
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕСКОВ И ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО 

МАТЕРИАЛА  

№ 

п/п 
Объект Задачи 

1 
Месторождение 

строительных песков 

Лондонская отмель 

Разработка и обоснование проектных решений по 
открытой разработке месторождения в акватории 
Финского залива  с применением трюмных 

самоотвозных землесосов 

2 
Месторождение 

песков 

"Сестрорецкое" 

Разработка и обоснование проектных решений по 

открытой разработке месторождения в акватории 
Финского залива  с применением трюмных 

самоотвозных землесосов 

3 

Участок 

Комсомольского 

песчано-гравийного 

месторождения 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства песка и гравия различных фракций. 
2. Обоснование технологии с применением средств 

гидромеханизации при отработке обводненной  
толщи. 
3. Разработка и обоснование проектных решений 

по строительству дробильно-сортировочного завода 
и сортировочных комплексов. 

4. Получение горноотводного акта. 
5. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения. 

4 
Месторождение 

песков Зеленогорское 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства песка и песчано-гравийной массы 
различных фракций. 
2. Подготовка проектной документации в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 118 от 03.03.2010 г. 

5 

Месторождение 

Пугарево (участок 

прироста запасов 

Пугарево-4) 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства песка и гравия различных фракций. 
2. Обоснование технологии с применением средств 

6 
Месторождение 

Манушкино-4 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства песка 
2. Обоснование технологии с применением средств 
гидромеханизации при отработке обводненной  

толщи а также разработки сухой толщи 
гидравлическими экскаваторами 
3. Получение горноотводного акта 

7 
Месторождение Ново-

Токсово 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства песка. 
2. Обоснование технологии с применением средств 

гидромеханизации при отработке обводненной  
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толщи, а также разработки сухой толщи 
гидравлическими экскаваторами. 
3. Получение горноотводного акта. 

4. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства песка, связанная с техническим 
перевооружением предприятия и вовлечением в 
отработку участка прироста запасов полезного 

ископаемого 

8 
Участок недр "Горное 

Елохово" 
Выполнение поисковых и оценочных работ на 
пески пригодных для строительных работ 

9 
Месторождение ВГПМ 

и песков Толстое 

1. Разработка и обоснование проектных решений 

по открытой разработке месторождения с целью 
производства песка, используемого для фильтров 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
2. Обоснование технологии с применением средств 
гидромеханизации при отработке обводненной  

толщи, а также разработки сухой толщи 
гидравлическими экскаваторами 

10 

Месторождение 

строительных песков 

Воронцовское-2 

1. Выполнение инженерно-геодезических 
изысканий. 
2. Разработка и обоснование проектных решений 

по открытой разработке месторождения с целью 
производства песка. 

3. Получение горноотводного акта. 
4. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения с целью 

производства песка в связи с приростом запасов. 
5. Получение горноотводного акта 

11 
Месторождение 

строительных песков 

Тарайка 3 

1. Выполнение инженерно-геодезических 
изысканий. 
2. Разработка и обоснование проектных решений 

по открытой разработке месторождения 

12 
Месторождение 

песков Высокое 

1. Выполнение инженерно-геодезических 

изысканий. 
2. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения; 

3. Получение протокола комитета по природным 
ресурсам о согласовании технических проектов; 

4. Получение горноотводного акта; 
5. Разработка проекта сокращенной расчетной 
санитарно-защитной зоны; 

6. Получение экспертного и санитарно-
эпидемиологического заключения на СЗЗ 

13 
Месторождение 

песков Зеленогорское 
Разработка и обоснование проектных решений по 

открытой разработке месторождения 

14 Месторождение 

песков прочих 

Участок 3 

Малуксинское 

1. Разработка и обоснование проектных решений 
по открытой разработке месторождения; 

2. Получение протокола комитета по природным 
ресурсам о согласовании технических проектов; 
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3. Получение горноотводного акта 

15 
Участок недр  

Первомайское-2 

1. Разработка технико-экономических 

предложений по освоению участка недр; 
2. Выполнение геологоразведочных работ и 
получением заключения экспертизы 

16 
Месторождение песка 

Ивня 
Разработка и обоснование проектных решений по 
открытой разработке месторождения 

17 Участок недр  

Отрадное 
Разработка технико-экономических предложений 
по освоению участка недр 

18 

Месторождение песка 

Желанное (участок 

"Моховое") 

1. Выполнение геологоразведочных работ с 

оформлением отчета и получением заключения 
экспертизы. 
2. Выполнение инженерно-геодезических 

изысканий. 
3. Разработка и обоснование проектных решений 

по открытой разработке месторождения; 
4. Разработка проекта "Предельно-допустимых 
выбросов"; 

5. Получение разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ 

19 

Участок Восточный и 

Западный 

месторождения 

строительных песков 

"Гаврилово-II" 

Проведение переоценки показателей качества и 
пересчет запасов строительных песков, получение 

положительного заключения 

20 
Карьер песка 

"Желанное-2" 

1. Разработка проекта "Предельно-допустимых 
выбросов". 
2. Получение разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ 

21 

Месторождение песка 

и песчано-гравийного 

материала Никитовка 

Разработка и обоснование проектных решений по 

открытой разработке месторождения 

22 
Месторождение песка 

и песчано-гравийного 

материала Шолохово 

Разработка и обоснование проектных решений по 
открытой разработке месторождения и 

переработке песчано-гравийного материала 

23 
Месторождение 

песков Нивы 
Разработка и обоснование проектных решений по 

открытой разработке месторождения 

24 
Участок недр 

"Пахомовское" 

1. Выполнение работ по геологическому изучению 
(поиски и оценка) песков прочих. 

2. Выполнение инженерно-геодезических 
изысканий. 
3. Разработка и обоснование проектных решений 

по открытой разработке месторождения 

25 
Участок недр 

"Пузыревское-1" 

1. Выполнение инженерно-геодезических 

изысканий. 
2. Выполнение разведочных работ на пески 
пригодных для дорожного строительства 
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