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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы 
и правила

Указания по организации 
строительства предприятий 

по добыче полезных 
ископаемых

СН 377-67

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие указания распространяются на орга
низацию строительства вновь строящихся и реконструи
руемых предприятий по добыче полезных ископаемых с 
открытым и подземным способами разработки (кроме 
предприятий с дражным способом разработки) и яв
ляются обязательными для организаций-заказчиков и 
для проектных, строительных и монтажных организаций.

1.2. Организация строительства вновь строящихся и 
реконструируемых предприятий должна осуществляться 
в соответствии с требованиями настоящих Указаний, 
глав III части СНиП, а также «Правил безопасности в 
угольных и сланцевых шахтах», «Единых правил безо
пасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений подземным способом» и «Единых правил 
безопасности при разработке месторождений полезных 
ископаемых открытым способом» Госгортехнадзора 
СССР.

1.3. Горнопроходческие работы производятся в соот
ветствии с главой СНиП П1-Б.9-62 «Подземные горные 
выработки предприятий по добыче полезных ископаемых. 
Правила производства и приемки работ».*

Внесены
Всесоюзным научно- Утверждены Срок 

введения 
1 января 
1968 г.

исследовательским Государственным комитетом
институтом организации Совета Министров СССР
и механизации шахтного по делам строительства

строительства
(ВНИИОМШС)

29 июля 1967 г.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ

А. Общие указания

2Л. Организационно-техническая подготовка к строи
тельству предприятий по добыче полезных ископаемых 
должна выполняться в соответствии с главой СНиП 
Ш-А.6-62 «Организационно-техническая подготовка к 
строительству. Основные положения» и следующими до
полнительными требованиями:

а) работы по подготовке к строительству могут быть 
начаты при наличии утвержденных проектов земельного 
и горного отводов и мероприятий по охране сооружений 
и природных объектов от вредного влияния горных раз
работок;

б) в состав подготовительного периода должны так
же входить работы, связанные с подготовкой к проведе
нию горных работ в зависимости от принятых способов 
разработки месторождений: осушение месторождений, от
вод поверхностных вод, организация площадок для мон
тажа технологического оборудования, проходка устьев 
стволов и устройство вентиляционных, калориферных и 
других каналов, оснащение стволов шахт, работы, свя
занные со специальными способами проходки (бурение 
замораживающих, цементационных и водопонижающих 
скважин, откачка воды, замораживание пород и пр.), 
строительство внутрикарьерных путей и дорог для отвала 
породы.

2.2. Проект организации строительства и проект про
изводства работ разрабатываются в соответствии с гла
вой СНиП III-А.6-62, «Инструкцией о порядке составле
ния и утверждения проектов организации строительства 
и проектов производства работ» СН 47-67 и требования
ми настоящих Указаний.

2.3. Проект производства работ для строящихся шахт 
и рудников дополнительно к указанной в главе СНиП 
Ш-А.6-62 документации должен содержать материалы 
согласно приложению 1.

2.4. Проект производства монтажных работ должен 
предусматривать: выполнение контрольной проверки со
прягаемых узлов оборудования, последовательность их 
доставки и монтажа, способы транспортирования обору
дования по стволу, подъемные механизмы и приспособле-
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ния для монтажных работ и мероприятия по технике бе
зопасности.

Проект производства монтажных работ кроме мате
риалов, предусмотренных главами СНиП Ш -Г.10-62 
«Технологическое оборудование. Общие правила произ
водства и приемки работ» и III-А.6-62 должен содержать:

а) план монтажной площадки или план и разрез под
земной выработки (камеры);

б) схему транспортных путей в подземных выработ
ках в зоне монтажа.

Б. Организация построечного транспорта и складов

2.5. При организации построечного транспорта сле
дует предусматривать наиболее экономичную его схему 
с учетом обеспечения:

а) своевременной и бесперебойной доставки мате
риалов, конструкций крепи, горнопроходческих машин и 
механизмов в подземные выработки и к объектам, стро
ящимся на поверхности и в подземных горных выра
ботках;

б) откатки породы и полезного ископаемого в под
земных горных выработках и на поверхности шахт, руд
ников и карьеров (отвалы и склады);

в) доставки оборудования к месту монтажа (в том 
числе в подземные выработки).

2.6. При организации складского хозяйства следует 
предусматривать использование свободных внутрикарь- 
ерных и железнодорожных путей с тупиками для хране
ния транспортного оборудования (в том числе электро
возов, дизель-электровозов, тепловозов и думпкаров).

2.7. Доставка оборудования и длинномерных матери
алов (рельсы, трубы и т. д.) к месту монтажа в подзем
ных горных выработках должна выполняться с учетом 
следующих специальных требований:

а) спуск или подъем оборудования (в собранном ви
де) должен производиться в подъемном сосуде.

Оборудование, габариты которого не допускают раз
мещения его в подъемном сосуде, должно подвешиваться 
к сосуду на канате, длина которого должна обеспечивать 
свободный ввод и вывод транспортируемого оборудова
ния из'ствола. Спуск и подъем такого оборудования дол
жен производиться с применением специальных приспо
соблений, исключающих его вращение или раскачивание.

Если по условиям прочности каната или по габаритам

2—1490 5



оборудования спуск или подъем его в собранном виде 
невозможен, то оно транспортируется в разобранном ви
де по узлам или по частям.

В этом случае проектная организация должна указать 
на рабочих чертежах места разборки и способы после
дующей сборки оборудования; эти работы должны быть 
включены в смету;

б) спуск и подъем оборудования непосредственно на 
канате подъемной установки должен производиться с 
применением специальной направляющей рамки либо 
траверсы; при этом скорость спуска-подъема должна 
быть не более 0,5 м/сек;

в) доставка оборудования в подземные горные выра
ботки к месту монтажа выполняется в соответствии с 
особыми условиями к договору на подрядные работы.

2.8. Все крупные детали и узлы экскаваторов, отва- 
лообразователей, транспортно-отвальных мостов и друго
го оборудования должны доставляться, как правило, не
посредственно к местам монтажа, минуя складские пло
щадки.

Узлы оборудования первой очереди монтажа должны 
поступать не позднее чем за 10—15 дней до начала мон
тажа; очередность поставки их заводами-изготовителями 
осуществляется в соответствии с графиком производства 
монтажных работ.

В. Снабжение строительства электроэнергией 
и сжатым воздухом

2.9. Снабжение строящихся предприятий электроэнер
гией и сжатым воздухом должно осуществляться в соот
ветствии с главой СНиП III-A.6-62 и следующими требо
ваниями:

а) для повторного использования кабелей временные 
кабельные линии наземной прокладки должны монтиро
ваться на опорах с подвешиванием к несущему канату 
на кронштейнах;

б) кабели токоприемников постоянного оборудования, 
используемого для строительства, необходимо проклады
вать в постоянных каналах;

в) для временных воздушных осветительных линий 
следует применять, как правило, голые алюминиевые 
провода, которые должны повторно использоваться;

г) в схемах временных электросетей на стройпло
щадке необходимо предусматривать резервирование пи
тания шахтного подъема, водоотлива, вентиляторов. Для
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остальных потребителей необходимость резервирования 
должна решаться проектом организации строительства;

д) снабжение сжатым воздухом горных работ долж
но осуществляться от временной или постоянной (стацио
нарной) компрессорной установки.

Г. Отвод шахтных вод и их использование 
для нужд строительства

2.10. Отвод шахтных вод должен производиться в по
стоянные отстойники с хлораторной, устраиваемые на 
поверхности; при этом используются постоянные коллек
торы от вспомогательного ствола с присоединением вре
менных участков от главного ствола.

2.11. Шахтные воды после отстаивания и хлорирова
ния должны спускаться в предусмотренные проектом во
доемы, балки и т. п. или использоваться для нужд техни
ческого водоснабжения на период строительства — пи
тание котлов, охлаждение компрессоров, приготовление 
бетона и раствора и др.

2.12. Использование шахтных вод для нужд строи
тельства осуществляется только после проверки соответ
ствия их химического состава требованиям ГОСТ, по со
гласованию с органами санитарно-эпидемиологической 
службы.

Д. Применение временных зданий и сооружений
2.13. Конструкции временных зданий и фундаментов 

под проходческое оборудование должны, как правило, 
применяться сборно-разборного типа.

2.14. Внешние временные отвалы породы при строи
тельстве карьеров должны размещаться на ближайших 
неудобных для других целей площадях или на площадях, 
предусмотренных проектом для постоянных отвалов; вы
бор места временных отвалов должен быть обоснован 
технико-экономическим расчетом.

Е. Использование постоянных зданий, 
сооружений и оборудования для нужд строительства

2.15. Проектом организации строительства должно 
предусматриваться максимальное использование посто
янных зданий и сооружений исходя из конкретных усло
вий строительства каждого предприятия с учетом следу
ющих рекомендаций:

а) при строительстве шахт и рудников следует ис
пользовать постоянные здания, сооружения и оборудова-
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ние: блоки главного и вспомогательного стволов, копры, 
здания подъемных машин, оборудование подъема, откат
ки и технологических комплексов доставки, складирова
ния, погрузки, хранения полезного ископаемого и поро
ды, а также компрессорные, вентиляторные, калорифер
ные и водоотливные установки;

б) при строительстве карьеров используются: выезд
ные траншеи, породные откаточные пути в них, железно
дорожные пути (автодороги) от выездной траншеи до 
отвалов, здания и сооружения, обслуживающие транс
портные средства для откатки породы и полезного иско
паемого в пределах карьера (электровозно-думпкарное 
депо, автогаражи, монтажно-путевые дворы, заправочные 
станции и др.), железнодорожные отвальные пути, тех
нологический комплекс дренажных шахт и другие соору
жения, связанные с осушением месторождений (водопо
нижающие скважины, трубопроводы и канавы водоотли
ва, водобойные колодцы и др.).

2.16. В период временного использования постоянно
го технологического оборудования генподрядчик обязан 
строго выполнять правила его эксплуатации, а также 
производство всех видов ремонта.

По окончании срока временной эксплуатации оборудо
вания последнее должно быть передано по актам заказ
чику в полной технической исправности и укомплектова
но необходимым инвентарем и инструментом.

2.17. Регулировка и наладка постоянного оборудова
ния, используемого для строительства шахт, рудников, 
карьеров и обогатительных фабрик, должны выполняться 
перед пуском его как во временную, так и в постоянную 
эксплуатацию.

3. МАРКШЕЙДЕРСКИЕ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

3.1. При строительстве предприятий по добыче полез
ных ископаемых заказчик и подрядные строительно-мон
тажные организации обязаны:

а) иметь маркшейдерскую службу с необходимым 
штатом работников соответствующей квалификации;

б) обеспечить выполнение маркшейдерских и геоде
зических работ в соответствии с требованиями СНиП, 
«Технической инструкции по производству маркшейдер
ских работ» и других нормативных документов по строи
тельству, маркшейдерским и геодезическим работам и 
«Положения о маркшейдерской службе»;
8



в) иметь установленный обязательный комплект ос
новных и специальных маркшейдерских документов и 
планов, обменных маркшейдерских планов, отвечающих 
требованиям «Технической инструкции по производству 
маркшейдерских работ», и пополнять указанные доку
менты в сроки, установленные нормативными докумен
тами или вышестоящими организациями;

г) иметь утвержденные в установленном порядке гор
ные отводы месторождений полезных ископаемых для 
строящихся шахт, рудников, карьеров;

д) иметь утвержденные в установленном порядке пло
щадки для строительства объектов на площадях залега
ния полезных ископаемых;

е) иметь оформленный в установленном порядке и 
выполненный в натуре земельный отвод;

ж) разрабатывать и осуществлять мероприятия по 
охране сооружений от вредного влияния горных выра
боток, утверждаемые в установленном порядке;

з) предусматривать выделение необходимых средств 
на научно-исследовательские, капитальные маркшейдер
ские и геодезические работы, выполняемые специализиро
ванными организациями на договорных условиях;

и) обеспечивать маркшейдерскую службу оборудова
нием, инвентарем и транспортными средствами, а также 
специально оборудованными помещениями для каме
ральных работ, хранения инструментов и документов;

к) передавать заказчику по акту пополненный на 
день сдачи комплект маркшейдерской и геодезической 
документации;

л) учитывать работы по проведению горных вырабо
ток в числе выполненных работ и предъявлять к оплате 
в Стройбанк только при наличии документов, подтверж
дающих выполнение этих работ, оформленных подписью 
главного маркшейдера строительной организации;

м) применять при проходке горных выработок мето
ды, способы и порядок ведения работ, исключающие не
обоснованные потери полезных ископаемых;

н) вести учет попутной добычи полезного ископае
мого и оформлять в соответствующих организациях спи
сание потерь отбитого полезного ископаемого при про
ходке горных выработок, если проектом не предусматри
вается раздельная выемка полезного ископаемого, а так
же в случае прохождения выработок в сложных 
горногеологических условиях;

о) обеспечивать в пределах района строительства



сохранность основных геодезических и маркшейдерских 
знаков на земной поверхности и в подземных горных вы
работках [осевые пункты шахтных стволов, пункты глав
ных (опорных) сетей, угловые точки трасс железных и 
автомобильных дорог, ЛЭП, магистральных трубопро
водов и других инженерных коммуникаций, пункты ра
бочего обоснования маркшейдерских и геодезических 
съемок, закрепленные постоянными знаками]; наблюдать 
за их сохранностью и в случаях, когда по ходу строитель
ства возникает необходимость нарушить эти знаки, за
благовременно извещать об этом главного маркшейдера 
строительной организации, устанавливать по его указа
нию и проекту новые знаки и уничтожать старые знаки 
лишь после того, как маркшейдерская служба перенесет 
координаты X , У, Z на новые знаки;

п) иметь журнального образца «Книгу маркшейдер
ских предписаний» (приложение 2) для занесения в них 
указаний и предписаний начальникам участков и смен
ному надзору горного, строительного и монтажного це
хов (участков) об остановке горных и других работ, об 
исправлении недоброкачественного выполнения горных 
и строительных работ и т. д., а также указаний и пред
писаний органов Госгортехнадзора и главных маркшей
деров вышестоящих организаций.

3.2. Топографическая съемка участков до начала 
строительства, закладка исходных пунктов геодезическо
го обоснования, разбивка и закрепление в натуре трасс 
железнодорожных подъездных путей, автодорог, линий 
электропередач, магистральных трубопроводов, разбив
ка и закрепление в натуре осей шахтных стволов, глав
ной (опорной) сети производятся заказчиком или специа^ 
лизированными организациями за счет средств заказ
чика.

3.3. Геологическое и гидрогеологическое обслужива
ние строящихся и реконструируемых шахт, рудников, 
карьеров осуществляется и контролируется геологиче
ской службой заказчика или специализированными гео
логическими организациями за счет средств заказчика.

3.4. Капитальные маркшейдерские работы и топогра
фические съемки, а также изготовление исполнительной 
маркшейдерской и топографической документации при 
сдаче шахты, рудника, карьера в эксплуатацию произво
дятся специализированными подрядными организациями 
(Союзмаркштрест и т. п.) по договорам со строительными 
организациями.
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3.5. Осуществление маркшейдерско-геодезических ра
бот и руководство ими при монтаже технологического 
оборудования должны осуществляться генподрядчиком.

3.6. К началу строительства предприятий по добыче 
полезных ископаемых заказчик обязан передать строи
тельной организации:

а) закрепленные в натуре пункты геодезического обо
снования на территории промышленных и жилищных 
площадок, шахт, рудников и карьеров;

б) закрепленные в натуре оси главных сооружений 
на данной площадке (оси вскрывающих горных вырабо
ток, оси главного корпуса строящегося промышленного 
предприятия, оси основных проездов строящегося жил- 
поселка);

в) закрепленные в натуре оси трасс основных комму
никаций (подъездных железнодорожных путей, автодо
рог, линий электропередач, магистральных трубопрово
дов и др.);

г) координаты (X, У, Z) осевых пунктов, реперов и 
пунктов геодезического обоснования, заложенных на 
территории промышленной площадки, жилого поселка 
и трассах коммуникаций;

д) дубликаты топографических планов поверхности 
промышленной площадки и жилого поселка;

е) дубликаты планов, а также продольных и попереч
ных профилей трасс намеченных к строительству желез
ных дорог, автодорог, подвесных дорог, ЛЭП и маги
стральных трубопроводов;

ж) схему расположения и каталог координат пунк
тов геодезического обоснования, реперов и осевых пунк
тов, заложенных в процессе изысканий и проектирования 
на территории промышленной площадки, жилого поселка 
и трасс коммуникаций;

з) чертежи знаков, а также альбом зарисовок, при
вязок пунктов к постоянным предметам;

и) краткий отчет о проведенных топографо-геодези
ческих работах с указанием срока их проведения, мето
дики выполнения работ и схем выполненных полигонных 
и нивелирных работ.

3.7. Строительные организации обязаны после оконча
ния строительства шахт, рудников, карьеров передавать 
заказчику пополненный на день сдачи комплект марк
шейдерской и геодезической документации в соответст
вии с требованиями «Технической инструкции по произ
водству маркшейдерских работ»,

II



4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

А. Общие указания

4.1. Строительство новых и реконструкция действую
щих шахт, рудников, карьеров и обогатительных фабрик 
должны осуществляться с обязательным соблюдением 
взаимной увязки горных и строительных работ, а также 
монтажа технологического оборудования при максималь
ном совмещении этих работ во времени.

4.2. Объем и сроки строительства предприятий в це
лом, а также последовательность возведения отдельных 
зданий и сооружений, входящих в их состав, должны 
устанавливаться проектом организации строительства с 
учетом гидрогеологических и геологических условий, тех
нологических схем и способов разработки месторожде
ний, а также видов постоянного шахтного подъема и 
транспорта.

4.3. Строительно-монтажные работы на промышлен
ных площадках строящихся предприятий должны прово
диться с учетом требований СНиП по индустриализации 
и комплексной механизации строительства, определяе
мых главами СНиП III-A.2-62 «Индустриализация строи
тельства. Основные положения» и СНиП III-A.4-62 
«Комплексная механизация и автоматизация в строитель
стве. Основные положения», соответствующих правил 
производства работ и отраслевых правил приемки в экс
плуатацию законченных строительством предприятий, 
зданий и сооружений, а также настоящих Указаний.

4.4. При строительстве шахт и рудников должны со
блюдаться следующие условия:

а) строительство постоянных и временных зданий .и 
сооружений шахтной поверхности не должно препятство
вать проведению работ по приемке породы из шахты и 
откатке ее на поверхность, подаче материалов и обору
дования к стволам и т. п.;

б) при проходке стволов шахт с использованием вре
менных подъемных машин и копров, как правило, к на
чалу проведения горизонтальных и наклонных выработок 
должно быть закончено строительство зданий постоян
ных подъемных машин и копров (если они предусмотре
ны проектом);

в) при проходке стволов с временных копров монтаж 
постоянных металлических копров производится, как
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правило, в стороне с расчетом установки их в проектное 
положение после проходки стволов и демонтажа вре
менных копров;

г) строительство надшахтных зданий с башенными 
копрами многоканатного подъема допускается совме
щать с проходкой и армированием стволов. В этом слу
чае проходка ствола должна начинаться после возведе
ния надшахтного здания с копром до отметок, обеспечи
вающих установку необходимого проходческого оборудо
вания, монтажа проходческого комплекса и устройства 
перекрытия выше временной подшкивной площадки;

д) монтаж каркаса надшахтных зданий должен про
изводиться способом наращивания укрупненными блока
ми или отдельными элементами;

е) монтаж сборных копров должен производиться 
укрупненными блоками. Монтаж лестничных площадок 
и лестниц должен производиться одновременно с мон
тажом секций копра;

ж) строительство постоянного террикона с погрузоч
ной станцией должно быть закончено к моменту ввода 
в действие постоянного породного подъема, временно 
используемого для выдачи породы при проведении гори
зонтальных и наклонных горных выработок.

4.5. Строительство карьеров должно проводиться 
с учетом следующих условий:

а) капитальные выездные и разрезные траншеи про
ходятся, как правило, с использованием постоянного вы
сокопроизводительного горновскрышного и транспортно
го оборудования;

б) строительство первоочередных (постоянных или 
временных) внутрикарьерных железнодорожных путей 
от выездной траншеи до отвалов и на отвалах при транс
портном и комбинированном методах проведения тран
шей (бестранспортный в сочетании с транспортным) осу
ществляется в подготовительный период.

При применении гидромеханизации в сочетании 
с транспортным методом строительство указанных же
лезнодорожных путей проводится в основной пе
риод;

в) строительство внутрикарьерных железнодорожных 
путей и автомобильных дорог для вывозки полезного ис
копаемого из карьера в период его эксплуатации (при 
бестранспортной системе разработки) осуществляется 
параллельно с проведением траншей;

г) здания и сооружения технологического комплекса
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для обогащения и погрузки полезного ископаемого при 
строительстве карьера в одну очередь строятся одновре
менно с проведением траншей;

д) последовательность строительства объектов (по
стоянных или временных) энергетического хозяйства 
устанавливается проектом организации строительства и 
увязывается с началом работ по осушению, проведению 
траншей и проходке стволов дренажных шахт;

е) строительно-монтажные работы по объектам по
стоянного электроснабжения должны быть выполнены к 
началу комплексного испытания смонтированных экска
ваторов и перегона их от монтажных площадок к местам 
работы в карьере.

4.6. Строительство обогатительных фабрик долж
но производиться при выполнении следующих ус
ловий:

а) в первую очередь осуществляется строительство 
зданий основного производственного назначения с наи
большими объемами работ по монтажу технологического 
оборудования и внутренних коммуникаций (главный кор
пус и др.), а также зданий и сооружений, расположенных 
при станционных железнодорожных путях. Строитель
ство других зданий основного производственного назна
чения осуществляется в последовательности, обеспечи
вающей поточность строительных работ, а также монта
жа технологического оборудования;

б) возведение надземной части корпуса первичного 
дробления (при решении подземной части в виде опуск
ного колодца) производится только после приемки под
земной части специальной комиссией;

в) обжиговые и сушильные печи, а также крупнога
баритное оборудование должны быть смонтированы до 
возведения стен здания; при невозможности осуществле
ния такого условия в стенах необходимо оставить мон
тажные проемы.

Б. Контроль качества работ в процессе строительства

4.7. Контроль качества строительно-монтажных работ 
осуществляется в соответствии с общими требованиями 
СНиП. Кроме того, необходимо контролировать:

При строительстве шахт и рудников
а) разбивку осей стволов, зданий и сооружений н$ 

поверхности и увязку их между собой;
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б) возведение надшахтных зданий, копров, дымовых 
труб, а также строительство железобетонных башенных 
копров и бункеров в подвижной опалубке;

в) устройство калориферных и вентиляционных ка
налов, запасного выхода в местах примыкания к стволам 
и переходного тоннеля от административно-бытового ком
бината к блоку вспомогательного ствола;

г) проведение горнопроходческих работ в соответст
вии с «Правилами безопасности в угольных и сланцевых 
шахтах» и «Едиными правилами безопасности при раз
работке рудных и нерудных месторождений подземным 
способом» Госгортехнадзора СССР.

При строительстве карьеров
а) взаимную увязку работ по осушению водо

вмещающих пород вскрыши, пластов и залежей по
лезных ископаемых с работами по проведению 
траншей;

б) выход и уровень подземных вод в карьере, естест
венное выделение газов, оползневые явления на бортах 
и уступах карьера и отвалов.

При значительном развитии оползневых явлений на 
строительстве должна быть организована противоополз
невая служба (оползневая станция и лаборатория иссле
дования грунтов);

в) разбивку осей для проведения траншей, возведения 
пионерных отвальных насыпей, прокладку железнодо
рожных путей и инженерных сетей, а также точек зало
жения буровых скважин системы осушения.

При строительстве обогатительных фабрик

а) монтаж конструкций многоэтажных, многопро
летных корпусов, в которых при эксплуатации предусмат
риваются значительные динамические и вибрационные 
нагрузки;

б) герметизацию помещений с установленным элект
рооборудованием, в которых имеется токопроводящая 
или взрывоопасная пыль (корпуса дробильно-сортиро
вочный и дробления), а также гидроизоляционные рабо
ты в зданиях, связанные с мокрыми технологическими 
процессами;

в) сооружение подземной части корпуса первичного 
дробления методом опускного колодца;

г) обратную засыпку котлованов в зданиях со значи*
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тельным заглублением фундаментов и мокрыми техноло
гическими процессами (корпус III и IV стадии дробления 
и обогащения).

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

А. Шахты и рудники
5.1. В помещениях подъемных машин на поверхности 

и в подземных машинных камерах до начала монтажа 
должны быть установлены постоянные подъемные сред
ства (если они предусмотрены проектом).

5.2. Монтаж подземного оборудования проводится в 
выработках с возведенной постоянной крепью (если она 
предусмотрена проектом); при этом камеры должны быть 
осушены и не иметь капежа.

Б. Карьеры
5.3. Для монтажных площадок должна отводиться 

достаточно ровная и свободная территория. Местополо
жение монтажных площадок устанавливается проектом 
организации строительства исходя из следующих ус
ловий:

а) максимально возможного приближения монтируе
мого оборудования к месту работы в карьере;

б) наиболее экономичных решений по капитальным 
затратам на строительство временных внешних коммуни
каций к площадкам.

5.4. Территория монтажных площадок должна быть 
осушена и ограждена канавами от затопления поверхно
стными и грунтовыми водами, а также иметь подъезды 
к временным зданиям и сооружениям.

5.5. Поверхность монтажных площадок должна быть 
тщательно выровнена и утрамбована слоем щебня (гра
вия); при этом уклой в любом направлении должен быть 
не более 0,01.

5.6. Все работы по строительству и оснащению 
монтажных площадок следует закончить не позд
нее чем за месяц до поступления оборудования на пло
щадку.

5.7. При применении железнодорожных кранов мон
тажные площадки должны иметь, два параллельных
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рельсовых пути. Для удобства маневрирования кра
нов и вагонов в процессе монтажа железнодорожные 
пути должны быть соединены между собой стрелоч
ными переводами, а также иметь третий тупиковый 
путь.

5.8. При применении гусеничных кранов на монтаж
ных площадках должен прокладываться один рельсовый 
путь, расположенный вдоль площадки. Разгрузку при
бывающих крупных узлов оборудования следует вести 
вдоль железнодорожных путей в специально отведенных 
местах.

5.9. К началу монтажа на площадке должны нахо
диться необходимое количество материалов и монтажный 
инструмент.

5.10. Расстояние от места работы оборудования до 
монтажных площадок не должно превышать для машин 
на гусеничном ходу 2 км, а имеющих шагающий ход — 
1 км.

5.11. Для перегона экскаваторов, драглайнов, отва- 
лообразователей и другого оборудования к местам 
работы предварительно устраивают временные до
роги.

5.12. Для транспортно-отвальных мостов монтажные 
площадки следует размещать непосредственно на месте 
работы; для этого предварительно должны быть вы
полнены необходимые объемы вскрышных и других 
работ.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

А. Общие указания

6.1. Организация и производство монтажа оборудо
вания должны осуществляться в соответствии с прави
лами, изложенными в III части СНиП, техническими ус
ловиями заводов-изготовителей, действующими инструк
циями на монтаж отдельных видов оборудования, а 
также дополнительными требованиями настоящей главы.

Б. Подземное оборудование шахт и рудников
6.2. Ревизию и опробование вхолостую оборудования 

или его узлов, монтируемых в шахте, необходимо произ
водить, как правило, на поверхности.

Заготовка узлов и деталей производится в мастерских 
с таким расчетом, чтобы максимальное количество мон-
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тажных операций было выполнено на поверхности, а в 
шахте — только их сборка.

6.3. Монтаж главных водоотливных установок произ
водится с соблюдением следующих условий:

а) перед спуском в шахту насосы необходимо под
вергнуть ревизии;

б) монтаж оборудования водоотливных установок 
должен производиться с помощью передвижных талей 
или тельферов на монтажных балках;

в) устройство сетей электроснабжения водоотливных 
установок по постоянной схеме должно быть закончено 
до окончания монтажа насосов;

г) главную водоотливную установку следует сдавать 
в эксплуатацию вместе с водосборником, трубным ход
ком, трубопроводами в стволе и отводом шахтных вод на 
поверхности.

6.4. Прокладка кабелей по горизонтальным выработ
кам должна производиться с применением специальных 
платформ, оборудованных приспособлениями для уста
новки кабельных барабанов.

В. Оборудование карьеров

6.5. При строительстве карьеров с транспортно-от
вальной системой разработки монтаж постоянного гор
новскрышного оборудования (экскаваторы непрерывно
го действия, отвалообразователи и отвальные мосты) 
должен осуществляться параллельно с работами по про
ведению траншей.

6.6. При проведении траншей методом гидромехани
зации в сочетании с транспортным методом монтаж пер
воочередного оборудования для гидромеханизации (по
стоянного или временного) должен осуществляться в 
подготовительный период и заканчиваться до начала ос
новного периода, т. е. до начала работ по проведению 
траншей.

6.7. Монтаж экскаваторов, отвалообразователей и 
другого крупного оборудования осуществляет монтажная 
организация при участии представителя шеф-монтажа.

6.8. Монтаж и наладка электровозов должны произ
водиться силами депо карьера.

6.9. В состав бригад по монтажу оборудования сле
дует включать членов экипажа, которые в дальнейшем 
при эксплуатации карьеров будут обслуживать это обо
рудование.
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6.10. Перед производством индивидуальных испыта
ний необходимо проверить:

а) сборку панелей управления согласно монтажной 
и принципиальной схемам;

б) внешние соединения и регулировку аппаратуры 
управления приводами;

в) работу промежуточных магнитных усилителей и 
каскадов;

г) работу электроприводов на холостом ходу и под 
нагрузкой;

д) работу вспомогательных электродвигателей, ре
лейной защиты, состояние и изоляцию электрооборудо
вания, кабелей и электроизмерительных приборов;

е) работу системы гидравлики;
ж) качество монтажа основных узлов в соответствии 

с проектом (сварочные швы, крепи и т. п.).
6.11. При испытании и наладке экскаваторов, отвало- 

образователей и другого оборудования должны быть:
а) сняты электромеханические характеристики дви

гателей и генераторов;
б) отрегулированы пусковые режимы всех электриче

ских машин;
в) определены производительность, продолжитель

ность отдельных операций цикла, скорость поворота и 
перемещения и др.

6.12. Смонтированное на монтажных площадках обо
рудование должно быть доставлено в забой для оконча
тельной сдачи заказчику.

6.13. По окончании индивидуальных испытаний с оп
робованием оборудования вхолостую и под нагрузкой 
оформляется акт о приемке оборудования в комплексное 
опробование, а если комплексное опробование не требует
ся—о приемке в эксплуатацию.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Проведение горных, строительных и монтажных 
работ в условиях действующего предприятия должно 
производиться в соответствии с проектом организации 
строительства и проектами производства работ, согласо
ванными с руководством действующего предприятия (за
казчиком) и генподрядчиком.

7.2. Для строительства, осуществляемого на терри
тории действующего предприятия (шахта, рудник, карь-
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ер, обогатительная фабрика), проект организации строи
тельства должен содержать дополнительно перечень ме
роприятий, необходимых для работы в таких условиях, 
а также перечень услуг, которые предприятие обязано 
оказывать строительству.

7.3. При строительстве в этих условиях кроме требо
ваний, указанных в п. 1.2, должно соблюдаться:

а) выполнение строительными и монтажными орга
низациями правил внутреннего распорядка, техники без
опасности и пожарной охраны, установленных на данном 
предприятии;

б) проведение горных, строительных и монтажных 
работ на новых или реконструируемых объектах без на
рушения нормальной работы всех звеньев технологиче
ского процесса основных и подсобных цехов предприятия;

в) обеспечение строительства энергетическими ресур
сами (электроэнергия, сжатый воздух, пар и др.), а так
же водой осуществлять с максимальным использованием 
постоянных (действующих) источников энерго- и водо
снабжения и внешних коммуникаций;

г) размещение объектов хозяйства строительной орга
низации (склады, подсобные цехи и др.) на свободных 
площадках или в существующих зданиях и сооружени
ях — согласовывать с руководством действующего пред
приятия;

д) использование существующих зданий и сооружений 
для нужд строительства без нарушения их нормальной 
эксплуатации и технологических процессов;

е) увязка работ внутрипостроечного транспорта с ра
ботой транспорта эксплуатируемого предприятия;

ж) постройка и ввод в действие временных узлов, ко
торые должны предусматриваться проектом, для обеспе
чения нормальной работы в переходный период отдель
ных узлов (линий) технологического комплекса.

7.4. Реконструкция действующих технологических 
комплексов должна производиться при минимальных за
тратах времени на их остановку с обязательным согла
сованием с заказчиком.

8. ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

8.1. Работы по осушению месторождений полезных 
ископаемых производятся в соответствии с главами 
СНиП Ш-Б.3-62 «Открытый водоотлив и искусственное
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понижение уровня грунтовых вод. Правила производства 
и приемки работ», СНиП Ш-Б.9-62 и требованиями на
стоящих Указаний.

8.2. Осушение месторождений полезных ископаемых 
при открытом способе разработки должно обеспечить:

а) снижение уровня грунтовых вод ниже отметки ра
бочих горизонтов;

б) предотвращение сползания бортов карьеров и от
валов под влиянием обводненности;

в) предупреждение прорыва подземных вод и опас
ности затопления разрезных и въездных траншей;

г) предотвращение неорганизованного выхода под
земных вод на уступы карьера;

д) удаление гравитационной воды из тела полезного 
ископаемого;

е) сокращение проседания экскаваторов и деформа
ции железнодорожных путей.

8.3. Выбор схем и средств осушения, а также гидро
геологические расчеты и стоимость осушения должны 
устанавливаться проектом производства работ.

8.4. Проект производства работ по осушению должен 
содержать:

а) календарный график работ по осушению место
рождения на период строительства;

б) раздел буровых работ (расчет количества буровых 
установок, глинохозяйство, технология бурения скважин, 
их цементация и чистка);

в) раздел электроснабжения буровых, насосных уста
новок и подземных работ по осушению (временные под
станции и линии электропередачи, электроснабжение вре
менного поверхностного комплекса);

г) график откачки воды из водопонижающих сква
жин;

д) раздел телемеханического управления насосными 
установками;

е) раздел отвода воды от скважин;
ж) чертежи временных зданий и сооружений;
з) технологические карты проведения дренажных 

горных выработок, бурения дренажных скважин, соору
жения временных насосных камер и других временных 
объектов.

8.5. Работы по осушению месторождений должны 
производиться, как правило, специализированной органи
зацией.

8.6. На строительстве крупных Карьеров, шахт, руд-
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ников или группы их должна быть организована произ
водственная база с ремонтными мастерскими, складами 
и подсобными предприятиями.

8.7. Дренирование месторождения (в увязке с горны
ми работами) следует начинать в районе пониженного за
легания водоупорного ложа основных водоносных гори
зонтов с учетом обеспечения непрерывной работы дре
нажных устройств и планомерного их включения.

8.8. При отсыпке вскрышных пород в отвалы глини
стые породы и мелкозернистые пески следует по возмож
ности размещать в верхних частях отвалов, а породы с 
лучшими фильтрационными свойствами — в их осно
вании.

8.9. Сооружение комплекса подземных дренажных 
выработок должно выполняться в несколько оче
редей в соответствии со сроками отработки карьерного 
поля.

Первая очередь подземных дренажных выработок вы
полняется в период строительства карьера и должна 
обеспечить его эксплуатацию в течение ближайших 
3—5 лет.

Последующие очереди подземных дренажных выра
боток выполняются в период эксплуатации карьера в по
следовательности, соответствующей продвиганию очи
стного или вскрышного фронта работ.

8.10. Прием воды из дренажных устройств (сквозных 
фильтров, восстающих скважин, забивных фильтров, 
опускных колодцев и т. д.) следует начинать с момента 
пуска в работу главного водоотлива дренажной шахты, 
не ожидая полного окончания первой очереди строитель
ства дренажных выработок.

8.11. Водоотливный комплекс следует вводить оче
редями (при количестве водосборников более двух):

первая очередь — не менее двух водосборников с об
щим количеством насосов не менее трех;

последующие очереди — по одному или два водосбор
ника с соответствующим количеством насосов.

8.12. Подземный дренажный комплекс должен быть 
соответствующим образом оборудован на случай под
топления дренажных выработок ливневыми водами из 
карьера (устройство водонепроницаемых перемычек 
идр.).

8.13. Работы по дренажу и осушению промышленной 
площадки карьера дфгжны выполняться в подготовитель-
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ный период и предшествовать проведению основных 
строительно-монтажных работ.

8.14. Работы по дренажу и осушению карьерного по
ля в целом или его отдельных частей (например, под 
трассами траншей) должны начинаться в подготовитель
ный период.

Объем и сроки их выполнения устанавливаются про
ектом в зависимости от конкретных условий (статиче
ских запасов воды, притоков, фильтрации, водоотдачи 
пород и др.).

8.15. Работы в сложных гидрогеологических условиях, 
требующих предварительного осушения бесшахтным спо
собом, должны начинаться в подготовительный период 
с откачки воды из первоочередных водопонижающих 
скважин#не позднее чем за 1—2 месяца до начала про
ходки траншей.

8.16. Работы по осушению в простых гидрогеологи
ческих условиях должны выполняться параллельно с про
ведением траншей. Осушение водовмещающих пород 
производится по мере вскрытия их бортами или уступа
ми карьера.

8.17. Проведение подземных дренажных штреков в 
сложных гидрогеологических усдрвиях и при подземном 
способе осушения должно осуществляться в основной 
период.

8.18. Приемка смонтированных легких иглофильтро
вых и эжекторных установок производится на осушаемом 
участке после их наладки и по истечении не менее 16 н 
непрерывной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОЕКТУ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОЯЩИХСЯ ШАХТ И РУДНИКОВ^

1. Строительный генеральный план всего комплекса объектов 
для оснащения проходки стволов, переходного периода и проведения 
горизонтальных и наклонных выработок с расположением постоян
ных и временных транспортных путей, схем электро-, водо- и теп
лоснабжения, канализации* сжатого воздуха, механизированных 

установок, складс/в и других сооружений и устройств.
2. Рабочие чертежи временных нетиповых здрний, сооружений, 

устройств и приспособлений, привязка типовых проектов зданий, воз
ведение которых предусмотрено проектом для проходки и углубкн 
стволов и для проведения горизонтальных и наклонных горных вы
работок.
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3. Рабочие чертежи на проходку стволов:
а) ситуационный план расположения проходческого оборудова

ния у ствола;
б) копер проходческий или приспособление постоянного копра 

для проходки ствола, подшкивная площадка, нулевая рама, разгру
зочный станок и др.;

в) комплекс работ и оборудования при бескопровой проходке;
г) размещение оборудования в стволе и технологический раз

рез по стволу;
д) подъем, водоотлив, вентиляция, сжатый воздух (строитель

ная, механическая и электрическая части);
е) оборудование проходческих комплексов;
ж) электроснабжение на период проходки ствола, освещение, 

сигнализация, телефонная связь, контроль и синхронизация работы 
лебедок;

з) рабочий проект организации армирования ствола с навеской 
трубопроводов и кабелей (подшкивная площадка, люлька, полок 
И др.);

и) рабочий проект предварительной и последующей цемен
тации.

4. Рабочие чертежи на переход от проходки ствола к проведе
нию горизонтальных выработок:

а) ситуационный план расположения оборудования;
б) оборудование ствола (подшкивная площадка, нулевая и под

кулачная рамы, станки в копре и в сопряжениях, посадочные брусья 
и кулаки, качающиеся площадки);

в) подъемные машины и сосуды;
г) откатка на поверхности и в шахте;
д) водоотлив, вентилйция, электроснабжение, освещение, сиг

нализация и связь;
е) временные горные выработки;
ж) техническое водоснабжение, сжатый воздух;
з) календарный план проведения горных выработок.
5. Рабочие чертежи на проведение горизонтальных и наклонных 

выработок:
а) ситуационный план расположения оборудования у ствола;
б) оборудование ствола;
в) подъемные машины и сосуды;
г) обмен вагонеток на поверхности и в шахте;
д) оборудование скиповых подъемов (загрузка, разгрузка и 

транспорт);
е) откатка на поверхности;
ж) временные горные выработки;
з) водоотлив, вентиляция, электроснабжение, освещение, сигна

лизация и связь;
■и) техническое водоснабжение и сжатый воздух;
к) календарный план проведения горных выработок.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КНИГА МАРКШЕЙДЕРСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ

№ и Фамилия, и., о..

Решение 
Главного 
инженера 
или главдата Результаты маркшейдерского контроля Адрес и содержание должность И ПОДПИСИ ного маркпред

писа
ния

(зарисовки и пояснительный текст) предписания лиц, ознакомленных 
с предписанием

шейдера
строи

тельного
управле

ния

Отмет
ка

об ис
полне
нии

Пример заполнения

№  1

18/1 
1967 г,

Главный откаточный квершлаг, 
гор. 310 лс, бригадой Зайцева А. П. 
на участке 5—7,5 м  пройден 
с отклонением 0,8 м

/ /

Начальнику 
участка № 8 
т. Иванову П. М.

П роходку глав
ного откаточного 
квершлага, гор, 
310 м остановить 
до исправления 
брака

Начальник уча
стка № 8 
Иванов П. М.

Сменные гор 
ные мастера 
Завгородний И.С., 
Петров А. И., 
Снежко П. А.

Г гг7Т^1Ь
Уч. маркшейдер

(подпись)

Замечания или 
предписания по 
проверке горно
проходческих и 

маркшейдерских 
работ главным 
маркшейдером 
треста (комбина
та, главка), инс
пекторами Гос

гортехнадзора

СН 377-67

https://meganorm.ru/list2.htm

