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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
выполнение проектной документации  
«Разработка (название месторождения и где оно находится)»

Перечень основных данных и требований
Требования и технические условия
1
2
1. Объект проектирования
 Название компании . 
Балансовые запасы на месторождения:
2. Основание для проектирования
Заказ (Название компании), (протокол Ростехнадзора и т.д.)
3. Стадийность проектирования
Одностадийное - проектная документация
4. Район, пункт, площадка
Местонахождение месторождения
5. Заказчик
Название компании    
6. Проектная организация

ООО "ГеоТехноген-Проект"
Свидетельство СРО № 2629.01-2015-6683004810-П-192 от 25.12.2015, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Проектировочный Альянс Монолит»
Лицензия на производство маркшейдерских работ № ПМ -54-004622 от 01.12.2014. Срок действия - бессрочно.
7. Ведение горных работ
Открытые горные работы 
8. Источник финансирования  работ
Средства название компании
9. Основные исходные данные, представляемые к началу проектирования
Лицензия на право пользования недрами, Отчет по изысканиям, Протокол ТКЗ, План подсчета запасов, Перечень оборудования (если имеется), и др.
10.Требования по вариантной и конкурсной проработке
Предусматривать или не предусматривать
11.Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность,
Производительность карьера 100 тыс. м3/год  плотном теле.
12.Требования к качеству продукции, сырья
Конечная товарная продукция - взорванная скальная масса диаметром куска породы не более 640 мм 
13.Требования к технологии, режиму работы предприятия при ведении горных работ
Режим работы на вскрышных и добычных работах предусмотреть круглогодовой в 2 смены по 12 часов.
 Систему разработки определить проектом.
Почвенно-растительный слой отрабатывается на полную мощность и складируется в отдельный спецотвал для рекультивации нарушенных земель.
Технологию вскрышных и добычных работ, отвалообразование определить проектом.
Подготовку горной массы к экскавации предусмотреть с БВР. Ведение БВР предусмотреть подрядным  способом.
15. Механизация горных работ
В качестве основного горно-транспортного оборудования в проекте предусмотреть оборудование имеющееся в распоряжении у предприятия.
Буровзрывные работы осуществляет подрядная организация.
Буровой станок ROC L8  диаметром 165 мм; 
Экскаватор ЭО - 5225 с вместимостью ковша 1,85 м3;
Б – 170 на базе ЧТЗ  Т 170;
Погрузчик фронтальный Foton Lovol FL 956 F
Автосамосвалы КрАЗ 65055-052 грузоподъемностью 18т.
Потребное количество основного и вспомогательного горно-транспортного оборудования определить проектом.
Почвенно-растительный слой отрабатывается на полную мощность бульдозером-рыхлителем
16. Состав  объектов. 
	Карьер по добыче камня – проектируемый;

Производственные здания (пункт охраны, здание для обогрева) – временные.
Очистные сооружения производственных и дождевых стоков – проектируемые.
Комплектная трансформаторная подстанция – проектируемая;
 Стоянка автотранспорта – (раздел ГП);
Внутриплощадочные сети электроснабжения, освещения, водоотведения – проектируемые. 

15.Источники обеспечения электроэнергией
Предусмотреть электроснабжение потребителей карьера от комплектной трансформаторной подстанции.
Потребляемую мощность и тип комплектной трансформаторной подстанции определить проектом.
Заказчик  выдает технические условия на электроснабжение потребителей карьера и на  подключение КТП к внешней воздушной линии электропередач.
16.Источник водоснабжения 
Питьевое водоснабжение – привозная вода промышленного разлива.
Для технических нужд – грунтовые и поверхностные воды.
Заказчик  выдает технические условия на водоотведение очищенных вод.
17.Требования к части охране недр 
В соответствии с требованиями нормативных документов и лицензионных требований к участку недропользования. Размер потерь обосновать проектом.
18.Требования к режиму безопасности и охране труда
Разработать раздел «Промышленная безопасность, охрана труда» в соответствии с требованиями ФЗ от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 7 августа 2000г. 10 января 2003г., 22 августа 2004г), а также с учетом требований к проектированию опасного производственного объекта (ПБ 03-517-02) 
19.Обоснование границ горного отвода
Разработать проект горного отвода с уточненными границами.
20.Экономическая и сметная часть. 
Разработать экономическую и сметную часть
21.Требования по ГО и ЧС.
 Разработать мероприятия по ГО и ЧС.
Заказчик предоставляет Технические условия на выполнение раздела ГО и ЧС.
22.Требования к охране окружающей среды
22.1 Том ОВОС разрабатывается по приказу Госкомэкологии №372  в составе проектной документации, составленной в соответствие с   Приказом № 218 и Постановлением № 118.
22.2. Перечень мероприятий ООС разрабатывается в составе проектной документации разработанной в соответствие с ФЗ № 87.
22.3 Заказчик подготавливает все необходимые документы согласно Приказа Госкомэкологии №372 
22.4 Разработать программу мониторинга 

23.Требования к рекультивации нарушенных земель
23.1 Рекомендации по проведению рекультивации в томе "Перечень мероприятий и ОВОС" в объеме предусмотренной ФЗ №87, Приказом № 218 МПР и Приказом Госкомэкологии №372.
23.2 Проект рекультивации разрабатывается (актуализируется) силами Заказчика.
24.Авторский надзор
По отдельному договору
25. Особые условия
Экспертизу проекта и его согласование проводит Заказчик, за счет собственных средств, с привлечением Проектной организации.
26.Требования к составу разделов проектной документации 

Разрабатывается в двух вариантах:
1. Для МПР области: состав проектной документации - в соответствии с Приказом № 218 и Постановлением № 118.
2. Для Главгосэкспертизы: состав проектной документации - в соответствии ФЗ № 87 
27. Количество экземпляров проектной документации

Проектная документация передается Заказчику по накладной в двух вариантах: 
- Для МПР области на бумажном носителе в 3 (трех) экз. и  1 (один) экз. на  электронном носителе в формате PDF
- Для Главгосэкспертизы на бумажном носителе в 3 (трех) экз. и  1 (один) экз. на  электронном носителе в формате PDF
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