривается 
автотопливозаправщиком АТЗ-10 на местах производства работ. 

В части технологических решений по объектам 
горноперерабатывающей промышленности  

Основные проектные решения 

Проектируемое предприятие предназначено для проведения опытно-

промышленных работ по доизучению руд месторождения Хангалас, с 

дальнейшим выходом на проектную мощность по переработке руд с целью 

получения товарной продукции в виде золотосодержащего гравитационного 

концентрата и промпродукта. Извлечение золота в товарную продукцию 

золотосодержащий гравитационный концентрат составит 80,0% в промпродукт 

17,3%, соответственно. На стадии опытно-промышленных работ переработке 

подвергается крупнотоннажная проба полученная при разработке 

месторождения открытым способом. 

Промышленная ценность месторождения определяется золотом 

содержание в исходной руде 9,14 г/т. Попутным компонентом в 

золотосодержащей руде месторождения Хангалас является серебро. 

Содержание серебра в руде составляет 0,97 г/т. Серебро в процессе переработки 

извлекается попутно с золотом. 

Основным видом товарной продукции является концентрат 

гравитационный золотосодержащий по ТУ 117-2-7-75. 

Балансовые запасы месторождения Хангалас по руде на этапе опытно-

промышленной эксплуатации составляют 25,6 тыс. т, эксплуатационные, с 

учетом потерь и разубоживании - 34,5 тыс. т. 

На основании выполненных исследований рациональной схемой 

обогащения руды месторождения Хангалас является использование 

гравитационной технологии, предусматривающей стадиальное измельчение 

исходной руды с получением «золотой головки» и промпродукта гравитации на 

каждой стадии измельчения и хвостов гравитации. 

Технологическая схема переработки руды месторождения Хангалас 

включает три цикла обогащения. 
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I цикл обогащения: 

- измельчение руды до крупности 50% класса минус 0,071 мм; 

- отсадка измельченной руды с выделением концентрата и промпродукта; 

- классификация промпродукта отсадки; 

II цикл обогащения: 

- классификация слива классификации I цикла обогащения; 

- измельчение песков классификации до крупности 90 ÷ 95% класса 

минус 0,071 мм; 

- отсадка измельченной руды с выделением концентрата и промпродукта; 

III цикл обогащения: 

- классификация слива классификации II цикла обогащения; 

- центробежная концентрация слива классификации; 

Цикл доводки: 

- концентрация на столах концентрата отсадки I и II циклов обогащения, 

концентрата центробежной концентрации; 

- классификация промпродуктов концентрации на столах; 

- доизмельчение песков классификации с последующей концентрацией на 

столе; 

- доводочная концентрация на столе. 

Слив классификации цикла доводки является золотосодержащим 

промпродуктом и направляется на обезвоживание с последующим 

складированием. 

Переработку полученного промпродукта гравитации рационально 

производить методом агитационного выщелачивания, но, так как на этапе 

опытно-промышленной эксплуатации, строительство комплекса 

выщелачивания не предусматривается, промпродукт предполагается 

перерабатывать на ЗАО ГРК «Западная» в соответствии с письмом  

ЗАО «Горно-рудная компания «Западная» от 23.11.2018 № 2582-8 о 

возможности переработки промпродукта месторождения «Хангалас» с 

содержанием золота 200 г/т и серебра 21,2 г/т в количестве до 1100 т/год. 

Пески классификации III цикла обогащения и хвосты центробежной 

концентрации являются отвальными и направляются в хвостохранилище. 

В составе проектной документации представлены расчеты качественно-

количественной схемы и основного обогатительного оборудования для 

фабрики производительностью 34,5 тыс. т/год, режим работы предприятия 

непрерывный - 69 дней в год, 24 часа в сутки. 

Технологические решения 

Для комплекса гравитационной обогатительной фабрики 

запроектированы следующие здания и сооружения технологического 

назначения: 

- автовесовая; 

- склад исходной руды; 

- дробильно-сортировочный комплекс; 

- здание обогрева и кратковременного отдыха; 

- склад дробленой руды; 
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- главный корпус; 

- расходный склад материалов; 

- площадка для временного складирования промпродукта; 

- хвостохранилище. 

Склад исходной руды 

Склад исходной руды является наземным, рассчитан на двух суточный 

запас работы дробильно-сортировочного комплекса объемом 640 м
3
. 

Формирование штабеля осуществляется бульдозером Т-11ЯБР и фронтальным 

погрузчиком Komatsu WA-420. Отгрузка материала в приемный бункер 

дробильно-сортировочного комплекса осуществляется фронтальным 

погрузчиком Komatsu WA-420.  

Дробильно-сортировочный комплекс 

Дробильно-сортировочный комплекс расположен на открытом воздухе и 

в плане имеет габариты 20х60 м. Для обогрева и кратковременного отдыха 

рабочих предусмотрено отапливаемое здание размерами 2,45х4,8 м.  

Руда со склада исходной руды транспортируется фронтальным 

погрузчиком Komatsu WA-420. При разрешающем сигнале светофора руда 

погрузчиком подаётся в приемный бункер объемом 24 м
3
, оснащенный 

колосниковой решеткой с размером ячейки 500х500 мм, препятствующий 

попаданию негабаритов в дробилку первой стадии.  

Приемный бункер оснащен лотковым питателем CG1250х1600, который 

транспортирует руду на первую стадию дробления, в щековую дробилку РЕ 

600х900. Разгрузка дробленого продукта осуществляется на ленточный 

конвейер, который транспортирует дробленую руду в конусную дробилку 

PYY200-A. Среднедробленый материал крупностью минус 50 + 0 мм 

выгружается на ленточный конвейер который транспортирует 

среднедробленую руду на инерционный грохот 2YAH1848 с размерами ячейки 

сита 15х15 мм. 

Надрешетный продукт инерционного грохота 2YAH1848 поступает на 

ленточный конвейер, на котором установлен электромагнитный 

железоотделитель RCDB-6 для удаления металлических предметов и 

конвейерный металлодетектор JTQ-650. Ленточный конвейер транспортирует 

надрешетный продукт в конусную дробилку PYY200-С, далее мелкодробленый 

продукт крупностью минус 15 + 0 мм выгружается на ленточный конвейер  и 

возвращается в операцию грохочения. 

Подрешетный продукт инерционного грохота разгружается на ленточный 

конвейер, который транспортирует материал на склад дробленой руды. 

Для обслуживания и текущего ремонта оборудования дробильно-

сортировочного комплекса предусмотрен автомобильный кран, 

грузоподъемностью 25 т. 

Склад дробленой руды 

Склад дробленой руды представляет собой склад напольного типа. Объем 

склада рассчитан на суточный запас работы Главного корпуса. 

Под штабелем дробленой руды располагается конвейерная галерея, в 

верхнем перекрытии которой предусмотрены три разгрузочных окна, через 
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которые руда поступает в загрузочные воронки вибропитателей и далее 

ленточным конвейером транспортируется в Главный корпус. 

Главный корпус 

Главный корпус располагается на площадке гравитационной 

обогатительной фабрики и представляет собой отапливаемое одноэтажное 

здание, прямоугольное в плане, размерами 27,0х 54 м, высотой 15,4 м по коньку 

здания. 

Дробленая руда ленточным конвейером подается в аккумулирующий 

бункер объемом 30 м
3
. Из бункера руда ленточными питателями PG 650х1500 и 

конвейером подается на I стадию измельчение в шаровой мельнице MQGg2727, 

измельченная руда самотеком поступает в отсадочную машину JT5-2 для 

выделения крупного золота.  

Концентрат отсадки поступает на концентрационные столы XS-7.6 и XS-

1.95. Промпродукт отсадки направляется самотеком на I стадию классификации 

спиральный классификатор FLG-2000, работающий в замкнутом цикле с 

мельницей MQGg2727. Слив спирального классификатора насосом подаётся на 

II стадию классификации в гидроциклонах XCII-250x6, пески которой 

поступают на II стадию измельчения в мельницу MQGg2727. Измельченный 

продукт самотеком поступает в отсадочную машину JT5-2. Промпродукт 

отсадки возвращается на доизмельчение.  

Концентрат отсадки направляется на доводку на концентрационные 

столы XS-7.6 и XS-1.95. Слив гидроциклонов II стадии классификации 

направляется на III стадию классификации в гидроциклоны XCII-250x4 с 

последующей переработкой песков в центробежном концентраторе STL-80.  

Слив III стадии классификации и хвосты центробежной концентрации 

являются отвальными хвостами и насосом перекачиваются в хвостохранилище. 

Для промывки пульпопровода перекачки хвостов, предусмотрено 

присоединение трубопровода технологической воды. 

Концентрат центробежной концентрации накапливается в контактном 

чане и далее насосами подается на концентрационный стол XS-1.95. Хвосты 

концентрации на столах XS-7.6 объединяются со сливом спирального 

классификатора и подаются на II стадию классификации. 

Промпродукт концентрации на столах XS-1.95 подается на IV стадию 

классификации в гидроциклоне XCII-75. Пески классификации поступают на 

доизмельчение в мельнице MQGg0918 и далее на концентрационный стол  

XS-7.6. Полученный на концентрационном столе промпродукт возвращается на 

IV стадию классификации. Слив классификации, твердая фаза которого 

является промпродуктом процесса гравитационного обогащения, направляется 

на обезвоживание, включающее в себя сгущение в радиальном сгустителе  и 

фильтрование на фильтр-прессе. Кек из фильтр-пресса разгружается в бункер и 

ленточным питателем подается на упаковку в «биг-беги» по 1 т.  

Из «биг-бегов» производится отбор проб промпродукта, затем биг-беги 

взвешиваются на электронных крановых весах ВК-2Д-2, маркируются и 

загружаются в металлический 5-ти футовый морской контейнер, который в 

конце смены опечатывается в присутствии сотрудника ОТК и транспортируется 
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на площадку для временного складирования промпродукта. Один контейнер 

вмещает до 4 тонн промпродукта. 

Площадка для складирования промпродукта расположена в 

непосредственной близости с ГОФ. По мере накопления, промпродукт в 

контейнерах направляется на переработку в ГРК «Западная».  

Концентрат полученный на концентрационных столах поступает на 

доводку на концентрационный стол XS-0.5. Промпродукт доводки 

возвращается на IV стадию классификации. 

Концентрат доводки является конечным продуктом, собирается в 

приемные емкости и направляется в золотоприёмную кассу, где высушивается, 

взвешивается на электронных весах Масса-К ВК-600, упаковывается в 

контейнеры. Контейнеры пломбируются, маркируются и укладываются в 

металлический сейф BMI 3101 на хранение. По мере накопления, «золотая 

головка» направляется на плавку. 

Гидротехнические сооружения 

Проектной документацией предусматривается строительство 

хвостохранилища для размещения отходов гравитационного обогащения 

золотоизвлекательной фабрики. 

Класс опасности ГТС - IV. 

Отходы переработки будут представлены пульпой (гидросмесью) с 

коэффициентом Ж:Т равным 5,3 на период ОПР и 5,37 на срок эксплуатации 

хвостохранилища. Твердая фаза представляет собой измельченную руду 

крупности менее 0,071 мм.  

Параметры хвостохранилища соответствуют сроку производства работ 

равному три года при плановой производительности фабрики 135 тыс. т в год. 

Планируемый объем хвостов обогащения на этапе опытно-

промышленной эксплуатации: 

- пульпы - 117,9 м
3
/ч, 193795,8 м

3
/год; 

- твердой фазы - 20,8 т/ч, 34227,5 т/год. 

Более подробно проектные решения по хвостохранилищу представлены в 

соответствующем разделе заключения. 
В части обеспечения безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 
Техническая эксплуатация зданий и сооружений промплощадки должна 

осуществляться в соответствии с установленными требованиями нормативных 
документов, в том числе: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный 
закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  
ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых» в целях обеспечения надежности зданий и сооружений 
в течение всего периода использования по назначению. 

Здания должны эксплуатироваться в пределах нагрузок, параметров 
микроклимата помещений (температуры, влажности, скорости движения 
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воздуха) и чистоты воздуха в помещениях, предусмотренных проектной 
документацией. 

В процессе эксплуатации зданий (элементов) должны быть обеспечены: 
- безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества; 
- соответствие проектной документации требованиям строительных норм 

и правил по надежности, прочности, долговечности, устойчивости; 
- максимально близкий для несущих конструкций и элементов 

межремонтный срок службы; 
- доступность и безопасность осуществления всех видов осмотров, 

технического обслуживания и ремонта; 
- ремонтопригодность; 
- санитарно-гигиенические и экологические требования в соответствии с 

проектной документацией для людей и для окружающих объектов и 
территорий; 

- соответствие системы противопожарного нормирования и 
стандартизации требованиям нормативных документов; 

- наличие проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. 
Эксплуатация зданий и сооружений разрешается после оформления 

разрешения на ввод в эксплуатацию, а также акта ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Эксплуатируемые здания должны использоваться только в соответствии 
со своим проектным назначением. 

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать 
нормальное функционирование зданий и сооружений в течение всего периода 
их эксплуатации. Сроки проведения ремонта зданий (элементов) должны 
определяться на основе оценки их технического состояния. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 
воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 
покрытия, цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 
талых вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не 
менее 2 м от стен при наступлении оттепелей. 

В производственных помещениях необходимо поддерживать параметры 
температурно-влажностного режима и режима аэрации, соответствующие 
проекту. 

Изменения в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 
зданий, замена или модернизация технологического оборудования или 
технологического процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, 
степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции 
здания, должна производиться только по специальным проектам, 
разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы 
несущего каркаса здания не допускается. 
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Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с 

этой целью не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного 

проектом технологического оборудования (даже на время его монтажа), 

транспортных средств, трубопроводов и других устройств; перемещение 

технологического оборудования, перестановка различных видов 

внутрицехового транспорта и передаточных устройств; дополнительные 

нагрузки в случае производственной необходимости могут быть допущены 

только по согласованию с генеральным проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, 

переходы и площадки; 

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или 

превышающим по весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при 

уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно с обоих скатов 

кровли, не собирая снег и пыль в кучи; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, 

устройств или механизмов, в том числе талей при производстве строительных и 

монтажных работ в действующих цехах без согласования с генеральным 

проектировщиком; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал 

грунта при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на 

стены, перегородки, колонны или другие строительные конструкции, без 

согласования с генеральным проектировщиком. 

Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в 

проектной документации предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к 

минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм 

людям при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей 

территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются: 

- высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей, 

лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или сооружения, 

открытых пешеходных переходов, в том числе по мостам и путепроводам, а 

также перепадов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории; 

- уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на 

лестницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу и 

пандусу. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного 

лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц, пандусов и 

лестничных площадок должны быть непрерывными; 

- высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях 

перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, 

эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по 

бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или 

оборудования. 

Конструкция ограждений в соответствии с требованиями «Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений» должна ограничивать 

возможность случайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий) 
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предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под 

ограждаемым элементом конструкции. 

Для обеспечения свободного перемещения людей, предусмотрена 

достаточная ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах, лестничных 

маршей и площадок, пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов 

между стационарными элементами технологического оборудования 

производственных зданий и элементами оснащения общественных зданий. 

На путях перемещения транспортных средств по прилегающей 

территории предусмотрены меры по обеспечению безопасности передвижения 

людей. 

В проектной документации для зданий и сооружений предусматривается: 

- устройства для предупреждения случайного движения подвижных 

элементов оборудования здания или сооружения; 

- конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том 

числе мытье и очистку наружных поверхностей; 

- устройства для предупреждения случайного выпадения людей из 

оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести 

большинства взрослых людей); 

- достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных 

средств;  

- размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на 

прозрачных полотнах дверей и перегородках. 

Предусматривается ведение следующих документов по технической 

эксплуатации зданий и сооружений: 

- Технический паспорт на здание и сооружение с прилагаемыми к нему 

документами; 

- Технические журналы по эксплуатации здания и сооружения; 

- Приказ руководителя предприятия о возложении ответственности на 

руководителей структурных подразделений за правильную эксплуатацию, 

сохранность и своевременный ремонт зданий и сооружений; 

- Приказ руководителя предприятия о создании комплексной технической 

комиссии (комиссий) по общему осмотру зданий и сооружений; 

- Акты по результатам комплексных технических осмотров зданий и 

сооружений; 

- Мероприятия по результатам технических обследований зданий и 

сооружений на основе предложений, изложенных в актах; 

- План планово-предупредительных ремонтов; 

- Акты приемки зданий или сооружений (или отдельных частей) после 

капитальных ремонтов; 

- Акты расследований причин аварий зданий или сооружений; 

- Акты о прекращении эксплуатации зданий и сооружений или об их 

реанимации, или сносе. 

Проектной документацией предусматривается выполнение мероприятий 

по соблюдению электробезопасности, молниезащиты зданий и сооружений, по 

противопожарной защите объектов. 
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4.2.2.11. В части конструктивных и технологических решений 

гидротехнических сооружений 

Проектной документацией предусматривается строительство 

хвостохранилища наливного типа для размещения отходов гравитационного 

обогащения золотоизвлекательной фабрики и водохранилища для обеспечения 

технического водоснабжение этой же фабрики. Ограждающая дамба 

хвостохранилища и водохранилища - IV класса, земляная насыпная. 

В состав гидротехнических сооружений также входят: 

- водозаводная канава; 

- канава отвода аварийного стока; 

- аварийный резервуар; 

Водохранилище 

Проектной документацией предусматривается строительство 

водохранилища для обеспечения технического водоснабжения 

золотоизвлекательной фабрики. 

Водохранилище имеет следующие характеристики: 

- ограждающая дамба водохранилища - IV класса, земляная насыпная; 

- полезный объем 716,1 тыс. м
3
; 

- отметка нормального подпорного уровня 853,82 м;  

- отметка форсированного подпорного уровня 854,11 м; 

- отметка гребня дамбы 856,00 м;  

- глубина от НПУ 9,5 м; 

- площадь по зеркалу 8,39 га. 

Строительство гидротехнических сооружений планируется вести из 

местных грунтов, представленных техногенным насыпным и перемещенным 

щебенистым, гравийным и галечниковым грунтом с твердым супесчаным 

заполнителем методом выемка-насыпь. При этом глубинная часть сооружений 

будет сформировано в основном выемкой, а величина насыпи не превысит  

12,6 м. Заложения откосов приняты 1:2,5 для низовых откосов и 1:2,0 для 

верховых. 

Возведение дамбы водохранилища осуществляется по I принципу. 

Данный принцип строительства гидротехнических сооружений подразумевает 

наличие в основании емкостей и ядре дамб грунтов с постоянными 

отрицательными температурами, поддерживаемыми подстилающей вечной 

мерзлотой. При фильтрации из гидротехнических сооружений вода попадает в 

область отрицательных температур и кристаллизуется, образуя ледяной экран, 

который препятствует дальнейшему распространению фильтрата. Таким 

образом, фильтрация через дамбы и основания исключается. 

В связи с реализуемым принципом строительства, отсыпка грунтов 

должна выполняться в период установившихся среднесуточных отрицательных 

температур насухо слоями небольшой мощности с последующим механическим 

уплотнением и промораживанием за счет естественного холода. 

Для поддержания морозного ядра дамб и основания необходимо 

устройство термоизоляционного слоя, выполненного из скальной вскрыши 

представленной песчаником марки 400 фракции 200-500 мм, при которой тело 
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дамбы будет сохраняться в постоянно мерзлом состоянии. Толщина этого слоя 

должна быть не менее 1,68 м. 

Отвод атмосферных осадков с низового откоса дамб, поступивших в 

тёплый период года (дожди и оттайка), будет производиться по границе 

морозного ядра и теплоизолирующего слоя. 

Для предотвращения контактного размыва необходимо 

устройстводвухслойного обратного фильтра, выполненного из щебня, 

полученного из вскрышных пород марки не ниже 400 по ГОСТ 31436-2011: 

- первый слой от защищаемого грунта выполнить щебнем фракции  

10-20 мм с толщиной слоя 200 мм; 

- второй слой выполнить по первому слою щебнем фракции 40-100 мм с 

толщиной слоя 455 мм. 

Уровни воды в водохранилище контролируются нерегулируемыми 

поверхностными трубчатыми водосбросами (аварийные водосбросы), дно входа 

которых располагается на отметке НПУ. Во избежание поступления тепла по 

стенкам трубы водосброса и оттаивания прилежащего массива необходимо 

предусмотреть ее теплоизоляцию. Исходя из этого принимается использование 

теплоизолированной трубы Cт 426×7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006, уложенной с 

уклоном не менее 0,005 в водохранилище. Для предотвращения возможной 

фильтрации по контакту трубы, а также предотвращения продольного 

перемещения трубы в теле дамбы предусмотрен воротник из листовой стали 

толщиной 10 мм, установленный около входного оголовка на границе 

теплоизолирующего слоя с морозным ядром. 

Отвод аварийного стока на нижний бьеф предусмотрен посредством 

быстротоков, выполненных из монолитного бетона марки В20 толщиной  

120 мм по основанию из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм. 

В нижнем бьефе быстротоки оборудуются водобойными колодцами 

глубиной 0,5 м и размерами по дну 2,1×2,4 м, выполненными из скальной 

вскрыши слоем толщиной 1,0 м. Вода аварийного водосброса водохранилища 

отводится посредством канавы отвода аварийного стока. Разгрузка аварийного 

стока предусмотрена в аварийный резервуар, представляющий грунтовую 

ёмкость. 

Заполнение водохранилища предусматривается в период паводка путем 

заведения воды р. Лев. Вершина (Лев. Хангалас) через водозаводную канаву. 

Водозаводная канава 

Забор воды в водохранилище предусмотрен через водозаводную канаву, 

параметры которой обеспечивают минимальный объем заполнение 

водохранилища за период активного снеготаяния (14 дней) при уровне воды в 

руч. Левая Вершина Хангаласа 853,36 м. Минимальный рабочий уровень воды 

в водохранилище, соответствующий минимальному уровню заполнения, 

составит 849,3 м. 

Отсекание основного потока с его успокаиванием перед входом в 

водозаводной канал выполнено струенаправляющей дамбой, выполненной из 

скальной вскрыши и укреплённой по откосам и нижнему бьефу каменой 

наброской фр.+500 мм. 
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Ввод в водозаводную канаву осуществляется через трубчатый перепуск, 

выполненный из утепленной трубы Cт 720×8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 

длиной 16,5 м, уложенный в отсечную перемычку с уклоном не менее 0,005. На 

входной оголовок наваривается стальная решетка с ячейкой 50×50 мм. 

Регулирование подачи предусмотрено задвижкой шиберной номинальным 

диаметром 700 мм безколодезной установки с фланцевым соединением с 

трубой перепуска. 

Отсечная перемычка имеет отметку гребня 856,39 м, ширину по гребню 

4,5 м, крутизну откосов 1:2, максимальную высоту 3,3 м. Крепление верхового 

откоса выполнено каменной наброской слоем 1,0 м. Перемычка обеспечивает 

отсечку максимального потока дождевого паводка обеспеченности 1% с 

превышением гребня 1,1 м. 

Разгрузка воды из перепуска осуществляется в водозаводной канал 

длиной 146,7 м, шириной по дну 0,3 м, крутизну откосов 1:1,75. В месте 

выпуска воды из трубы следует разместить противоэрозионную призму из 

местного галечника диаметр ср.200 мм, длиной 2,5 м и глубиной 0,5 м. 

Учитывая то, что водозаводная канава будет функционировать в толще 

сезонно талого слоя грунтов, выполнена его гидроизоляция бентонитовым 

матом с перекрытием защитным слоем из местного грунта мощностью 0,2 м. 

Через дамбу водохранилища заводимая вода пропускается через перепуск, 

выполненный из утепленной трубы Cт 720×8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 

длиной 27,2 м, уложенный с уклоном не менее 0,004. Для предотвращения 

обратного тока воды из водохранилища при полном наполнении предусмотрена 

задвижка шиберная номинальным диаметром 700 мм безколодезной установки 

с фланцевым соединением с трубой перепуска. 

Хвостохранилище 

Проектной документацией предусматривается строительство 

хвостохранилища наливного типа для размещения отходов гравитационного 

обогащения золотоизвлекательной фабрики. 

Хвостохранилище имеет следующие характеристики: 

- ограждающая дамба хвостохранилища - IV класса, земляная насыпная; 

- полезный объем 323,8 тыс. м
3
; 

- отметка нормального подпорного уровня 837,84 м;  

- отметка форсированного подпорного уровня 838,09 м; 

- отметка заполнения хвостами 838,84 м; 

- отметка гребня дамбы 840,00 м;  

- глубина от НПУ 5,15 м; 

- площадь по зеркалу 6,68 га. 

Строительство гидротехнических сооружений планируется вести из 

местных грунтов, представленных техногенным насыпным и перемещенным 

щебенистым, гравийным и галечниковым грунтом с твердым супесчаным 

заполнителем (ИГЭ1) методом выемка-насыпь. При этом глубинная часть 

сооружений будет сформировано в основном выемкой, а величина насыпи не 

превысит 8,9 м, крутизна откосов принята 1:2,5 для низовых откосов и 1:2,0 для 

верховых. 
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Возведение дамбы хвостохранилища осуществляется по I принципу. 

Данный принцип строительства гидротехнических сооружений подразумевает 

наличие в основании емкостей и ядре дамб грунтов с постоянными 

отрицательными температурами, поддерживаемыми подстилающей вечной 

мерзлотой. При фильтрации из гидротехнических сооружений вода попадает в 

область отрицательных температур и кристаллизуется, образуя ледяной экран, 

который препятствует дальнейшему распространению фильтрата. Таким 

образом, фильтрация через дамбы и основания исключается. 

В связи с реализуемым принципом строительства, отсыпка грунтов 

должна выполняться в период установившихся среднесуточных отрицательных 

температур насухо слоями небольшой мощности с последующим механическим 

уплотнением и промораживанием за счет естественного холода. 

Для поддержания морозного ядра дамб и основания необходимо 

устройство термоизоляционного слоя, выполненного из скальной вскрыши, 

представленной песчаником марки 400 фракции 200-500 мм, при которой тело 

дамбы будет сохраняться в постоянно мерзлом состоянии. Толщина этого слоя 

должна быть не менее 1,66 м. 

Отвод атмосферных осадков с низового откоса дамб, поступивших в 

тёплый период года (дожди и оттайка), будет производиться по границе 

морозного ядра и теплоизолирующего слоя. 

Для предотвращения контактного размыва необходимо устройство 

двухслойного обратного фильтра, выполненного из щебня, полученного из 

вскрышных пород марки не ниже 400 по ГОСТ 31436-2011: 

- первый слой от защищаемого грунта выполнить щебнем фракции  

10-20 мм с толщиной слоя 200 мм; 

- второй слой выполнить по первому слою щебнем фракции 40-100 мм с 

толщиной слоя 455 мм. 

Уровни воды в гидротехнических сооружениях контролируются 

нерегулируемыми поверхностными трубчатыми водосбросами (аварийные 

водосбросы), дно входа которых располагается на отметке НПУ. 

Расчет сооружений аварийного водосброса выполнен на суточный 

максимальный приток дождевых вод 1% обеспеченности с поверхности 

гидротехнических сооружения и прилегающих территорий. Во избежание 

поступления тепла по стенкам трубы водосброса и оттаивания прилежащего 

массива необходимо предусмотреть ее теплоизоляцию. Исходя из этого, 

принимается использование теплоизолированной трубы Cт 325×7-ППУ-ОЦ 

ГОСТ 30732-2006, уложенной с уклоном не менее 0,006. Для предотвращения 

возможной фильтрации по контакту трубы, а также предотвращения 

продольного перемещения трубы в теле дамбы предусмотрен воротник из 

листовой стали толщиной 10 мм, установленный около входного оголовка на 

границе теплоизолирующего слоя с морозным ядром. 

Отвод аварийного стока на нижний бьеф предусмотрен посредством 

быстротоков, выполненных из монолитного бетона марки В20 толщиной 120 мм 

по основанию из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм. 
В нижнем бьефе быстроток оборудуется водобойными колодцем глубиной 
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0,5 м и размерами по дну 2,1×2,4 м, выполненными из скальной вскрыши слоем 
толщиной 1,0 м. 

Вода аварийного водосброса хвостохранилища отводится 
непосредственно в емкость аварийного водосброса. 

В чаше хвостохранилища предусмотрена подпорная призма, 
предотвращающая распространение хвостов обогащения в зону забора воды. 
Высота гребня призмы принята равной НПУ. В восточной части призмы 
предусмотрен проран, через который осветленная вода подается в 
аккумулирующую емкость насосной оборотного водоснабжения. 

Канава отвода аварийного стока 
Канава отвода аварийного стока проходит к северу от хвостохранилища 

по техногенным грунтам в границах сезонно талого слоя. Ширина канавы по 
дну принята 0,3 м с постоянным уклоном 0,019 и минимальной глубиной 0,4 м. 
Крутизна откосов канавы 1:1,75. Канава оборудуется противофильтрационным 
экраном, выполненным из бентонитового мата, с коэффициентом фильтрации 
не менее 1х10

-11
 м/с, перекрытого защитным слоем местного галечника 

толщиной 200 мм. 
Аварийный резервуар 
Разгрузка аварийного стока предусмотрена в аварийный резервуар, 

представляющий собой грунтовую емкость, рассчитанную на суточный 
максимум поступления поверхностных стоков 1% обеспеченности, равный 
15682 м

3
. Аварийный резервуар размещен к востоку от хвостохранилища в 

естественном приямке и имеет размеры по дну 120,0×37,0 м, по верху 
138,5×53,0 при полезной глубине 3,0 м и крутизной откосов 1:1,75. Откосы и 
дно аварийного резервуара перекрываются теплоизолирующим слоем, 
толщиной 1,68 м. 

 

4.2.2.12. В части организации строительства 
В подготовительный период на строительной площадке выполняется 

комплекс мероприятий, в том числе обеспечивающий безопасность при 
производстве строительно-монтажных работ, к которым относится: 

- установка ограждения площадки; 
-вертикальная планировка; 
- устройство подъездных дорог; 
- прокладка временных сетей; 
- создание опорной геодезической сети; 
- монтаж временных инвентарных зданий; 
- создание складского хозяйства. 
Работы основного периода выполняются в рамках подземной и надземной 

частей сооружений: 
Состав комплекса работ «подземная часть»: 
- разработка котлованов; 
- возведение конструкций подземной части; 
- устройство гидроизоляции; 
- устройство вводов подземных коммуникаций; 
- обратная засыпка. 
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В составе комплекса работ «надземная часть» в строящемся здании 

выполняются следующие работы: 

- возведения металлических каркасов; 

- устройство кровли; 

- возведение наружных стен; 

- отделочные работы; 

- устройство инженерных сетей. 

Проектными решениями предусматривается разработку траншей под 

прокладку наружных коммуникаций производить экскаваторами типа ЭО-3322, 

монтаж конструкций наружных сетей вести автокранами типа КС-2561,  

КС-3577. 

Разработку котлованов под здания и хвостохранилище предусмотрено 

осуществлять экскаваторам типа ЭО-4121. 

Обратную засыпку траншей и пазух фундаментов производить 

бульдозером с послойным уплотнением грунта. 

Монтаж конструкций подземной и надземной части зданий и сооружений 

вести при помощи гусеничного крана типа ДЭК-251 и автомобильного крана 

типа КС-45717. 

Подачу бетонной смеси выполнять при помощи бетононасосов. 

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ завершается 

благоустройством территории.  

Обеспечение потребности в электроэнергии предусматривается от 

существующих сетей. 

Обеспечение строительной площадки питьевой водой предусматривается 

за счет привозной воды. 

Вывоз строительного мусора предусмотрен на полигон ТБО. 

Проектными решениями принят вахтовый режим работы: 

- продолжительность вахтовой смены - 30 дней; 

- продолжительность рабочей смены - 12 часов; 

- продолжительность рабочей недели на вахте - 6 дней. 

Пункт сбора вахтовых работников предусматривается в поселке 

городского типа Усть-Нера Республика Саха (Якутия). Расстояние доставки 

работников от пункта сбора до вахтового поселка составляет 150 км.  

Проживание вахтовых рабочих предусмотрено в существующем вахтовом 

поселке, расположенном в двух километрах от участка производства работ. 

В проектной документации представлены: календарный план 

строительства, ведомости потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, расчет потребности в рабочих кадрах, временных зданиях и 

сооружениях, энергоресурсах и воде. 

Технико-экономические показатели по ПОС: 

- продолжительность строительства - 15 мес.; 

- численность рабочих - 82 чел. 
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4.2.2.13. В части мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

В период проведения строительных работ в атмосферный воздух 

поступает 22 наименования загрязняющих веществ (в том числе 7 твердых, 15 - 

жидких/газообразных). Валовый выброс загрязняющих веществ за период 

строительных работ составит 156,904 т.  

Анализ результатов расчета рассеивания в атмосфере показал, что 

максимальные приземные концентрации (с учетом фонового загрязнения) ни по 

одному ингредиенту или группе суммации не превышают гигиенические 

нормативы в контрольных точках на границе промплощадки, на границе 

ориентировочной санитарно-защитной зоны (500 м), на границе вахтового 

поселка.  

Период эксплуатации 

Всего от проектируемых источников выбросов предприятия в атмосферу 

будут выделяться 22 загрязняющих вещества. Выбрасываемые вещества 

относятся к 1, 2, 3, 4 классам опасности. Валовый выброс загрязняющих 

веществ составит 307,4863 т/год. 

Анализ результатов расчета рассеивания в атмосфере показал, что 

максимальные приземные концентрации (с учетом фонового загрязнения) ни по 

одному ингредиенту или группе суммации не превышают гигиенические 

нормативы в контрольных точках на границе ориентировочной санитарно-

защитной зоны (500 м), на границе вахтового поселка.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, сведения о местах хранения отвалов 

растительного грунта 

Общая площадь земельного участка составляет 131,52 га. 

Приняты следующие направления рекультивации нарушенных земель: 

- карьер - санитарно-гигиеническое направление; 

- отвал - лесохозяйственное направление; 

- хвостохранилище, водохранилище - лесохозяйственное направление; 

- канавы, отстойник и водосборник фильтрационных вод - санитарно-

гигиеническое направление. 

Технический этап предусматривает: 

- создание уклонов поверхности на отвале № 2 с учетом направления 

рекультивации и в соответствии с действующими нормами и правилами; 

- демонтаж зданий/вагончиков и оборудования с площадки ГОФ, 

вахтового поселка, подстанции 35/6 кВт, склада взрывчатых материалов; 

- выполнение грубой и чистовой планировки рекультивируемых 

участков; 

- нанесение на рекультивируемую поверхность малопригодного грунта; 

- ограждение карьера по периметру предохранительным валом. 

Снятие плодородного слоя почвы не предусматривается. 

При рекультивации используются малопригодные грунты (четвертичные 

отложения и отвальные хвосты гравитации). 
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Источником поступления малопригодных грунтов (МПГ) является отвал 

вскрышных пород № 1 и хвостохранилище. Объем малопригодных грунтов, 

необходимых для выполнения рекультивационных работ, составит  

129,2 тыс. м
3
, расстояние транспортирования до 1,0 км. 

Биологический этап предусматривает закрепление нанесенного 

потенциально-плодородного слоя на пылящих поверхностях: 

- на горизонтальных участках отвала механизированной посадкой трав 

саженцев лиственницы; 

- на откосах отвала и горизонтальных поверхностях карьера посадкой 

трав. 

Подъездные автодороги оставляются для подъезда автотранспорта к 

месту рекультивационных работ. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов  

Период строительства 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на участке строительства 

осуществляется за счет привозной воды питьевого качества в цистернах и в 

бутилированном виде.  

Для приготовления строительных смесей предусмотрено использование 

воды технического качества из хвостохранилища.  

Для мойки колес строительной техники и автомобилей, выезжающих со 

строительной площадки, организуется комплекс мойки колес с оборотным 

водоснабжением. 

Хозяйственно-бытовые стоки собираются в накопительную емкость с 

гидроизолированным основанием и вывозятся по договору 

специализированной организацией на очистные сооружения. 

Поверхностный сток, с поверхности строительной площадки по уклону 

будет собираться в хвостохранилище и используется в дальнейшем для 

подпитки технологического цикла фабрики. 

Период эксплуатации 

Для функционирования проектируемого производства обеспечение водой 

питьевого качества необходимо на следующих производственных участках: 

- участке открытых горных работ, 

- площадке гравитационной обогатительной фабрики. 

Использование воды питьевого качества предусмотрено для: 

- хозяйственно-бытовых нужд главного корпуса и котельной ГОФ (для 

санитарных приборов и мокрой уборки помещений), 

- производственных нужд главного корпуса (лаборатории) и котельной 

ГОФ, 

- для хозяйственно-питьевых нужд горного участка. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды подлежат сбору в накопительные 

емкости и вывозятся по договору специализированной организацией на 

очистные сооружения. 



94 

Егер/ГГЭ-15590 

Производственное водоснабжение ГОФ предусмотрено от двух 

источников водоснабжения: 

- от проектируемого водохранилища (в первый год эксплуатации и в 

зимний период); 

- от проектируемого хвостохранилища. 

Водохранилище требуется для создания запаса воды для обеспечения 

технологических нужд предприятия и противопожарного запаса воды. 

Полезная площадь водохранилища 96,3 тыс. м
2
, полезный объем -  

716,1 тыс. м
3
, максимальный уровень воды 9,5 м. 

Из водохранилища будет осуществляться: 

- первоначальное заполнение оборотных технологических циклов ГОФ; 

- резервная подача воды в оборотные циклы ГОФ в зимний период, в 

случае, аварии, ремонта водовода оборотного водоснабжения, либо нехватки 

воды из хвостохранилища; 

- наружное пожаротушение площадки ГОФ. 

Наполнение водохранилища предусмотрено в период паводка из ручья 

Левый Хангалас через водозаводной канал. Объем водозабора (в первый год 

эксплуатации) 716,1 тыс. м
3
. 

Площадка хвостохранилища размещается за пределами водоохранной 

зоны руч. Левый Хангалас (100 м). Основание хвостохранилища выполнено 

методом послойного намораживания увлажненных грунтов и образования 

мерзлого слоя грунта. Постоянство противофильтрационных свойств мерзлого 

слоя грунта обеспечивается вечной мерзлотой в основании хвостохранилища. 

Учитывая сплошное распространение многолетнемерзлых пород и 

относительно небольшую глубину разработки открытым способом, приток 

подземных вод в выработанное пространство не прогнозируется. 

Для защиты карьера от поверхностных стоков, поступающих с 

вышележащих прилегающих территорий, предусматривается строительство 

нагорной канавы, устраиваемой выше защищаемых сооружений. 

Поверхностные стоки, поступающие в нагорные канавы, не содержат 

специфических загрязняющих веществ и отводятся за пределы влияния без 

очистки.  

Подотвальные воды формируются в результате выпадения атмосферных 

осадков на поверхность вскрышных пород. Для сбора подотвальных вод 

предусмотрено строительство водосборных канав, устраиваемых ниже границы 

отвалов. Водосборные канавы отвалов направляют поверхностный сток в 

отстойник. В этот же отстойник перекачивается карьерный водоотлив. 

Для пылеподавления на открытом горном участке используется 

очищенный карьерный водоотлив. Отведение поверхностных стоков, 

образующихся на территории карьера, будет осуществляться по водосборным 

канавам берм очистки с перепуском воды в кюветы съездов и далее в канавы на 

дне карьера. Донные канавы будут иметь разгрузку в зумпф водоотливной 

установки. Водоотливная установка откачивает воду на поверхность, где она 

сбрасывается в отстойник. Очищенные карьерные воды аккумулируются в 

пруде-отстойнике и используются для пылеподавления в полном объеме. 
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Для исключения фильтрации воды из отстойника предусматривается 

устройство противофильтрационного экрана. 

Территория ГОФ спланирована таким образом, что дождевой и талый 

сток по спланированной территории самотеком стекает в хвостохранилище.  

Производственные стоки главного корпуса ГОФ образуются от 

лабораторной раковины и мокрой уборки главного корпуса и направляются в 

сгуститель, таким образом подпитывая внутренний оборотный цикл фабрики. 

Внешний оборотный цикл фабрики предполагает оборот воды между 

зданием главного корпуса фабрики и хвостохранилищем.  

Для отведения пульпы в хвостохранилище предусмотрен пульпопровод 

оборотного цикла ГОФ от здания главного корпуса ГОФ до хвостохранилища.  

Охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Основными факторами, негативно влияющими на состояние рыбных 

запасов при реализации решений данной проектной документации, являются 

нарушением поймы р. Левый Хангалас (Левая Вершина) и забор поды на 

технологические нужды, что приведет к снижению кормовой базы рыб и, как 

следствие, к снижению ихтиомассы. 

Общий ущерб водным биоресурсам в натуральном выражении за период 

2018-2020 г.г. составит 152,127 кг. Для компенсации потерь водным 

биологическим ресурсам рекомендован выпуск 92198 экземпляр личинок 

пеляди. 

Ленским ТУ Росрыболовства принято решение о согласовании 

деятельности (письмо от 30.11.2018 № 01-04-4287/Т «Заключение о 

согласовании хозяйственной деятельности по проекту «Предприятие по 

освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-

промышленной эксплуатации»). 

Согласно указанному письму следует исключить проведение работ во 

время нереста весенне-нерестующих видов рыб с 15 мая по 15 июня и осенне-

нерестующих видов рыб с 20 сентября по 20 октября. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Период строительства 

Согласно проведенным расчетам, на этапе строительства ожидается 

образование отходов в количестве 296,872 т, из них:   

- отходы IV класса опасности - 82,716 т; 

- отходы V класса опасности - 214,156 т. 

Отходы временно хранятся (накапливаются) на территории объекта с 

учетом природоохранных требований и своевременно направляются на 

утилизацию или обезвреживание в лицензированные организации, либо 

направляются для захоронения на объекты размещения отходов, включённые в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Период эксплуатации 

В результате реализации проектных решений от проектируемых объектов 

будут образовываться отходы в количестве 823645,504 т/год, из них: 

- 1 класса опасности - 0,008 т/год; 



96 

Егер/ГГЭ-15590 

- 2 класса опасности - 2,767 т/год; 

- 3 класса опасности - 3,974 т/год; 

- 4 класса опасности - 44,577 т/год; 

- 5 класса опасности - 823594,178 т/год. 

Основными видами отходов при проведении открытых горных работ на 

месторождении Хангалас являются вскрышные породы, которые можно 

разделить по двум видам: рыхлая вскрыша и скальная вскрыша. 

Складирование вскрышных пород предусматривается в два внешних 

отвала. Рыхлую вскрышу предусматривается складировать в отдельный отвал 

для дальнейшего использования при рекультивации. Отвалообразование 

предусматривается бульдозерное с автомобильной доставкой вскрыши. 

Сведения о собственном объекте размещения отходов будут добавлены в 

государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 

При переработке руды золоторудного месторождения Хангалас 

образуются хвосты гравитационного обогащения. Складирование хвостов 

обогащения предусмотрено с использованием гидравлического транспорта в 

хвостохранилище наливного типа. Полезная площадь хвостохранилища по 

зеркалу 65,5 тыс. м
2
, полезный объем хвостохранилища (объем складируемых 

хвостов) на период эксплуатации - 248,5 тыс. м
3
. 

Остальные отходы временно хранятся (накапливаются) на территории 

объекта с учетом природоохранных требований и своевременно направляются 

на утилизацию или обезвреживание в лицензированные организации, либо 

направляются для захоронения на объекты размещения отходов, включенные в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации  

Для определения степени антропогенного воздействия проектируемых 

объектов на компоненты окружающей среды предложены основные 

направления производственного экологического мониторинга.  

 

4.2.2.14. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

Согласно письму Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) 

от 25.04.2017 № 03-01/2264 на земельном участке размещения проектируемого 

объекта на расстоянии 1000 м скотомогильники и биотермические ямы 

отсутствуют. 

Радиационный фон изучен при инженерно-экологических изысканиях в 

соответствии с требованиями ст.27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Показатели 

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, плотность потока радона с 

поверхности почвы, средняя удельная эффективная активность природных 

естественных радионуклидов не превышают предельно допустимую величину, 

что удовлетворяет требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)»; п.5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
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правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения».   

Проектируемое предприятие относится к предприятиям II класса по 

санитарной классификации раздела 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» с ориентировочной величиной санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) в 500 м - промышленные объекты по добыче железных 

руд и горных пород открытой разработкой. Ближайшим населенным пунктом 

является пос. Артык, расположенный в 15 км от проектируемых объектов.   

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.08.2018 

№ 14.01.01.000.Т.000682.08.18 на проект обоснования расчетной 

(предварительной) санитарно-защитной зоны золоторудного месторождения 

Хангалас, выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия), которая составит 500 м во всех направлениях. В границы санитарно-

ззащитной зоны проектируемого предприятия не попадает жилая застройка (в 

том числе общежития), места массового отдыха населения, лечебные и 

курортно-оздоровительные местности. 

Обоснование ориентировочной (расчетной) границы СЗЗ по фактору 

загрязнения атмосферного воздуха выполнено на основании расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, шумового 

воздействия.   

В качестве критерия для определения размеров расчетной 

(предварительной) СЗЗ предприятия принято не превышение на её границе и за 

её пределами ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест, установленных положениями ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» и ПДУ шума, согласно требованиям п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» для территорий, непосредственно прилегающих 

к жилым домам.   

Согласно результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере в периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

концентрации загрязняющих веществ не превысят 1,0 ПДК, установленных 

требованиями ГН 2.1.6.3492-17, что соответствует требованиям п.2.3  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе строительства, по 

данным ФГБУ «Якутское УГМС» (письмо от 14.12.16 № 25-05-676), приняты в 

соответствии с временными рекомендациями для городов и населенных пунктов, 

где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

на период 2014-2018 г.г. 

Расчетные уровни шума на границе СЗЗ не превысят предельно-

допустимых уровней, установленных требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для 

селитебных территорий. Предусмотрены мероприятия по защите атмосферного 
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воздуха, мероприятия по предотвращению аварийных выбросов загрязняющих 

веществ, представлены предложения по системе контроля загрязнения 

атмосферного воздуха, что соответствует требованиям п.п.3.3.4, 5.1  

СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Вещества, выбросы которых предусмотрены в атмосферный воздух от 

источников объекта, обеспечены гигиеническими нормативами для 

атмосферного воздуха населенных мест (ПДК или ОБУВ), что соответствует 

требованиям п.3.1.3 СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Предусмотрено функциональное зонирование территории 

производственного объекта, выделены зоны: открытых горных работ, 

производственная, складская, вспомогательная, жилая, что соответствует 

требованиям п.3.12 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных 

предприятий». 

К зоне (участку) открытых горных работ относятся сооружения, 

непосредственно связанные с добычей золотосодержащей руды: 

карьер; отвалы вскрышных пород; нагорная канава; отстойник. 

Вскрышные породы планируется складировать в отвал к северу от 

карьера. В отвал № 1 предусмотрено складировать рыхлую вскрышу, в отвал  

№ 2 - скальную. 

К производственной зоне относятся здания и сооружения, связанные с 

переработкой золотосодержащей руды на этапе опытно-промышленной 

эксплуатации по гравитационной технологии.   

К складской зоне относится склад взрывчатых материалов (ВМ). Склад 

ВМ размещается в 450 м к западу от карьера за границей взрывоопасной зоны 

при ведении горных работ.  

Вспомогательная зона включает сооружения, предназначенные для 

хранения производственных отходов (хвостохранилище), сбора воды на 

производственные нужды (водохранилище), а также объекты энергетического 

хозяйства (трансформаторные подстанции, ЛЭП). 

Водохранилище размещается в пойме ручья Левый Хангалас, северо- 

западнее обогатительной фабрики.   

В проектируемых зданиях и помещениях предусмотрено совмещенное 

освещение: естественное (за счет окон), и искусственное, что соответствует 

требованиям раздела X СП 2.2.1.1312-03; раздела X СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах». В главном корпусе помещения с постоянным пребыванием 

работающих предусмотрено обеспечить естественным освещением. Уровни 

искусственной освещенности на рабочих местах приняты с учетом разряда 

зрительных работ в соответствии с требованиями СП 2.2.1.1312-03.  

Режим работы - в две смены по 12 часов. Предусмотрены 

регламентированные перерывы для отдыха и приема пищи.  

Проживание персонала проектируемого производства предусмотрено в 

существующем вахтовом поселке. Существующий вахтовый поселок 

расположен в 520 м на северо-запад от проектируемого участка открытых 
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горных работ. Хозяйственно-питьевое водоснабжение предприятия 

предусмотрено привозной бутилированной водой.  

Для работающих в карьере предусмотрено помещение для обогрева, 

питьевое водоснабжение трудящихся принято привозной водой, утепленные 

уборные.   

При проведении работ возможно воздействие на работающих следующих 

вредных производственных факторов: пыли, вредных химических факторов, 

повышенных уровней шума, вибрации, неблагоприятных параметров 

микроклимата, физических нагрузок, вынужденных рабочих поз. Представлены 

расчеты вредных производственных факторов на предприятии. В соответствии 

с этими данными определены мероприятия, необходимые для сохранения 

здоровья работающих, организационного, планировочного, технологического, 

санитарно-технического характера, обеспечивающие условия труда в 

соответствии с нормативными требованиями санитарного законодательства. 

Предусмотрены мероприятия по индивидуальной и коллективной защите 

работающих в зависимости от воздействия и наличия опасных 

производственных факторов и особенностей технологического процесса в 

соответствии с требованиями СП № 2528-82 «Санитарные правила для 

предприятий цветной металлургии»; п.п.1.8, 4.7, 11.1 СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ».   

Бытовые стоки принято отводить в накопительные емкости с 

гидроизолированным основанием, откуда, по мере накопления, вывозить на 

очистные сооружения по договору. 

Сбор поверхностных стоков с проектируемых площадок предусмотрен в 

хвостохранилище с последующим использованием для подпитки 

технологического цикла фабрики. Гидроизоляция хвостохранилища выполнена 

методом послойного намораживания увлаженных грунтов, 

противофильтрационные свойства мёрзлого слоя обеспечиваются вечной 

мерзлотой. 

Отведение поверхностных вод с площадки обогатительной фабрики 

принято открытым по спланированной территории. Поверхностные стоки 

принято собирать в водосборные канавы и отводить на хвостохранилище. Для 

пропуска стоков под дорогой и через дамбу водохранилища предусмотрена 

укладка водопропускных труб. На участках с большим уклоном принято 

устраивать быстротоки из сборных железобетонных лотков. Отведение 

поверхностных сточных вод, образующихся на территории карьера, будет 

осуществляться по водосборным канавам берм очистки с перепуском воды в 

кюветы съездов и далее в канавы на дне карьера. Донные канавы будут иметь 

разгрузку в зумпф водоотливной установки. Водоотливная установка откачивает 

воду на поверхность, где она сбрасывается в отстойник. Предусмотрено 

устройство противофильтрационного экрана отстойника. 

Очищенные карьерные и подотвальные воды аккумулируются в пруде-

отстойнике с последующим использованием для пылеподавления в полном 

объеме.  



100 

Егер/ГГЭ-15590 

Предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения подземных 

и поверхностных вод на проектируемых площадках кустов скважин, 

соответствующие требованиям п.3.2 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от загрязнения»; СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»: 

- отведение сточных вод на очистные сооружения; 

- использование очищенных сточных вод на технологические нужды 

участка; 

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

- организация уборки мусора с территории промплощадки, что 

исключает попадание загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водоносные горизонты. 

Проектные решения по организации строительных работ приняты в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. Погрузочно-разгрузочные 

работы определено выполнять механизированным способом с использованием 

подъёмно-транспортного оборудования. Санитарно-бытовое обслуживание 

работающих предусмотрено в существующем вахтовом поселке. 

Сбор твердых бытовых отходов (ТБО) производится в мусоросборный 

контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Мусоросборный контейнер 

принято установить на площадке с бетонным покрытием. 

Запроектированная система удаления отходов не противоречит 

требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления»; п.34.9  

СанПиН 2.2.3.1384-03. 

 

4.2.2.15. В части обеспечения пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - 

Федеральный закон № 384-ФЗ); Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 

Федеральный закон № 123-ФЗ). 

Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и  

пожарных отсеков принята в соответствии с требованиями главы 9 

Федерального закона № 123-ФЗ. 

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских и 

производственных помещений приняты с учетом СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности».  

Проектной документацией предусмотрены проезды с твердым покрытием 

для пожарных машин с учетом требований ст.98 Федерального закона  

№ 123-ФЗ. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями приняты с 



101 

Егер/ГГЭ-15590 

учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

согласно Федеральному закону № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

и других нормативных документов в области пожарной безопасности. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного 

состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в 

любое помещение проектируемых зданий, в том числе обеспечена деятельность 

пожарных подразделений с учетом ст.80, ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Части здания, а также помещения различных классов функциональной 

пожарной опасности разделены между собой противопожарными преградами. 

Тип противопожарных преград установлен с учетом классов функциональной 

пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий. 

В местах пересечений с коммуникациями, а также сопряжений с 

перекрытиями и покрытиями противопожарных преград проектируются 

заделки негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости конструкции. 

В зданиях предусмотрены эвакуационные пути и выходы в соответствии 

с требованиями ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Расстояния от наиболее удаленных мест размещения людей до 

ближайших эвакуационных выходов из помещений непосредственно наружу 

или в лестничные клетки, а также расстояния по коридору от дверей наиболее 

удаленных помещений до ближайших выходов наружу или в ближайшие 

лестничные клетки не превышают предельных значений. 

Размещение оборудования систем противопожарной защиты, 

взаимодействие и управление инженерными системами предусмотрено с 

учетом требований нормативных технических документов и инструкциями на 

оборудование. 

Запроектировано применение строительных конструкций, не 

способствующих скрытому распространению горения. 

Количество, высота и ширина эвакуационных выходов и горизонтальных 

участков путей эвакуации из помещений, этажей (площадок) и зданий 

предусмотрена с учетом требований СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Пределы огнестойкости предусматриваемых в проектной документации 

строительных конструкций соответствуют требованиям ст.35, п.9, п.10 ст.87 

Федерального закона № 123-ФЗ; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

Отделение пожароопасных помещений друг от друга и от других 

помещений и коридоров соответствует требованиям п.6.2.10 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». 
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На перепадах высот кровли более 1-го метра устанавливаются 
металлические пожарные лестницы П1. По периметру кровли зданий 
предусмотрены ограждения по ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. 
Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие 
технические требования. Методы испытаний». Предусмотрены выходы на 
кровлю зданий в соответствии со ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят с учетом требований 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».  

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты согласно 
требованиям СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности». 

Обслуживание объекта осуществляется ближайшими подразделениями 
пожарной охраны согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ. 

Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная 
сигнализация и автоматическое пожаротушение с учетом требований ст.61, 
ст.83, ст.91, ст.103 Федерального закона № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и других 
нормативных документов. 

Система оповещения о пожаре выполнена с учетом СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

В зданиях предусмотрены технические решения, обеспечивающие 
пожаровзрывобезопасность систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования с учетом требований нормативных документов. 

Электрооборудование запроектировано в исполнении, соответствующем 
классу помещения и характеристике среды. 

Электроснабжение электроприемников противопожарных устройств 
предусмотрено по первой категории надежности в соответствии с 
требованиями СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 

Размещение оборудования систем противопожарной защиты, 
взаимодействие и управление с инженерными системами предусмотрено с 
учетом требований нормативных документов и инструкциями на оборудование. 

При строительстве объекта, в том числе на стадии эксплуатации 
предусмотрены противопожарные мероприятия с учетом Федерального закона 
№ 123-ФЗ, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390. 

 
4.2.2.16. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов  
Представленная на государственную экспертизу проектная документация 

разработана на основании: 
- технического задания на разработку проектной документации по 
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объекту «Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. 
Этап опытно-промышленной эксплуатации», утвержденного директором 
ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» 12.03.2018; 

- дополнения к техническому заданию на разработку проектной 

документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденного директором ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» 15.11.2018; 

- дополнения № 2 к техническому заданию на разработку проектной 

документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденного генеральным директором АО «Восточно-Европейская 

добывающая компания» управляющей организации ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» 11.12.2018. 

При разработке проектной документации были использованы: 

- Положительное заключение экспертизы экспертной организации  

ООО «РусРегион» (Свидетельства об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

№ RA.RU.610985.0001034 на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий, № RA.RU.610898.0000919 на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации) от 10.08.2018 № 78-2-

1-3-0048-18 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Строительство ВЛ-35 кВ от п. Артык Республика Саха (Якутия) Оймяконский 

улус. Вновь строящаяся ЛЭП 35 кВ «Артык - Хангалас»; 

- Отчет ООО «Ореолл-Гео» от 11.08.2017 «Технико-экономическое 

обоснование временных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов 

месторождения золотосодержащих руд Хангалас Республика Саха (Якутия) 

(запасы по состоянию на 01.06.2017)»; 

- Заключение Уральского филиала АО «ВНИМИ» от 05.09.2018 по 

результатам оценки обоснования устойчивости объектов проектирования 

месторождения Хангалас; 

- «Технологический регламент для проектирования ЗИФ по переработке 

руды месторождения «Хангалас» (АО «Иргиредмет», 2016 г.); 

- Информационная записка ОАО «Иргиредмет» от 2016 г. о НИР 

«Изучение технологических свойств руды месторождения «Хангалас» и 

разработка технологического регламента для проектирования»; 

- Информационная записка ОАО «Иргиредмет» от 10.07.2016 о НИР 

«Изучение технологических свойств руды месторождения «Хангалас» и 

разработка технологического регламента для проектирования». 

Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Разработка проектной документации выполнена проектной организацией 

ООО «Геотехпроект», являющейся членом саморегулируемой организации и 

имеющей допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства. В составе проектной документации представлена 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» 

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-П-095-21122009) от 13.09.2018 № 468 о члене 

саморегулируемой организации ООО «Геотехпроект». 

Представленной на государственную экспертизу проектной 

документацией, с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы, 

предусмотрены решения по опытно-промышленной отработке карьера с 

отбором на западном участке крупнотоннажной пробы руды в количестве  

25,6 тыс. т, перерабатываемой на проектируемой гравитационной 

обогатительной фабрике. 

Проектная мощность участка открытых горных работ и обогатительной 

фабрики принята равной 135,0 тыс. т руды в год. 

Проектной документацией рассмотрены: 

- карьер; 

- отвалы вскрышных пород; 

- обогатительная фабрика; 

- хвостохранилище. 

Часть объектов вынесена в отдельно разрабатываемую проектную 

документацию. В составе проектной документации представлено 

Положительное заключение экспертизы экспертной организации  

ООО «РусРегион» (Свидетельства об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

№ RA.RU.610985.0001034 на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий, № RA.RU.610898.0000919 на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации) от 10.08.2018 № 78-2-

1-3-0048-18 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Строительство ВЛ-35 кВ от п. Артык Республика Саха (Якутия) Оймяконский 

улус. Вновь строящаяся ЛЭП 35 кВ «Артык - Хангалас». 

В соответствии со ст.48
1
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации рассматриваемый объект «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации» 

относится к особо опасным и технически сложным объектам. 

Горноспасательное обслуживание проектируемых объектов 

предусмотрено силами: 

- Филиала «Военизированный горноспасательный отряд Северо-Востока» 

ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» на основании Договора от 

15.07.2017 № 59 на горноспасательное обслуживание опасных 

производственных объектов ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас», заключенного между ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» и Филиалом «Военизированный горноспасательный отряд Северо-

Востока» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», и 

Дополнительного соглашения от 22.12.2017 к Договору от 15.07.2017 № 59 на 
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горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов  

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас», заключенного между 

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» и Филиалом 

«Военизированный горноспасательный отряд Северо-Востока» ФГУП 

«Военизированная горноспасательная часть»; 

- Вспомогательной горноспасательной команды ООО «Оймяконская 

золоторудная компания «Хангалас» (представлено Свидетельство об 

аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ серия № 10120, 

выданное Комиссией по аттестации нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасателей ФГУП «Военизированная горноспасательная 

часть» МЧС России от 24.05.2017 регистрационный № 8-ВГСЧ/1-392 

вспомогательной горноспасательной команде ООО «ОЗРК «Хангалас», статус - 

нештатное, о возможности ведения горноспасательных работ в период до 

29.03.2019). 

Возможность размещения проектируемых объектов подтверждена 

Заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

от 19.07.2018 № 14 проектной документации «Предприятие по освоению 

золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 

эксплуатации», утвержденным приказом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия) от 

19.07.2018 № 630. 

Технико-экономические показатели по объекту капитального 

строительства «Предприятие по освоению золоторудного месторождения 

Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации» в связи с изменением 

юридического лица – застройщика, технического заказчика уточнены письмом 

ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» от 17.12.2018 № 18-162. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности работ на 

проектируемом объекте. 

Сведения о заказчике 

Первоначально собственником недр являлось ООО «Оймяконская 

золоторудная компания «Хангалас» на основании Лицензии на пользование 

недрами ЯКУ 05151 БР со сроком действия 01.01.2039, выданной  

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» с целью 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе 

использование отходов горнодобывающего и связанного с ним 

перерабатывающих производств, на участке недр, расположенном на 

территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия), 

зарегистрированной Управлением по недропользованию по Республике Саха 

(Якутия) 02.12.2016 № 4866/ЯКУ05151БР. 

Распоряжением Департамента по лесным отношениям Республики Саха 

(Якутия) от 02.10.2017 № 632-р «о предоставлении лесного участка из земель 

лесного фонда в аренду ООО «ОЗРК «Хангалас» предоставлен лесной участок 

площадью 131,52 га, кадастровый номер 14:23:000000:1030,  
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ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» сроком на 10 лет под 

геологическое изучение недр и разработку месторождения рудного золота  

руч. Хангалас (дорога автомобильная, здание, сооружения вахтового поселка, 

фабрика, линия электропередач воздушная). В составе проектной документации 

представлены: 

- Договор аренды лесного участка от 04.10.2017 № 660, заключенный 

между Департаментом по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) и 

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» о предоставлении 

лесного участка площадью 131,52 га, кадастровый номер 14:23:000000:1030, в 

аренду в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых; 

- Дополнительное соглашение от 20.10.2017 к договору аренды лесного 

участка от 04.10.2017 № 660, заключенное между Департаментом по лесным 

отношениям Республики Саха (Якутия) и ООО «Оймяконская золоторудная 

компания «Хангалас». 

Решением ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» от 

18.12.2017 «Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью 

«Горнорудная компания «Двойной-Дук» создано ООО «Горнорудная компания 

«Двойной-Дук» (ООО «ГРК «Двойной-Дук») для продолжения деятельности на 

предоставленном учредителю ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» участке недр в соответствии с лицензией на пользование недрами 

ЯКУ 05151 БР. 

Переоформление лицензии ЯКУ 05151 БР на право пользование недрами 

на месторождении Хангалас, выданной ООО «Оймяконская золоторудная 

компания «Хангалас», на ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» 

выполнено на основании приказа Управления по недропользованию по 

Республике Саха (Якутия) от 12.04.2018 № 208 «О переоформлении лицензии 

на пользование недрами ЯКУ 05151 БР на месторождении Хангалас в 

Республике Саха (Якутия)». 

В составе проектной документации представлены: 

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук», утвержденный Решением об учреждении Общества с 

ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук» от 

18.12.2017; 

- Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, о 

постановке на учет 22.12.2017 ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» 

ОГРН 1171447017389 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия) 

(14351447) с присвоением ИНН 1435328180 / КПП 143501001; 

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по 

Республике Саха (Якутия) 25.12.2017 о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о создании юридического лица 22.12.2017  

ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» ОГРН 1171447017389; 
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- Лицензия на пользование недрами ЯКУ 05586 БР со сроком действия 

01.01.2039, выданная ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» с целью 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе 

использование отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, на участке недр, расположенном на 

территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия), 

зарегистрированная Управлением по недропользованию по Республике Саха 

(Якутия) 16.04.2018 № 5301/ЯКУ05586БР; 

- Дополнение № 1 к лицензии ЯКУ 05586 БР на пользование недрами на 

месторождении Хангалас в Республике Саха (Якутия), зарегистрированное 

Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) 26.11.2018  

№ 1225; 

- Горноотводный акт к лицензии на пользование недрами ЯКУ 05586 БР 

от 16.04.2018, выданный Ленским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 15.08.2018 ООО 

«Горнорудная компания «Двойной-Дук» со сроком действия до 01.01.2039 и 

удостоверяющий уточненные границы горного отвода для геологического 

изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведки и добычи рудного золота на месторождении Хангалас; 

- Градостроительный план земельного участка от 23.11.2018  

№ RU14531000-2018-043, подготовленный МБУ «УКС МО «Оймяконский улус 

(район) Республики Саха (Якутия) на основании Заявления ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» от 06.11.2018 на земли лесного фонда Индигирского 

лесничества, Оймяконского участкового лесничества, эксплуатационные леса в 

квартале № 62 выдел 74, 75, 76 площадью 131,52 га, кадастровый номер 

14:23:000000:1030; 

- Договор о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного 

участка от 04.10.2017 № 660, заключенный между ООО «Оймяконская 

золоторудная компания «Хангалас» и ООО «Горнорудная компания «Двойной-

Дук» о передаче ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» прав и 

обязанностей арендатора по Договору аренды лесного участка от 04.10.2017  

№ 660 площадью 131,52 га, кадастровый номер 14:23:000000:1030. 

На основании Договора от 01.12.2018 № 2 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук», заключенного 

между ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» и АО «Восточно-

Европейская добывающая компания», полномочия единоличного 

исполнительного органа ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» 

приняты на себя и осуществляются управляющей организацией АО «Восточно-

Европейская добывающая компания». 

Охрана недр и объектов поверхности 

В соответствии с письмом ГУП Республики Саха (Якутия) 

«Геологический информационный фонд Республики Саха (Якутия)» от 

31.01.2017 № 107-02-01.1-10 под испрашиваемым земельным участком 
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площадью 128,0 га для строительства золотоизвлекательной фабрики и 

размещения хвостов обогащения месторождения рудный Хангалас (лицензия 

ЯКУ 05151 БР) по состоянию на 01.01.2017 отсутствуют месторождения и 

перспективные проявления общераспространенных полезных ископаемых, 

учтенные Сводным отчетным балансом запасов строительных материалов 

(общераспространенные полезные ископаемые) Республики Саха (Якутия), 

Республиканским балансом перспективных объектов PC (Я) и Сводкой 

прогнозных ресурсов ОПИ Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с письмом Управления по недропользованию по 

Республике Саха (Якутия) от 27.09.2018 № 01-1/21-3351 объект «Предприятие 

по освоению золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-

промышленной эксплуатации» на этапе опытно-промышленной эксплуатации 

не затрагивает запасы и прогнозные ресурсы россыпного золота по площадям: 

- площадь месторождения россыпного золота ручья Левый Хангалас с 

притоками Зимний, Узкий; 

- площадь месторождения россыпного золота ручья Левый Хангалас 

(террасы); 

- площадь действующей лицензии ЯКУ 05585 БП, принадлежащей  

ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» с целевым назначением 

геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых на участке недр Новый Хангалас, в связи с чем 

получение разрешения на осуществление застройки площадей залегания 

полезных ископаемых не требуется. 

В составе проектной документации представлено письмо Управления по 

недропользованию по Республике Саха (Якутия) от 13.12.2018 № 01-1/21-4380 

о возможности размещения отвалов горных пород в границах лицензии  

ЯКУ 05586 БР, в том числе на участках исключаемых областей лицензии с 

учетом данных ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» от 

08.11.2018 № ГК-22/5993. ФГБУ «Российский федеральный геологический 

фонд» письмом от 08.11.2018 №ГК-22/5993 подтверждает отсутствие в 

Государственном балансе запасов «Золото» по состоянию на 01.01.2018 запасов 

золота по месторождению ручей Левый Хангалас с притоками Зимний, Узкий 

по лицензии ЯКУ 03421 БР (ООО «ГК «Тал»). 

С 1960-х годов часть месторождения отрабатывалась подземным 

способом. В южной части земельного участка расположена шахта, выработки 

которой по данным проектной документации не обрушены и не обводнены. 

Расположение карьера предусмотрено в зоне влияния подземных горных 

работ. 

Расположение объектов капитального строительства поверхностного 

комплекса и площадок их размещения предусмотрено за пределами зоны 

влияния существующих и перспективных подземных выработок (подтверждено 

письмом ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» от 09.11.2018 

б/н). 

Открытые горные работы 

Золоторудное месторождение Хангалас расположено в Оймяконском 
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улусе Республики Саха (Якутия) в бассейне ручья Хангалас, левого притока 

реки Нера. В орографическом отношении месторождение располагается в 

пределах Нерского плоскогорья с мелкогорным рельефом. Абсолютные 

отметки достигают 900,0-1400,0 м, относительные превышения над днищами 

долин - 400,0-500,0 м. В границах земельного участка абсолютные отметки 

варьируют от 830,0 до 970,0 м. 

Фоновая сейсмичность района по карте В ОСР-2015 равна 9 баллов. 

Расчетная сейсмичность участка 7,8-8,0 баллов. Расчетная сейсмичность 

участка гидротехнических сооружений равна 8 баллов для уровня ПЗ и 9 

баллов для уровня МРЗ. 

Рудная зона месторождения находится на плато нагорья, прилегающего к 

русловой части водного объекта ручья Левый Хангалас, на котором 

сформировался техногенный мезорельеф с техногенными отвалами, выемками, 

канавами и впадинами. Площадь месторождения частично нарушена 

геологоразведочными работами, долина ручья Левый Хангалас - работами при 

добыче россыпного золота. 

Право ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» на пользование 

недрами подтверждено представленными: 

- Лицензией на пользование недрами ЯКУ 05586 БР со сроком действия 

01.01.2039, выданной ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» с целью 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе 

использование отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, на участке недр, расположенном на 

территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия), 

зарегистрированной Управлением по недропользованию по Республике Саха 

(Якутия) 16.04.2018 № 5301/ЯКУ05586БР; 

- Дополнением №1 к лицензии ЯКУ 05586 БР на пользование недрами на 

месторождении Хангалас в Республике Саха (Якутия), зарегистрированным 

Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) 26.11.2018  

№ 1225. 

Материалы геологоразведки приняты по Отчету ООО «Ореолл-Гео» от 

11.08.2017 «Технико-экономическое обоснование временных разведочных 

кондиций и отчет с подсчетом запасов месторождения золотосодержащих руд 

Хангалас Республика Саха (Якутия) (запасы по состоянию на 01.06.2017)». 

По сложности геологического строения участок ведения работ относится 

к третьей группе в соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых». 

Средняя мощность рудных тел составляет 1,9 м, минимальная - 1,0 м. 

Запасы полезного ископаемого подсчитаны, в составе проектной 

документации представлен Протокол заседания Государственной комиссии по 

утверждению заключений государственной экспертизы запасов твердых 

полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию от 

14.02.2018 № 5313-оп по утверждению заключения государственной 

экспертизы по технико-экономическому обоснованию временных разведочных 
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кондиций и подсчету запасов золоторудного месторождения Хангалас в 

Республике Саха (Якутия), утвержденный заместителем руководителя 

Федерального агентства по недропользованию 07.03.2018. 

Отработка карьера предусмотрена с применением транспортной системы 

разработки с транспортированием вскрышных пород автомобильным 

транспортом во внешние отвалы вскрышных пород, добываемой руды - на 

проектируемую гравитационную обогатительную фабрику. 

Параметры карьера на конец отработки: 

- размеры в плане по верху - 236,0×136,0 м; 

- глубина- 58,0 м; 

- глубина по замкнутому контуру - 36,0 м. 

Параметры карьеров, внешних отвалов и их элементов приняты на 

основании расчетов устойчивости, выполненных в проектной документации 

ООО «Геотехпроект». В составе проектной документацией представлено 

Заключение Уральского филиала АО «ВНИМИ» от 05.09.2018 по результатам 

оценки обоснования устойчивости объектов проектирования месторождения 

Хангалас, подтверждающее принятые проектные решения с учетом 

предложенных изменений в части обеспечения устойчивости. 

Ведение горных работ предусмотрено 270 дней в году. Проектной 

документацией учтено 85 дня простоев горных работ по погодным условиям 

(температура воздуха ниже -40С). 

Отработка вмещающих пород скальной вскрыши и руды предусмотрена с 

предварительным рыхлением буровзрывным способом. Ведение взрывных 

работ предусмотрено в соответствии с требованиями Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

взрывных работах», с учетом климатических условий (температура воздуха). 

Ведение взрывных работ при разработке вмещающих скальных пород и 

руды предусмотрено силами ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» на основании Договора на выполнение взрывных работ от 

01.03.2018 № 2, заключенного между ООО «Горнорудная компания «Двойной-

Дук» и ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» на проведение 

взрывных работ на участке геологоразведочных открытых работ 

месторождения рудного золота Хангалас (лицензия ЯКУ 05586 БР), 

Оймяконского района Республики Саха (Якутия) с целью геологического 

изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, 

для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования 

отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств в период с 01.03.2018 по 31.12.2018. В составе проектной 

документации представлена Лицензия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.06.2017  

№ ВМ-00-016613, выданная ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» со сроком действия бессрочно на осуществление деятельности, 

связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения 

(производство взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение 

взрывчатых материалов промышленного назначения; применение взрывчатых 
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материалов промышленного назначения; распространение взрывчатых 

материалов промышленного назначения). 

Проектной документацией предусмотрено проведение массовых взрывов 

с размещением взрывчатых веществ во взрывных скважинах: 

- по породе - скважины диаметром 130 мм, располагаемые в четыре ряда; 

- по руде - скважины диаметром 77 мм, располагаемые в один ряд. 

Проектной документацией предусмотрено применение забойки 

незаряженной части скважин. 

Ведение взрывных работ по руде предусмотрено с подпорной стенкой из 

неубранных взорванных пород. 

Заряжание взрывных скважин предусмотрено взрывчатыми веществами 

Игданит. В качестве патронов-боевиков предусмотрено применение 

патронированного аммонита №6ЖВ. Инициирование зарядов предусмотрено 

неэлектрическими системами взрывания «Коршун». 

Для обеспечения объекта взрывчатыми материалами в соответствии с 

дополнением № 2 к техническому заданию на разработку проектной 

документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденным генеральным директором АО «Восточно-Европейская 

добывающая компания» управляющей организации ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» 11.12.2018, предусмотрено строительство 

постоянный расходного склада ВМ, решения по которому разрабатываются 

отдельной проектной документацией. До ввода постоянного расходного склада 

ВМ хранение взрывчатых материалов предусмотрено в существующем 

передвижном склад-контейнере ПСК-ВМ-6, заводской номер №008, 

находящемся на территории горного отвода участка «Хангалас-Рудный», 

доставка взрывчатых материалов в который осуществляется с существующего 

постоянного расходного склада ВМ «Триасовый». 

В составе проектной документации представлены: 

- Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р № РОСС 

RU.МН09.Н00073 со сроком действия от 29.02.2016 по 28.02.2019, выданный 

органом по сертификации ООО «НПК «ТехСервис» о соответствии 

передвижного склада-контейнера ПСК-ВМ-12 по ТУ 317720-002-98245294-

2011, передвижного склада-контейнера ПСК-ВМ-6 по ТУ 317720-003-

98245294-2012 (ООО «Русский проект», г. Москва) требованиям ГОСТ 18477-

79 «ГОСТ 18477-79 «Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и 

размеры»; 

- Паспорт «Передвижной склад-контейнер ПСК-ВМ-6 ТУ 317720-003-

98245294-2012». Заводской номер ПСК-ВМ-6 0008, утвержденный 

генеральным директором ООО «Русский проект» 03.03.2016; 

- Акт от 06.09.2018 приемки передвижного склада-контейнера марки 

ПСК-ВМ-6, находящегося на территории горного отвода участка «Хангалас-

Рудный» ООО «ОЗРК «Хангалас», за подписью технического директора  

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» и заместителя 

начальника горного отдела Ленского управления Ростехнадзора. 
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Передвижной склад-контейнер ПСК-ВМ-6 рассчитан на хранение не 
более: 

- аммиачно-селитренные ВВ и тротиловые шашки - 800,0 кг; 
- электродетонаторы - 60 шт.; 
- детонирующий шнур- 700,0 м; 
- неэлектрические системы инициирования - 800 комплектов. 
Размеры опасной зоны передвижного склад-контейнера ПСК-ВМ-6 

приняты равными 500,0 м. По данным проектной документации проектируемые 
объекты расположены за границами установленной опасной зоны. 

Максимальный расход взрывчатых материалов на проведение массового 
взрыва на одном взрывном блоке принят равным 1582,0 кг по породе и 101,0 кг 
по руде. 

Для механизации взрывных работ предусмотрено применение 
смесительно-зарядных машин «Ульба 400МИ» на базе КАМАЗ. Забойка 
скважин предусмотрена вручную. 

Допустимый размер взорванных кусков породы при ведении взрывных 
работ принят равным 0,9 м, кусков руды - 0,4 м. Дробление негабарита 
предусмотрено с применением накладных кумулятивных зарядов взрывчатых 
веществ ЗКП-200 по породе и ЗКП-50 по руде, величина опасной зоны при 
дроблении негабарита - 300,0 м. 

Расчетные размеры опасных зон при ведении взрывных работ при 
максимальной крепости взрываемых пород и руды и одновременном взрывании 
не более трех скважин составляют: 

- по разлету отдельных кусков породы для людей - 450,0 м; 
- по сейсмической безопасности зданий и сооружений - 130,0 м; 
- по действию ударной воздушной волны - 100,0 м. 
Проектные размеры опасных зон при ведении взрывных работ на карьере 

приняты равными 450,0 м. 
В качестве основного горного и горнотранспортного оборудования при 

отработке карьера предусмотрено применение: 
- бурового станка Everdigm ECD 45E; 
- гидравлического экскаватора Komatsu PC400-7 типа «обратная лопата» с 

емкостью ковша 1,9 м
3
; 

- автосамосвалов КАМАЗ-6522 (6×6) грузоподъемностью 19,0 т; 
- бульдозера Четра Т-11М. 
В соответствии с дополнением № 2 к техническому заданию на 

разработку проектной документации по объекту «Предприятие по освоению 
золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 
эксплуатации», утвержденным генеральным директором АО «Восточно-
Европейская добывающая компания» управляющей организации  
ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» 11.12.2018, заправка горного и 
горнотранспортного оборудования предусмотрена с применением 
автомобильного топливозаправщика АТЗ-10 на базе Урал 4320-1951-60, 
осуществляющего доставку ГСМ с существующего постоянного расходного 
склада ГСМ емкостью 1000,0 м

3
, расположенного на базе Нера-Триасовый на 

удалении 91,0 км. 
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При загрузке автосамосвалов КАМАЗ-6522, не оборудованных 

козырьком, проектной документацией предусмотрен выход водителей из 

кабины автосамосвалов, с нахождением на период погрузки за границей зоны 

действия экскаватора. 

Высота вскрышных и добычных уступов принята равной 5,0 м. Отработка 

развалов взорванных пород и руды предусмотрена на полную высоту, с 

выполнением, при необходимости, работ по понижению высоты развала 

бульдозером. 

С 1960-х годов часть месторождения отрабатывалась подземным 

способом. В южной части земельного участка расположена шахта. 

Оценка параметров безопасного ведения горных работ в опасных зонах 

влияния горных выработок выполнена в Заключении Уральского филиала  

АО «ВНИМИ» от 05.09.2018 по результатам оценки обоснования устойчивости 

объектов проектирования месторождения Хангалас. 

Проектной документацией предусмотрено оставление породного целика 

мощностью не менее 12,8 м, под защитой которого осуществляется обуривание 

подземных горных выработок и их погашение с применением буровзрывных 

работ. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение эксплуатационной 

разведки при ведении горных работ, а также выполнение инструментальных 

маркшейдерских наблюдений за состоянием бортов карьера и отвалов 

вскрышных пород с привлечением специализированной организации 

Уральский филиал АО «ВНИМИ» (представлен Протокол о намерениях от 

10.08.2018 о привлечении для оказания услуг по методическому 

сопровождению маркшейдерских наблюдений за деформациями и определению 

параметров сооружений (в том числе устойчивости) при производстве горных 

работ, за подписью директора ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» и директора Уральского филиала АО «ВНИМИ»). По результатам 

выполненных маркшейдерских наблюдений, а также уточненным физико-

механическим свойствам пород предусмотрено уточнение геомеханических 

расчетов устойчивости бортов карьеров и отвалов вскрышных пород, с 

внесением соответствующих изменения в проектные решения. 

Углы откосов уступов приняты равными не более (рабочий/устойчивый): 

- четвертичные отложения - 59°/45°; 

- алевролиты, песчаники- 80/70°; 

- милониты - 80°/61°; 

- взорванные породы - 50/41. 

Минимальная ширина траншеи по дну принята равной 36,3 м. 

Минимальная ширина рабочей площадки вскрышных и добычных 

уступов принята равной при тупиковой и сквозной схемах движения 

автосамосвалов: 

- вскрышной уступ, сквозная - 47,9 м; 

- вскрышной уступ, тупиковая - 36,1 м; 

- добычной уступ, сквозная - 38,6 м; 

- добычной уступ, тупиковая - 36,1 м. 
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Ширина рабочих площадок вскрышных и добычных уступов принята с 

учетом устройства временных двухполосных дорог категории III-к с шириной 

проезжей части 7,5 м и обочин по 1,5 м. Со стороны нижнего уступа 

предусмотрено устройство предохранительных породных валов высотой не 

менее 1,0 м, размещаемых в соответствии с требованиями п.726 Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», но не 

ближе 1,0 м от бровки уступа. 

Ведение вскрышных и добычных работ в зонах тектонических 

нарушений, повышенной трещиноватости, брекчирования предусмотрено по 

локальным проектам, разрабатываемым с учетом инженерно-геологических 

условий и утверждаемых техническим руководителем объекта в соответствии с 

требованиями п.528 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых». 

Проектной документацией предусмотрено доведение высоты уступов до 

10,0 м в четвертичных отложениях (первый от поверхности уступ, включая 

выветрелые породы) и до 20,0 м в породах при постановке их под устойчивым 

углом на конечном контуре. Постановка уступов на конечный контур 

предусмотрена с применением контурного взрывания (предусмотрено 

размещение рассредоточенных зарядов патронированного аммонита №6ЖВ во 

взрывных скважинах диаметром 150 мм), ведением взрывных работ в 

приконтурном массиве в щадящем режиме. Ширина предохранительных берм 

между уступами на конечном контуре принята равной 10,0 м, зачистка берм 

предусмотрена механизированным способом с применением бульдозера  

Четра-11М. Со стороны нижнего уступа на предохранительной берме 

предусмотрено устройство предохранительного породного вала высотой не 

менее 1,0 м. 

При работе под высокими уступами проектной документацией 

предусмотрены: 

- зачистка уступов от нависей, «козырьков», наледей. 

- устройство предохранительного породного вала высотой не менее 1,0 м, 

располагаемого у нижней бровки высокого уступа на расстоянии не менее 

расчетной ширины отскока падающих с откоса камней (до 5,0 м). 

Для обеспечения ведения открытых горных работ предусмотрено 

устройство следующих автодорог в соответствии с требованиями  

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.07-91*»: 

- карьерных двухполосных автодорог категории III-к с шириной проезжей 

части 7,5 м и обочин по 1,5 м. Ширина транспортных берм принята равной  

14,0 м при высоте уступов 10,0 м; 

- внекарьерных (межплощадочных) двухполосных автодорог категории 

III-к с шириной проезжей части 9,0 м и шириной обочин по 2,0 м. 

Постановка откосов транспортных берм предусмотрена под устойчивым 

углом. Со стороны нижнего уступа на транспортных бермах предусмотрено 
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устройство барьерных дорожных ограждений высотой 0,8 м, размещаемых не 

ближе 1,0 м от бровки уступа. 

При расположении внекарьерных (межплощадочных) автодорог на 

насыпях высотой более 5,0 м предусмотрено устройство барьерных дорожных 

ограждений высотой 0,8 м. 

Максимальный продольный уклон карьерных и внекарьерных 

(межплощадочных) автодорог категории III-к принят равным 70‰. 

Для повышения качества воздуха в карьерах предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

- предварительное орошение взрываемого блока, орошение горной массы 

перед погрузкой и полив карьерных автодорог в теплый период года при 

помощи комбинированной дорожной машины КО-829Б1; 

- оснащение буровых станков системами пылеподавления; 

- оснащение кабин оборудования системами кондиционирования воздуха 

СОВ-1; 

- обеспечение работников индивидуальными защитными комплектами 

дыхательных путей Нива-Э-2. 

Проектной документацией предусмотрено применение индивидуальных 

средств защиты работников. 

Защита карьера от затопления 

Месторождение рудного золота Хангалас находится в бассейне  

руч. Хангалас - левый приток реки Нера, в 14,0 км от его устья, на правом 

водоразделе одного из составляющих притоков - ручей Левый Хангалас. 

Район проектируемого строительства относится к системе артезианских 

бассейнов и гидрогеологических массивов Сибирской платформы и входит в 

состав Яно-Индигирского криогенного напорного бассейна. 

Площадь работ относится к области сплошного распространения 

криолитозоны, мощность многолетнемерзлых пород составляет 257,0 м (по 

скв.№ 3 руч. Проходной). В долине руч. Хангалас встречаются водоносные 

талики мощностью 6,0-8,0 м. 

По отношению к толще многолетнемерзлых пород воды в районе 

изысканий подразделяются на надмерзлотные, межмерзлотные (вскрыты почти 

повсеместно в зонах дробления в виде ледяных жил и обводненных горизонтов) 

и подмерзлотные. 

Проектной документацией предусмотрены следующие решения по 

защите карьера от затопления: 

- устройство нагорных канав для перехвата и отвода поверхностных вод; 

- организованный сбор воды в карьере с отводом воды самотеком при 

отработке нагорной части карьера и в водосборник карьерного водоотлива при 

отработке глубинной части карьера; 

- эксплуатация водоотливной установки карьерных вод, рассчитанной на 

суточный водоприток дождевых вод 368,0 м
3
 и талых вод 160,0 м

3
. 

Проектной документацией принята к эксплуатации водоотливная 

установка с двумя (1 рабочий, 1 резервный) насосами ЦНС 38-66, 

установленными в утепленном контейнере и работающими на напорный 
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трубопровод ПЭ 100 SDR 11 диаметром 75×6,8 мм. Емкость водосборника - не 

менее 56,7 м
3
; 

Откачка воды водоотливной установкой карьерного водоотлива 

предусмотрена в пруд-отстойник емкостью 574,0 м
3
 для использования в 

последующем на технологические нужды. 

Для откачки воды из пониженных участков, например, при проходке 

траншей, предусмотрено применение насосов ГНОМ. 

Отвалообразование 

Проектной документацией предусмотрено формирование следующих 

отвалов вскрышных пород: 

- отвал рыхлой вскрыши № 1 емкостью 66,3 тыс. м
3
 (63,2 тыс. м

3
 в 

целике) - отсыпается в один ярус. Максимальная высота отвала 7,4 м; 

- отвал скальной вскрыши № 2 емкостью 387,6 тыс. м
3
 (346,1 тыс. м

3
 в 

целике) – отсыпается на косогоре (угол наклона до 17) в один ярус. 

Максимальная высота отвала 39,0 м. 

Углы откосов ярусов внешних отвалов вскрышных пород приняты 

равными 35 рабочие и 32° устойчивый. 

Проектной документацией предусмотрен площадной способ 

формирования отвала рыхлой вскрыши № 1 слоями по 0,5 м, разравниваемыми 

и уплотняемыми бульдозерами Четра Т-11М. 

Проектной документацией предусмотрен периферийный способ 

формирования отвала скальной вскрыши № 2 с разгрузкой автосамосвалов вне 

призмы обрушения и перемещением горной массы к откосам бульдозерами 

Четра Т-11М. 

По периметру отвалов предусмотрено оставление предохранительного 

породного вала высотой не менее 1,0 м, размещаемого за пределами призмы 

возможного обрушения, формирование разгрузочной площадки шириной не 

менее 10,0 м предусмотрено с уклоном 3° вглубь отвала. 

Для повышения устойчивости отвалов вскрышных пород предусмотрено: 

- устройство водоотводных канав для сбора и отвода поверхностных и 

подотвальных вод; 

- удаление слабых грунтов основания мощностью 3,5 м с площади 

отвалообразования на нагорных участках в соответствии с рекомендациями 

Заключения Уральского филиала АО «ВНИМИ» от 05.09.2018 по результатам 

оценки обоснования устойчивости объектов проектирования месторождения 

Хангалас; 

- террасирование косогоров на площади отвалообразования; 

- выполнение мероприятий по исключению скоплений дождевых и талых 

вод, предупреждению складирования снега в отвалы; 

- разбивка фронта отсыпки на зоны с выполнением работ по 

складированию породы в течение несколько дней с перерывом на осадку 

породы. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение 

инструментальных маркшейдерских наблюдений для контроля за 

деформациями отвалов вскрышных пород. 
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Обогатительная фабрика 

Проектной документацией предусмотрено строительство гравитационной 

обогатительной фабрики, работающей по замкнутой водно-шламовой схеме с 

размещением отходов гравитационного обогащения в проектируемом 

хвостохранилище. 

На промплощадке проектируемой обогатительной фабрики 

предусмотрено размещение следующих объектов: 

- склад исходной руды; 

- дробильно-сортировочный комплекс; 

- склад дробленой руды; 

- главный корпус; 

- расходный склад материалов; 

- площадка для временного складирования промпродукта; 

- дизель-генераторная установка; 

- котельная модульная; 

- склад угля и др. вспомогательные объекты. 

Доставляемая с карьера автосамосвалами КАМАЗ-6522 

грузоподъемностью 19,0 т исходная руда класса -500 мм складируется на 

открытом складе исходной руды емкостью 640,0 м
3
, с которого поступает на 

трехстадиальное дробление с получением на выходе мелкодробленой руды 

класса -15 мм, складируемой на открытом складе дробленной руды в конус 

емкостью 320,0 м
3
 (на 24,0 часа работы). Разгрузка склада дробленной руды 

предусмотрена через загрузочные проемы (3 шт.) с перегрузкой дробленной 

руды вибропитателями на ленточный конвейер, осуществляющий ее подачу в 

аккумулирующий бункер емкостью 30,0 м
3
 и далее на обогащение. 

Обслуживание склада исходной руды и дробленной руды предусмотрено 

при помощи бульдозера Четра Т-11М и фронтального колесного погрузчика 

Komatsu WA420, осуществляющего формирование штабелей и отгрузку 

исходной руды в приемный бункер и, при необходимости, дробленой руды к 

загрузочным проемам. 

Оснащение конвейерного транспорта и его установка приняты в 

соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*». Для удаления металлических 

предметов предусмотрена установка электромагнитного железоотделителя 

RCDB-6 и конвейерного металлодетектора JTQ-650. 

Технологическая схема обогатительной фабрики принята стадиально-

гравитационной с последующей доводкой концентратов на основании 

«Технологического регламента для проектирования ЗИФ по переработке руды 

месторождения «Хангалас» (АО «Иргиредмет», 2016 г.). 

В процессе обогащения предусмотрено применение следующих веществ: 

- флокулянт Магнафлок-351 - 135,0 кг/год. 

Конечным продуктом обогатительной фабрики при производительности 

по исходной руде 34500,0 т в год будут являться: 

- золотая головка (гравитационный концентрат) с содержанием золота не 

менее 175000,0 г/т и серебра не менее 18572,21 г/т - 1,5 т/год; 
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- промпродукт гравитации с содержанием золота не менее 200,0 г/т и 

серебра не менее 21,23 г/т - 271,5 т/год. 

Промпродукт гравитации предусмотрен к упаковке в «биг-бэги» 

вместимостью 1,0 т, размещаемые в пятифутовых металлических контейнерах, 

в которых он транспортируется для дальнейшей переработки в ЗАО «ГРК 

«Западная». Хранение металлических контейнеров предусмотрено на открытой 

площадке временного хранения, рассчитанной на хранение до 60 контейнеров. 

Отходами обогащения обогатительной фабрики являются хвосты 

гравитации (34227,0 т/год), подаваемые гидротранспортом на складирование в 

проектируемое хвостохранилище. 

Для механизации ремонтных работ предусмотрена установка 

грузоподъемного оборудования в соответствии с требованиями Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения». 

Проектной документацией предусмотрено устройство на обогатительной 

фабрике систем связи и сигнализации. 

Проектной документацией предусмотрено устройство системы контроля 

и автоматизации технологическими процессами, обеспечивающей сбор, 

передачу, обработку и регистрацию технологических параметров, управление 

технологическим оборудованием по заданным параметрам. 

Технологическое оборудование сблокировано с системами световой и 

звуковой сигнализации, оповещающими о его остановке или запуске, 

системами аспирации. 

Для снижения пылевыделения проектной документацией предусмотрены: 

- герметизация и устройство укрытий узлов пыления (места перегрузки, 

пылящее оборудование и др.); 

- устройство в помещениях приточно-вытяжной механической и 

естественной вентиляции, сблокированной со световой и звуковой 

сигнализацией, оповещающей об остановке вентиляторов; 

- устройство местной вытяжной вентиляции (систем аспирации), при 

отключении которой производится остановка технологического оборудования; 

- конструктивные решения, препятствующие скоплению пыли на 

поверхностях и позволяющие производить уборку мокрым способом; 

- блокировка работы технологического оборудования с системами 

вентиляции и аспирации, обеспечивающая их предварительный запуск до 

начала работы оборудования и их отключение после окончания работы 

оборудования; 

- смыв проливов, мокрая уборка со сбором дренажных вод в зумпфы; 

- контроль запыленности помещений и интенсивности отложения пыли 

на строительных конструкциях. 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Хвостовое хозяйство 

Проектной документацией рассмотрены решения по хвостовому 
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хозяйству проектируемой обогатительной фабрики, предусматривающие 

строительства хвостохранилища для приема хвостов гравитации 

обогатительной фабрики и поверхностного стока с территории фабрики 

(расчетный расход талых вод - 1478,0 м
3
/сут.). 

Проектируемое хвостохранилище расположено в пойме ручья Левый 

Хангалас. Полезная емкость проектируемого хвостохранилища - 323,8 тыс. м
3
, 

уровень заполнения хвостами - 5,15 м. 

Максимальное количество подаваемой пульпы (Ж:Т = 5,3:1) на период 

опытно-промышленной отработки - 193,7958 тыс. м
3
 в год. 

Подача хвостов обогащения предусмотрена двумя (1 рабочий, 1 

резервный) шламовыми насосами XPA 150/125 по напорному пульпопроводу 

длиной 600,0 м и диаметром 160×8 мм, выполненному из стальных 

толстостенных холоднодеформированных труб по ГОСТ 8734-75 «Трубы 

стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент» из стали 09Г2С по 

ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности. Общие технические 

условия». Пульпопровод прокладывается надземно, на низких опорах, в 

теплоизоляции из матов базальтовых PAROC WIRED MAT 80 толщиной  

190 мм с покровным материалом - стальные кожухи марки L1250 ОЦ-0,5 D560. 

Чаша хвостохранилища формируется в заглублении с отсыпкой 

вынимаемых грунтов в ограждающую дамбу с отметкой гребня 840,0 м. 

Максимальная проектная высота ограждающей дамбы составит 9,1 м, отсыпка 

дамбы предусмотрена с превышением на величину прогнозных осадок. 

Отсыпка ограждающей дамбы предусмотрена из гравийных и 

галечниковых грунтов с супесчаным заполнителем, с устройством покровного 

слоя из пород скальной вскрыши (теплоизолирующий слой). Ширина дамбы по 

гребню не менее 7,5 м, заложение низового откоса принято 1:2,5, заложение 

верхового откоса - 1:2,0. 

В соответствии с постановлением Правительства от 02.11.2013 № 986 «О 

классификации гидротехнических сооружений» проектируемое 

хвостохранилище на конец эксплуатации отнесено к гидротехническим 

сооружениям IV класса - гидротехническое сооружение низкой опасности. 

Проектируемое хвостохранилище по способу заполнения относится к 

хвостохранилищам намывного типа. 

Проектной документацией предусмотрена организация в теплый период 

года «летнего» намыва через устраиваемые на распределительном 

трубопроводе с шагом 6,0 м рассредоточенные выпуски диаметром 80 мм (в 

одновременной работе 8 шт.), в холодный период года - «зимнего» намыва со 

сбросом пульпы под лед через сосредоточенные выпуски (на период опытно-

промышленной отработки через выпуск в торце трубы). В связи с 

промерзанием намываемых хвостов проектной документацией предусмотрен 

ежегодный перенос распределительного трубопровода по направлению к 

пруду-отстойнику оборотных вод. 

Заполнение хвостохранилища хвостами предусмотрено до отм.838,84 м, 

уровень зеркала оборотных вод (нормальный подпорный уровень) - 837,84 м. 

Проектной документацией для гидротехнических сооружений применен I 
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принцип строительства с сохранением многолетнемерзлых пород в основании в 

течение всего периода эксплуатации. Строительство ограждающей дамбы 

осуществляется в период установившихся отрицательных температур, 

поддержание морозного состояния основания хвостохранилища и ядра 

ограждающей дамбы предусмотрено за счет отсыпаемого из пород скальной 

вскрыши теплоизоляционного слоя. 

Проектной документацией предусмотрено устройство аварийного 

перелива из хвостохранилища со сбором воды дренажными канавами, 

разгружающимися в отстойник для сбора дренажных вод емкостью 15682,0 м
3
. 

Собираемые дренажные воды перекачиваются в пруд-отстойник 

хвостохранилища передвижной насосной станцией № 4 с насосом NL80/315-9-

4-02-50Hz WILO (подача 60,0 м
3
/ч, напор 30,0 м). 

Для защиты зоны забора оборотной воды от распространения хвостов 

предусмотрено устройство подпорной призмы максимальной высотой 5,3 м 

(отметка гребня 837,84 м). 

Проектной документацией предусмотрена установка контрольно-

измерительной аппаратуры для выполнения мониторинга гидротехнических 

сооружений. Предусмотрено выполнение геодинамического мониторинга, 

решения по которому разрабатываются с привлечением специализированной 

организации. 

По данным «Декларации безопасности гидротехнических сооружений» 

(449.02-ДБГТС) при развитии наиболее вероятной гидродинамической аварии 

на проектируемом хвостохранилище с разрушением участка ограждающей 

дамбы в результате потери ей устойчивости, прогнозируется образование 

прорана максимальной шириной 5,1 м. Расчетный объем вытекшей жидкой 

фазы - 93,2 тыс. м
3
. В результате гидродинамической аварии распространение 

потока будет осуществляться с поступлением в пойму реки Лев. Населенные 

пункты, объекты проектируемого предприятия или сторонних предприятий в 

зоне розлива отсутствуют. 

Дизель-генераторные установки резервного электроснабжения 

Проектной документации в качестве резервного источника 

электроснабжения предусмотрены проектируемые дизель-генераторные 

установки заводского исполнения ООО «ГК Энергомеханика», г. Екатеринбург, 

смонтированные в блок-контейнерах «Север»: 

- АД-1600 «Байкал» мощностью 1600,0 кВт - для потребителей 

обогатительной фабрики; 

- АД-60 «Байкал» мощностью 64,0 кВт - для пожарной насосной 

установки. 

Блок-контейнеры оснащены системами рабочего и аварийного 

освещения, отопления с электрическими воздухонагревателями с 

терморегуляторами, автоматической вентиляции, охранно-пожарной 

сигнализацией и автоматическими системами пожаротушения. Блок-

контейнеры «Север» обеспечивают использование дизель-генераторных 

установок при температурах: 

- АД-1600 «Байкал» - от -60С до +60С; 
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- АД-60 «Байкал» - от -50С до +50С. 

Для дизель-генераторных установок принята 2 степень автоматизации, 

время непрерывной работы - не менее 24,0 ч. 

Емкость расходного топливного бака дизель-генераторной установки АД-

1600 «Байкал» составляет 980,0 л при расходе топлива 291,0 л/ч при 75%; 

нагрузке и 320,0 л/ч при 100% нагрузке. Для обеспечения времени непрерывной 

работы дизель-генераторной установки АД-1600 «Байкал» предусмотрена 

установка прицеп-цистерны для ГСМ марки УЗСТ-ПЦ-10 емкостью 10,0 м
3
. 

Дизель-генераторная установка АД-1600 «Байкал» оснащена устройством 

дозаправки с электронасосом. 

Емкость расходного топливного бака дизель-генераторной установки АД-

60 «Байкал» составляет 230,0 л при расходе топлива 15,0 л/ч при 100% 

нагрузке. 

Доставка дизельного топлива предусмотрена топливозаправщиком. 

Системы газовыхлопа и дыхательные системы расходных топливных 

баков, оснащенные дыхательными клапанами с огнепреградителями, выведены 

из помещений блок-контейнеров. 

 

4.2.2.17. В части обеспечения инженерно-технических мероприятий 

ГО и ЧС  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2016 № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 

влияния на безопасность населения» организация, в состав которой входит 

проектируемый объект, не подлежит отнесению к категории по гражданской 

обороне. 

Проектируемый объект расположен на территории Оймяконского района 

Республики Саха (Якутия), в пределах 15 км от поселка Артык, которая, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 

порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 

03.10.1998 № 1149, не относится к группе по ГО.  

Проектируемый объект в военное время прекращает свою деятельность.  

Защитные сооружения гражданской обороны проектной документацией 

не предусматриваются. Для передачи сигналов ГО используется существующая 

система оповещения. 

В соответствии с п.10.3 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне» на проектируемом объекте 

предусмотрены мероприятия по световой маскировке. Светомаскировка 

проводится в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы  
В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 23.10.2018 № 09454-18/ГГЭ-15590/24-01 



122 

Егер/ГГЭ-15590 

направлялись замечания по результатам экспертной оценки с предложением об 
оперативном внесении изменений в проектную документацию. Проектная 
документация с внесенными в оперативном порядке изменениями представлена 
заявителем письмами от 08.11.2018 № 402/03, от 08.11.2018 № 407/03, от 
12.11.2018 № 408/03, от 13.11.2018 № 412/03, от 04.12.2018 № 432/03, от 
14.12.2018 № 452/03, от 19.12.2018 № 463/03, от 21.12.2018 № 469/03,  
от 21.12.2018 № 470/03, от 24.12.2018 № 471/03, от 24.12.2018 № 473/03. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 
следующие изменения в проектную документацию: 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка 
В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 
1. Проектная документация дополнена сведениями об исходных данных 

для подготовки проектной документации - реквизитами градостроительного 
плана земельного участка, документов об использовании земельных участков 
(том 1, 449.02-ПЗ, раздел 1 «Пояснительная записка»). 

2. Представлен градостроительный план земельного участка  
№ RU 14531000-2018-043, согласованный МБУ «УКС МО Оймяконский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия) 23.11.2018 (том 1, 449.02-ПЗ, раздел 1 
«Пояснительная записка»). 

3. Проектная документация дополнена решениями, отвечающими 
требованиям строительства сооружений в сейсмическом районе (том 2, 449.02-
ПЗУ, раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»). 

4. На сводном плане инженерных сетей указаны сети внешнего 
электроснабжения проектируемого объекта (том 2, 449.02-ПЗУ, раздел 2 
«Схема планировочной организации земельного участка»). 

5. Проектная документация дополнена схемами движения автотранспорта 
по территории предприятия освоения золоторудного месторождения (том 2, 
449.02-ПЗУ, раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка»). 

6. Проектная документация дополнена сведениями об используемом 
транспорте на участке дороги IV-в категории с продольным уклоном 173‰ 
(том 2, 449.02-ПЗУ, раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка»). 

7. Проектная документация дополнена мероприятиями по устройству 
дорог на участках серпантин, с радиусом кривых в плане менее 50 м (том 2, 
449.02-ПЗУ, раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка»). 

8. На планах автомобильных дорог указана ширина проезжей части 
внутриплощадочных автодорог (том 2, 449.02-ПЗУ, раздел 2 «Схема 
планировочной организации земельного участка»). 

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений  
В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию в части архитектурных 
решений: 

1) В текстовой части раздела приведены сведения о строительно-
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климатической зоне предполагаемого строительства объекта (Раздел 3 
Архитектурные решения. том 3.1 449.02-АР.ТЧ, книга 1 Текстовая часть). 

2) Перечень проектируемых зданий и сооружений, представленный в 

разделе «Архитектурные решения», приведен в соответствие перечню зданий и 

сооружений раздела «Схема планировочной организации земельного участка» 

(Раздел 3 Архитектурные решения. том 3.1 449.02-АР.ТЧ, книга 1 Текстовая 

часть); 

3) В текстовой части раздела представлены сведения по классу 

функциональной пожарной опасности проектируемых зданий и сооружений 

(Раздел 3 Архитектурные решения. том 3.1 449.02-АР.ТЧ, книга 1 Текстовая 

часть). 

4) В проектной документации представлены идентификационные 

признаки проектируемых зданий и сооружений (Раздел 3 Архитектурные 

решения. том 3.1 449.02-АР.ТЧ, книга 1 Текстовая часть, том 3.2, 449.02-АР.ГЧ, 

книга 2 Графическая часть). 

5) В текстовой части раздела приведены сведения о предельно 

допустимом уровне звукового давления (в том числе в помещениях с местами 

постоянного пребывания людей) Раздел 3 Архитектурные решения. том 3.1 

449.02-АР.ТЧ, книга 1 Текстовая часть). 

6) В проектной документации представлены проектные решения по 

устройству легкосбрасываемых конструкций в котельном зале здания 

котельной, определена площадь легкосбрасываемых конструкций. В 

графической части раздела обозначены используемые в качестве легко-

сбрасываемых конструкции (Раздел 3 Архитектурные решения. том 3.1 449.02-

АР.ТЧ, книга 1 Текстовая часть; том 3.2, 449.02-АР.ГЧ, книга 2 Графическая 

часть). 

7) В текстовой части раздела представлена списочная численность 

работающих на предприятии (Раздел 3 Архитектурные решения. том 3.1 449.02-

АР.ТЧ, книга 1 Текстовая часть). 

8) В графической части раздела представлены планы и фасады 

проектируемых зданий, чертежи разрезов зданий и сооружений (Раздел 3 

Архитектурные решения. том 3.1 449.02-АР.ТЧ,; том 3.2, 449.02-АР.ГЧ, книга 2 

Графическая часть). 

9) Из графической части раздела исключены чертежи рабочей 

документации (Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения, 

том 4.2, 449.02-КР.ГЧ, книга 2 Графическая часть). 

10) В текстовой части раздела приведены сведения о строительно-

климатической зоне предполагаемого строительства объекта (Раздел 4 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, том 4.1, 449.02-КР.ГЧ, 

книга 1 Текстовая часть). 

11) В текстовой части раздела представлены сведения по классу 

функциональной пожарной опасности проектируемых зданий и сооружений 

(Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения, том 4.1, 449.02-

КР.ГЧ, книга 1 Текстовая часть). 

12) В проектной документации представлены идентификационные 
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признаки проектируемых зданий и сооружений (Раздел 4 Конструктивные и 

объемно-планировочные решения, том 4.1, 449.02-КР.ГЧ, книга 1 Текстовая 

часть). 

13) В текстовой части раздела приведены сведения о степени 

огнестойкости проектируемых зданий и сооружений (Раздел 4 Конструктивные 

и объемно-планировочные решения, том 4.1, 449.02-КР.ГЧ, книга 1 Текстовая 

часть). 

14) В проектной документации представлены проектные решения по 

устройству легкосбрасываемых конструкций в котельном зале здания 

котельной, определена площадь легкосбрасываемых конструкций.В 

графической части раздела обозначены используемые в качестве легко-

сбрасываемых конструкции(Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения, том 4.1, 449.02-КР.ГЧ, книга 1 Текстовая часть; том 

4.2, 449.02-КР.ГЧ, Книга 2 Графическая часть). 

15) Перечень проектируемых зданий и сооружений, представленный в 

разделе «Конструктивные и объемно-планировочные решения», приведен в 

соответствие перечню зданий и сооружений раздела «Схема планировочной 

организации земельного участка» (Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения, том 4.1, 449.02-КР.ГЧ, книга 1 Текстовая часть; том 

4.2, 449.02-КР.ГЧ, Книга 2 Графическая часть); 

16) В графической части раздела представлены планы проектируемых 

зданий, чертежи характерных разрезов зданий и сооружений (Раздел 4 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, том 4.2, 449.02-КР.ГЧ, 

Книга 2 Графическая часть). 

17) Раздел в графической части дополнен планами кровли (Раздел 4 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, том 4.2, 449.02-КР.ГЧ, 

Книга 2 Графическая часть). 

4.2.3.3. В части конструктивных решений 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

1) Дополнена графическая часть раздела схема расположения 

ограждающих конструкций (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.ГЧ).  

2) Дополнена графическая часть раздела планами кровли (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая 

часть, том 4.2, том 4.2, 449.02-КР.ГЧ). 

3) Исключены из графической части чертежи рабочей документации. 

4) Представлены расчеты, подтверждающие устойчивость к 

прогрессирующему разрушению производственного здания с резервуарами 

воды питьевого качества и насосами (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

5) Исключены из состава проектной документации раздела расчеты 

строительных конструкций (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

6) Представлены сведения (справка главного маркшейдера ООО «ОЗРК 
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«Хангалас» от 09.11.2018), об отсутствии подрабатываемых территорий. 

7) Представлены акселерограммы, использованные при расчетах на 

сейсмические воздействия по уровню МРЗ (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-

КР.РЧ). 

8) Представлены протоколы расчетов ((раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-

КР.РЧ). 

9) Запроектированы горизонтальные связи по нижним поясам 

стропильных ферм покрытия главного корпуса (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-

КР.РЧ).  

10) Представлен паспорт на модульную котельную установку, 

подтверждающий возможность ее использования на выделенной территории с 

учетом природных воздействий в районе строительства объекта, в том числе 

сейсмических (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ, приложение А). 

11) Дополнена текстовая часть раздела описанием инженерных решений, 

обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, 

отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 

персонала от опасных природных и техногенных процессов (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения» книга 1 Текстовая 

часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

12) Дополнена графическая часть раздела чертежами разрезов зданий и 

сооружений (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

13) Запроектированы деформационные швы в подпорных стенах (раздел 

4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая 

часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

14) Представлены сведения о том, что сооружение с № 2.9 является 

площадочным элементом генплана (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ) 

15) Представлены конструктивные решения по сооружению № 5 по 

генплану (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

16) Представлены расчеты фундаментов  на особые сочетания нагрузок с 

учётом сейсмических воздействий и принципа II использования 

многолетнемерзлых грунтов в качестве основания (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-

КР.РЧ). 

17) Представлены результаты расчетов фундаментов машин с 

динамическими нагрузками (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

18) Дополнена текстовая часть раздела перечнем мероприятий по 

уменьшению деформаций основания при использовании многолетнемерзлых 
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грунтов по принципу II, в том числе предварительное оттаивание и уплотнение 

грунтов (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

19) Указаны в расчетах коэффициенты надежности по ответственности; 

коэффициенты К0, принятые в расчетах на особые сочетания нагрузок с учетом 

сейсмических воздействий по уровням ПЗ и МРЗ; представлены коэффициенты 

К1, принятые в расчетах на особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических 

воздействий; представлено количество учтенных форм колебаний при 

сейсмических воздействиях для учета требуемой суммы модальных масс 

(раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» книга 1 

Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

20) Исключено использование марки стали С245 для стальных 

конструкций групп 2 и 3 (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

21) Представлены сведения об отсутствии необходимости 

проектирования в составе данной проектной документации сооружения ГО ЧС 

(раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» книга 1 

Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

22) Представлены технические паспорта сооружений полной заводской 

готовности комплектной поставки (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

23) Дополнена графическая часть раздела схемами армирования 

железобетонных конструкций с указанием диаметров арматуры (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая 

часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

24) Дополнена графическая часть раздела конструктивными решениями 

по фундаментам зданий и сооружений полной заводской готовности 

комплектной поставки (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

25) Дополнена графическая часть раздела сечениями фундаментов в 

конкретных инженерно-геологических условиях (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-

КР.РЧ). 

26) Представлена проектная документация раздела с внесенными 

изменениями (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

27) Представлены расчеты, подтверждающие устойчивость склонов 

террасированной промплощадки (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

28) Представлены в рамках научно-технического сопровождения 

рекомендации, разработанные научно-техническим советом  

ООО «Архитектурно-конструкторское бюро Монолит», по определению 

аэродинамических коэффициентов для зданий и сооружений повышенного 

уровня ответственности (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 
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29) Представлены расчеты, подтверждающие устойчивость к 

прогрессирующему разрушению здания главного корпуса; по результатам 

расчетов дополнены горизонтальные связи по покрытию здания главного 

корпуса (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

30) Представлены расчеты зданий и сооружений на особые сочетания 

нагрузок с учетом сейсмических воздействий (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-

КР.РЧ). 

31) Представлены параллельные расчеты здания и сооружений 

повышенного уровня ответственности (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-КР.РЧ). 

32) Представлено в рамках научно-технического сопровождения 

«Заключение по результатам оценки обоснования устойчивости объектов 

проектирования месторождения Хангалас», разработанное Уральским 

филиалом ВНИМИ, 2018 г. 

33) Дополнены графическая и текстовая части раздела характеристиками 

грунтовых подушек в основании фундаментов зданий и сооружений полной 

заводской готовности комплектной поставки (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 1 Текстовая часть, том 4.1, 449.02-

КР.РЧ; раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» книга 2 

Графическая часть, том 4.2, 449.02-КР.РЧ). 

34) Изменены по результатам расчетов узлы 4, 5 сопряжения 

конструкций здания главного корпуса по оси В (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» книга 2 Графическая часть, том 4.2, 449.02-

КР.РЧ). 

В ходе проведения государственной экспертизы, отмеченные в 

изменениях и дополнениях по замечаниям государственной экспертизы в  

п.п.13, 20, 23, 24, 29, 34, были приведены в соответствие установленным 

требованиям решения, которые, в случае их реализации, могли привести к 

риску возникновения аварийных ситуаций, гибели людей, причинения 

значительного материального ущерба. 

4.2.3.4. В части систем электроснабжения 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

1. Аварийная нагрузка на шинах 6 кВ проектируемой ПС 2500/35/6 кВ 

после присоединения к ней всех проектируемых нагрузок (раздел 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» подраздел 1 «Система электроснабжения». Том 5.1.1, 449.02-

ИОС1.1). 

2. Для подстанции 2 КТП с трансформаторами 2х1000 кВА приведена 

аварийная нагрузка на шинах 0,4 кВ при отключении одного из двух 

трансформаторов (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
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мероприятий, содержание технологических решений» подраздел 1 «Система 

электроснабжения». Том 5.1.1, 449.02-ИОС1.1). 

3. Расчет-обоснование мощности принятой проектной документацией 

АД-1600 «Байкал» (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» подраздел 1 «Система 

электроснабжения». Том 5.1.2, 449.02-ИОС1.2).   

4. Устранены разночтения в части принятых проектной документацией 

ДГУ. В качестве второго независимого источника используется дизель-

генераторная установка АД-1600 «Байкал» мощностью 1600 кВт/2000 кВА 

(генератор на напряжение 6 кВ) (раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

подраздел 1 «Система электроснабжения». Том 5.1.2, 449.02-ИОС1.2).  

4.2.3.5. В части систем водоснабжения и водоотведения 
Система водоснабжения 
1. Представлено гарантийное письмо о времени строительства 

водохранилища и хвостохранилища (Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения, Книга 1. Текстовая часть. Том 5.2.1 

449.02-ИОС2.ТЧ; Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система 

водоснабжения, Часть 2. Графическая часть. Том 5.2. 2 449.02-ИОС2.ГЧ). 

2. Представлены сведения об объеме водохранилища и 

хвостохранилища; категориях водозаборов по степени обеспеченности подачи 

воды; категории насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

категориях насосных станций технологического водоснабжения; категории 

насосной станции противопожарного водоснабжения (Раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 2. Система водоснабжения, Книга 1. Текстовая часть.  

Том 5.2.1 449.02-ИОС2.ТЧ). 

3. Откорректированы проектные решения в части принятой схемы 

противопожарного водоснабжения с устройством сухотрубного 

противопожарного водопровода (Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения, Книга 1. Текстовая часть. Том 5.2.1 

449.02-ИОС2.ТЧ, изм. 1; Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система 

водоснабжения, Часть 2. Графическая часть. Том 5.2. 2 449.02-ИОС2.ГЧ). 

4. Представлено нормативное обоснование расстановки пожарных 
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гидрантов на сети противопожарного водоснабжения (Раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 2. Система водоснабжения, Книга 1. Текстовая часть.  

Том 5.2.1 449.02-ИОС2.ТЧ). 

5. Представлены мероприятия по эксплуатации сетей водоснабжения 

в районах с сейсмичностью 7 баллов и более (Раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 2. Система водоснабжения, Книга 1. Текстовая часть.  

Том 5.2.1 449.02-ИОС2.ТЧ; Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система 

водоснабжения, Часть 2. Графическая часть. Том 5.2. 2 449.02-ИОС2.ГЧ). 

6. Представлены сведения о времени восстановления аварийного 

объема воды в резервуарах (Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система 

водоснабжения, Книга 1. Текстовая часть. Том 5.2.1 449.02-ИОС2.ТЧ, изм. 1). 

7. Представлены сведения о поливе территории (Раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 2. Система водоснабжения, Книга 1. Текстовая часть. Том 

5.2.1 449.02-ИОС2.ТЧ). 
Система водоотведения 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

8. Представлены сведения о местах утилизации бытового стока с 

гарантийным подтверждением возможности утилизации (Раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Книга 1. Текстовая часть.  

Том 5.3.1 449.02-ИОС3.ТЧ). 

9. Представлены проектные решения по отводу бытовых сточных вод 

из помещений, расположенных на отметке -4.000 (Раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Книга 1. Текстовая часть.  

Том 5.3.1 449.02-ИОС3.ТЧ; Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система 

водоотведения. Книга 2. Графическая часть. Том 5.3.2 449.02-ИОС3.ТЧ). 

10. Представлено расчетное обоснование расхода поливомоечных вод 

(Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 



130 

Егер/ГГЭ-15590 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. 

Книга 1. Текстовая часть. Том 5.3.1 449.02-ИОС3.ТЧ). 

Система внеплощадочного водоснабжения 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

11. Указана категория систем (элементов систем) водоснабжения по 

степени обеспеченности подачи воды (раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». Книга 1. Текстовая часть, т.5.2.1, шифр 

449.02-ИОС2.ТЧ). 

12. Переработаны решения по системе подачи воды: принята 

объединенная система производственно-противопожарного водоснабжения 

(раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2 «Система водоснабжения. 

Книга 1. Текстовая часть, т.5.2.1, шифр 449.02-ИОС2.ТЧ; т.5.2.2. Графическая 

часть, шифр 449.02-ИОС2.ГЧ). 

13. Уточнено принятое количество насосных агрегатов, устанавливаемых 

в насосных станциях, с учетом дополнительных требований, предъявляемых к 

системам водоснабжения в особых условиях строительства (вечномерзлые 

грунты) (раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2 «Система водоснабжения». 

Книга 1. Текстовая часть, т.5.2.1, шифр 449.02-ИОС2.ТЧ; т.5.2.2. Графическая 

часть, шифр 449.02-ИОС2.ГЧ). 

14. Указаны требования, предъявляемые к качеству воды на 

производственные и противопожарные нужды (раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 2 «Система водоснабжения». Книга 1. Текстовая часть, 

т.5.2.1, шифр 449.02-ИОС2.ТЧ). 

15. Исключены решения по обеззараживанию воды, подаваемой на 

производственные и противопожарные нужды (раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 2 «Система водоснабжения». Книга 1. Текстовая часть, 

т.5.2.1, шифр 449.02-ИОС2.ТЧ; т.5.2.2. Графическая часть шифр 449.02-

ИОС2.ГЧ). 

16. Предусмотрены мероприятия, исключающие замерзание воды в 

системах водоснабжения (применена арматура в исполнении, устойчивом 

против замерзания; разработаны решения по подаче воды в насосных станциях 

в обратном направлении и пр.) (раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
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Подраздел 2 «Система водоснабжения2. Книга 1. Текстовая часть, т.5.2.1, шифр 

449.02-ИОС2.ТЧ; т.5.2.2. Графическая часть, шифр 449.02-ИОС2.ГЧ). 

17. Представлены гидравлические расчеты по определению диаметров 

трубопроводов (раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2 «Система 

водоснабжения». Книга 1. Текстовая часть, т.5.2.1, шифр 449.02-ИОС2.ТЧ).   

4.2.3.6. В части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

- для помещений КПП № 1 и № 2, автовесовой, здания обогрева и 

кратковременного отдыха, пункта управления дробильно-сортировочным 

комплексом предусматривается механическая вентиляция (Раздел 5 Сведения 

об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети», книга 1 Текстовая часть, том 5.4.1, 449.02-ИОС4.ТЧ); 

- приведены проектные решения по снижению шума и вибрации при 

работе вентиляционного оборудования (том 5.4.1, 449.02-ИОС4.ТЧ) (Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений, подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», тепловые сети, книга 1 Текстовая часть, том 

5.4.1, 449.02-ИОС4.ТЧ); 

- принято проектное решение по устройству в системе приточной 

вентиляции, совмещенной с воздушным отоплением резервного 

электродвигателя для вентилятора при обслуживании помещения маслостанций 

дробильно-сортировочного комплекса с круглосуточным режимом работы 

(Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений, подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», тепловые сети, книга 1 Текстовая часть, том 

5.4.1, 449.02-ИОС4.ТЧ, изм.1, 2том 5.4.1, 449.02-ИОС4.ТЧ). 

4.2.3.7. В части систем теплоснабжения 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

1. Представлены в задании на проектирование требования об аварийном 

виде топлива для котельной, добавлены сведения по котельной - п.3.1 

Дополнение к ТЗ (Раздел 1 Пояснительная записка Том 1 449.02-ПЗ). 

2. Представлены сведения о категории котельной и потребителей по 

надежности теплоснабжения (Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 1 

Текстовая часть Том 5.4.1 449.02-ИОС4.ТЧ, Книга 3 Котельная. 
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Тепломеханические решения. Том 5.4.3 449.02-ИОС4.ТМ). 

3. Представлены сведения о растопочном топливе для котлов (Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 3 Котельная. 

Тепломеханические решения. Том 5.4.3 449.02-ИОС4.ТМ). 

4. Представлены сведения об организации утилизации золы и шлака - 

письмо № б/н от 12.11.2018 ООО «ОЗРК «Хангалас» (Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Книга 3 Котельная. Тепломеханические решения. Том 5.4.3 

449.02-ИОС4.ТМ). 

5. Представлены сведения о проектных решениях по водоподготовке 

(Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 3 Котельная. 

Тепломеханические решения. Том 5.4.3 449.02-ИОС4.ТМ). 

6. Представлены сведения о расчетном сроке службы трубопроводов 

тепловых сетей, общей протяженности теплопроводов (Раздел 5 Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Книга 1 Текстовая часть Том 5.4.1 449.02-ИОС4.ТЧ). 

7. Представлены проектные решения по устройству выпусков футляров 

на 3 м при пересечении автодорог (Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. Книга 2 Графическая часть Том 5.4.2 449.02-ИОС4.ГЧ 3). 

8. Исключены проектные решения по прокладке тепловых сетей в 

непроходных каналах (Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Книга 1 Текстовая 

часть Том 5.4.1 449.02-ИОС4.ТЧ, Том 5.4.2 Книга 2 Графическая часть 449.02-

ИОС4.ГЧ). 

9. Представлены проектные решения по организации спуска воды из 

трубопроводов в низших точках, включая устройство дренажного колодца 

(Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 1 Текстовая часть. Том 5.4.1 
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449.02-ИОС4.ТЧ, книга 2 Графическая часть. Том 5.4.2 449.02-ИОС4.ГЧ). 

10. Представлен в графической части план тепловых сетей, содержащий 

сведения о расстояниях от строительных конструкций трубопроводов тепловых 

сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей, соответствующих 

нормативным требованиям (Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 2 Графическая 

часть. Том 5.4.2 449.02-ИОС4.ГЧ). 

11. Представлены проектные решения по устройству системы 

автоматического регулирования расхода теплоносителя в зависимости от 

значений наружной температуры (Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. Том 5.4.1 Книга 1 Текстовая часть 449.02-ИОС4.ТЧ, книга 2 Графическая 

часть. Том 5.4.2 449.02-ИОС4.ГЧ). 

4.2.3.8. В части систем связи и сигнализации 

Сети связи и сигнализации 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

1. Предоставлены решения по организации телефонной связи (Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений Подраздел 5.5 Сети связи Том 5.5 449.02-ИОС5). 

2. Предоставлены письма ООО «ОЗРК Хангалас» от 24.11.2018 б/н и  

АО «Амтел-связь» от 12.11.2018 № 576/2018 об организации телефонной связи. 

(Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений Подраздел 5.5 Сети связи Том 5.5 

449.02-ИОС5). 

3. Разработана структурная схема по телефонизации комплекса (Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений Подраздел 5.5 Сети связи Том 5.5 449.02-ИОС5). 

4. Изменен тип радиоэлектронного оборудования предназначенного для 

обеспечения на объекте радиосвязи (Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 5.5 Сети связи Том 5.5 449.02-ИОС5). 

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

5. Обеспечен контроль состояния кабельных линий оповещения (Раздел 9 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Том 9 449.02-ПБ). 
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6. Исключены разночтения в пояснительные записке в части перечня 

зданий оснащаемых системой пожарной сигнализации. (Раздел 9 Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности. Том 9 449.02-ПБ). 

7. Обеспечена передача сигнала «пожар» в помещение с дежурным 

персоналом (Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Том 9 449.02-ПБ). 

Перечень мероприятий по противодействию терроризму 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

8. В графической части тома 5.7.2.2 (раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел 7 «Технологические решения». Том 5.7.2.2 449.02-ИОС7.2.ГЧ. Часть 

2 «Обогащение руд» Книга 2 Графическая часть) представлены схемы 

расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными 

решениями, направленными на предотвращение несанкционированного 

доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов. 

9. Представлено «Дополнение к техническому заданию на разработку 

проектной документации по объекту: «Предприятие по освоению 

золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 

эксплуатации», утвержденное Директором ООО «ОЗРК «Хангалас» В.А. 

Буториным 15.11.2018 (раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ). 

10. В текстовой и графической частях тома 5.5 (Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 5 «Сети связи». Том 5.5 449.02-ИОС5 Подраздел 5 «Сети 

связи»), тома 5.7.2.1 (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 

«Технологические решения». Том 5.7.2.1 449.02-ИОС7.1.ТЧ Часть 2 

«Обогащение руд». Книга 1 Текстовая часть), тома 5.7.2.2 (раздел 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Том 

5.7.2.2 449.02-ИОС7.2.ГЧ Часть 2 «Обогащение руд» Книга 2 Графическая 

часть) представлены проектные решения в части оснащения объекта 

проектирования и применения средств защиты согласно СП132.13330-2011. 

11. В текстовой и графической частях тома 5.5 (раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 5 «Сети связи». Том 5.5 449.02-ИОС5 «Подраздел 5 

«Сети связи»), тома 5.7.2.1 (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 

7 «Технологические решения». Том 5.7.2.1 449.02-ИОС7.1.ТЧ Часть 2 
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«Обогащение руд». Книга 1 Текстовая часть), тома 5.7.2.2 (раздел 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел 7 «Технологические решения». Том 

5.7.2.2 449.02-ИОС7.2.ГЧ Часть 2 «Обогащение руд» Книга 2 Графическая 

часть), тома 12.1 (том 449.02-ГОЧС раздел 12.1 «Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера») устранены разночтения в 

части мероприятий по противодействию терроризму. 

12. Устранены разночтения в описании проектных решений в части 

организации технической укрепленности помещений золотоприемной кассы 

представленное в томе 5.7.2.1 (раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел 7 «Технологические решения». Том 5.7.2.1 449.02-ИОС7.1.ТЧ Часть 

2 «Обогащение руд». Книга 1 Текстовая часть) и в томе 3.1 (раздел 3 

«Архитектурные решения» Том 3.1 449.02-АР.ТЧ Книга 1 Текстовая часть). 

Следующие решения, предусмотренные в проектной документации, в 

случае их реализации, могли привести к риску причинения значительного 

материального ущерба: представленные в томе 5.7.2.1 проектные решения в 

части организации технической укрепленности помещений золотоприемной 

кассы не соответствовали проектным решениям, представленным в томе 3.1 

(пункт 5 оперативных изменений). 

4.2.3.9. В части систем автоматизации 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию. 

1. Приведено описание и технические решения по контролю и 

автоматизации систем хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения, технологических емкостей и зданий резервуаров, в том числе 

комплектных систем и сведения о технических средствах автоматизации 

(Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Том 5.2.1, 449.02-ИОС2.ТЧ, Книга 1, Текстовая часть, изм.1). 

2. Приведены принципиальные схема автоматизации систем хоз.-

питьевого и противопожарного водоснабжения, технологических емкостей и 

зданий резервуаров (Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система 

водоснабжения. Том 5.2.2, 449.02-ИОС2.ГЧ, Книга 2, Графическая часть, 

изм.1). 

3. Приведено описание и решения по автоматизации аварийного 

топливного хозяйства (дизельное топливо) (Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
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Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. Том 5.4.3, 449.02-ИОС4.ТМ, Книга 3, Котельная. Тепломеханические 

решения, изм.1, 2, 3). 

4.2.3.10. В части технологических решений по объектам 

горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности 

В части технологических решений по объектам горнодобывающей 

промышленности 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию. 

1. Обоснована возможность подготовки проектной документации в 

отношении отдельных этапов (очередей) строительства, подтверждающая 

технологическую возможность реализации принятых проектных решений 

(раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ).  

2. Дополнение от 15.11.2018 к Техническому заданию на разработку 

проектной документации по объекту: «Предприятие по освоению 

золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 

эксплуатации», согласованному управляющим ООО «Геотехпроект» и 

утвержденному директором ООО «ОЗРК «Хангалас» 12.03.2018 (раздел 1 

«Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ, приложения). 

3. Акт приемки от 06.09.2018 передвижного склада-контейнера марки 

ПСК-ВМ-6, находящегося на территории горного отвода участка «Хангалас-

Рудный» ООО «ОЗРК Хангалас» за подписями заместителя начальника горного 

отдела Ростехнадзора, технического директора, заместителя директора по БВР, 

технического руководителя БВР и заведующего складом ВМ ООО «ОЗРК 

Хангалас» (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» подраздел 7 
«Технологические решения книга 1 «Текстовая часть», том 5.7.1.1, 449.02-

ИОС7.1.ТЧ, приложения). 

4. Горноотводный акт к лицензии ЯКУ 05586 БР от 16.04.2018, выданный 

Ленским управлением Ростехнадзора ООО «ГРК «Двойной-Дук» 15.08.2018 за 

№ 14-7300-00061. Срок действия - 01.01.2039 (раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» подраздел 7 «Технологические решения книга 1 «Текстовая часть», 

том 5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, приложения). 

5. Протокол о намерениях от 10.08.2018. Уральский филиал (УФ)  

АО «ВНИМИ» (Исполнитель) и ООО «ОЗРК «Хангалас» (Заказчик) 

подтверждают, что Исполнитель при проведении опытно-промышленной 

эксплуатации месторождения рудного золота Хангалас будет привлечен для 

оказания услуг по методическому сопровождению маркшейдерских 

наблюдений за деформациями и определению параметров сооружений (в том 

числе устойчивости) при производстве как открытых, так и подземных горных 

работ (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
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содержание технологических решений» подраздел 7 «Технологические 

решения книга 1 «Текстовая часть», том 5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, 

приложения). 

6. Представлена Лицензия на пользование недрами ЯКУ 05586 БР, 

выданная Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) 

Обществу с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания 

«Двойной-Дук» 16.04.2018, с целевым назначением и видами работ - 

геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе 

использование отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств на территории Оймяконского района 

Республике Саха (Якутия). Срок действия - до 01.01.2039 (раздел 1 

«Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ, приложения). 

В части технологических решений по объектам 

горноперерабатывающей промышленности 

1. Дополнение к техническому заданию на разработку проектной 

документации по объекту: «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденное 15.11.2018 директором ООО «ОЗРК «Хангалас», в котором в п.4 

представлены границы проектирования для стадии опытно-промышленной 

эксплуатации (раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ, 

приложения).  

2. Дополнение № 2 к техническому заданию на разработку проектной 

документации по объекту: «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденное 11.12.2018 генеральным директором АО «ВЕДК» управляющей 

организации ООО «ГРК «Двойной-Дук» (раздел 1 «Пояснительная записка», 

том 1, 449.02-ПЗ, приложения). 

3. «Технологический регламент для проектирования ЗИФ по переработке 

руды месторождения Хангалас». АО «Иргиредмет», Иркутск, 2016 (раздел 1 

«Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ, приложения). 

4. Откорректированный раздел 1.4 тома 449.02-ПЗ, в котором 

представлены проектные решения по обеспечению потребности предприятия в 

технологической воде путем строительства водохранилища на р. Левый 

Хангалас и организация оборотного цикла водоснабжения через 

хвостохранилище наливного типа(раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 

449.02-ПЗ). 

5. Решение Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) 14-

18,05,00,002-Р-РДВБ-С-2018-04863/00 от 21.09.2018 (раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел «Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.3.ТЧ. 

Часть 3 «Гидротехнические сооружения». Книга 1 «Текстовая часть» 

приложение А) о предоставлении водного объекта реки Левая-Вершина 
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(Левый-Хангалас) в пользование ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» с целью: разведка и добыча золота. 

6. Откорректированный раздел 1.3 тома 449.02-ПЗ, в котором 

представлены границы проектирования для стадии опытно-промышленной 

эксплуатации в соответствии с дополнением к заданию на проектирование 

(раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ). 

7. Откорректированный раздел 1.6 тома 449.02-ПЗ, в котором на этапе 

опытно-промышленной эксплуатации для исполнения рекомендации ГКЗ 

предусматривается отбор в карьере крупнотоннажной пробы в количестве 25,6 

тыс. тонн (по геологическим запасам). С учетом проектных потерь - 1,15%, 

разубоживания - 26,7% на этапе опытно-промышленной эксплуатации 

предусматривается переработка товарных руд в объеме 34,5 тыс. т, с 

содержанием по золоту 9,14 г/т по серебру 0,97 г/т (раздел 1 «Пояснительная 

записка», том 1, 449.02-ПЗ). 

8. Откорректированный раздел 1.12 тома 449.02-ПЗ, в котором 

представлены технико-экономические показатели проектируемого объекта 

(раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ). 

9. Градостроительный план земельного участка RU14531000-2018-043 от 

23.11.2018 с кадастровым номером 14:22:000000:1030 площадью 131,52 га из 

земель лесного фонда Индигирского лесничества, Ойяконское участковое 

лесничество, эксплуатационные леса в квартале № 62, выдел 74, 75, 76, 

выданный ООО ГРК «Двойной-Дук» (раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 

449.02-ПЗ, приложения). 

10. Письмо Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) 

от 18.12.2018 № 07-24/5952 об отсутствии оснований для проведения 

повторной экологической экспертизы в связи с переоформлением лицензии на 

право пользования недрами ЯКУ 05151 БР на месторождении Хангалас 

Республики Саха (Якутия) на другого пользователя недр - ООО «ГРК 

«Двойной-Дук» (раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 449.02-ПЗ, 

приложения). 

11. Откорректированный том 449.02-ПЗ, в котором принято единое 

наименование объекта капитального строительства - площадка для временного 

складирования промпродукта (раздел 1 «Пояснительная записка», том 1, 

449.02-ПЗ). 

12. Откорректированный чертеж 449.02-ПЗУ.ГЧ лист 5, на котором 

указано размещение контейнеров на площадке для временного складирования 

промпродукта (раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка». Том 2, 449.02-ПЗ). 

13. Откорректированный чертеж 449.02-ПЗУ.ГЧ лист 7.3 (раздел 2 

«Схема планировочной организации земельного участка». Том 2, 449.02-ПЗ), на 

котором указаны: 

- линии электропередач для объектов водохранилища; 

- СИП для системы громкоговорящей связи; 

- установка светильников на дамбе водохранилища. 

14. Откорректированный чертеж 449.02-ПЗУ.ГЧ лист 7.4 (раздел 2 
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«Схема планировочной организации земельного участка». Том 2, 449.02-ПЗ), на 

котором указано: 

- линии электропередач для объектов хвостохранилища; 

- СИП для системы громкоговорящей связи; 

- установка светильников на дамбе хвостохранилища. 

15. Откорректированная текстовая часть тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ 

проектной документации с указанием в тексте и в расчетах принятого 

содержания золота в исходной руде 9,14 г/т и серебра 0,97 г/т (раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Технологические решения». Том 

449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 «Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть). 

16. Откорректированная «Технологическая схема переработки (рис.2) 

тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ с указанием (раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел «Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 

«Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть): 

- номеров операций; 

- классов крупности по операциям; 

- направления конечных продуктов обогащения. 

17. Откорректированная текстовая часть тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ, в 

которой удалены проектные решения по  гидрометаллургической переработке 

промпродукта, т.к. она не предусмотрена на этапе опытно-промышленной 

эксплуатации (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 

«Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 Обогащение 

руд». Книга 1. «Текстовая часть). 

18. Откорректированные разделы 6.4.5, 6.4.7 тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ, в 

которых представлены проектные решения по процессу контроля качества, 

складирования, сохранности промпродукта(раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел «Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 

«Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть). 

19. Письмо ЗАО «Горно-рудная компания «Западная» от 23.11.2018  

№ 2582-8 о возможности переработки промпродукта месторождения 

«Хангалас» с содержанием золота 200 г/т и серебра 21,2 г/т в количестве до 

1100 т/год (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 

«Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 «Обогащение 

руд». Книга 1. Текстовая часть). 

20. Откорректированный раздел 6.4.7 тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ и текстовая 
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часть тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ (раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел «Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 

«Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть). 

21. Откорректированная таблица 11 «Материальный баланс 

гравитационной фабрики по золоту» тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ с указанием 

раздельного извлечения золота и серебра в продукты обогащения (раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Технологические решения». Том 

449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 «Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть). 

22. Откорректированный расчет водного баланса обогатительной 

фабрики (таблица № 12 тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ), рассчитанный на 

производительность фабрики 21 т/ч (раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел «Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 

«Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть). 

23. Откорректированная таблица 13 «Техническая характеристика 

устанавливаемых дробилок» тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ дополнена данными по 

принятым к установке дробилкам (раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел «Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 

«Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть). 

24. Откорректированная таблица 17 «Основные параметры 

классифицирующего оборудования» тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ (раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Технологические решения». Том 

449.02-ИОС7.2. ТЧ. Часть 2 «Обогащение руд». Книга 1. Текстовая часть). 

25. Пооперационный расчет качественно-количественной схемы 

(Приложение В тома 449.02-ИОС7.2.ТЧ) с указанием расчетов по выходу и 

содержанию серебра в продуктах обогащения (раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел «Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.3.ТЧ. 
Часть 3 «Гидротехнические сооружения». Книга 1. Текстовая часть. 

26. Откорректированная таблица 5.7.3.1 «Объем хвостов обогащения» 

тома 449.02-ИОС7.3.ТЧ указанием среднегодового количества пульпы и 

хвостов, поступающих в хвостохранилище на период ОПР и полное развитие 

предприятия (раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 
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«Технологические решения». Том 449.02-ИОС7.3.ТЧ. Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Книга 1. Текстовая часть). 

27. Откорректированный том 449.02-ИОС7.3.ТЧ, в котором представлены 

(раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». Подраздел «Технологические 

решения». Том 449.02-ИОС7.3.ТЧ. Часть 3 «Гидротехнические сооружения». 

Книга 1. Текстовая часть): 

- расчет баланса хвостохранилища; 

- расчет скорости осаждения пульпы; 

- расчет объемов возврата оборотной воды; 

- расчет гидротранспорта пульпы, оборотной воды. 

4.2.3.11. В части конструктивных и технологических решений 

гидротехнических сооружений 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

1. Добавлен том 4.3 449.02-КР.ГТС, раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». Часть 3 «Гидротехнические сооружения»: 

- уточнен принцип строительства гидротехнических сооружений в 

северной строительно-климатической зоне (раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения». Часть 3 «Гидротехнические сооружения». 

Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- представлена информация влияния р. Левая Вершина Хангаласа на 

гидротехнические сооружения (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». Часть 3 «Гидротехнические сооружения». Том 4.3 

449.02-КР.ГТС); 

- организован второй въезд на дамбу хвостохранилища (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- добавлена описательная и графическая часть по подпорной призме в 

чаше хвостохранилища (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Часть 3 «Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- откорректирован расчет по устойчивости дамб водохранилища и 

хвостохранилища (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Часть 3 «Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- исключена дренажная канава, добавлена канава аварийного стока, 

представлен расчет аварийной канавы, чертежи аварийной канавы (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- добавлен расчет по аварийному водосбросу хвостохранилища и 

водохранилища (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Часть 3 «Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- добавлена описательная и графическая часть аварийного водосброса 

(раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 
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- добавлена описательная и графическая часть аварийного резервуара 

(раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- откорректирован расчет по водопропускному сооружению 

хвостохранилища и водохранилища (раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». Часть 3 «Гидротехнические сооружения». Том 4.3 

449.02-КР.ГТС); 

- добавлена описательная часть по наполнению водохранилища (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС); 

- добавлена конструктивная часть по водозаводному каналу (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС). 

2. Организован обратный фильтр хвостохранилища и водохранилища 

(раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС). 

3. Устранены несоответствия в описательной части (раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС). 

4. Откорректирован обратный фильтр хвостохранилища и водохранилища 

(раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Гидротехнические сооружения». Том 4.3 449.02-КР.ГТС). 

5. Добавлена декларация безопасности гидротехнических сооружений 

(раздел 12 «Иная документация». Том 12.4 449.02-ДБГТС). 

4.2.3.12. В части организации строительства 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

1. Представлено обоснование принятой продолжительности 

строительства (Том 6, 449.02-ПОС, раздел 6. Проект организации 

строительства). 

2. Откорректированы параметры вахтового метода ведения работы 

(режим работы) (Том 6, 449.02-ПОС, раздел 6. Проект организации 

строительства). 

3. Представлена последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций (Том 6, 449.02-ПОС, раздел 6. 

Проект организации строительства). 

4. Представлена справка от 20 ноября 2018 г. за подписью директора 

ООО «ОЗРК «Хангалас» В.А. Буторина (предоставление исходных данных с 

указанием пункта сбора вахтовых работников, расстояний перевозки и 

обозначением места проживания) (Том 6, 449.02-ПОС, раздел 6. Проект 

организации строительства). 

5. Представлена справка от 21 ноября 2018 г. за подписью директора 

ООО «ОЗРК «Хангалас» В.А. Буторина (о местах вывоза бытовых отходов) 

(Том 6, 449.02-ПОС, раздел 6. Проект организации строительства). 
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4.2.3.13. В части мероприятий по охране окружающей среды 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

1. Откорректированы расчеты выбросов в атмосферу (Раздел 8. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, том 8, Раздел 8. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-ООС). 

2. Откорректированы расчеты рассеивания (Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, том 8, Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-ООС). 

3. Обоснована принятая в расчетах эффективность пылегазоочистного 

оборудования (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 

том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-

ООС). 

4. Откорректирована графическая документация (Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, том 8, Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-ООС). 

5. Откорректированы сведения о площади земельного отвода (Раздел 8. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, том 8, Раздел 8. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-ООС). 

6. Откорректированы проектные решения по рекультивации (Раздел 12. 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 

12.3, Подраздел 3. Рекультивация нарушенных земель, 449.02-РЗ). 

7. Представлены проектные решения по исключению проведения работ 

в период нереста (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды, том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 

449.02-ООС). 

8. Представлено письмо Ленского ТУ Росрыболовства от 30.11.2018  

№ 01-04-4287/Т «Заключение о согласовании хозяйственной деятельности по 

проекту «Предприятие по освоению золоторудного месторождения Хангалас. 

Этап опытно-промышленной эксплуатации» (Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды, том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды, 449.02-ООС). 

9. Обоснован химический состав всех типов сточных вод до и после 

очистки (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, том 8, 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-ООС). 

10. Подтверждена возможность приема сточных вод, образующихся на 

этапе строительства и эксплуатации объекта, на очистные сооружения 

специализированной организации (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, 449.02-ООС). 

11. Откорректированы проектные решения по отводу хозяйственно-

бытовых сточных вод (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды, том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 

449.02-ООС). 

12. Представлены сведения о гидроизоляции хвостохранилища, 
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отстойников (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 

том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-

ООС). 

13. Обоснованы виды и объемы работ производственного 

экологического контроля (мониторинга) за характером изменения подземных 

вод (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, том 8, 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 449.02-ООС). 

14. Представлены лицензии на обращение с отходами конечных 

организаций по утилизации всех видов отходов, образующихся на периоды 

строительства и эксплуатации (Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, 449.02-ООС). 

15. Представлены сведения о включении предлагаемых проектной 

документацией конечных пунктов размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов (Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды, том 8, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, 449.02-ООС). 

4.2.3.14. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 
В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию:  

1. Текстовая часть откорректирована - размер санитарно-защитной зоны 

предприятия и санитарная классификация приведены к единообразию (том 2, 

449.02-ПЗУ.ТЧ, раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка»; том 8, раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды», 449.02-ООС). 

2. Текстовая часть дополнена информацией - оценка шума проведена с 

учётом требований нового нормативного документа (том 3.1, 449.02-АР.ТЧ, 

раздел 3 «Архитектурные решения», книга 1. Текстовая часть). 

3. В текстовую часть внесены изменения - надворные туалеты 

предусмотрены отапливаемыми (том 3.1, 449.02-АР.ТЧ, раздел 3 

«Архитектурные решения», книга 1. Текстовая часть; том 3.2, 449.02-АР.ГЧ, 

раздел 3 «Архитектурные решения», книга 2. Графическая часть). 

4. В текстовую часть внесены изменения - в главном корпусе помещения 

с постоянным пребыванием работающих предусмотрено обеспечить 

естественным освещением (том 3, 449.02-АР.ТЧ, раздел 3 «Архитектурные 

решения», книга 1. Текстовая часть). 

5. Текстовая часть дополнена информацией об использовании на 

предприятии привозной воды (том 5.2.1, 449.02-ИОС2.ТЧ, раздел 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел 2 «Система водоснабжения». Книга 1. Текстовая часть, 

приложение А). 

6. Внесено пояснение - гидроизоляция хвостохранилища выполнена 

методом послойного намораживания увлаженных грунтов, 
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противофильтрационные свойства мерзлого слоя обеспечиваются вечной 

мерзлотой (том 4.3, 449.02-КР.ГТС, раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», часть 3 «Гидротехнические сооружения»). 

7. Текстовая часть дополнена информацией - предусмотрено обеспечение 

предприятия водой питьевого качества согласно договору (том 5.2.1, 449.02-

ИОС2.ТЧ, раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 2 «Система 

водоснабжения». Книга 1. Текстовая часть, приложение А). 

8. Текстовая часть дополнена информацией об уровнях вредных 

производственных факторов на рабочих местах по воздуху рабочей зоны, 

микроклиматическим показателям, шуму и вибрации (том 3, 449.02-АР.ТЧ, 

раздел 3 «Архитектурные решения», книга 1. Текстовая часть; том 5.7.2.1, 

449.02-ИОС7.2.ТЧ, раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 7 

«Технологические решения». Часть 2. Обогащение руд. Книга 1. Текстовая 

часть). 

9. Текстовая часть дополнена информацией о режимах труда и отдыха 

(том 5.7.2.1, 449.02-ИОС7.2.ТЧ, раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 

подраздел 7 «Технологические решения». Часть 2. Обогащение руд. Книга 1. 

Текстовая часть). 

 

4.2.3.15. В части обеспечения пожарной безопасности 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию:  

1. Принятые в проектной документации категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности складских и производственных помещений зданий и 

сооружений обоснованы с учетом СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности» (раздел 9«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

том 9 шифр 449.02-ПБ). 

2. Обоснованы принятые проектные решения по предусмотренной 

системе наружного противопожарного водоснабжения на площадке ГОФ с 

учетом СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» (раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности», том 9 шифр 449.02-ПБ). 
3. Представлен ситуационный план организации земельного участка с 

указанием пожарных гидрантов, проездов для пожарной техники и принятых 

противопожарных расстояний (раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», том 9 шифр 449.02-ПБ).  
4. Обоснованно принята степень огнестойкости насосных станций с 
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учетом требований п.15.9 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» (раздел 9«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

том 9 шифр 449.02-ПБ). 
5. Обоснованы принятые пределы огнестойкости основных строительных 

конструкций зданий и сооружений с учетом СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

(раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», том 9  

шифр 449.02-ПБ). 
6. Выход из лестничной клетки в главном корпусе запроектирован 

согласно требованиям п.4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы» (раздел 9 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности», том 9 шифр 449.02-ПБ). 
В ходе проведения государственной экспертизы были приведены в 

соответствие установленным требованиям следующие решения, которые в 

случае их реализации могли привести к риску возникновения аварийных 

ситуаций, гибели людей, причинения значительного материального ущерба: 

- правильность выбора систем обеспечения пожарной безопасности в 

зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

производственных и складских помещений и зданий (дополнение № 1); 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны 

(дополнения № № 2, 3); 

- сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности 

несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для 

эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение 

ущерба от пожара (дополнения №№ 4, 5);  

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (дополнение № 6). 

4.2.3.16. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов  
В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию. 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка»: 

- представлено дополнение к техническому заданию на разработку 

проектной документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденное директором ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» 15.11.2018 (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, 

Пояснительная записка); 

- представлено дополнение № 2 к техническому заданию на разработку 

проектной документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденное генеральным директором АО «Восточно-Европейская 

добывающая компания» управляющей организации ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» 11.12.2018 (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 

449.02-ПЗ, Пояснительная записка); 
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- представлена Лицензия на пользование недрами ЯКУ 05586 БР со 

сроком действия 01.01.2039, выданная ООО «Горнорудная компания «Двойной-

Дук» с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных 

ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств, на участке недр, 

расположенном на территории Оймяконского района Республики Саха 

(Якутия), зарегистрированная Управлением по недропользованию по 

Республике Саха (Якутия) 16.04.2018 № 5301/ЯКУ05586БР (Раздел 1 

«Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная записка); 

- представлено Дополнение № 1 к лицензии ЯКУ 05586 БР на 

пользование недрами на месторождении Хангалас в Республике Саха (Якутия), 

зарегистрированное Управлением по недропользованию по Республике Саха 

(Якутия) 26.11.2018 № 1225 (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, 

Пояснительная записка); 

- представлен Горноотводный акт к лицензии на пользование недрами 

ЯКУ 05586 БР от 16.04.2018, выданный Ленским управлением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 15.08.2018 

ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» со сроком действия до 

01.01.2039 и удостоверяющий уточненные границы горного отвода для 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведки и добычи рудного золота на месторождении 

Хангалас (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная 

записка); 

- представлен Градостроительный план земельного участка от 23.11.2018 

№ RU14531000-2018-043, подготовленный МБУ «УКС МО «Оймяконский улус 

(район) Республики Саха (Якутия) на основании Заявления ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» от 06.11.2018 на земли лесного фонда Индигирского 

лесничества, Оймяконского участкового лесничества, эксплуатационные леса в 

квартале № 62 выдел 74, 75, 76 площадью 131,52 га, кадастровый номер 

14:23:000000:1030 (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, 

Пояснительная записка); 

- представлен Договор о передаче прав и обязанностей по Договору 

аренды лесного участка от 04.10.2017 № 660, заключенный между  

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» и ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» о передаче ООО «Горнорудная компания «Двойной-

Дук» прав и обязанностей арендатора по Договору аренды лесного участка от 

04.10.2017 № 660 площадью 131,52 га, кадастровый номер 14:23:000000:1030 

(Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная записка); 

- представлена Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 01.06.2017 № ВМ-00-016613, 

выданная ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» со сроком 

действия бессрочно на осуществление деятельности, связанной с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения (производство взрывчатых 

материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов 



148 

Егер/ГГЭ-15590 

промышленного назначения; применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения; распространение взрывчатых материалов 

промышленного назначения) (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-

ПЗ, Пояснительная записка); 

- представлен Акт от 06.09.2018 приемки передвижного склада-

контейнера марки ПСК-ВМ-6, находящегося на территории горного отвода 

участка «Хангалас-Рудный» ООО «ОЗРК «Хангалас», за подписью 

технического директора ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» и заместителя начальника горного отдела Ленского управления 

Ростехнадзора (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, 

Пояснительная записка); 

- представлен Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р 

№ РОСС RU.МН09.Н00073 со сроком действия от 29.02.2016 по 28.02.2019, 

выданный органом по сертификации ООО «НПК «ТехСервис» о соответствии 

передвижного склада-контейнера ПСК-ВМ-12 по ТУ 317720-002-98245294-

2011, передвижного склада-контейнера ПСК-ВМ-6 по ТУ 317720-003-

98245294-2012 (ООО «Русский проект», г. Москва) требованиям ГОСТ 18477-

79 «ГОСТ 18477-79 «Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и 

размеры» (Раздел 1 «Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная 

записка); 

- представлен Паспорт «Передвижной склад-контейнер ПСК-ВМ-6 ТУ 

317720-003-98245294-2012». Заводской номер ПСК-ВМ-6 0008, утвержденный 

генеральным директором ООО «Русский проект» 03.03.2016 (Раздел 1 

«Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная записка); 

- представлено письмо Управления по недропользованию по Республике 

Саха (Якутия) от 27.09.2018 № 01-1/21-3351 о выдаче разрешения на застройку 

площадей залегания полезных ископаемых (Раздел 1 «Пояснительная записка», 

т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная записка); 

- представлено письмо Управления по недропользованию по Республике 

Саха (Якутия) от 13.12.2018 № 01-1/21-4380 о возможности размещения 

отвалов горных пород в границах лицензии ЯКУ 05586 БР, в том числе на 

участках исключаемых областей лицензии с учетом данных ФГБУ «Российский 

федеральный геологический фонд» от 08.11.2018 № ГК-22/5993 (Раздел 1 

«Пояснительная записка», т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная записка); 

- представлено письмо ФГБУ «Российский федеральный геологический 

фонд» от 08.11.2018 № ГК-22/5993 о предоставлении информации об 

отсутствии в Государственном балансе запасов «Золото» по состоянию на 

01.01.2018 запасов золота по месторождению ручей Левый Хангалас с 

притоками Зимний, Узкий по лицензии ЯКУ 03421 БР (ООО «ГК «Тал») 

(Раздел 1 «Пояснительная записка». т.1, 449.02-ПЗ, Пояснительная записка). 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: 

- представлен Горноотводный акт к лицензии на пользование недрами 

ЯКУ 05586 БР от 16.04.2018, выданный Ленским управлением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 15.08.2018 

ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» со сроком действия до 
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01.01.2039 и удостоверяющий уточненные границы горного отвода для 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведки и добычи рудного золота на месторождении 

Хангалас (Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», 

т.2, 449.02-ПЗУ, Схема планировочной организации земельного участка); 

- представлено письмо ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» от 09.11.2018 б/н о расположении объектов капитального 

строительства поверхностного комплекса и площадок их размещения 

предусмотрено за пределами зоны влияния существующих и перспективных 

подземных выработок (Раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка», т.2, 449.02-ПЗУ, Схема планировочной организации земельного 

участка); 

- уточнены принятые параметры внекарьерных (межплощадочных) 

автодорог категории III-к (Раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка», т.2, 449.02-ПЗУ, Схема планировочной организации 

земельного участка). 

3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

- представлен расчет теплового режима грунтов основания 

хвостохранилища (Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», т.4.3, 449.02-КР.ГТС, Гидротехнические сооружения); 

- уточнены решения по конструкции ограждающих дамб (Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения»,т.4.3, 449.02-КР.ГТС, 

Гидротехнические сооружения); 

- уточнена максимальная высота ограждающей дамбы хвостохранилища 

(Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», т.4.3, 449.02-

КР.ГТС, Гидротехнические сооружения). 

4. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система 

электроснабжения»: 

- представлены Технические условия ООО «Оймяконская золоторудная 

компания «Хангалас» от 10.11.2018 № 3-тд подключения предприятия по 

освоению золоторудного месторождения Хангалас к сетям инженерно-

технического обеспечения (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 

«Система электроснабжения», т.5.1.2, 449.02-ИОС1.2, Внутриплощадочное 

электроснабжение); 

- уточнены решения по дизель-генераторным установкам резервного 

электроснабжения (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел «Система 

электроснабжения», т.5.1.2, 449.02-ИОС1.2, Внутриплощадочное 

электроснабжение). 

5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-



150 

Егер/ГГЭ-15590 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система водоотведения»: 

- уточнены расчеты прогнозных расходов поверхностных стоков талых и 

дождевых вод, поступающих в хвостохранилище (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.3.1, 449.02-ИОС3.ТЧ, 

Система водоотведения. Текстовая часть). 

6. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Технологические 

решения»: 

- представлена Лицензия Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 01.06.2017 № ВМ-00-016613, 

выданная ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» со сроком 

действия бессрочно на осуществление деятельности, связанной с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения (производство взрывчатых 

материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов 

промышленного назначения; применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения; распространение взрывчатых материалов 

промышленного назначения) (Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 

подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые 

горные работы. Текстовая часть); 

- представлен Акт от 06.09.2018 приемки передвижного склада-

контейнера марки ПСК-ВМ-6, находящегося на территории горного отвода 

участка «Хангалас-Рудный» ООО «ОЗРК «Хангалас», за подписью 

технического директора ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» и заместителя начальника горного отдела Ленского управления 

Ростехнадзора (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел «Система 

водоотведения», т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. 

Текстовая часть); 

- представлен Паспорт «Передвижной склад-контейнер ПСК-ВМ-6 ТУ 

317720-003-98245294-2012». Заводской номер ПСК-ВМ-6 0008, утвержденный 

генеральным директором ООО «Русский проект» 03.03.2016 (Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздел «Система водоотведения», т. 5.7.1.1, 

449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- представлен Горноотводный акт к лицензии на пользование недрами 

ЯКУ 05586 БР от 16.04.2018, выданный Ленским управлением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 15.08.2018 
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ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» со сроком действия до 

01.01.2039 и удостоверяющий уточненные границы горного отвода для 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведки и добычи рудного золота на месторождении 

Хангалас (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел «Система 

водоотведения», т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. 

Текстовая часть); 

- уточнены сведения по существующим подземным горным выработкам 

на месторождении, мероприятия по ведению открытых горных работ в опасных 

зонах от нарушенности массива подземными горными работами (Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.1, 

449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены решения по обеспечению объекта взрывчатыми материалами 

(Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система водоотведения», 

т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены расчеты опасных зон при ведении взрывных работ (Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.1, 

449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены технологические схемы ведения вскрышных и добычных 

работ (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система водоотведения», 

т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены решения по карьерным автодорогам (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, 

Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены решения по карьерному водоотливу (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, 

Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены расчеты устойчивости бортов карьера и отвалов вскрышных 

пород (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система водоотведения». 
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т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены углы откосов уступов (Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 

подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые 

горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены параметры предохранительной бермы (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения». т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, 

Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены решения по обеспечению устойчивости отвалов вскрышных 

пород (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система водоотведения». 

т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. Текстовая часть); 

- уточнены решения по обеспечению объекта горюче-смазочными 

материалами (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел «Система 

водоотведения». т.5.7.1.1, 449.02-ИОС7.1.ТЧ, Открытые горные работы. 

Текстовая часть); 

- на геологических разрезах показаны проектные параметры бортов и 

уступов карьера (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел «Система 

водоотведения, т.5.7.1.2, 449.02-ИОС7.1.ГЧ, Открытые горные работы. 

Графическая часть); 

- уточнены размеры опасных зон при ведении взрывных работ (Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.2, 

449.02-ИОС7.1.ГЧ, Открытые горные работы. Графическая часть); 

- уточнены технологические схемы ведения вскрышных и добычных 

работ (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система водоотведения», 

т.5.7.1.2, 449.02-ИОС7.1.ГЧ, Открытые горные работы. Графическая часть); 

- уточнены углы откосов уступов (Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 

подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.2, 449.02-ИОС7.1.ГЧ, Открытые 

горные работы. Графическая часть); 

- уточнены параметры предохранительной бермы (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
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перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.2, 449.02-ИОС7.1.ГЧ, 

Открытые горные работы. Графическая часть); 

- уточнены решения по карьерным автодорогам (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.1.2, 449.02-ИОС7.1.ГЧ, 

Открытые горные работы. Графическая часть); 

- уточнены решения по карьерному водоотливу (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т. 5.7.1.2, 449.02-ИОС7.1.ГЧ, 

Открытые горные работы. Графическая часть); 

- уточнены расчеты материального баланса (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.2.1, 449.02-ИОС7.2.ТЧ, 

Обогащение руды. Текстовая часть); 

- представлены решения по складу исходной руды (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.2.1, 449.02-ИОС7.2.ТЧ, 

Обогащение руды. Текстовая часть); 

- представлены решения по установленным грузоподъемным механизмам 

(Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел «Система водоотведения», 

т.5.7.2.1, 449.02-ИОС7.2.ТЧ, Обогащение руды. Текстовая часть); 

- уточнен баланс продуктов обогащения (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.2.2, 449.02-ИОС7.2.ГЧ, 

Обогащение руды. Графическая часть); 

- представлены решения по складу исходной руды (Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.2.2, 449.02-ИОС7.2.ГЧ, 

Обогащение руды. Графическая часть); 

- уточнена высота ограждения приемного бункера дробильно-

сортировочного комплекса (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 

«Система водоотведения», т.5.7.2.2, 449.02-ИОС7.2.ГЧ, Обогащение руды. 

Графическая часть); 

- уточнены решения по конструкции ограждающих дамб (Раздел 5 
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«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.3.1, 

449.02-ИОС7.3.ТЧ, Гидротехнические сооружения. Текстовая часть); 

- предусмотрено выполнение геодинамического мониторинга (Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.3.1, 

449.02-ИОС7.3.ТЧ, Гидротехнические сооружения. Текстовая часть); 

- представлены решения по организации складирования хвостов в 

хвостохранилище (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел «Система 

водоотведения». т.5.7.3.1, 449.02-ИОС7.3.ТЧ, Гидротехнические сооружения. 

Текстовая часть); 

- уточнены решения по конструкции ограждающих дамб (Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздел «Система водоотведения», т.5.7.3.2, 

449.02-ИОС7.3.ГЧ, Гидротехнические сооружения. Графическая часть); 

- представлены решения по организации складирования хвостов в 

хвостохранилище (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел «Система 

водоотведения», т.5.7.3.2, 449.02-ИОС7.3.ГЧ, Гидротехнические сооружения. 

Графическая часть). 

7. Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами», подраздел «Декларация безопасности 

гидротехнических сооружений»: 

- представлен проект декларации безопасности гидротехнического 

сооружения (Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами», т.12.4, 449.02-ДБГТС, Декларация безопасности 

гидротехнических решений); 

- уточнена максимальная высота ограждающей дамбы хвостохранилища 

(Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами», т.12.4, 449.02-ДБГТС, Декларация безопасности гидротехнических 

решений). 

8. Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами», подраздел «Проект мониторинга безопасности 

гидротехнических сооружений»: 

- представлена программа мониторинга за состоянием хвостохранилища 

(Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами», т.12.5, 449.02-ПМ, Проект мониторинга безопасности 

гидротехнических сооружений). 

9. Исходно-разрешительная документация и иные сведения/документы: 
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- представлено дополнение к техническому заданию на разработку 

проектной документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденное директором ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» 15.11.2018; 

- представлено дополнение № 2 к техническому заданию на разработку 

проектной документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 

месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 

утвержденное генеральным директором АО «Восточно-Европейская 

добывающая компания» управляющей организации ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» 11.12.2018; 

- представлено Решение ООО «Оймяконская золоторудная компания 

«Хангалас» от 18.12.2017 «Об учреждении Общества с ограниченной 

ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук»; 

- представлен Устав Общества с ограниченной ответственностью 

«Горнорудная компания «Двойной-Дук», утвержденный Решением об 

учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» от 18.12.2017; 

- представлено Свидетельство Федеральной налоговой службы о 

постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения, о постановке на учет 22.12.2017 ООО «Горнорудная компания 

«Двойной-Дук» ОГРН 1171447017389 в налоговом органе по месту нахождения 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике 

Саха (Якутия) (14351447) с присвоением ИНН 1435328180/КПП 143501001; 

- представлен Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия) 25.12.2017 о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 

юридического лица 22.12.2017 ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» 

ОГРН 1171447017389; 

- представлен Договор от 01.12.2018 № 2 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью «Горнорудная компания «Двойной-Дук», заключенный 

между ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» и АО «Восточно-

Европейская добывающая компания»; 

- представлен Градостроительный план земельного участка от 23.11.2018 

№ RU14531000-2018-043, подготовленный МБУ «УКС МО «Оймяконский улус 

(район) Республики Саха (Якутия) на основании Заявления ООО «Горнорудная 

компания «Двойной-Дук» от 06.11.2018 на земли лесного фонда Индигирского 

лесничества, Оймяконского участкового лесничества, эксплуатационные леса в 

квартале № 62 выдел 74, 75, 76 площадью 131,52 га, кадастровый номер 

14:23:000000:1030; 

- представлен Договор о передаче прав и обязанностей по Договору 

аренды лесного участка от 04.10.2017 № 660, заключенный между  

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» и ООО «Горнорудная 
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компания «Двойной-Дук» о передаче ООО «Горнорудная компания «Двойной-

Дук» прав и обязанностей арендатора по Договору аренды лесного участка от 

04.10.2017 № 660 площадью 131,52 га, кадастровый номер 14:23:000000:1030; 

- представлена Лицензия на пользование недрами ЯКУ 05585 БП со 

сроком действия 31.05.2022, выданная ООО «Горнорудная компания «Двойной-

Дук» с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых на участке недр Новый Хангалас, 

расположенном на территории Оймяконского района Республики Саха 

(Якутия), зарегистрированная Управлением по недропользованию по 

Республике Саха (Якутия) 16.04.2018 № 5300/ЯКУ05585БП; 

- представлено Заключение Уральского филиала АО «ВНИМИ» от 

05.09.2018 по результатам оценки обоснования устойчивости объектов 

проектирования месторождения Хангалас; 

- представлен «Технологический регламент для проектирования ЗИФ по 

переработке руды месторождения «Хангалас» (АО «Иргиредмет», 2016 г.); 

- представлен Договор на выполнение взрывных работ от 01.03.2018 № 2, 

заключенный между ООО «Горнорудная компания «Двойной-Дук» и  

ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» на проведение 

взрывных работ на участке геологоразведочных открытых работ 

месторождения рудного золота Хангалас (лицензия ЯКУ 05586 БР), 

Оймяконского района Республики Саха (Якутия) с целью геологического 

изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, 

для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования 

отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств в период с 01.03.2018 по 31.12.2018. 

В ходе проведения государственной экспертизы были приведены в 

соответствие с требованиями технических регламентов решения, которые в 

случае их реализации могли привести к риску возникновения аварийных 

ситуаций, гибели людей, причинения значительного материального ущерба. 

4.2.3.17. В части обеспечения инженерно-технических мероприятий 

ГО и ЧС  

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

изменения в проектную документацию: 

1. Представлены сведения о категории по ГО организации, 

эксплуатирующей проектируемый объект, от подразделения, уполномоченного 

решать задачи в области ГО и мобилизационной подготовки, а так же работы в 

военное время (раздел 12 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», том 12.1, 449.02-ГОЧС); 

2. Представлены обоснования о не разработке ЛСУ на проектируемом 

объекте (раздел 12 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», том 12.1, 449.02-ГОЧС). 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов  
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: инженерно-гидрометеорологических и 
инженерно-экологических изысканий, инженерно-геологических и инженерно-
геодезических. 

 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и 
требованиям технических регламентов  

Проектная документация по объекту «Предприятие по освоению 
золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 
эксплуатации»:  

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 
подготовки; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным и 
установленным требованиям. 

 
VI. Общие выводы 
Результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 

проектной документации по объекту «Предприятие по освоению золоторудного 
месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной эксплуатации», 
соответствуют требованиям технических регламентов.  

Проектная документация по объекту «Предприятие по освоению 
золоторудного месторождения Хангалас. Этап опытно-промышленной 
эксплуатации»:  

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 
подготовки; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным и 
установленным требованиям по состоянию на 23.11.2018. 

 
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 

Кардашев Игорь Поликарпович  
(направление деятельности: 5.3.1. 
«Организация государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий»), 
начальник Управления  
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Подрез Василий Иванович  

(направление деятельности: 5.2.14.4. 

«Объекты горнодобывающей и горно-

перерабатывающей промышленности»), 

начальник Отдела  

  

   

Егер Николай Владимирович  

(направление деятельности: 58.  

«Объекты горнодобывающей и горно-

перерабатывающей промышленности»), 

заместитель начальника Отдела  

  

   

Ильичев Борис Васильевич  

(направление деятельности: 5.1.2.  

«Инженерно-геологические изыскания»),  

начальник Управления  

  

   

Новикова Татьяна Алексеевна  

(направление деятельности: 24.  

«Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания»),  

главный специалист 

  

   

Коновалов Владимир Павлович 

(направление деятельности: 5.1.2. 

«Инженерно-геологические изыскания»), 

главный специалист 

  

   

Дроздов Валерий Борисович  

(направление деятельности: 5.1.1.  

«Инженерно-геодезические изыскания»),  

главный специалист 

  

   

Любицкий Андрей Юрьевич 

(направление деятельности: 5.2.3. 

«Конструктивные решения»), 

главный специалист 

  

   

Гатилов Алексей Леонидович 

(направление деятельности: 5.2.4.7. 

«Тепловые сети», 5.2.4.5. «Системы 

газоснабжения»), 

начальник Управления  
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Старченко Сергей Александрович 

(направление деятельности: 5.2.4.1. 

«Электроснабжение»),  

главный специалист  

  

   

Маркинова Елена Сергеевна  

(направление деятельности: 37.  

«Системы водоснабжения и водоотведения»), 

заместитель начальника Отдела  

  

   

Шибаева Ирина Александровна 

(направление деятельности: 5.2.4.3. 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые  

сети»),  

главный специалист 

  

   

Чалова Наталья Витальевна 

(направление деятельности 42.  

«Системы теплоснабжения»), 

главный специалист  

  

   

Миронов Анатолий Николаевич  

(направление деятельности: 41.  

«Системы автоматизации»), 

главный специалист 

  

   

Скулкин Сергей Вячеславович  

(направление деятельности: 39.  

«Системы связи и сигнализации»), 

главный специалист 

  

   

Горелов Илья Александрович  

(направление деятельности: 39.  

«Системы связи и сигнализации»), 

главный специалист 

  

   

Ржевская Татьяна Васильевна  

(направление деятельности: 5.3.1. 

«Организация государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий»), 

начальник Управления  
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Прищепина Жанна Альбертовна 

(направление деятельности: 35.  

«Организация строительства»),  

начальник Отдела  

  

   

Родивилова Оксана Викторовна 

(направление деятельности: 5.3.1. 

«Организация государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий»; 5.2.5.  

«Охрана окружающей среды»; 5.1.4. 

«Инженерно-экологические изыскания»), 

начальник Управления  

  

   

Улин Александр Владимирович  

(направление деятельности: 5.1.4.  

«Инженерно-экологические изыскания»),  

заместитель начальника Отдела 

  

   

Кузнецова Софья Игоревна  

(направление деятельности: 5.2.5.  

«Охрана окружающей среды»),  

главный специалист 

  

   

Пчелкина Марина Дмитриевна 

(направление деятельности: 30.  

«Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность»),  

главный специалист 

  

   

Красавин Александр Вадимович  

(направление деятельности: 5.3.1. 

«Организация государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий»; 5.2.7.  

«Пожарная безопасность»; 32.  

«Инженерно-технические мероприятия  

ГО и ЧС»),  

начальник Управления  

  

   

Попов Александр Сергеевич  

(направление деятельности: 5.2.7.  

«Пожарная безопасность»),  

главный специалист   
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Сильченко Юрий Александрович  
(направление деятельности: 33. 
«Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов»),  
главный специалист 

  

   
Горелышев Владимир Васильевич  
(направление деятельности: 32.  
«Инженерно-технические мероприятия  
ГО и ЧС»),  
главный специалист 

  

   
Елисеев Виктор Вячеславович 
(направление деятельности: 5.2.1.  
«Схемы планировочной организации 
земельных участков»; 5.2.4.3.  
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха,  
тепловые сети»; 28.  
«Конструктивные решения»; 35. 
«Организация строительства»; 27.  
«Объемно-планировочные решения»),  
главный специалист  

  

   
Макарова Наталья Владимировна 
(направление деятельности: 5.2.11. 
«Организация строительства»; 5.2.2.  
«Объемно-планировочные решения»; 26.  
«Схемы планировочной организации  
земельных участков»; 28.  
«Конструктивные решения»), 
главный специалист 

  

   
Чиликин Александр Николаевич 
(направление деятельности: 47.  
«Автомобильные дороги»),  
начальник Управления 

  

   
Царева Светлана Борисовна 
(направление деятельности: 37.  
«Системы водоснабжения и водоотведения»), 
главный специалист 

  

   
Татаринцев Иван Евгеньевич 
(направление деятельности: 60.  
«Гидротехнические сооружения»), 
главный специалист 
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