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Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", 
"Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Проектная документация «Отработка запасов открытым способом в границах участков недр 

"Мрасский", "Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная» разработана в соответствии 

с заданием на проектирование (приложение A), в рамках договора 2021-39-П/02 с 

АО «УК Южная». 

АО «УК Южная» владеет лицензиями на право пользования недрами КЕМ 13600 ТЭ участок 

Мрасский, КЕМ 01549 ТЭ участок Мрасский 2, и КЕМ 01814 ТЭ участок Мрасский Глубокий. 

Лицензии получены с целью разведки и добычи каменного угля на соответствующих участках 

Томского и Сибиргинского каменноугольных месторождений в Кемеровской области 

(приложения Б, В, Г). 

В 2015 г. ООО «Гарант-Сервис» по заказу недропользователя были выполнены разведочные 

работы на участке Мрасский Глубокий. По результатам выполненных разведочных работ в 

2017 г., ООО «СГП» были выполнены геологические материалы и технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов в границах 

участка Мрасский Глубокий и пересчетом запасов по участкам Мрасский и Мрасский 2 

Томского и Сибиргинского каменноугольных месторождений в Кемеровской области по 

состоянию на 01.01.2017 г. согласованные ГКЗ. 

В ТЭО постоянных разведочных кондиций определены и обоснованы оптимальные границы 

отработки запасов с последовательной их отработкой сначала открытым, а затем подземным 

способом. В качестве оптимальных границ для ведения открытых горных работ (ОГР) были 

обоснованы следующие границы совместной отработки запасов рассматриваемых 

лицензионных участков: 

1) на северо-западе: 

– в районе 4(VIII) разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым углом 

от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна плюс 20 м) и пластом VI до 

дневной поверхности; 

– в районе V разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым углом от 

пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна 0 м) и пластом VI до дневной 

поверхности; 

– в районе 3(IX) разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым углом 

от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна минус 10 м) и пластом VI до 

дневной поверхности; 

– в районе VI(Опорной) (VII) разведочной линии – борт разреза, отстроенный под 

устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна минус 20 

м) и пластом VI до дневной поверхности; 

– в районе 2 разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым углом от 

пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна 0 м) и пластом VI до дневной 

поверхности; 

– в районе Безводной разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым 

углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна плюс 35 м) и пластом 

VI до дневной поверхности; 
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– в районе 1 разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым углом от 

пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна плюс 65 м) и пластом VI до 

дневной поверхности; 

– в районе Сибиргинской разведочной линии – борт разреза, отстроенный под 

устойчивым углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна плюс 195 

м) и пластом VI до дневной поверхности; 

– в районе Фланговой разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым 

углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна плюс 220 м) и пластом 

VI до дневной поверхности; 

– в районе VIII(XIII) разведочной линии – борт разреза, отстроенный под устойчивым 

углом от пересечения дна карьера (абсолютная отметка горизонта дна плюс 230 м) и пластом 

VI до дневной поверхности; 

2) на юго-западе – борт разреза, отстроенный от границы соседних лицензионных 

участков недр ОАО «Южный Кузбасс» («Шахта Сибиргинская» (КЕМ 12917 ТЭ) и 

«Сибиргинский 1-3» (КЕМ 13639 ТЭ) на дневной поверхности до пересечения почвы пласта 

VI; 

3) на юго-востоке: – борт разреза, отстроенный от границы пересечения почвы пласта VI 

с лицензионной границей участка Мрасский Глубокий до пересечения дна карьера 

(абсолютная отметка горизонта дна изменяется от минус 20 до плюс 230 м); 

4) на северо-востоке – борт разреза, отстроенный от границы соседнего лицензионного 

участка недр АО «УК Южная» поле шахты Томская (участок «Основное поле» и «Юго-

Восточный» (КЕМ 11778 ТЭ) на дневной поверхности до пересечения почвы пласта VI. 

Подсчет запасов каменного угля выполнен по утвержденным постоянным разведочным 

кондициям для подсчета балансовых запасов угля по участкам открытых горных работ 

Мрасский, Мрасский 2 и Мрасский Глубокий согласованным ГКЗ (протокол № 5373 от 

13.04.2018 г.): 

– минимальная мощность пласта по сумме угольных пачек и породных прослоев 0,7 м, с 

единичными пластопересечениями до 0,50 м (по пласту I); 

– максимальная пластовая зольность угля с учетом 100 % засорения – 30 %. 

Геологические запасы каменного угля, стоящие на Государственном балансе в оптимальных 

границах участков для условий открытой разработки по состоянию на 01.01.2019 года, 

согласно справкам статистической отчетности формы 5-гр за 2021 г. (приложение Ж) 

составляет по категориям А+В+С1 – 97883 тыс. т. Из них по категории А – 16872 тыс. т, В – 

27213 тыс. т, С1 – 53798 тыс. т. 

Принятые в ТЭО оптимальные границы для ведения открытых горных работ в плане и на 

геологических разрезах по 3(IX) и Безводной разведочным линиям представлены на рисунках 

1-1 – 1-3. 
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Рисунок 1-1 Положение оптимальной границы в плане 
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Рисунок 1-2 Положение оптимальной границы на геологическом разрезе по 3(IX) разведочной линии 

 

Рисунок 1-3 Положение оптимальной границы на геологическом разрезе по Безводной разведочной 
линии 

Угольные пласты в границах лицензий Мрасский, Мрасский 2, Мрас-ский Глубокий 

расположены на значительной глубине без выхода их на поверхность и являются 

продолжением угольных пластов участка недр «Ос-новное поле разреза «Междуреченский» 

АО «Междуречье». Учитывая подконтрольность АО «Междуречье» и АО «УК Южная» 

головной компании ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» при выполнении ТЭО была 

рассмотрена совместная отработка участков недр Мрасский, Мрасский 2, Мрас-ский Глубокий 

и участка Основное поле.  

В 2019 г. ООО «СГП» разработана проектная документация «Технический проект разработки 

запасов участков Мрасский, Мраский 2 и Мрасский Глубокий Томского и Сибиргинского 

месторождений», согласованная в установленном порядке в ЦКР-ТПИ Роснедр, протокол 

№ 90/19-стп от 21.05.2019 г. (приложение И). 

В 2020 г. ООО «СГП» выполнена проектная документация, в которой предусматриваются 

решения по доработке запасов угля в границе участка Основное поле разреза 

«Междуречениский» с ведением горных работ по вскрышным породам и навалам прошлых 

лет в лицензионных границах участков недр Мрасский, Мрасский 2 и Мрасский Глубокий, т.е. 

рассматриваемые участки недр планируется отрабатывать единым карьерным полем. 

Данное решение позволит уменьшить объемы вскрышных работ по освоению расматривае-

мых участков, тем самым избежать возникновения «разрыва» добычного фронта и 

обеспечить ритмичность ведения вскрышных и добычных работ. Исходя из объема 
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промышленных запасов угля и принятой проектной мощ-ности на участке Основное поле 

разреза «Междуречениский», срок доработ-ки запасов составит шесть лет и три месяца. В 

данный период (2021-2024 гг.) предусматривается проведение вскрышных пород для 

подготовки полезного ископаемого участков недр Мрасский, Мрасский 2 и Мрасский глубокий 

к выемке. Добычные работы на рассматриваемых участках планируется начинать в 2025 году. 

В настоящей проектной документацией за начало отработки запасов в границах 

рассматриваемых участков принято положение горных работ на конец отработки участка 

Основное поле АО «Междуречье» – 03.2025 г. 

В настоящее время на участке Основное поле ведутся горные работы согласно следующей 

проектной документации:  

– «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки «Основного поля 

разреза «Междуреченский» ОАО «Междуречье», выполненным ООО «СГП» в 2014 г. и 

получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» № 322-14/КРЭ-

1761/06 от 17.10.2014 г. и входящего в нее «Технического проекта отработки Основного поля 

разреза «Междуреченский» ОАО «Междуречье», согласованного ЦКР-ТПИ Роснедр 

(протокол № 82/14-стп от 03.06.2014 г.). 

– «Техническое перевооружение разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» 

выполненное ООО «СГП» в 2017 году и получившее положительное заключение экспертизы 

промышленной безопасности (регистрационный номер № Д 23 17/РЦ от 05.06.2017 г.). 

В 2014-2016 гг. в юго-западной части участка Основное поле разреза «Междуреченский» 

произведена частичная отработка полезного ископаемо-го участков недр Мрасский и 

Мрасский 2 согласно действующей проектной документации «Строительство шахты 

«Мрасская» ОАО «УК Южная», выполненной ОАО «Кузбассгипрошхт» в 2013 году и 

получившей положительное заключение государственной экспертизы № 946-13/ГГЭ-7969/15, 

от 15.10.2013 года (протокол № 128/13 сти от 03.12.2013 года). 

Решение перехода от подземного способа отработки полезного ископа-емого к открытому 

способу было утверждено в ТЭО постоянных разведоч-ных кондиций с подсчетом запасов в 

границах участка Мрасский Глубокий и пересчетом запасов по участкам Мрасский и 

Мрасский 2 Томского и Сибир-гинского каменноугольных месторождений в Кемеровской 

области по состо-янию на 01.01.2017 г. Данное решение обусловлено следующими 

факторами: 

– сохранение существующего способа отработки запасов открытым способом (участки 

недр Мрасский, Мрасский 2 и Мрасский Глубокий являются смежными участками по 

отношению к участку Основное поле АО «Междуречье») при наличии необходимых 

действующих объектов инфраструктуры (ремонтно-механические мастерские, гаражи, АБК, 

склады ГСМ), оборудования и персонала для ведения открытых горных работ; 

– более полное извлечение запасов при открытом способе отработки запасов полезного 

ископаемого (угля): коэффициент извлечения запасов при открытом способе составляет 0,96 

против 0,52 при подземном способе; 

– более безопасные и комфортные условия труда при ведении открытых горных работ; 

– в случае необходимости открытый способ отработки запасов позволяет изменять 

производственную мощность предприятия по добыче полезного ископаемого (угля). 

Так же в районе Костыгырской и VIII (XIII) разведочных линиях в 2015 году произведена 

отработка полезного ископаемого в границах участков недр Мрасский и Мрасский 2 с 

применением комплекса глубокой разработки пластов (КГРП) согласно действующей 
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проектной документации «Технический проект разработки Томского Сибиргинского 

каменноугольных месторождений. Отработка запасов угля лицензионных участков Мрасский 

и Мрасский 2 ОАО «Угольная компания Южная» с применением комплекса глубокой 

разработки пластов (КГРП)», выполненной ООО «ИГТ Проект» в 2014 году, прошедшей 

экспертизу промышленной безопасности № Д-093 14/РЦ (протокол № 210/14 сти от 02.12.2014 

года).  

АО «УК Южная» было принято решение отказаться от использования КГРП по причине 

меньшего коэффициента извлечения запасов (в отличии от проектных показателей 

практически в два раза меньше) и так же ухудшения качества товарной продукции при его 

извлечении. Дополнительным фактором отказа от применения КГРП послужило то, что под 

воздействием массовых взрывов, производимых разрезом «Междуреченский», коренные 

породы кровли извлекаемого пласта становились трещиноватыми, неустойчивыми и 

склонными к обрушению в выработанное пространство, что приводило к заклиниванию 

транспортных секций и рабочего органа КГРП. Так же в паводковый период и во время 

прохождения дождей происходило регулярное подтопление выемочных камер, что так же 

отрицательно влияло на применение данной технологии в конкретных горно-геологических 

условиях. Таким образом было принято решение об отказе дальнейшего использования 

метода КГРП при добычи каменного угля. 

В настоящее время АО «Междуречье» имеет в наличии все необходимые для 

бесперебойного функционирования объекты социальной и производственной 

инфраструктуры, такие как: 

– карьерная выемка; 

– внешний отвал «Малокийзакский-Новоулусинский»; 

– внешний отвал «Кельтасский»; 

– внутренний отвал; 

– площадка АО «Обогатительная фабрика «Междуреченская»; 

– очистные сооружения; 

– промплощадка; 

– административно-бытовой комбинат; 

– автомобильные дороги на поверхности; 

– объекты системы электроснабжения; 

– объекты системы водоотведения. 

Для отработки запасов в границах участков недр "Мрасский", "Мрасский 2", "Мрасский 

Глубокий" АО "УК Южная" предусматривается использование всей существующей 

инфраструктуры АО «Междуречье». 

В рамках настоящей документации предусматривается разработка проектных решений горно-

транспортной части по отработке участков недр "Мрасский", "Мрасский 2", "Мрасский 

Глубокий" открытым способом. 

Строительство новых капитальных зданий и сооружений не предусматривается. 
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Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", 
"Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участки недр "Мрасский", "Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО «УК Южная» расположены в 

Томь-Усинском и Мрасском геолого-экономических районах Кузбасса и занимает часть 

геологических участков Сибиргинские 4-6 и Кийзакские 5-7 Томского каменноугольного 

месторождения. По административному делению участок находится на территории 

Мысковского и Междуреченского городских округов Кемеровской области Российской 

Федерации. 

Ближайшими от разреза населенными пунктами являются поселки Новый Улус и Чебалсу, 

расположенные севернее разреза в 4,0 и 3,25 км. Ближайшие крупные промышленные центры 

- город Междуреченск в 3,5 км и город Мыски в 6,0 км. Разрез связан с ними и другими 

городами Кузбасса железной и автомобильной дорогами. 

Площадь участка в указанных границах на дневной поверхности составляет 940 га. 

Поле участка расположено в междуречье рек Мрас-Су и Томь на водоразделе ручьёв Кийзак 

и Кельтас. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах участка изменяются от 440-

551 м на водоразделах и до 280-300 м в долинах рек. Поверхность участка практически 

полностью нарушена открытыми горными работами в предшествующие годы. Глубина 

отработки достигает 380 м от дневной поверхности. 

Климат района резко континентальный. Холодная зима продолжается с ноября по апрель. 

Наиболее холодные месяцы - декабрь и январь со среднедекадным минимумом в это время 

минус 43,9 °С. Самым теплым месяцем является июль, среднемесячная температура 

которого равна 19,4 °С (максимальная температура достигает 36,7 °С). Мощность снежного 

покрова достигает 1,5-2,0 м, глубина промерзания почвы до 0,5 м. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 516 мм. Распределение осадков неравномерное, 

основная часть (40-45 %) выпадает летом. 

Электроснабжение района осуществляется от Западно-Сибирского энергетического кольца 

посредством ЛЭП 220 кВ. 

Участок недр имеет общие границы с действующими угледобывающими предприятиями: на 

западе - разрез «Сибиргинский», на северо-западе - участок недр «Мрасский», на севере - 

шахта «Томская». 

Район расположения разреза освоен угледобывающей промышленностью. В 

непосредственной близости от участка расположен разрез «Красногорский», разрез 

«Междуреченский» (участки «Сибиргинский-7» и «Каталынский»), шахта «Томская - 

Глубокая», шахта «Сибиргинская», также участки недр «Сорокинский» и «Береговой».  
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3 ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Информация о земельных участках, используемых для проектирования, приведена в таблице 

3-1. 

 Информация о земельных участках 

№ 
п/п 

KN земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка. га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

1 42:09:3607001:166 9,8384 

Земли 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

Специальная 
деятельность 

2 42:09:3607001:68 24,1842 

Земли 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

Под открытую добычу 
угля, инженерные 
коммуникации и 

сооружения 

3 42:09:3607001:48 234 

Земли 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

под расширение отвала 
Копшагольский 
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Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", 
"Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

№ 
п/п 

KN земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка. га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

4 42:28:0301001:197 25,6367 
Земли населённых 

пунктов 
Недропользование 

5 42:28:0301001:194 0,8998 
Земли населённых 

пунктов 
Недропользование 

6 42:28:0301001:150 0,3004 
Земли населённых 

пунктов 

Под объекты 
энергетики, подстанция 

"Высотная" 

7 
42:28:0301001:117 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0069 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

8 
42:28:0301001:116 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

9 
42:28:0301001:115 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

10 
42:28:0301001:114 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0043 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

11 
42:28:0301001:113 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

12 
42:28:0301001:112 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

13 
42:28:0301001:111 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0044 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 
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№ 
п/п 

KN земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка. га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

14 
42:28:0301001:110 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

15 
42:28:0301001:109 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

16 
42:28:0301001:108 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

17 
42:28:0301001:107 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,00043 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

18 
42:28:0301001:106 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,00044 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

19 
42:28:0301001:105 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,0004 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

20 
42:28:0301001:104 (ЕЗ 

42:28:0000000:44) 
0,00044 

Земли населённых 
пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

21 42:28:0000000:44 0,0846 
Земли населённых 

пунктов 

Под объекты 
энергетики, ЛЭП-35 кВ 

п/ст "Томская"- п/ст 
"Высотная 

22 
42:09:3607001:52  

(ЕЗ 42:09:0000000:411) 
1902,2575 Земли лесного фонда Для иных целей 
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Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", 
"Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

№ 
п/п 

KN земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка. га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

23  42:09:0000000:411 254859,9811 Земли лесного фонда Для иных целей 

24 
42:29:0202001:2 (ЕЗ  
42:29:0000000:38) 

1028,7537 

 
Земли 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

 
Под горный отвод 

25 42:29:0000000:38 1806,5 

 
Земли 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

Под горный отвод 

26 42:09:3607001:93 0,0608 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земельные участки, 
предназначенные для 

иных видов 
разрешенного 

сельскохозяйственного 
использования 

27 42:28:0301001:195 10,1996 
Земли населённых 

пунктов 
недропользование 

28 42:28:0301001:200 2045,6811 
Земли населённых 

пунктов 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

29 42:28:0301001:201 36,8172 
Земли населённых 

пунктов 
Недропользование 



 

 

  

 

15 
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№ 
п/п 

KN земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка. га 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

30 42:09:3607001:87 783,6046 

Земли 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

под открытую добычу 
угля, инженерные 
коммуникации и 

сооружения 

31 42:09:3607001:142 713,9409 

Земли 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

 
под открытую добычу 

угля, инженерные 
коммуникации и 

сооружения 

32 42:28:0301001:196 6,6037 
Земли населённых 

пунктов 

для размещения 
объекта 

промышленности (для 
разработки полезных 

ископаемых) 
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Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", 
"Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

При отработке запасов угля необходимо задействовать площади под следующие объекты: 

- карьерную выемку; 

- внутренний отвал; 

- «Малокийзакский-Новоулусинский» отвал; 

- «Кельтасский» отвал; 

- площадь под объекты водоотведения (водосборники, канавы, трубопроводы); 

- площадь под объекты электроснабжения. 

Экспликация земель по объектам предприятия представлена на конец отработки в таблице 

4.1. 

 - Задействованные площади в границе лицензионного участка 

Наименование объекта Итого, га 

Площадь земельного отвода в т.ч.: 2736,1694 

1. Карьерная выемка, в т.ч.: 556,0252 

- объекты водосбора и водоотведения 2,2319 

- объекты электроснабжения 3,8838 

1.1. Внутренний отвал, в т.ч.: 92,0439 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0295 

- объекты электроснабжения 0,5250 

1.1.1 Склад СГГ № 1, в т.ч.: 14,0830 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0255 

- объекты электроснабжения 0,3926 

2. Внутренний отвал, в т.ч.: 485,1270 

- объекты водосбора и водоотведения 2,2124 

- объекты электроснабжения 2,2683 

2.1 Склад СГГ № 1, в т.ч.: 0,7893 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0460 

- объекты электроснабжения 0,0714 

3. «Малокийзакский-Новоулусинский» отвал, в т.ч.: 250,5578 

- объекты водосбора и водоотведения 0,1774 

- объекты электроснабжения 0,8868 

3.1 Склад СГГ № 2, в т.ч.: 14,0722 

- объекты электроснабжения 0,2436 

4. «Кельтасский» отвал, в т.ч.: 127,6481 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0975 

- объекты электроснабжения 1,3529 

5. Объекты водоотведения (водосборники, канавы, 
трубопроводы) 

26,5366 

6. Объекты электроснабжения 12,0026 

7. Неиспользуемые земли 1272,9320 
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Приложение А 
Задание на проектирование 
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Приложение Б 



 

 

  

 

21 

Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", 
"Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная 

2021-39-П/02-ПЗ 

Лицензионное соглашение КЕМ 13600 ТЭ 
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