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1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ. 

 

2.    НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

3.     КОРРЕКТИРОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ                                 

ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

ОБОГАЩЕНИЯ В ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ. 

 

5. ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ В ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 



1. Лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

2. Протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых с 

рекомендациями. 

3. Заключение экспертной комиссии по результатам рассмотрения материалов, 

представленных на ГКЗ с рекомендациями – неотъемлемое Приложение к протоколу ГКЗ. 

4. Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство, 

реконструкцию объектов обогащения полезных ископаемых. 

5. Технологический регламент обогатительной фабрики, разработанный по результатам 

исследования свойств полезных ископаемых. 

6. Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство, 

реконструкцию объектов размещения отходов. 

7. Заключение экологической экспертизы по объектам размещения отходов обогащения. 

8. Декларация (проект декларации) безопасности гидротехнических сооружений . 
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1. Исходные материалы при рассмотрении проектной 

документации для объектов обогащения полезных 

ископаемых и размещения отходов обогащения 
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2. Нормативные документы, используемые рассмотрении 

проектной документации 
 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 3 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (изм. 29.07.2018). 

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

(изм. от 29.07.2018). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 986 «О классификации 

гидротехнических сооружений». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006. № 20 (изм. 12.05.2017) «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303 (изм. 09.11.2016) 

«Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений».  

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

при ведении горных работ и переработке полезных ископаемых», утвержденные приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013             

№ 599. 

7. ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких 

промышленных отходов». 

8. ПБ 07-600-03 «Правила охраны недр при переработке минерального сырья». 

9. «Инструкция о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния 

гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных 

Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях», утвержденная 

постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 № 10. 
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3. Корректировка технологических решений 
  

 В связи с необходимостью повышения производительности, выхода полезных 

компонентов, снижения объемов размещаемых отходов и экономической 

привлекательности производства постоянно ведется работа по совершенствованию 

технологии обогащения, для чего проводятся исследовательские работы, результатом 

которых становиться изменение технологических регламентов. 

 

 В соответствии с рассмотренной проектной документацией откорректированные 

регламенты предусматривают: 

 вовлечение в переработку исходного сырья с новыми качественными показателями; 

 увеличение глубины обогащения;  

 доизмельчение исходного сырья флотации; 

 дополнительное сгущение хвостовой пульпы;  

 фильтрация и полусухое складирование отходов. 

 

 Следствием корректировки технологических регламентов и проектной документации 

является необходимость корректировки проектной документации по существующим 

гидротехническим сооружениям 
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4. Критерии оценки соответствия проектной документации по 

технологии обогащения и технологии размещения отходов 

обогащения в хвостохранилище 
 

 При рассмотрении проектной документации по реконструкции гидротехнических 

сооружений оцениваются проектные решения по обогатительному комплексу, 

получившие положительное заключение государственной экспертизы и исходно-

разрешительные документы: 

 

 соответствие сырьевой базы обогатительного комплекса; 

 баланс продуктов обогащения, в части объемов и качественных показателей отходов; 

 баланс воды с учетом использования оборотного водоснабжения ГТС; 

 физико-механические свойства отходов (гранулометрический состав, химический 

состав, плотность материала); 

 технология размещения отходов; 

 положительное заключение государственной экологической экспертизы на  

размещение отходов; 

 Декларация безопасности ГТС (проект декларации); 

 Материалы  обследования ГТС (при реконструкции). 
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5. Примеры результатов оценки соответствия проектной 

документации по технологии обогащения и технологии 

размещения отходов обогащения в хвостохранилище 

 
Исходно-разрешительная документация 

 В Задании на проектирование и в проектной документации по объекту не приводятся сведения 

об уровне ответственности всех ГТС – проектируемых, а также существующих, которые планируется 

использовать (п. 7 ч. 1, ч. 7-10 и п. 2 ч. 11 ст. 4, ч. 7 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»); 

 В проектной документации не приводятся сведения о классах всех проектируемых 

гидротехнических сооружений и существующих ГТС (постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений»); 

 В составе проектной документации не представляется Декларации безопасности ГТС (разделы в 

составе общей Декларации безопасности рассматриваемого комплекса ГТС) (ст. 10 Федерального 

закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»); 

 Не представляются результаты инженерно-геологическое обследований на намывных 

накопителях I, II и III класса, в целях подтверждения соответствия физико-механических 

характеристик намытых в упорную призму хвостов (отходов) (п. 2.13 ПБ 03-438-02 «Правила 

безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов»);  

 В отчетных материалах по объекту не представляются  результаты обследования состояния 

конструкций существующих гидротехнических сооружений (один из видов инженерных изысканий), 

что противоречит требованиям (п. 4 Положения о выполнении инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006  

№  20). 
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5.а. Примеры результатов оценки соответствия проектной 

документации по технологии обогащения и технологии 

размещения отходов обогащения в хвостохранилище 

 
Технологические решения 

 Изменение сырьевой базы, технологии обогащения, и как следствие, изменение физико-

механических свойств отходов не отражаются в проектной документации (п.п. 6.6.4, 7.1, 7.2,  9.25 

ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких 

промышленных отходов»). 

 Проектные решения по укладке отходов отличаются от ранее рассмотренных проектных 

решений в части схемы заполнения, способов выпуска пульпы, технологии укладки и 

интенсивности намыва (п.п. 8.1 - 8.2 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических 

сооружений накопителей жидких промышленных отходов»). 

 Схема заполнения накопителя и указания по технологии укладки отходов в летний и зимний 

период не учитывают требования п.п. 9.27-9.30 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности 

гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов». 

 Баланс воды с учетом оборотного водоснабжения обогатительной фабрики не обеспечивает 

технологические потребности и требования п.п. 8.2.2, 8.4 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности 

гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов». 

 Сбор сточных вод с территории фабрики, не предусмотренных проектной документацией, не 

соответствует требования п. 8.8 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических 

сооружений накопителей жидких промышленных отходов». 
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