Перечень участков недр (ТПИ) для разведки и добычи полезных ископаемых, геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, предлагаемых в 2022 году по состоянию на 29 марта 2022 года (по

11 апреля 2022 г.

Приложение 4

материалам сайта Роснедра, в открытом доступе)
Субъект

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
Сухой руч., левый приток
р.Аунакит
местоположение:
Бодайбинский район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
2,39

Иркутская
область

2

Бодайбо р., драга №65
местоположение:
Бодайбинский район

3,01

Республика
Саха (Якутия)

1

месторождение Емельяновское
местоположение:
Усть-Янский улус (район)

0,41

Республика
Саха (Якутия)

2

Республика
Саха (Якутия)

3

Республика
Саха (Якутия)

4

Иркутская
область

руч. Талая, правый приток
р. Якокит
местоположение:
МО "Алданский район"
золото из россыпруч. Левый Нимгеркан,
ных месторождений правый приток р. Алдан
местоположение:
МО "Алданский район"
золото из россыпруч. Беспардонный, левый
ных месторождений приток р. Якокит
местоположение:
МО "Алданский район"

0,56

5,77

0,85

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Центрсибнедра от 06.12.2021 Перечень
№ ОК-0357/41-и

Аукцион

утверждён

II квартал

Центрсибнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

золото россыпное
C₁ - 374 кг
C₂ - 136 кг
золото рудное
Ресурсы:
P₁ - 651,6 кг
C₁ - 67 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Запасы:
C₁ - 94 кг
Забаланс:
C₁ - 104 кг
C₁ - 99 кг
C₂ - 6 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень
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золото из россыпных месторождений,
золото из россыпных месторождений
ранее нарушенных
добычей
золото из россыпных месторождений,
золото из коренных
(рудных) месторождений
золото из россыпных месторождений

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото россыпное
Запасы:
C₂ - 19 кг
Ресурсы:
P₃ - 270 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 2 кг
золото россыпное
Забаланс:
C₁ - 147 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 227 кг

¹7

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

Республика
Саха (Якутия)

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
5
золото из россыпных месторождений,
золото из россыпных месторождений
ранее нарушенных
добычей

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
р. Большой Тарын (участок
Правая терраса)
местоположение:
Оймяконский улус (район)

Общая
площадь,
кв. км
(S)
3,41

6

золото из россыпр. Большой Тарын - Бере6,63
ных месторождений зовый, правый приток р.
Индигирка и р. Большой
Тарын, правый приток р.
Индигирка (низовье)
местоположение:
МО "Оймяконский район"
золото из россыпБоровская группа россыпей 5,52
ных месторождений (участок Газимур р., лев.
пр. р. Аргунь, Боровская р.,
прав. пр. р. Газимур, Сухой
Лог р. (система р. Газимур)
местоположение:
Александрово-Заводский
район
золото из россыпКавыктинское, прав. пр. р. 18,88
ных месторождений Амазар, Кавыкта-Амазар
местоположение:
Могочинский район

Забайкальский
край

1

Забайкальский
край

2

Забайкальский
край

3

золото из россыпМайкопчин р. (Модыкен)
ных месторождений местоположение:
Кыринский район

1,41

Забайкальский
край

4

4,97

Камчатский
край

1

золото из россыпМолотова р., прав. пр. р.
ных месторождений Ингода, Алгактая р., лев.
пр. р. Молотово
местоположение:
Шилкинский район
золото из россыпручей Веза (с ручьями
ных месторождений Варяг и Одуван)
местоположение:
Пенжинский район

3,22

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
изменен

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Якутнедра
от 06.12.2021 Перечень
№ ОК-0357/41-и

Аукцион

изменен

II квартал

Якутнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Аукцион

утверждён

I квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Запасы:
C₁ - 51 кг
Забаланс:
C₁ - 61 кг
Ресурсы:
P₁ - 180 кг
Запасы:
C₁ - 57 кг
C₂ - 6 кг
Забаланс:
C₁ - 4 кг
Запасы:
C₁ - 277 кг
Забаланс:
C₁ - 69 кг

Аукцион

утверждён

I квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Аукцион

утверждён

I квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Аукцион

утверждён

I квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

C₁ - 353 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Недропользование в России

Республика
Саха (Якутия)

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото россыпное
Запасы:
C₁ - 1012 кг
Забаланс:
C₁ - 114 кг
Ресурсы:
P₁ - 270 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 336 кг
Запасы:
C₁ - 1989 кг
C₂ - 499 кг
Забаланс:
C₁ - 30 кг
Ресурсы:
P₁ - 660 кг
золото россыпное
Запасы:
C₁ - 979 кг
Забаланс:
C₁ - 724 кг
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Субъект

Приморский
край

Приморский
край

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
золото из россыпных месторождений,
золото из россыпных месторождений
ранее нарушенных
добычей

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
россыпь р. Бурматов Ключ
(с притоками), кл. Федин
местоположение:
Тернейский район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
1,78

2

Месторождение Тигриное
местоположение:
Красноармейский муниципальный район

8,52

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Дальнедра
от 06.12.2021 Перечень
№ ОК-0357/41-и

Аукцион

II квартал

Дальнедра

изменён

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

¹7

руда оловянная,
руда вольфрамовая, серебро из
коренных (рудных)
месторождений,
руда цинковая,
руда свинцовая,
руда медная, руда
на висмут, руда на
кадмий, руда на
индий
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Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото россыпное
Запасы:
C₂ - 4 кг
Забаланс:
C₁ - 23 кг
Ресурсы:
P₂ - 13 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 7 кг
трехокись
вольфрама
Запасы:
B - 14322 т
C₁ - 45538 т
C₂ - 8454 т
Забаланс:
B - 536 т
C₁ - 5102 т
C₂ - 20979 т
индий
Ресурсы:
P₁ - 790 т
кадмий
Ресурсы:
P₁ - 2500 т
олово
Запасы:
B - 37520 т
C₁ - 132974 т
C₂ - 15586 т
Забаланс:
B - 612 т
C₁ - 11555 т
C₂ - 57119 т
серебро
Запасы:
C₂ - 850 т
Забаланс:
C₂ - 120.6 т
висмут
Ресурсы:
P₁ - 7.5 тыс. т
медь
Ресурсы:
P₁ - 98 тыс. т

11 апреля 2022 г.

Субъект

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)

Магаданская
область

1

Магаданская
область

2

Магаданская
область

3

Магаданская
область

4

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)

Общая
площадь,
кв. км
(S)

золото из россыпруч. Гранит, пр. пр. руч.
1,11
ных месторождений Эрики
местоположение:
Тенькинский городской
округ
золото из россыпруч. Джет-Эсинья от устья 11,72
ных месторождедо истоков, пр. пр. р. Мылга
ний,
местоположение:
золото из россыпЯгоднинский городской
ных месторождений округ
ранее нарушенных
добычей
золото из россыплевые притоки р. Кеменджа 4,33
ных месторождений - руч. Левая Кеменджа и
руч. Орион
местоположение:
Сусуманский городской
округ
золото из россыпруч. Обманный, лев. пр. р. 2,31
ных месторождений Колыма
местоположение:
Ягоднинский городской
округ

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
свинец
Ресурсы:
P₁ - 60 тыс. т
цинк
Ресурсы:
P₁ - 350 тыс. т
C₁ - 26 кг

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

золото россыпное
Аукцион
Запасы:
C₁ - 384 кг
Ресурсы:
P₁ - 180 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 41 кг
C₁ - 286 кг
Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Забаланс:
C₁ - 7 кг
Ресурсы:
P₁ - 50 кг

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Аукцион
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Субъект

Недропользование в России

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
Мечта

1

золото из россыпДельберга Малая, Ясный,
ных месторождений Кунгач, Каптагин
местоположение:
Тындинский район

Воронежская
область

1

глины бентонитовые

Воронежская
область

2

Мурманская
область

1

Мурманская
область

2

136,59

Подгорное-2
1,44
местоположение:
Калачеевский район
глины огнеупорные Хохол-Дон
7,47
местоположение:
Хохольский район
хромовые руды,
Сопчеозерское месторожде- 0,43
скальные вскрыш- ние
ные породы
местоположение:
г. Мончегорск с подведомственной территорией
микроклиновый
пегматит

Месторождение Отрадное
местоположение:
Ковдорский район

1,29

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Дальнедра
от 06.12.2021 Перечень
№ ОК-0357/41-и

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и

Перечень

Аукцион

утверждён

II квартал

Центрнедра

Перечень

B - 1159
Аукцион
C₁ - 4785
C₂ - 4173
хромовые руды
Аукцион
B - 253 тыс. т
C₁ - 4577 тыс. т
C₂ - 4706 тыс. т
скальные
вскрышные породы
C₁ - 2529 тыс. м3
B - 5542000 т
Аукцион
C₁ - 14734000 т
C₂ - 10110000 т

утверждён

II квартал

Центрнедра

изменен

II квартал

Севзапнедра

от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и
от 06.12.2021
№ ОК-0357/41-и
от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

утверждён

II квартал

Севзапнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото рудное
Запасы:
C₁ - 124 кг
C₂ - 41 кг
Ресурсы:
P₁ - 100 кг
P₂ - 400 кг
серебро рудное
Запасы:
C₁ - 461.2 т
C₂ - 210 т
Ресурсы:
P₁ - 80 т
P₂ - 400 т
свинец
C₁ - 10,3 тыс. т
C₂ - 21,9 тыс. т
цинк
C₁ - 8,5 тыс. т
C₂ - 25,6 тыс. т
Запасы:
C₁ - 190 кг
Ресурсы:
P₁ - 132,3 кг
P₂ - 428 кг
C₁ - 509,6 тыс. т
C₂ - 2708,6 тыс. т

Перечень
Дополнение
№1
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Амурская
область

Общая
площадь,
кв. км
(S)
16,34

¹7

Магаданская
область

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
5
золото, серебро из
коренных (рудных)
месторождений,
руда свинцовая,
руда цинковая

11 апреля 2022 г.

Субъект

Республика
Башкортостан

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
золото, серебро их
коренных (рудных)
месторождений
медь, цинк

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
Утреннее
местоположение:
Баймакский район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
3,27

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуществляющий
предоставление
участка недр в
пользование
Приволжскнедра

Утвержденный Перечень/ Допротокол
полнение №/
Изменение №
от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

Аукцион

утверждён

II квартал

Сибнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

Дополнение
№1

0,69

золото россыпное
Аукцион
C₁ - 48 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 7,5 кг

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и
от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

3,99

Запасы:
C₁ - 50 кг
Ресурсы:
P₂ - 153 кг

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

1

золото из россыпРека Малый Каурчак*
ных месторождений местоположение:
Турочакский район

13,05

Республика
Саха (Якутия)

1

2,49

Республика
Саха (Якутия)

2

Республика
Саха (Якутия)

3

золото из россыпроссыпь Самыр
ных месторождений местоположение:
Верхоянский район
золото из росруч. Актур, левый приток
сыпных месторуч. Таганья
рождений, золото
местоположение:
из россыпных
Оймяконский улус (район)
месторождений
ранее нарушенных
добычей
золото из россыпруч. Кудулакан, правый
ных месторождений приток р. Кудулак*
местоположение:
Нерюнгринский район

Аукцион

Дополнение
№1

Недропользование в России

Республика
Алтай

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото рудное
Забаланс:
C₂ - 1130 кг
Ресурсы:
P₁ - 33500 кг
серебро
Забаланс:
C₂ - 25.8 т
Ресурсы:
P₁ - 589 т
медь
Забаланс:
C₂ - 3.7 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 66 тыс. т
P₂ - 20 тыс. т
цинк
Забаланс:
C₂ - 20.5 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 339 тыс. т
P₂ - 47 тыс. т
Запасы:
C₁ - 50 кг
C₂ - 54 кг
Забаланс:
C₁ - 98 кг
Ресурсы:
P₂ - 98 кг
C₁ - 464 кг
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Субъект

Республика
Саха (Якутия)

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
4
золото из коренных
(рудных) месторождений

Республика
Саха (Якутия)

5

Республика
Саха (Якутия)

6

Республика
Саха (Якутия)

7

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
месторождение Эмись*
местоположение:
Усть-Янский улус (район)

Общая
площадь,
кв. км
(S)
0,17

золото из россыпр. Большая Тырканда,
2,01
ных месторождений левый приток р. Джелтулак
(вершина)
местоположение:
МО "Алданский район"
золото из россыпр. Тимптон (уч-к Юбилей- 3,44
ных месторождений ный)*
местоположение:
Нерюнгринский район
золото из россыпр. Томмот, правый приток р. 4,73
ных месторождений Большой Нимныр (участок
Усмун)
местоположение:
МО "Алданский район"

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
Запасы:
C₂ - 781 кг
Ресурсы:
P₁ - 220 кг
Запасы:
C₁ - 166 кг
Забаланс:
C₁ - 19 кг

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Якутнедра
от 14.12.2021
Дополнение
№ ОК-03№1
57/42-и

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

Запасы:
C₁ - 62 кг
Ресурсы:
P₁ - 142.4 кг
C₁ - 226 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

11 апреля 2022 г.

Субъект

¹7
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Республика
Бурятия

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
свинцово-цинковые
руды, серебро из
коренных (рудных)
месторождений,
руда на кадмий,
плавиковый шпат

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
Доваткинская и Нефедовская площадь
местоположение:
Хоринский район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
12,99

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
кадмий
Запасы:
C₂ - 518 т
Забаланс:
C₁ - 31 т
Ресурсы:
P₁ - 3143.8 т
P₂ - 2212 т
серебро
Запасы:
C₂ - 266 т
Забаланс:
C₁ - 14 т
Ресурсы:
P₁ - 1643.1 т
P₂ - 1270.45 т
плавиковый шпат
Запасы:
C₂ - 24 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 11.5 тыс. т
свинец
Запасы:
C₂ - 84 тыс. т

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Дальнедра
от 14.12.2021
Дополнение
№ ОК-03№1
57/42-и

Недропользование в России

Забаланс:
C₁ - 4 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 480.9 тыс. т
P₂ - 373.1 тыс. т
свинцово-цинковые
руды
Запасы:
C₂ - 1620 тыс. т
Забаланс:
C₁ - 100 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 13608 тыс. т
P₂ - 9617 тыс. т
цинк
Запасы:
C₂ - 116 тыс. т
Забаланс:
C₁ - 7 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 789.7 тыс. т
P₂ - 607.8 тыс. т

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён
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Субъект

Амурская
область

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
золото из россыпных месторождений

1

Чукотский
автономный
округ

1

Чукотский
автономный
округ

2

Чукотский
автономный
округ

3

Чукотский
автономный
округ

4

Чукотский
автономный
округ

5

Общая
площадь,
кв. км
(S)
5,66

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Дальнедра
от 14.12.2021
Дополнение
№ ОК-03№1
57/42-и

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

золото россыпное
Аукцион
Запасы:
C₁ - 342 кг
Забаланс:
C₁ - 111 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 306 кг
Забаланс:
Аукцион
C₁ - 21 кг
Ресурсы:
P₁ - 25 кг

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

0,25

золото россыпное
Аукцион
Забаланс:
C₁ - 16 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 18 кг

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

0,61

золото россыпное
Аукцион
C₁ - 20 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 29 кг

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

0,38

Запасы:
C₁ - 198 кг
Забаланс:
C₁ - 13 кг

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

местоположение:
Тындинский район

золото из россыпруч. Обратный (Открытый), 1,35
ных месторождений пр. пр. р. Сусуман
местоположение:
Ягоднинский городской
округ
золото из росМесторождение россып3,08
сыпных местоного золота р. Быстрая
рождений, золото
правый пр. р. Сборная
из россыпных
местоположение:
месторождений
Анадырский район
ранее нарушенных
добычей
золото из россыпМесторождение россыпноных месторождений го золота руч. Кувеемкай,
правый приток р. Гыркувеем
местоположение:
золото из росМесторождение россыпсыпных местоного золота руч.Татьяна,
рождений, золото
пр.пр.р.Быстрая
из россыпных
местоположение:
месторождений
Анадырский район
ранее нарушенных
добычей
золото из росМесторождение россыпносыпных местого золота ручей Клин, лев.
рождений, золото
пр.р.Ангарка
из россыпных
месторождений
местоположение:
ранее нарушенных Билибинский район
добычей
золото из россыпМесторождение россыпных месторождений ного золота ручей Лот, лев.
пр.р.Ангарка
местоположение:
Билибинский район

0,95

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
Запасы:
C₁ - 12 кг
C₂ - 1 кг
Ресурсы:
P₁ - 8.2 кг
C₁ - 19 кг

Аукцион
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Магаданская
область

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
Цыганка Правая

11 апреля 2022 г.

Субъект

Чукотский
автономный
округ

Чукотский
автономный
округ

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
6
золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей
7
золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

Общая
площадь,
кв. км
(S)
4,54

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото россыпное
Забаланс:
C₁ - 8 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 661 кг

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Дальнедра
от 14.12.2021
Дополнение
№ ОК-03№1
57/42-и

ручей Богатый, правый
приток р. Ватапваам
местоположение:
Чаунский район

2,68

золото россыпное
Запасы:
C₂ - 23 кг
Ресурсы:
P₁ - 132 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 116 кг
Запасы:
C₁ - 855 кг
C₂ - 335 кг
Забаланс:
C₁ - 23 кг
Ресурсы:
P₁ - 1701 кг
P₂ - 6 кг
Запасы:
C₁ - 281 кг
Ресурсы:
P₁ - 84 кг
золото россыпное
Запасы:
C₁ - 615 кг
Забаланс:
C₁ - 141 кг
Ресурсы:
P₁ - 170 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 1084 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 14.12.2021
№ ОК-0357/42-и

Дополнение
№1

Аукцион

утверждён

I квартал

Роснедра

от 18.02.2022
№ ОК-04-66/1пу

Дополнение
№2

Аукцион

утверждён

I квартал

Роснедра

от 18.02.2022
№ ОК-04-66/1пу

Дополнение
№2

Аукцион

утверждён

I квартал

Роснедра

от 18.02.2022
№ ОК-04-66/1пу

Дополнение
№2

Республика
Саха (Якутия)

1

золото из россыпр. Малая Куобах-Бага с
ных месторождений притоками
местоположение:
Оймяконский улус (район)

24,78

Чукотский
автономный
округ

1

золото из россыпручей Ротай-Правый Ротай
ных месторождений местоположение:
Билибинский

0,96

Чукотский
автономный
округ

2

золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

Бассейн ручья Старт, право- 17,18
го притока р. Курьячан
местоположение:
Билибинский

Недропользование в России

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
местрождене россыпного
золота ручей Отрожный
и ручей Ландыш, левых
пр.р.Маврина
местоположение:
Анадырский район
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Субъект

Чукотский
автономный
округ

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
3
золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
руч. Иннах-Сланцевый
местоположение:
Билибинский

Общая
площадь,
кв. км
(S)
3,29

1

золото из россыпроссыпь Куру-Елга
ных месторождений местоположение:
Учалинский район

0,27

Республика
Башкортостан

2

0,08

Республика
Тыва

1

золото из россыпроссыпь Низовая
ных месторождений местоположение:
Учалинский район
золото из россыпБажалык р. (М.Копто)
ных месторождений местоположение:
Каа-Хемский район

Республика
Тыва

2

золото из россыпДжаралыг р.
ных месторождений местоположение:
Чеди-Хольский район

1

Республика
Тыва

3

уголь каменный

1,12

Иркутская
область

1

золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

Одегелдей Актальского
месторождения
местоположение:
Чеди-Хольский район
Курга р.
местоположение:
Качугский район

1,46

1,11

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
I квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Роснедра
от 18.02.2022
Дополнение
№ ОК-04-66/1- № 2
пу

Аукцион

утверждён

II квартал

Приволжскнедра

Аукцион

утверждён

II квартал

Приволжскнедра

Запасы:
C₁ - 41 кг
C₂ - 70 кг
Забаланс:
C₁ - 11,2 кг
C₂ - 5,8 кг
Ресурсы:
P₁ - 6,1 кг
Запасы:
C₂ - 42 кг
Забаланс:
C₂ - 6 кг
Ресурсы:
P₁ - 5 кг
B - 1504 тыс. т
C₁ - 2194 тыс. т
угли марки СС

Аукцион

утверждён

II квартал

Аукцион

утверждён

Аукцион

золото россыпное
Аукцион
Запасы:
C₂ - 103 кг
Забаланс:
C₂ - 4 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 53,5 кг

от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и
Центрсибнедра от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

II квартал

Центрсибнедра от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

утверждён

II квартал

Центрсибнедра от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

утверждён

II квартал

Центрсибнедра от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

Дополнение
№3
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Республика
Башкортостан

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото россыпное
Запасы:
C₁ - 271 кг
Забаланс:
C₁ - 69 кг
Ресурсы:
P₁ - 92 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 187 кг
Запасы:
C₁ - 121 кг
Забаланс:
C₁ - 1 кг
C₁ - 81 кг

11 апреля 2022 г.

Субъект

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
руч. Кигачан, правый приток р. Якокит
местоположение:
МО "Алданский район"

Общая
площадь,
кв. км
(S)
1,73

Республика
Саха (Якутия)

2

золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

руч. Пятилетка, левый
приток руч. Туру-Сала
местоположение:
Алданский район

2,53

Республика
Бурятия

1

4,93

Республика
Бурятия

2

Амурская
область

1

Мурманская
область

1

золото из россыпИлькохта (Талой)
ных месторождений местоположение:
Баунтовский эвенкийский
район
золото из россыпТалойская терраса, Сенных месторождений тябрьская терраса
местоположение:
Баунтовский эвенкийский
район
золото из россыпЯсная Поляна
ных месторождений местоположение:
Зейский район
хромовые руды,
Сопчеозерское месторождескальные вскрыш- ние
ные породы
местоположение:
г. Мончегорск с подведомственной территорией

Республика
Саха (Якутия)

5

золото из россыпных месторождений,
золото из россыпных месторождений
ранее нарушенных
добычей

3,41

Республика
Саха (Якутия)

р. Большой Тарын (участок
Правая терраса)
местоположение:
Оймяконский улус (район)

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
Запасы:
C₁ - 69 кг
C₂ - 3 кг
Забаланс:
C₁ - 9 кг
золото россыпное
Запасы:
C₁ - 177 кг
Ресурсы:
P₁ - 500 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 50 кг
Запасы:
C₁ - 16 кг
Забаланс:
C₁ - 4 кг
C₁ - 81 кг
C₂ - 7 кг

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Якутнедра
от 23.12.2021
Дополнение
№ ОК-03№3
57/43-и

Аукцион

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и

Дополнение
№3

3,35

золото россыпное
C₁ - 2479 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

Дополнение
№3

0,43

хромовые руды
Аукцион
B - 253 тыс. т
C₁ - 4577 тыс. т
C₂ - 4706 тыс. т
скальные
вскрышные породы
C₁ - 2529 тыс. м3
золото россыпное
Аукцион
Запасы:
C₁ - 1012 кг
Забаланс:
C₁ - 114 кг
Ресурсы:
P₁ - 270 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 336 кг

утверждён

I квартал

Роснедра

от 23.12.2021
№ ОК-0357/43-и
от 18.02.2022
№ ОК-04-66/1пу

утверждён

I квартал

Роснедра

от 18.02.2022
№ ОК-04-66/1пу

Изменение №
1 в Перечень

1,66

Изменение
№1в
Дополнение
№1

Недропользование в России

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
золото из россыпных месторождений
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Субъект

Республика
Саха (Якутия)

Приморский
край

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
6
золото из россыпных месторождений

2

руда оловянная,
руда вольфрамовая, серебро из
коренных (рудных)
месторождений,
руда цинковая,
руда свинцовая,
руда медная, руда
на висмут, руда на
кадмий, руда на
индий

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
р. Большой Тарын - Березовый, правый приток
р. Индигирка и р. Большой
Тарын, правый приток
р. Индигирка (низовье)
местоположение:
МО "Оймяконский район"
Месторождение Тигриное
местоположение:
Красноармейский муниципальный район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
6,63

8,52

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
I квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Роснедра
от 18.02.2022
Изменение №
№ ОК-04-66/1- 1 в Перечень
пу

Аукцион

I квартал

Роснедра

утверждён

от 18.02.2022
№ ОК-04-66/1пу

Изменение №
1 в Перечень

¹7
241
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Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
Запасы:
C₁ - 1989 кг
C₂ - 499 кг
Забаланс:
C₁ - 30 кг
Ресурсы:
P₁ - 660 кг
трехокись
вольфрама
Запасы:
B - 14322 т
C₁ - 45538 т
C₂ - 8454 т
Забаланс:
B - 536 т
C₁ - 5102 т
C₂ - 20979 т
индий
Ресурсы:
P₁ - 790 т
кадмий
Ресурсы:
P₁ - 2500 т
олово
Запасы:
B - 37520 т
C₁ - 132974 т
C₂ - 15586 т
Забаланс:
B - 612 т
C₁ - 11555 т
C₂ - 57119 т
серебро
Запасы:
C₂ - 850 т
Забаланс:
C₂ - 120.6 т
висмут
Ресурсы:
P₁ - 7.5 тыс. т
медь
Ресурсы:
P₁ - 98 тыс. т

11 апреля 2022 г.

Субъект

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)

Общая
площадь,
кв. км
(S)

Разинское месторождение
стекольных песков
местоположение:
Лукояновский район
р. Отнога
местоположение:
Горноуральский ГО

0,14

песок стекольный

Свердловская
область

1

золото, платина из
россыпных месторождений

Свердловская
область

2

золото из россыпр. Атюс
ных месторождений местоположение:
Серовский ГО

1,44

Свердловская
область

3

платина из россып- Чащевитый лог и лог
ных месторождений Ключик
местоположение:
Нижнетуринский ГО

2,77

Челябинская
область

1

марганцевые руды

Челябинская
область

2

Челябинская
область

3

глауконитовые
пески

Челябинская
область

4

графит

0,61

Кипчакский участок
12,52
местоположение:
Кизильский МР
золото из россыпАндрее-Юльевский участок 11,68
ных месторождений местоположение:
ранее нарушенных Пластовский, Троицкий
добычей,
районы
песок строительный, кианит

участок Айтакский глауконитовых песков
местоположение:
Кунашакский район
Ново-Тайгинский участок
местоположение:
Кыштымский городской
округ

4,08

0,39

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование

Аукцион

утверждён

II квартал

Приволжскнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

золото россыпное
C₂ - 42 кг
платина россыпная
C₂ - 1 кг
Запасы:
C₁ - 199 кг
Забаланс:
C₁ - 15 кг
Запасы:
B - 54 кг
C₁ - 281 кг
Забаланс:
C₁ - 356 кг
Ресурсы:
P₁ - 11200 тыс. т

Аукцион

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Уралнедра

золото техногенное Аукцион
C₂ - 87,3 кг
песок
строительный
C₂ - 1165 тыс. м3
кианиты
Запасы:
C₁ - 1 тыс. т
C₂ - 9 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 20,4 тыс. т
Ресурсы:
Аукцион
P₁ - 55,4 млн. т

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и
от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню
Дополнение
№4к
Перечню

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Ресурсы:
P₁ - 213 тыс. т

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Аукцион

Недропользование в России

Нижегородская 1
область

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
свинец
Ресурсы:
P₁ - 60 тыс. т
цинк
Ресурсы:
P₁ - 350 тыс. т
A - 97 тыс. т
B - 292 тыс. т
C₂ - 934 тыс. т
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Субъект

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
Абагасское железорудное
месторождение
местоположение:
Аскизский район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
1,38

Красноярский
край

1

2,75

Иркутская
область

1

Морозовское
местоположение:
Манский район
Золотой руч., правый приток р.Анангры
местоположение:
Бодайбинский район

Республика
Саха (Якутия)

1

р. Орто-Сала, правый приток р. Селигдар
местоположение:
Алданский район

Республика
Саха (Якутия)

2

золото из россыпр. Селигдар (участок
ных месторождений Озерный), правый приток
р. Алдан
местоположение:
МО "Алданский район"

16,27

Республика
Саха (Якутия)

3

руч. Дэлбэ, левый приток
р. Якокит
местоположение:
Алданский район

7,33

Забайкальский
край

1

золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей
сурьма в рудах

Жипхоша месторождение
местоположение:
Могойтуйский, Шилкинский районы

0,67

Забайкальский
край

2

магнезит

Ларгинское проявление
местоположение:
Сретенский район

4,75

Республика
Хакасия

кварцевые песчаники (для стекольного
производства)
золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей
золото из россыпных месторождений

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
Запасы:
C₁ - 27210 тыс. т
C₂ - 16886 тыс. т
Забаланс:
C₁ - 330 тыс. т
Ресурсы:
P₁ - 7624,5 тыс. т

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Центрсибнедра от 24.12.2021
Дополнение
№ ДД-03№4к
57/44-и
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

1,63

золото россыпное
Аукцион
C₁ - 58 кг
C₂ - 23 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₃ - 56 кг

утверждён

II квартал

Центрсибнедра от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и
Центрсибнедра от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню
Дополнение
№4к
Перечню

2,49

Запасы:
Аукцион
C₁ - 244 кг
C₂ - 837 кг
Забаланс:
C₁ - 16 кг
Запасы:
Аукцион
C₁ - 3384 кг
Забаланс:
C₁ - 142 кг
Ресурсы:
P₁ - 2072 кг
золото россыпное
Аукцион
C₁ - 122 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₂ - 132 кг

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

утверждён

II квартал

Якутнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

сурьма
Запасы:
C₁ - 10272 т
C₂ - 1260 т
Забаланс:
C₁ - 7635 т
C₂ - 10078 т
Ресурсы:
P₁ - 19,4 млн. т

Аукцион

утверждён

I квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Аукцион

утверждён

I квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню
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Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

¹7

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
железные руды

11 апреля 2022 г.

Субъект

Хабаровский
край

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
1
руда вольфрамовая,
руда оловянная,
руда медная

2

Амурская
область

1

Чукотский
автономный
округ

1

Чукотский
автономный
округ

2

Чукотский
автономный
округ

3

золото из россыпМесторождение Чекан
ных месторождений (глубокая)
местоположение:
Ульчский район
золото из россыпБургули Малые (Бургулиных месторождений кан-1)
местоположение:
Зейский район
золото из россыпМесторождение россыпноных месторождений го золота ручей Болотный,
лев.пр.р.Ангарка,
местоположение:
Билибинский район
золото из россыпместорождения россыпного
ных месторождений золота руч.Встречный, лев.
пр.р.Ветвистая
местоположение:
Анадырский район
золото из россыпМесторождение россыпноных месторождений го золота ручей Гранитный,
правый приток
р. Правая Колби
местоположение:
Анадырский район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
8,73

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
вольфрам,трехокись вольфрама
Запасы:
C₂ - 598 т
Забаланс:
C₂ - 174 т
олово
Запасы:
C₁ - 8335 т
C₂ - 3759 т
Забаланс:
C₁ - 1924 т
медь
Запасы:
C₂ - 12,9 тыс. т
Забаланс:
C₂ - 1,3 тыс. т
C₁ - 76 кг

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Дальнедра
от 24.12.2021
Дополнение
№ ДД-03№4к
57/44-и
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

0,34

Запасы:
C₂ - 166 кг
Ресурсы:
P₁ - 595 кг
C₁ - 27 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

0,65

C₁ - 247 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

0,47

Запасы:
C₁ - 73 кг
Забаланс:
C₁ - 2 кг
Ресурсы:
P₁ - 26 кг

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

0,65

80,58

Недропользование в России

Хабаровский
край

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
Месторождение Октябрьское
местоположение:
Солнечный район

244

© ООО "Геоинформмарк", 2022. Перепечатка материалов в любой форме запрещена.

Субъект

Наименование участка недр
(месторождение, перспективная площадь, горизонт
и т.д.) местоположение
(район)
месторождения россыпного
золота
р. ВАТАПВААМ,
лев.пр.р.Кэвеем,
инт.р.л.154-330
местоположение:
Чаунский район

Чукотский
автономный
округ

5

золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

месторождение россыпного 2,89
золота ручей Промежуточный, правый приток
р. Паляваам
местоположение:
Чаунский район

Свердловская
область

1

магнезиты, руда
никелевая

Таловский
местоположение:
МО Верхотурский уезд

Иркутская
область

1

золото из россыпместорождение Кадаликан
ных месторождений р., верховье
местоположение:
Бодайбинский район

1,83

Республика
Алтай

1

спекулярит (минеральные краски)

2,03

Чукотский
автономный
округ

30,98

Запасы и прогнозные ресурсы
(с указанием категории)
(ед. изм.)
золото россыпное
Запасы:
C₁ - 43 кг
Забаланс:
C₁ - 57 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 716 кг
золото россыпное
Запасы:
C₁ - 52 кг
Забаланс:
C₁ - 6 кг
золото техногенное
Ресурсы:
P₁ - 129 кг
магнезиты
Ресурсы:
P₃ - 3,5 млн. т
никель
Ресурсы:
P₁ - 20 тыс. т
P₂ - 140 тыс. т
Запасы:
C₁ - 82 кг
C₂ - 15 кг
Забаланс:
C₁ - 4,7 кг
C₂ - 4,3 кг
C₁ - 5147,9 тыс. т
C₂ - 3423,1 тыс. т

Форма преСтатус
доставления участков
участка недр
в пользование
Аукцион
утверждён

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
II квартал

Орган, осуУтвержденный Перечень/ Доществляющий протокол
полнение №/
предоставление
Изменение №
участка недр в
пользование
Дальнедра
от 24.12.2021
Дополнение
№ ДД-03№4к
57/44-и
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Дальнедра

от 24.12.2021
№ ДД-0357/44-и

Дополнение
№4к
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 18.03.2022
№ ДД-03-66/2пу

Дополнение
№5к
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Уралнедра

от 18.03.2022
№ ДД-03-66/2пу

Дополнение
№5к
Перечню

Аукцион

утверждён

II квартал

Сибнедра

от 18.03.2022
№ ДД-03-66/2пу

Дополнение
№5к
Перечню
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Рудный Лог
местоположение:
Кош-Агачский район

Общая
площадь,
кв. км
(S)
8,09

¹7

№ объекта в Вид полезного
утвержден- ископаемого
ном Перечне
(дополнении)
4
золото из россыпных месторождений, золото
из россыпных
месторождений
ранее нарушенных
добычей

11 апреля 2022 г.

Субъект

