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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее - ТЗ) 

на горно-подготовительные работы открытой разработки месторождения  
с применением буровзрывных работ 

Краткие сведения о месторождении 
ТОО «СП «Алайгыр» (далее - Заказчик) в соответствии с контрактом №4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года 
обладает правом недропользования на добычу полиметалических руд на месторождении Алайгыр в 
Карагандинской области.  
Месторождение Алайгыр находится на расстоянии 240 км от г.Караганды. В административном плане часть 
месторождения относится к Шетскому району (наиболее близко расположен Акшокинский сельский округ на 
расстоянии 24км) и часть к Каркаралинскому району (наиболее близко расположен Бесобинский сельский округ 
на расстоянии 36км). Расстояние до железной дороги г.Караганда-п.Карагайлы составляет 80км. Ближайшее 
горнорудное предприятие – Карагайлинский ГОК находится в 80 км к северо-востоку от месторождения. На 
месторождении Алайгыр ведется строительство горно-обогатительного комбината (Приложение 1). 
 
Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр 

  
 
Рисунок 2. Схема автомобильной дороги 

 
 

Таблица 1. Географические координаты горного отвода 

Угловые точки Координаты угловых точек 
Северная широта Восточная долгота 

1 490 02' 19.7" 740 24' 15.8" 
2 490 02' 40.7" 740 27' 18.2" 
3 490 02' 06.7" 740 27' 18.2" 
4 490 01' 40.3" 740 24' 15.8" 



1. Цель работ 
 

1.1 Выполнение комплекса горных работ, обеспечивающих вскрытие и подготовку к разработке открытым 
способом месторождения Алайгыр (далее - Объект) с применением буровзрывных работ по процессам – 
бурение, взрывание, экскавация, транспортирование, отвалообразование пустых пород и складирование 
руды.  

1.2 Реализация работ в соответствии с требованиями данного ТЗ, «Проекта промышленной разработки 
месторождения Алайгыр в Карагандинской области», Законодательства РК: 

• Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK. 
• Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 года. 
• Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих 

горные и геологоразведочные работы, утверждённые приказом Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. 

• Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих 
взрывные работы, утверждённые Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
от 30 декабря 2014 года № 343. 

• Правила пожарной безопасности, утверждённые постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 9 октября 2014 года № 1077. 

• Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов, 
утверждённые приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 
года № 359. 

• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246. 

• Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под 
давлением, утверждённые приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 
декабря 2014 года № 358. 

• Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212. 
• Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов", утверждённые приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237. 

• Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям 
производственного назначения", утверждённые приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174. 

• Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного 
контроля", утверждённые приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 
2016 года № 239. 
 
 

2. Краткие горнотехнические условия эксплуатации 
 
Таблица 2. Краткая характеристика горнотехнических условий эксплуатации 

 
Наименование 
горных пород 

Коэффициент 
крепости 
по шкале 
М.М.Прото- 
дьяконова 

Категория пород по классификации 

Объемный 
вес, т/мЗ 

По 
буримо- 
сти 

По 
взрывае- 
мости 

По 
трудно- 
сти 
экскава-
ции 

 Вмещающие породы  
Известняки, туфы 
липаритовых 
порфиров, 
липаритовые 
порфиры, 
туфоалевролиты 

13-14 III-X IV III 2,63-2,7 

 Полезное ископаемое  
Руда 13-14 VIII-X IV III 2,66-2,76 

 
3. Объем работ 
 
В объем работ включены следующие работы, но не ограничиваясь, необходимые для полноценного выполнения 
ТЗ: 

• Перед началом работ необходимо выполнить топографическую съемку участка работ, в масштабе 1:500. 
Общий план горных работ отражен в Приложении 2 к данному ТЗ. 



• Подготовка площадей под размещение (в полном объеме):  
o почвенно-плодородного слоя (согласно Приложениям 3 и 4);  
o отвала вскрышных пород (снятие ПРС, согласно контурам, указанные в Приложениях 5 и 6);  
o складов забалансовой и балансовой руд (снятие ПРС, согласно контурам, указанные в 

Приложениях 7 и 8). 
• Снятие перед началом работ в районе открытых горных работ почвенно-плодородного слоя, с 

дальнейшим отдельным складированием на специально отведенной и заранее подготовленной площади 
(погрузочно-разгрузочные работы с ПРС и его складирование). 

• Открытые горные работы в объеме 952 000 м3 по горной массе в пределах контуров и абсолютных 
отметок, отображенных в Приложении 9 и 10 к данному ТЗ: 

o подготовка горной массы к погрузочно-транспортировочным работам посредством 
буровзрывных работ (с бурением опережающих эксплуатационных разведочных скважин); 

o погрузка (экскавация) взорванной горной массы;  
o транспортировка горной массы из забоя карьера до места разгрузки (с максимальным плечом 

откатки в один конец до 2000 метров при вывозке на отсыпаемые промплощадки, автодороги 
или отвал и до 4000 м при вывозке на дамбу хвостохранилища или пруда накопителя в объеме 
не более 670 000 м3 с послойным уплотнением при высоте каждого слоя 0,5 метра); 

o отвалообразование пустых пород или складирование руды. 
• Отсыпка тела пандуса склада забалансовой руды (согласно Приложению 7), используя горную массу, 

получаемую при производстве работ по данному ТЗ, с перевозкой на расстояние до 2000 метров. 
• Отсыпка тела пандуса склада балансовой руды (согласно Приложению 8), используя горную массу, 

получаемую при производстве работ по данному ТЗ, с перевозкой на расстояние до 2000 метров. 
• Добыча попутной руды с содержанием свинца от 0,5% до 0,9% с отдельным складированием на пандус 

забалансовой руды (после завершения отсыпки тела пандуса), на расстояние перевозки до 2000 метров. 
• Добыча попутной руды с содержанием свинца более 0,9% с отдельным складированием на пандус 

балансовой руды (после завершения отсыпки тела пандуса), на расстояние перевозки до 2000 метров. 
• Ликвидация всех негабаритных кусков горной массы, образовавшихся в процессе выполнения работ по 

данному ТЗ, согласно требования указанного в пункте 5 данного ТЗ. 
• Проходка капитальных траншей (объемы включены в 952 000 м3). 
• Проходка временных скользящих съездов (объемы включены в 952 000 м3).      
• Отсыпка всех необходимых Заказчику площадок, пандусов, технологических автодорог, на расстоянии 

транспортирования не более 2000 метров, а также дамбы хвосторанилища и пруда накопителя, на 
расстояние не более 4000 м в объеме не более 670 000 м3. 

• Переэкскавация горной массы в целях создания благоприятных и безопасных условий работы. 
• Строительство внутренних технологических автодорог с устройством временных водопропускных 

сооружений (карьер-отвал вскрышных пород, карьер-склады балансовых или забалансовых руд, карьер-
склад почвенно-плодородного слоя, карьер-вахтовый поселок и т.п.). 

• Строительство нагорной канавы для отвода поверхностных вод в период весеннего снеготаяния и 
ливневых осадков. 

• Полив технологических автодорог. 
• Обеспечение хозяйственно-питьевой и технической водой участка работ. 
• Обеспечение непрерывной работы техники и оборудования. 
• Обеспечение жизнедеятельности работников. 
• Геологический контроль (согласно Приложению 11 к ТЗ). 
• Маркшейдерский контроль (согласно Приложению 12 к ТЗ). 

 
4. График работ 
 
Все работы выполняются согласно графику работ (Приложение 13 к ТЗ). В случае возможности определенные 
виды работ могут быть осуществленны на более ранних стадиях, но не позднее сроков, указанных в графике работ 
и без переносов сроков на более поздние стадии. Дата окончания работ по данному ТЗ 31 мая 2019 года. 
 
5. Требования к производству работ 
 

• Подрядчик выполняет работы согласно разработанному Заказчиком Плану горных работ и Календарному 
графику выполнения работ. 

• Подрядчик вправе выполнять объемы Календарного графика выполнения работ с опережением. 
• Подрядчик обязан предоставить информацию об удельной стоимости работ, включая все свои накладные 

расходы, по процессам:  
o бурение (тенге / м3 с учетом выхода горной массы с одного п.м.);  
o взрывание (тенге / м3 взорванной горной массы);  
o экскавация (тенге / м3 отгруженной горной массы);  



o транспортировка (тенге / м3 перевезенной горной массы на среднее расстояние за весь период 
работ) 

o отвалообразование (тенге / м3 сработанной на отвале горной массы).  
Суммарно по вышеприведенным процессам должна получаться представленная в коммерческом 
предложении цена за весь комплекс работ по данному ТЗ (тенге / м3). 

• При производстве взрывных работ Подрядчик обязан использовать эмульсионные взрывчатые вещества. 
• Открытые горные работы необходимо проводить в контурах и абсолютных отметках Западного и 

Восточного карьерных полей, а отвалообразование и складирование в пределах контуров Западного и 
Восточного отвалов и складов балансовых или забалансовых руд.  

• Перед началом ведения буровзрывных работ Подрядчик обязан согласовать с представителями Заказчика 
(геолог, маркшейдер, горный инженер) паспорта буровзрывных работ и эксплоразведочных скважин, 
после согласования предоставить исполнительную съемку по буровзрывным работам и 
эксплоразведочным скважинам (в бумажном виде с подписями ответственных лиц, а также в 
электронном виде в координатах с отметками). 

• Негабаритные куски горной массы, образовавшиеся после буровзрывных работ, должны быть 
ликвидированы за счет Подрядчика. Выход негабаритов при проведении буровзрывных работ в пределах 
5% допускается, но должен быть ликвидирован в срок до 15 календарных дней. По окончании действия 
Договора негабаритных кусков горной массы не должно быть. Негабаритным куском следует считать 
куски руды и породы от 700 мм и выше.  

• Подрядчик обязан вести геолого-маркшейдерское сопровождение работ в течение всего срока действия 
Договора, используя инструменты типа электронного тахеометра или высокоточного GPS. 

• Подрядчик обязан устранять выявленные Заказчиком недостатки и нарушения в срок, указанный 
Заказчиком в письме уведомлении о необходимости устранения недостатков и нарушений.  

• Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие на Объекте уполномоченного представителя 
Подрядчика (ответственного за ведение работ) в целях оперативного решения всех производственных и 
организационных вопросов, маркшейдера для контроля за направлением горных работ, разбивкой блоков 
под бурение, геолога для контроля за добычей руды, отбора проб и отдельным складированием 
балансовых и забалансовых запасов. 

• Подрядчик обязан предоставлять ежедневные оперативные данные движения горной массы (объемы 
буровых и эксплоразведочных работ за отчетный период, остаток пробуренных погонных метров, 
объемы буровзрывных работ, остаток взорванной горной массы, объемы вскрышных и добычных работ, 
остаток объемов горной массы до исполнения условий Договора), подписанные ответственным 
представителем Подрядчика (по форме согласно Приложению 14). 

• До начала процесса мобилизации Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком места расположения 
вахтового поселка; площадки для ремонта и стоянки горной и вспомогательной техники; площадки 
временного хранения взрывчатых веществ; площадки временного склада ГСМ; ремонтных мастерских; 
нарядной и столовой, а также всего другого, что планирует разместить на месторождении Подрядчик. 

• На территории месторождения Подрядчик обязан обеспечить пропускной режим для собственных 
работников за свой счет и собственными силами. 

• Подрядчик за свой счет обеспечивает своих работников и участок работы всем необходимым в том числе, 
но не ограничиваясь: транспортом, доставкой продуктов, ТМЦ, ГСМ, ВВ и СИ, питанием, проживанием, 
электроэнергией, отоплением, освещением, командировочными расходами, питьевым и техническим 
водоснабжением и другим всем необходимым для осуществления услуг по ведению открытых горных 
работ, являющимися достаточными условиями для надлежащего, своевременного и качественного 
выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 
РК, которые должны входить в стоимость Услуг по Договору. Подрядчик несет ответственность за 
доставку всего вышеперечисленного на месторождение.  

• При весенних паводках, буранах и других погодных явлениях Подрядчик обязан предусмотреть все 
необходимые мероприятия, исключающие остановку работ. Погодные явления не могут считаться 
причиной невыполнения плановых показателей согласно Календарному графику работ. 

• Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком привлекаемые им субподрядные организации. В случае, 
если Заказчик не согласовывает субподрядную организацию, Подрядчик не имеет права привлекать 
данную организацию к выполнениям работ на месторождении Алайгыр. 

• Все оборудование, машины и механизмы, инструменты и приспособления Подрядчика должны быть в 
пригодном эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на Объекте. 
Подрядчик несет ответственность за все расходы по планово-предупредительным, аварийным ремонтам, 
техническому обслуживанию своего оборудования, машин и механизмов, инструментов и 
приспособлений, топливу и горюче-смазочным материалам, а также за расходы по немедленному 
замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Любой ремонт, техническое обслуживание, 
заправка и другие виды работ, не связанные с выполнением вскрышных или добычных работ, должны 
выполняться без срыва Плановых показателей по каждой вахте, предусмотренных Календарным 
графиком работ (согласно Приложению 13). Плановыми показателями по каждой вахте считать половину 
от объемов месячного планового задания. 



• Заказчик оставляет за собой право отстранения Подрядчика от выполнения работ, приостановления 
работы техники или оборудования в случае их технического несоответствия Правилам организации и 
проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, 
периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств 
и прицепов к ним, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 26 марта 2015 года № 329. Подрядчик в этом случае обязан произвести замену техники или 
оборудования в течение 48 часов. 

• Подрядчик обязан незамедлительно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, 
вызванные действиями собственного и привлеченного им персонала. При возникновении аварийной 
ситуации Подрядчик обязан оперативно известить Заказчика о происшествии. 

• При обустройстве участка работ и проживания работников Подрядчик обязан предусмотреть вывоз 
бытовых отходов и сточных вод, мойки для машин и механизмов, а также необходимые 
противопожарные мероприятия. Мест захоронения отходов и слива сточных вод на территории 
Заказчика и прилегающих участках быть не должно. 

• При демонтаже временных зданий и сооружений Подрядчиком должна быть произведена техническая и 
биологическая рекультивация всех земельных участков, занятых временными зданиями и сооружениями, 
уборка мусора и захоронение строительных и бытовых отходов должна быть выполнена в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней после окончания строительных работ. Мест захоронения отходов 
строительства на территории Заказчика и прилегающих участках быть не должно. 

• В качестве гарантии выполнения технической и биологической рекультивации нарушенных земель 
Подрядчик ежемесячно перечисляет на расчетный счет Заказчика 750 000 тенге в срок не позднее 10 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным. После выполнения технической и биологической 
рекультивации нарушенных земель, что должно быть подтверждено совместно составленным 
уполномоченными лицами соответствующим актом, Заказчик возвращает всю переведенную для этих 
целей сумму Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет. 

• Подрядчик обязуется производить экологические выплаты за загрязнение окружающей среды, 
образующиеся в результате ведения открытых горных работ. Размер экологических выплат определяется 
в соответствии с Проектом ОВОС ППР (ПНРО, ПДВ, ПДС) месторождения Алайгыр и лимитируется 
Разрешением на эмиссии в окружающую среду, которое должно быть получено в уполномоченном 
органе. 

• Подрядчик обязан проводить мероприятия по охране окружающей среды согласно утвержденному плану 
мероприятий по охране окружающей среды. 

• Подрядчик обязуется соблюдать требования законодательства РК в части обеспечения безопасности 
работников и населения, а также охраны окружающей среды и страхования (экологические, гражданско-
правовой ответственности причинения вреда третьим лицам) с предоставлением Заказчику 
подтверждающих документов. 

• Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет исправить нарушения требований законодательства 
РК в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны 
окружающей среды, которые явились следствиями выполнения работ и услуг Подрядчика. 

• Подрядчик обязан обеспечить своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
• Подрядчик обязан вести всю необходимую документацию в области промышленной безопасности и 

охраны труда. 
• Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком, государственными контролирующими 

органами, иными заинтересованными организациями за нарушение требований пожарной, 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов, а в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими 
органами Заказчику за указанные нарушения в результате деятельности Подрядчика, нести полную 
материальную ответственность по возмещению причиненного Заказчику ущерба.  

• В случае причинении вреда жизни и (или) здоровью работникам Заказчика и Подрядчика в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, причиной которого послужило выполнение работ и услуг 
Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить вред в полном объеме, предусмотренном гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

• Бережно относиться к имуществу, оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика, находящихся на 
территории месторождения Алайгыр. В случае порчи имущества, оборудования, здания и сооружения 
Заказчика, Подрядчик полностью восстанавливает имущество или возмещает ущерб. 

• Подрядчик неукоснительно соблюдает требования «Положения о производстве работ в области 
промышленной безопасности и охраны труда подрядными (субподрядными) организациями на объектах 
ТОО «СП «Алайгыр». 

• При нахождении на территории Заказчика строго соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика. 
• Во время выполнения работ немедленно доводить до сведения Заказчика обо всех несчастных случаях, 

произошедших с персоналом Подрядчика, субподрядчика, а также с другими лицами, участвующими в 
выполнении работ на объектах Заказчика. 



• В случае нахождения работниками Подрядчика, работниками или доверенными лицами субподрядчика 
на территории объектов Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического 
опьянения (их аналогов), попытки хищения товарно-материальных ценностей, нарушения 
общественного порядка, систематического нарушения правил или неустранения ранее выявленных 
несоответствий правил техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, 
санитарных правил, экологического законодательства, Заказчик, на основании акта проверки, вправе 
начислить штраф в размере 150 000 тенге за каждый раз, а Подрядчик обязан принять и оплатить его в 
течение 10 рабочих дней. 

• Подрядчик за свой счет получает и сохраняет в полной мере и действии все необходимые Подрядчику 
разрешительные документы в области пожарной и промышленной безопасности, экологического 
законодательства, правил санитарно-эпидемиологической службы, в том числе лицензии, сертификаты, 
уведомления и иные разрешения от государственных и иных органов, при производстве работ по 
Договору на оказание услуг по ведению открытых горных работ. Перед началом работ Подрядчик обязан 
получить Разрешение на ведение взрывных работ на месторождении Алайгыр в уполномоченном органе. 

• Подрядчик должен организовать и оборудовать медицинский пункт оказания первой медицинской 
помощи, предсменного и послесменного медицинского освидетельствования работников. При медпункте 
должен быть оборудован карантийный изолятор. 

• Подрядчик в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» в составе заявки на участие в тендере 
обязан предоставить копию договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 

• В случае поломки специальной техники и для организации своевременных поставок запасных частей и 
ГСМ, потенциальный поставщик обязан предоставить в технической части тендерной заявки 
информацию о наличии собственной и/или арендованной производственной базы со складом запасных 
частей, электронные копии подтверждающих документов. 

• Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет перечень специалистов, которые будут 
задействованы при выполнении закупаемых работ с указанием занимаемой должности. 

• Подрядчик обязан в составе заявки на участие в тендере представить электронную копию лицензии либо 
электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный 
интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего 
электронную систему лицензирования (в случае если условиями тендера предполагается деятельность, 
которая подлежит обязательному лицензированию). 

• Заказчик вправе в одностороннем порядке разорвать контрактные обязательства с Подрядчиком без 
финансовых потерь для себя, в случае не выполнения Подрядчиком, более чем в течение трех месяцев 
суммарно плановых показателей по вскрыше или добыче, в соответствии с календарным графиком 
выполнения работ. 

• В случае выявления нарушений со стороны Подрядчика Требований согласно данному ТЗ, Заказчик 
вправе приостановить оплату на срок, равный периоду на устранение нарушения. Нарушение считать 
признанным Подрядчиком после предоставления технической службой Заказчика подписанной 
маркшейдерской съемки с указанием нарушений. 

• Подрядчик обязан организовать на месторождении временный склад запасных частей, необходимый для 
проведения плановых, текущих и аварийных ремонтов. 

• Подрядчик обязан организовать работу в ночную и дневную смены. 
• Подрядчик за свой счет и своими силами обеспечивает освещение рабочих площадок для работы в 

ночное время. 
 

6. Требования к ресурсам  
 
• Подрядчик обеспечивает на месторождении парк основного и вспомогательного горного, и иного 

оборудования, необходимого для выполнения работ по данному ТЗ, в полном объеме. Парк основного 
горного оборудования должен иметь коэффициент технической готовности выше чем 0,85.  

• Подрядчик предоставляет всю необходимую для согласования с Заказчиком информацию по каждой 
единице оборудования:  

o тип;  
o модель;  
o количество;  
o год выпуска; 
o техническое состояние;  
o дата последнего капитального ремонта;  
o объем наработанных моточасов; 
o пробег,  

при этом предоставленная ведомость должна включать в себя оборудование в количестве не менее, чем 
в представленной минимальной ведомости основных машин и механизмов.  



• Представленная техника должна находиться в диапазоне «Технических характеристик» 
нижеприведенной минимальной ведомости машин и механизмов.  

• Подрядчик обеспечивает персонал, необходимый для выполнения работ.        
    
Таблица 3. Минимальная ведомость технически исправных основных машин и механизмов на 
месторождении 

 
Не предоставление информации по материальным ресурсам послужит основанием для отклонения 
заявки на участие в тендере потенциального подрядчика.  
 
7. Отчетность Подрядчика  
 
Подрядчик каждые 15 дней (ежевахтно, но не позднее 3-х дней после окончания вахты) предоставляет: 

• По БВР:  
o Акт, подписанный ответственным представителем Подрядчика, о выполненных буровзрывных 

работах и ликвидации имеющихся негабаритов (согласно форме по Приложению 15).  
o Ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчет о 

количестве взрывчатого вещества, объемах взорванной горной массы, объемов по горной массе 
и марке использованного (согласно форме по Приложению 16).  

• По экскавации:  
o Подекадная позабойная съемка выполненных работ. 
o Акт, подписанный ответственным представителем Подрядчика, о соответствии фактических 

экскаваторных заходок плановым положениям заходок, утвержденных Заказчиком в месячной 
программе развития горных работ (согласно форме по Приложению 17). 

• По транспортировке: 
o Подекадная съемка участков транспортирования горной массы (автомобильных дорог); 
o Акт, подписанный ответственным представителем Подрядчика, о фактических расстояниях 

откатки от каждого забоя до мест разгрузки (согласно форме по Приложению 18). 
• По отвалообразованию и складированию:  

o Подекадная съемка отвалов и складов;  
o Акт, подписанный ответственным представителем Подрядчика, о соответствии положений 

отвалов и складов проектным решениям (согласно форме по Приложению 19). 

№ п/п Наименование 
оборудования 

Технические характеристики Количество техники, шт. 

1 Буровой станок Дизельный, D бурения от 110 до 205 мм                   Не менее 2 единиц 
2 Экскаватор  Дизель-гидравлический, емкость ковша 

(Е) 2-5 м3 
Не менее 2 единиц 

3 Экскаватор 
добычной (бутобой, 
копание канав и др.) 

Дизель-гидравлический, обратная 
лопата, 
емкость ковша (Е) 1,5-2,0 м3 

Не менее 1 единицы 

4 Автосамосвал Автосамосвал карьерный, 
грузоподъемностью 25-45т. 

Для Е=2-3 – не менее 12 ед а/с груз 
от 25 т. 
Для Е=4 – не менее 8 ед а/с груз от 
35 т. 
Для Е=5 – не менее 6 ед а/с груз от 
40 т.  

5 Бульдозер для 
отвалообразования, 
отсыпки пандусов 
хвостохранилища и 
пруданакопителя  

Дизельный, от 40 тонн В количестве не менее 1 единицы 
(На Западный и Восточный 
отвалы) 

6 Бульдозер для 
поддержания кар-
ных автодорог, 
отсыпки складов 
руды 

Дизельный, от 20 тонн В количестве не менее 2 единицы 
(На Западный и Восточный 
карьеры) 

7 Автогрейдер для 
планировочных 
работ 

Полноприводной, массой 16-22 тонны   Не менее 1 единицы 

8 Поливочная машина  Не менее 1 единицы 
9 Топливозаправочная 

машина 
 Не менее 1 единицы 



o Ежеквартально предоставлять отчет не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, об 
объемах размещенной на отвале или складе, вскрыши или руды и объёмах использованной 
вскрыши на производственные нужды (согласно форме по Приложению 20). 

• Акты маркшейдерских замеров и маркшейдерские съемки участков работ предоставляются в 
электронном виде в программе AutoCAD/Surpac/Datamine. 

• Справки об объемах, накопленных и переданных сторонним организациям отходов (согласно форме по 
Приложению 21). 

• Акт выполненных/оказанных работ/услуг, по формам установленного образца. 
• Информационный отчет с детальным отражением основных видов работ и плана мероприятий на 

следующий запланированный период (15 календарных дней) с графическим приложением горных 
планов. 

• Необходимую бухгалтерскую документацию. 
 

8. Требования к технике безопасности 
 
• Все работники, находящиеся на Объекте, должны пройти инструктажи по технике безопасности 

(вводный, первичный на рабочем месте, плановый, внеплановый, целевой, противопожарный). 
• Все работники, находящиеся на Объекте, должны использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты (далее СИЗ). Все СИЗы должны быть качественными и соответствовать 
отраслевым требованиям. 
Минимальный список СИЗ для каждого работника должен включать в себя: 

o Защитная каска; 
o Защитная обувь с металлическим носком; 
o Специальная одежда (в соответствии с сезоном года) со светоотражающими полосами; 
o Защитные очки; 
o Беруши; 
o Респиратор. 

• Все работники, находящиеся на Объекте, должны быть обучены по охране труда и промышленной 
безопасности. 

• Все работники, находящиеся на Объекте, должны иметь при себе квалификационные удостоверения. 
• Все работники, находящиеся на Объекте, ежедневно должны проходить предсменный и послесменный 

медицинские осмотры. 
• Работники, управляющие транспортным средством, должны иметь при себе соответствующее 

водительское удостоверение, путевой лист с указанием производственного задания и мер по 
промышленной безопасности.  

• Специальные автотранспортные средства должны быть оборудованы оранжевыми проблесковыми 
маячками. 

• Подрядчик обязан заключить договор с аварийно-спасательной службой в соответствии с законом РК «О 
гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK. 

• Подрядчик обязан строго соблюдать график и проводить противоаварийные тренировки в соответствии 
с утвержденным Планом ликвидации аварий. 

• Все лица, находящиеся на Объекте, должны строго соблюдать Законы РК согласно пункту 1 данного ТЗ. 
 
 

9. Требования, предъявляемые к Подрядчику и его Субподрядчикам: 
 
• Подрядчик должен иметь лицензию на эксплуатацию горных производств, разрешение на ведение 

взрывных работ, разрешение на медицинский пункт и другие необходимые лицензии и разрешения для 
исполнения работ по данному ТЗ. 

• Наличие необходимых материальных и технических ресурсов для выполнения условий данного ТЗ:                                                              
o Наличие технически исправного горного оборудования и машин, необходимых для реализации 

задач к          данному ТЗ в количестве не менее, чем в минимальной ведомости оборудования; 
o Наличие собственного или арендованного поверенного оборудования для высокоточной 

топогеодезической съемки; 
o Наличие Договора с лабораторией в целях оперативного определения содержания полезного 

компонента в пробах руды. 
• Предоставить подтверждающие документы в составе заявки на участие в тендере. Не предоставление 

данной информации послужит основанием для отклонения заявки на участие в тендере. 
• Наличие у Подрядчика опыта работы в течении последних 5 лет (к тендерной заявке приложить 

подтверждающие документы: Договора, акты выполненных работ, счет фактуры и т.д.). 
 

10. Ответственность Заказчика 
 
• Заказчик принимает и несет ответственность за следующее: 



o доступ персонала Подрядчика на территорию выполнения работ; 
o предоставление Подрядчику имеющихся топографо-геодезических и геологичеких данных, 

ситуационного плана; 
o координаты ближайших тригонометрических пунктов, реперов и точек в местной системе координат 

находящихся на территории участка услуг. 
• Производить оплату при условии исполнения Подрядчиком требований настоящего ТЗ согласно 

Договорным условиям. 
 
 
11. Ответственность Подрядчика 

 
• Оказание качественных услуг по открытым горным работам в полном объеме и в соответствии с данным 

ТЗ; 
• Исключение появления в пределах карьеров и территории Заказчика негабаритных кусков горной массы, 

откосов уступов с углами более 70 градусов, продольных уклонов автодороги более 100 промилле, 
нависей и козырьков, подтопленных участков рабочих площадок выше отметки зеркала воды, 
непроектных положений отвалов и складов руды, мусора, металлолома, нерекультивированных участков 
строительной деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. Генеральный план ГОКа 
  

 
 



Приложение 2. Общий план горных работ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. План снятия и складирования плодородно-растительного слоя Западного карьера 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4. План снятия и складирования ПРС Восточного карьера 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5. План размещения вскрышных пород на Западном карьере 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6. План размещения вскрышных пород на Восточном карьере 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7. Схема склада забалансовой руды 

 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 8. Схема склада балансовой руды 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 9. План положения горных работ Западного карьера на конец периода по Договору  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10. План положения горных работ Восточного карьера на конец периода по Договору 

 
 
 
 
 



Приложение 11. Порядок проведения геологического контроля 
1. Целевое назначение работ 

 
Цель работ - проведение комплекса работ в пределах месторождения Алайгыр, включающих в себя: 

• полевые работы (эксплоразведочные работы и их геологическое сопровождение, включающие в себя 
скважинное и бороздовое опробование, оконтуривание рудных тел для производства добычных 
работ, обследование забоев на предмет возможной минерализации и др); 

• аналитические работы (лабораторно-аналитические исследования в лабораториях, имеющих 
действующие аттестаты аккредитации (международной аккредитации - для лабораторий внешнего 
контроля) на право выполнения планируемых видов аналитических работ); 

• камеральные работы (текущая камеральная обработка первичной геологической документации с 
составлением помесячных отчетов). 

 
 
2. Требования к выполнению работ  

• Сроки выполнения работ: период дейтсвующего Договора; 
• До начала работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком план производства работ с поквартальной 

разбивкой;  
• Подрядчик вправе передать объемы выполняемых работ субподрядчикам (соисполнителям) на 

субподряд (соисполнение) в совокупности не более двух третей от общего объема выполняемых 
работ. При этом Подрядчик в обязательном порядке согласовывает субподрядчика (соисполнителя) с 
Заказчиком; 

• Подрядчик выполняет работы в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан в сфере недропользования и с нормативно-правовыми актами Комитета геологии и 
недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в рамках 
обеспечения эффективного и комплексного изучения контрактной территории; 

• В стоимость работ должны входить все сопутствующие работы по выполнению работ, полевое 
довольствие, транспортировка грузов и персонала, хранение и транспортировка геологических проб 
в период оказания работ, проведение лабораторных испытаний, составление карт и отчетов и т.д.; 

• Подрядчик является ответственным лицом и несет ответственность: 
o по выполнению всех геологических и аналитических исследований с применением современных 

технологий и оборудования; 
o за соблюдение персоналом требований законодательства РК в области техники безопасности и 

охраны окружающей среды.  
 
 

3. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения 
 

3.1 Горные работы 
       3.1.1 Выбор места заложения горных выработок. 

Принимая решение о выборе места заложения и параметров горной выработки, геолог должен 
руководствоваться необходимыми на то методическими рекомендациями (проект ППР, инструкции и т.д.), 
фактическими результатами настоящих и прошлых геологоразведочных работ по участку, а также здравым 
смыслом. Способы проведения горно-геологических работ должно быть согласованы с Заказчиком.  

      3.1.2 Выноска рудных тел. 
Выноска рудных тел должна выполняться геолого-маркшейдерской службой Подрядчика с учетом 
полученных лабораторных данных по пробам (бороздовым, шламовым) и маркшейдерской привязкой к 
местности. 

     3.1.3 Отбор проб.  
Отбор проб при бороздовом способе заключается в вырубании в массиве из тела руды пробы в виде узкой 
ленты прямоугольного или квадратного сечения, направленной по линии наибольшей изменчивости, чаще 
всего по мощности рудного тела. Длина секции пробы составляет обычно до 1 м, реже до 2-х метров. При 
неравномерном оруденении забой может опробоваться двумя или несколькими бороздами. 
На участках с равномерным распределением полезных компонентов опробование можно проводить методом 
точечно-пунктирной борозды. 
Точечно-пунктирный способ опробования: 
Проба отбирается ручным способом с помощью геологического молотка в обнаженной части полезного 
ископаемого – в забое, бортах уступов. Производится отбойка кусочков руды (или породы) примерно 
одинакового веса через интервалы 0,25-0,3м в линейно расположенных точках, по мощности опробуемого 
пласта с объединением отобранного материала в метровые секции, направляемые на аналитический анализ. 
Вес материала в секционной пробе принимается около 200-300гр. Точечно-пунктирные бороздовые пробы 
отбираются с шагом через 10 м, вкрест простирания рудного тела. 
После отбора пробы сдаются в лабораторию. Предварительно пробы следует уложить внутрь пробного мешка 



размером 15 х 30 ÷ 20 х 40 см, изготовленного из плотного и прочного материала. Внутрь мешка вкладывают 
заполненную этикетку установленной формы. Мешок с пробой плотно завязывают и готовят к отправке на 
пробоподготовку в лабораторию. Целые мешки можно использовать повторно с обязательной 
предварительной стиркой.  
 
          3.1.4 Номер пробы должен нести в себе следующую информацию: 

•  Заглавную букву участка З (западный), С (средний), В (восточный); 
•  Три заглавные буквы бока залежи Вис (висячий), Леж (лежачий); 
•  Номер профиля и + или – количество метров до места отбора пробы; 
•  Горизонт отбора пробы; 
•  Номер рудного тела. 

          3.1.5 Безопасность проведения горных работ на участке 
Площадь проведения горных работ представляет собой опасную территорию со значительным количеством 
материала и оборудования. Подобные участки зачастую становятся местами несчастных случаев. Все 
рабочие, посещающие и работающие в пределах площади вышеуказанных работ, обязаны иметь 
индивидуальное защитное оснащение, включающее каску, безопасную обувь и защитные очки. Обязательное 
соблюдение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, 
ведущих горные и геологоразведочные работы, утвержденных приказами МЧС РК № 352 от 30.12.2014 г.  

 
 

3.2 Опробование взрывных скважин 
 
         3.2.1 Взрывные скважины, располагаясь на расстоянии 2,5-8 м одна от другой при надлежащей их 
геологической документации, дают весьма обширный и ценный материал для точного установления 
различных типов и сортов руд и для изучения их химического состава. 
После краткого описания шлама при проходке взрывной скважины геолог намечает опробуемые скважины, и 
в присутствии его техник-геолог отбирает пробы шлама. 
Из взрывных скважин отбирается по одной пробе (полностью по скважине). Скважины опробуются по шламу 
путем полного вычерпывания борозд на всю высоту конуса с четырех сторон, расположенных крестообразно, 
специальным совком. Размеры совка не менее 150*150*100 мм.  
Масса отбираемой пробы составляет при этом 20-50 кг. Проба на месторождении перемешивается и 
сокращается методом квартования или на делителе Джонса (желобчатый делитель) до 2,0-5,0 кг при 
максимальном диаметре частиц – 3мм (коэффициент неравномерности к=0,2). 
Максимальный диаметр частиц определяется контрольным просеиванием на ситах с соответствующим 
диаметром ячеек. При этом количество фракции крупнее, чем диаметр ячеек сита, не должно превышать 5% 
общего обьема. 
После сокращения проба упаковывается в мешки размером 20*40 см, а внутрь мешка вкладывают 
заполненную этикетку установленной формы (упаковку и оформление шламовых проб проводят также, как и 
бороздовых). 
Вывод среднего содержания производить с усреднением ураганных замеров. 
Номер скважины, отраженный в этикетке пробы должен соответствовать номеру скважины в паспорте на 
буровзрывные работы. 
          3.2.2 Безопасность буровых работ на участке. 
Буровая площадка представляет собой опасную территорию. Подобные участки зачастую становятся местами 
несчастных случаев. Все рабочие, посещающие и работающие в пределах площади вышеуказанных работ, 
обязаны иметь индивидуальное защитное оснащение, включающее каску, безопасную обувь и защитные очки.  
Обязательно соблюдение Требований промышленной безопасности при геологоразведочных работах, 
утвержденных приказами МЧС РК № 86 от 24.04.2009 г. и № 244 от 21.10.2009 г. 
       

 
3.3  Пробоподготовка. 
  
          3.3.1 Пробоподготовка – это механическая обработка проб для подготовки их к лабораторно-
аналитическим исследованиям. В данном случае рассматривается пробоподготовка бороздовых проб и проб, 
отбранных из скважин. Вес проб -  не более 5 кг. Пробоподготовка состоит из следующих последовательных 
стадий: регистрация и взвешивание поступающих проб, сушка проб, взвешивание сухих проб и составление 
ведомости весов проб; дробление, квартование, истирание, разделение по навескам. 
Схема пробоподготовки должна быть согласовывана с Заказчиком. 
Все пакеты должны быть подписаны с указанием номера заказа, номера пробы. Внутрь пакета помещается 
этикетка, на которой указывается номер пробы, номер заказа, название организации Заказчика. 
         3.3.2 Контроль пробоподготовки.  
Контроль пробоподготовки преследует три цели: 

•  выявление возможного загрязнения проб при дроблении и истирании; 



•  определение правильности квартования проб; 
•  определение представительности фракций пробы после стадии дробления (1 или 2 мм) и стадии 

истирания (0.074 мм) путем контроля измельчения проб. 
Для проверки возможного загрязнения проб при пробоподготовке используются «пустые» пробы, т.е. пробы 
пород, не несущие рудную минерализацию, называемые также «бланками». Бланки приобретаются 
Подрядчиком. 
Бланки должны быть представлены пробами чистого кварца (без рудных примесей). Загрязненным должен 
считаться бланк, содержания основных элементов в котором превышает первоначальное содержание более 
чем в 2 раза. 
Вес каждой «пустой» пробы должен соответствовать примерно среднему весу проб. 
При выявлении загрязненного бланка должны быть забракованы пробы, истирающиеся как до загрязненного 
бланка, так и после него, вплоть до следующих незагрязненных бланков.  
Для проверки правильности квартования используются «хвосты», оставшиеся после квартования. «Хвосты» 
дробленых проб повторно направляются на квартование и истирание по схеме, которая применялась при 
пробоподготовке основной пробы. 
Если контроль «бланками» предусматривается для всех проб, то контроль «хвостов» должен проводиться 
только для проб рудных зон и смежных с ними безрудных интервалов, выделенных по данным 
рентгенофлуоресцентного анализатора и т.д.  
Лаборатория несет материальную ответственность в полном объеме за повторный отбор проб, загрязненных 
в ходе пробоподготовки и забракованных Заказчиком. 

 
 

3.4 Аналитические исследования.  
 

3.4.1 Виды и объем аналитических исследований. 
Все отобранные пробы отправляются на полуколичественный анализ на 12 элементов (Pb, Ag, Hg, Cd, Sb, Cu, 
Zn, Ba, Mo). На количественный анализ (по результатам полуколичественного) отправляются пробы с 
содержанием Pb 0,1% и выше. Свинец и серебро будут определяться в рядовых пробах. В групповых пробах  
будут определяться S, Fe, Hg, Cd, Sb, Cu, Zn. Количественный анализ на свинец, независимо от результатов 
спектрального анализа, будет проводиться также по безрудным и некондиционным прослоям внутри рудных 
тел. Кроме того, на количественный анализ будут отправляться пробы, оконтуривающие рудные интервалы. 
Лаборатории, выполняющие вышеуказанные работы, должны предоставить информацию о методике 
проводимых исследований. 
           3.4.2 Контроль аналитических исследований.  
В ходе выполнения аналитических исследований должны быть выполнены следующие виды контрольных 
исследований: внутренний контроль, внешний контроль, контроль стандартными образцами. 
Все контрольные исследования должны выполняться в соответствии с «Рекомендациями по Обеспечению 
гарантии качества и контроля качества данных (QA/QC) в соответствии с требованиями KAZRC (JORC 2012) 
при проведении геологоразведочных работ» (Предоставляется Подрядчику при заключении Договора) и 
Стандартом РК 1085-2002 «Общие требования к организации и порядку проведения внутреннего и внешнего 
контроля качества результатов анализа материалов горно-обогатительного и металлургического 
производств». 
Стандартные образцы приобретаются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. 
В случае некачественного выполнения аналитических работ согласно критериям Стандарта РК 1085-2002 и 
требований KAZRC (JORC 2012) при проведении геологоразведочных работ», лаборатория за свой счет по 
указанию Заказчика переделывает весь забракованный объем исследований. 
          3.4.3 Отчетность по контролю качества. 
Подрядчик должен предоставлять ежемесячный информационный отчет по по лабораторным работам, 
включающий объем выполненных работ по видам за отчетный период и нарастающим с начала работ. Также 
отчет должен содержать сведения по контролю качества пробоподготовки и аналитических работ в 
графическом и статистическом виде.  
Подрядчик должен обеспечить возможность представителям Заказчика осуществлять проверку лаборатории 
в любое разумное время. 
         3.4.4 Требования к лабораториям. 
Лаборатории, в которых будут проводиться лабораторные работы рядовых проб, должны иметь действующие 
лицензии на выполняемые виды работ, а лаборатории, выбранные для выполнения внешнего контроля 
качества, должны иметь действующие аттестаты международной аккредитации.   

 
 
 
 
 
 



4. Требования к документальному оформлению актов и отчетов 
 
      4.1 Перечень и формат первичных и отчетных материалов, передаваемых Заказчику: 

• Буровой журнал (бумажный, PDF); 
• Журналы опробования по скважинному и бороздовому опробованию (бумажный, формат MSExcel, 

PDF); 
• На каждый обуренный блок сортовой план, разрезы к нему (AutoCAG, бумажный); 
• Сопроводительные ведомости на лабораторные работы (бумажный, PDF); 
• Протоколы лабораторных испытаний (бумажный, MSExcel, PDF); 
• Отчеты по качеству лабораторных работ (бумажный, Word); 
• Информационный отчет о выполненных работах (бумажный, Word); 
• По каждой выемочной единице формируется отдельная папка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 12. Порядок проведения маркшейдерского контроля 
 
 
1. Съемочные сети на карьерах 
 
Съемку карьеров следует выполнять в масштабе 1:1000 или 1:2000, внешних отвалов - 1:2000. Если требуется 
более крупное изображение, то планы составлять в более крупном масштабе, указывая масштабы плана и 
съемки. 
При ширине экскаваторной заходки менее 20м пункты съемочного обоснования определять в соответствии с 
требованиями, установленными для съемки в масштабе 1:1000. 
Съемочную сеть на карьере закреплять центрами долговременной сохранности и центрами временного 
пользования. 

 
 

2. Съемочные работы 
 
Съемку карьеров выполнять методами аэро- или наземной фотограмметрической съемки, тахеометрической 
съемки, мензульной съемки и способом перпендикуляров. 
Объектами съемки карьеров являются:  

• горные выработки (уступы, съезды, траншеи, линии откола при взрыве блоков, развалы, дренажные 
выработки, водоотводные канавы); 

• отвалы пород внутренние; 
• разведочные выработки и элементы геологического строения месторождения, видимые в натуре; 
• границы опасных зон (зоны пожаров, затопленных горных выработок, оползней, обрушений и т.п.); 
• транспортные пути в карьере и на внутренних отвалах, ленточные конвейеры и переходы через них, 

лестницы между уступами; 
• сооружения (эстакады, подъемники, подвесные канатные дороги, электроподстанции, постоянные 

линии электропередач, установки гидромеханизации, плотины, водоспуски, трубопроводы, 
помещения насосных и землесосных установок). 

Пикеты при съемке набирать на всех характерных точках контуров и поверхностей. Расстояние между 
пикетами и на бровках уступов при съемке в масштабе 1:1000 не рекомендуется более 20 м, если бровки 
уступов сложные; и 30 м, если бровки вытянутые, близкие к прямолинейным; при съемке в масштабе 1:2000 
эти расстояния не должны превышать, соответственно 30 и 40 м, а если бровки прямолинейны на большом 
протяжении - 50 м. 
Не допускать расхождения контуров на границах участков съемки с различных пунктов съемочного 
обоснования: 1 мм на плане для четких контуров и 1,5 мм - для нечетких контуров. 

 
 

3. Обеспечение буровзрывных работ 
 
Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ должно включать: 

• подготовку графической документации для составления проекта буровзрывных работ; 
• создание на участке работ основы для перенесения проектного положения взрывных выработок в 

натуру. 
Для составления проекта буровзрывных работ изготавливать выкопировку с плана (разреза) горных 
выработок. Планы пополнять на момент составления проекта. Если для составления проекта буровзрывных 
работ потребуется большая крупность плана, то выкопировку с плана увеличивать до требуемого масштаба. 
При расположении взрываемого блока у контура карьера и проходке капитальных съездов положение 
взрывных выработок на площадку уступа выносить инструментально. 
На каждый блок должен быть составлен продольный и поперечный разрез, с указанием контура взрываемого 
блока по отношению к проектному контуру карьера.   

 
4. Съемка внешних отвалов вскрышных пород 
 
Объектами съемки являются контуры отвалов, бровки и площадки ярусов, транспортные пути, постоянные 
линии электропередач, связи и другие. 
Внешние отвалы вскрышных пород снимать в масштабе 1:2000.  
Планы породных отвалов составлять в проекции с числовыми отметками и произвольным ориентированием 
сетки координат относительно сторон листа с таким расчетом, чтобы участок поверхности в пределах 
проектного контура отвала по возможности размещался на одном листе. Съемку внешних отвалов 
производить раз в квартал или по требованию Заказчика.  

 
 



5. Mаркшейдерская графическая документация 
 
Обязательная маркшейдерская графическая документация должна включать планы земной поверхности, 
отражающие рельеф и ситуацию территории производственно-хозяйственной деятельности горного 
предприятия, планы горных выработок и другие чертежи, отражающие геологическое строение 
месторождения, пространственное положение горных выработок, вскрытие, подготовку и разработку 
месторождения (под термином «чертежи» следует понимать карты, планы, вертикальные и горизонтальные 
разрезы, проекции на вертикальную плоскость и пространственные проекции). 
Перечень обязательной горной графической маркшейдерской документации 

o Перечень обязательных чертежей земной поверхности горного предприятия приведен в таблице 
4. 

o Перечень обязательных чертежей горных выработок горного предприятия приведен в таблице 5. 
 
 
Таблица 4 

Индекс Наименование групп и чертежей Масштаб 
(один из указанных) 

1 2 3 
1 
 
 

1.1 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.5 
 
 

1.6 
 
 
 

1.7 
 
 

1.8 

Чертежи, отражающие рельеф и ситуацию земной 
поверхности 
 
План земной поверхности территории 
производственно-хозяйственной деятельности горного 
предприятия 
 
План участка земной поверхности, отведенной под 
склады полезного ископаемого 
 
Планы внешних отвалов вскрышных пород 
 
План гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ 
 
План участка рекультивации земель, нарушенных 
горными разработками 
 
Чертежи, отражающие обеспеченность горного 
предприятия пунктами маркшейдерских опорной 
геодезической и съемочной сетей 
 
План расположения пунктов маркшейдерской опорной 
сети на земной поверхности 
 
План горного отвода горного предприятия и разрезы к 
нему 

 
 
1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000 
 
1:1000; 1:2000; 1:5000 
1:200; 1:500; 1:1000 
 
1:2000; 1:5000 
 
1:2000; 1:5000 
 
1:2000; 1:5000 
Не регламентируется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 5 
Индекс Названия чертежей Масштаб  

(один из указанных) 
1 2 3 

1 Чертежи горных выработок, отражающие вскрытие, 
подготовку и разработку месторождения 

 

Открытый способ разработки 
1.1 

 
1.1.1 

 
1.1.2 

 
 

1.1.3 
 
 
 

1.1.4 

Карьеры 
 
Планы горных выработок по горизонтам горных 
работ 
 
Сводный план горных выработок карьера 
(составляется на основе плана 4.1.1) 
 
Разрезы горных выработок карьера вкрест 
простирания или по поперечным направлениям, 
приуроченным к разведочным линиям 
 
Разрезы горных выработок по направлениям 
продвижения фронта работ (при подсчете объемов 
выемки горной массы способом вертикальных 
сечений) 

1:1000; 1:2000 
1:1000, 1:2000, 1:5000 
1:1000, 1:2000, 1:5000 
 
В масштабе плана 1.1.1 
 
Не регламентируется 

 

 
 
7. Требования к документальному оформлению актов и отчетов 
      

 7.1 Требования к отчетным и первичным материалам, передаваемым Заказчику. 
Перечень и формат предоставления первичных и отчетных материалов:  

• Журналы: 
o журнал маркшейдерских указаний и предписаний; 
o журнал осмотра (наблюдений) за устойчивостью откосов, бортов, уступов, отвалов и площадок 

уступа; 
o журнал учета состояния маркшейдерской опорной геодезической сети; 
o журнал тахеометрической съемки; 
o проекты на бурение блоков (в бумажном носителе с подписями ответственных лиц и в электронном 

виде с привязкой); 
o паспорта на взрыв, исполнительная съемка скважин (в бумажном носителе с подписьями 

ответсвенных лиц и в электронном виде с привязкой); 
o еженедельный отчет о выполненных работах; 
o профиля съездов (ежеквартально); 
o все технологические паспорта, требуемые ТБ (в бумажном носителе с подписями ответственных 

лиц и в электронном виде). 
 

      7.2 Подрядчиком также готовится вся иная документация в рамках выполнения работ по Проекту, 
предусмотренная законодательством Республики Казахстан, но не указанная в настоящем ТЗ. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 13. График выполнения работ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 14. Таблица учета статистичечких данных 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя ед изм 1 2 3 4 5 ……. 30 31 

1 

Объем выполненных 
буровых работ за 
текущие сутки 

п.м. 
                

2 

Суммарный объем 
выполненных буровых 
работ с начала месяца 

п.м. 
                

3 

Количество взорванных 
погонных метров с 
начала месяца 

п.м. 
                

4 

Остаток не взорванных 
погонных метров на 
текущую дату 

п.м. 

                

5 

Объем взорванной 
горной массы за сутки м. куб. 

                

6 

Суммарный объем 
взорванной горной 
массы с начала месяца 

м. куб. 

                

7 

Остаток взорванной 
горной массы на 
текущую дату 

м. куб. 
                

8 

Объем вывезенной из 
карьера горной массы за 
текущие сутки 

м. куб. 

                

9 

Суммарный объем 
вывезенной из карьера 
горной массы с начала 
месяца                   

10 

Остаток горной массы 
подлежащий к вывозке 
из карьера на текущую 
дату от общего объема 
по контракту                   

 

 

         

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 15 
 
 
 
 

АКТ от «____» «__________» «20___» года, 
о выполненных буровзрывных работах и ликвидации имеющихся негабаритов 

 
 

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителя 
Заказчика____________________________________________________________________________, 
ответственных представителей 
Подрядчика___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ составили 
настоящий акт о том, что «_____» «__________» 20__ года произвели взрывные работы на месторождении 
Алайгыр в объеме _____________________ м3. Работы выполнены качественно отказов нет. 
При проведении взрывных работ также были ликвидированы негабариты в объеме __________м3. 
Остаток негабаритов, подлежащих ликвидации на момент после проведения вышеуказанного взрыва 
составил___________м3. 
 
 
 
Представитель Заказчика_______________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 16 
 
 
 

Ежеквартальный отчет по БВР 
За «_____» квартал 20___ года на месторождении Алайгыр при проведении работ по Договору №____ от 
«___» «__________» 20___ года было израсходовано _____________ кг взрывчатого вещества 
«______________________________________________». 
                             (наименование взрывчатого вещества) 
При этом объем взорванной горной массы за вышеуказанный период составил ____________м3. 
 
 
 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 17 
 
 
 
 

АКТ от «____» «__________» «20___» года, 
о соответствии фактического положения горных выработок плановым 

 
 

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителя 
Заказчика____________________________________________________________________________, 
ответственных представителей 
Подрядчика___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ составили 
настоящий акт о том, что за период «_____» вахты «__________» месяца 20__ года фактическое положение 
горных выработок соответствует плановым положениям. Все фактические экскаваторные заходки находятся 
в плановых контурах.  
 
 
 
Представитель Заказчика_______________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 18 
 
 
 
 

АКТ от «____» «__________» «20___» года, 
о расстояниях откатки от забоя до мест разгрузки на отвале 

 
 

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителя 
Заказчика____________________________________________________________________________, 
ответственных представителей 
Подрядчика___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ составили 
настоящий акт о том, что за период «_____» вахты «__________» месяца 20__ года средневзвешанные 
расстояния откатки по забоям составили: 
По забою 1 _____________ метров;                                  
По забою 2 _____________ метров; 
По забою 3 _____________ метров; 
По забою 4 _____________ метров; 
По забою 5 _____________ метров; 
По забою 6 _____________ метров; 
По забою 7 _____________ метров; 
По забою 8 _____________ метров; 
По забою 9 _____________ метров; 
По забою 10 ____________ метров; 
По забою 11 ____________ метров; 
 
 
Представитель Заказчика_______________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 19 
 
 
 
 

АКТ от «____» «__________» «20___» года, 
о соответствии, образованных Подрядчиком отвалов и складов проектным положениям 

 
Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителя 
Заказчика____________________________________________________________________________, 
ответственных представителей 
Подрядчика___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ составили 
настоящий акт о том, что за период «_____» вахты «__________» месяца 20__ года фактическое положение 
отвалов и складов соответствует проектным положениям.  
 
 
Представитель Заказчика_______________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 20 
 
 
 

Ежеквартальный отчет по объемам размещенной на отвале или складе, вскрыши или руды и объёмах 
использованной вскрыши на производственные нужды 

За «_____» квартал 20___ года на месторождении Алайгыр при проведении работ по Договору №____ от 
«___» «__________» 20___ года было размещено:  
на отвалах _______________________м3 пустой породы; 
на забалансовом складе____________________ тонн руды с содержанием свинца менее 1%; 
на балансовом складе______________________ тонн руды с содержанием свинца более 1%; 
Израсходовано на производственные нужды _________________________м3 пустой породы. 
 
 
 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 21 
 
 
 
 

Справка  
об объемах, накопленных и переданных сторонним организациям отходов 

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе ответственных представителей 
Подрядчика___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ составили 
настоящий акт о том, что за период «_____» вахты «__________» месяца 20__ года было накоплено и 
передано сторонним организациям отходов в 
количестве____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
Ответственный представитель 
Подрядчика__________________________________________________________________________ 
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