ООО «Инвест-Строй Центр» осуществляет пользование участком недр в
соответствии с лицензией на право пользования недрами МСК 80269 ТЭ от 12.12.2017 г. с
целевым назначением разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых песков строительных на месторождении «Елизарово» площадью 56,7 га, расположенном
между деревнями Елизарово, Горки, Сырково и Поповка Солнечногорского
муниципального района Московской области. Срок действия лицензии 1 октября 2027 года.

Участок недр «Елизарово» расположен в северо-западной части Московской
области в Солнечногорском районе по трассе Москва – Санкт Петербург (М-10), в 13 км к
западу от г. Солнечногорск. Расстояние карьера до МКАД около 50 км.

В границы горного отвода входят следующие земельные участки:
Кад.№ 50:09:0030414:96 МО, Солнечногорский р-н, д.Поповка (Сырково, Горки,
Елизарово, Погорелово)
160 995 кв.м. категория – земли сельскохозяйственного
назначения; вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства.
Кад. № 50:09:0030414:106 МО, Солнечногорский р-н, д.Поповка (Сырково, Горки,
Елизарово, Погорелово)
73 770 кв.м. категория – земли сельскохозяйственного
назначения; вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства.
Полезная толща полезного ископаемого представлена желтовато-серыми кварцевыми
песками нерасчлененного комплекса флювиогляциальных отложений московского и донского
оледенений. Мощность песков изменяется от 2,4 до 23 метров, в среднем по месторождению
составляя 13 м. Колебания средних мощностей полезной толщи по участкам месторождения с
подсчитанными запасами небольшое – от 10,8 м до 14,1 м.
Мощность вскрыши составляет в среднем по месторождению 4.3 м – в пределах блоков
подсчета запасов. Представлена она почвенно-растительным слоем и суглинками
верхнечетвертичного и среднечетвертичного возрастов.
Строительные пески изучены в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов (ГОСТ 8736-2014, СП 34.13330.2012) и признаны соответствующим
требованиям промышленности к пескам для строительных и дорожно-строительных работ в
естественном залегании в качестве дополнительных оснований дорожных одежд,
морозозащитных слоев в основании дорожных одежд и дренирующих слоев.
Пески на месторождении II класса от очень тонкого до крупного по классификации
ГОСТ 8736-2014. Средний модуль крупности по месторождению 1,35 с колебаниями от 0,42
до 2,46, средний коэффициент фильтрации 5,1 м/сут с колебаниями от 1,06 до 7,37.
По содержанию естественных радионуклидов пески отвечают требованиям НРБ99/2009 к строительным материалам 1 класса, пригодным для использования в любом виде
строительства без ограничений по данному показателю.
Органические примеси в песках не обнаружены.
Особенностью залежи песка на участке «Елизарово» является наличие в полезной
толще некоторого количества гравия и галечных образований. Среднее содержани е фракции
+10 мм составляет 2.95%, фракции -10 - +5мм – 65,84%.
Полезная толща песков не обводнена и характеризуется благоприятными
горнотехническими условиями для разработки строительных песков открытым карьерным
экскаваторным способом.
Участок недр «Елизарово» оценен, степень его геологического изучения достаточна
для приобретения им статуса месторождения. Оценка экономической эффективности
дальнейшего промышленного освоения участка недр подтверждает его инвестиционную
привлекательность.
Таблица распределения запасов песков и объемов вскрышных пород участка недр
«Елизарово» по карьерам в экономически обоснованных проектных контурах
карьеров
Запасы песков в
Объем вскрыши в проектном контуре
проектном
карьера (тыс.м3 )
контуре карьера
Карьеры
Строительные
Вскрыша
в т.ч. ПРС
пески, тыс. м3
Карьер 1
2 092
800
63
Карьер 2
1 891
770
51
Карьер 3
570
269
24
в т.ч. Участок1
283
125
11

в т.ч. Участок2
Месторождение

287
4 553

144
1 839

13
138

ИТОГО запасов песков на месторождении по состоянию на 01.01.2019 согласно
положительному заключению № 22-2019-Т Экспертной Комиссии по проведению
государственной экспертизы запасов полезного ископаемого от 19.08.2019 г.:
•
Балансовые запасы песка строительного в проектных контурах карьеров
3
4 553 тыс. м по категории С 1 ;
•
Забалансовые запасы песка строительного в пределах горного отвода в СЗЗ
ручья 30 тыс. м3 по категории С 1 ;
•
Объем вскрышных пород в проектном контуре карьеров 1 839 тыс. м3 из них
ПРС – 138 тыс. м3 .
К настоящему моменту доля разведанных запасов песков составляет 100% от
общих запасов полезных ископаемых на месторождении «Елизарово».
По экономическому значению запасы песков участка недр «Елизарово» относятся
к балансовым (экономическим) запасам и окончательно подготовлены для вовлечения в
промышленную эксплуатацию.
Прирост разведанных запасов песков и попутных полезных ископаемых на
лицензионном участке затруднителен и возможен только за счет изменения границ
лицензии.
При принятой производственной мощности предприятия 800 тыс. м3/год по горной
массе на месторождении период добычных работ составит 7 лет, период ведения горных
работ с учетом горно-подготовительных и заключительных операций на один год больше –
3 месяца на горноподготовительные и 9 месяцев на окончание работ по рекультивации
(всего 8 лет до 2024 г.).
Технический проект «Проектная документация разработки песков строительных на
месторождении «Елизарово» и рекультивации земель нарушенных горными работами в
Солнечногрском районе Московской области» разработана, согласована и утверждена в
установленном действующим законодательством порядке в Министерстве экологии и
природопользования Московской области.
Плата за пользование земельным участком, представленным для целей
недропользования, производится в соответствии с земельным законодательством. Уплачен
разовый платеж за пользование недрами, ежеквартально производилась уплата регулярных
платежей.
Своевременно представлена ежегодная статистическую отчетность по формам 5-гр и
70-тп за 2018 год в Министерство экологии и природопользования Московской области,
ФБУ «ТФГИ по ЦФО» и Ростехнадзор.

