1

2

3

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

2

Иркутская
область

Республика
Саха (Якутия)

1

Иркутская
область

местоположение:
Бодайбинский
район
месторождение
Емельяновское

Бодайбо р., драга
№65

местоположение:
Бодайбинский
район

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

3,01

2,39

Общая площадь,
кв. км, S
Географические
координаты
крайних точек
участка недр

золото из россыпных
месторождений

5,77

Запасы:
C₁ — 94 кг
Забаланс:
C₁ — 104 кг

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

НТС Приволжскнедра,
№ 911 от 10.01.2020
НТС Приволжскнедра,
№ 921 от 30.03.2020

Запасы и прогнозные
Протокол экспертизы
ресурсы
запасов (экспертный
(с указанием категории) орган, номер, дата)
(ед. изм.)

геологическое
изучение,
разведка и
добыча

Вид пользования недрами

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Форма
предоставления
участка
недр в
пользование
Аукцион

II квартал

II квартал

II квартал

II квартал

II квартал

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)

Якутнедра

Якутнедра

Якутнедра

Центрсибнедра

Центрсибнедра

Орган, осуществляющий
предоставление
участка недр в
пользование

¹2

местоположение:
МО "Алданский
район"

местоположение:
МО "Алданский
район"
руч. Левый
Нимгеркан,
правый приток р.
Алдан

золото из россыпных
0,41
месторождений,
золото из коренных
(рудных) месторождений местоположение:
Усть-Янский улус
(район)
золото из россыпных
руч. Талая, правый 0,56
месторождений
приток р. Якокит

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

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

№ объекта в
Вид полезного ископаутвержденном емого
Перечне (дополнении)

Субъект

(по материалам сайта Роснедра)

Перечень участков недр (ТПИ), предлагаемых для предоставления в пользование в 2022 году по состоянию на 23.12.2021 г.
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золото из россыпных
месторождений

золото из россыпных
месторождений

4

5

6

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Республика
Саха (Якутия)

Забайкальский 1
край

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

золото из россыпных
месторождений

№ объекта в
Вид полезного ископаутвержденном емого
Перечне (дополнении)

Субъект
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3,41

0,85

Общая площадь,
кв. км, S
Географические
координаты
крайних точек
участка недр

местоположение:
МО "Оймяконский
район"
Боровская группа 5,52
россыпей (участок
Газимур р., лев.
пр. р. Аргунь,
Боровская р.,
прав. пр. р.
Газимур, Сухой
Лог р. (система р.
Газимур)
местоположение:
АлександровоЗаводский район

р. Большой
6,63
Тарын —
Березовый, правый
приток р.
Индигирка и р.
Большой Тарын,
правый приток
р. Индигирка
(низовье)

местоположение:
Оймяконский улус
(район)

местоположение:
МО "Алданский
район"
р. Большой Тарын
(участок Правая
терраса)

Наименование
участка недр
(месторождение,
перспективная
площадь, горизонт
и т.д.) местоположение (район)
руч.
Беспардонный,
левый приток р.
Якокит

золото россыпное
Запасы:
C₁ — 979 кг
Забаланс:
C₁ — 724 кг

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

C₁ — 99 кг
C₂ — 6 кг

Запасы и прогнозные
Протокол экспертизы
ресурсы
запасов (экспертный
(с указанием категории) орган, номер, дата)
(ед. изм.)

Вид пользования недрами

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Форма
предоставления
участка
недр в
пользование
Аукцион

I квартал

II квартал

II квартал

II квартал

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)

Дальнедра

Якутнедра

Якутнедра

Якутнедра

Орган, осуществляющий
предоставление
участка недр в
пользование
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золото из россыпных
месторождений

золото из россыпных
месторождений

золото из россыпных
месторождений

Забайкальский 3
край

Забайкальский 4
край

1

1

Камчатский
край

Приморский
край

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

золото из россыпных
месторождений

№ объекта в
Вид полезного ископаутвержденном емого
Перечне (дополнении)

Забайкальский 2
край

Субъект

1,41

18,88

Общая площадь,
кв. км, S
Географические
координаты
крайних точек
участка недр

местоположение:
Тернейский район

местоположение:
Пенжинский
район
россыпь р.
Бурматов Ключ (с
притоками), кл.
Федин

местоположение:
Шилкинский
район
ручей Веза (с
ручьями Варяг и
Одуван)

1,78

3,22

местоположение:
Кыринский район
Молотова р., прав. 4,97
пр. р. Ингода,
Алгактая р., лев.
пр. р. Молотово

Наименование
участка недр
(месторождение,
перспективная
площадь, горизонт
и т.д.) местоположение (район)
Кавыктинское,
прав. пр. р.
Амазар, КавыктаАмазар
местоположение:
Могочинский
район
Майкопчин р.
(Модыкен)

золото техногенное
Ресурсы:
P₂ — 7 кг

золото россыпное
Запасы:
C₂ — 4 кг
Забаланс:
C₁ — 23 кг
Ресурсы:
P₂ — 13 кг

C₁ — 353 кг

Запасы:
C₁ — 57 кг
C₂ — 6 кг
Забаланс:
C₁ — 4 кг
Запасы:
C₁ — 277 кг
Забаланс:
C₁ — 69 кг

Запасы:
C₁ — 51 кг
Забаланс:
C₁ — 61 кг
Ресурсы:
P₁ — 180 кг

Запасы и прогнозные
Протокол экспертизы
ресурсы
запасов (экспертный
(с указанием категории) орган, номер, дата)
(ед. изм.)

Вид пользования недрами

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Форма
предоставления
участка
недр в
пользование
Аукцион

II квартал

II квартал

I квартал

I квартал

I квартал

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)

Дальнедра

Дальнедра

Дальнедра

Дальнедра

Дальнедра

Орган, осуществляющий
предоставление
участка недр в
пользование

25 января 2022 г.
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2

Приморский
край

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

№ объекта в
Вид полезного ископаутвержденном емого
Перечне (дополнении)

Субъект

местоположение:
Красноармейский
муниципальный
район

Наименование
участка недр
(месторождение,
перспективная
площадь, горизонт
и т.д.) местоположение (район)
Месторождение
Тигриное
8,52

Общая площадь,
кв. км, S
Географические
координаты
крайних точек
участка недр
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
свинец
Ресурсы:
P₁ — 60 тыс. т
цинк
Ресурсы:
P₁ — 350 тыс. т

Запасы и прогнозные
Протокол экспертизы
ресурсы
запасов (экспертный
(с указанием категории) орган, номер, дата)
(ед. изм.)

Вид пользования недрами

Форма
предоставления
участка
недр в
пользование
Аукцион
II квартал

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)
Дальнедра

Орган, осуществляющий
предоставление
участка недр в
пользование
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5

Магаданская
область

3

Магаданская
область

4

2

Магаданская
область

Магаданская
область

1

Магаданская
область

золото, серебро
из коренных (рудных)
месторождений,
руда свинцовая, руда
цинковая

золото из россыпных
месторождений

золото из россыпных
месторождений

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

золото из россыпных
месторождений

№ объекта в
Вид полезного ископаутвержденном емого
Перечне (дополнении)

Субъект

Ягоднинский
городской округ
Мечта
16,34

2,31

4,33

местоположение:
Ягоднинский
городской округ
левые притоки р.
Кеменджа — руч.
Левая Кеменджа и
руч. Орион
местоположение:
Сусуманский
городской округ
руч. Обманный,
лев. пр. р. Колыма
местоположение:

11,72

1,11

Общая площадь,
кв. км, S
Географические
координаты
крайних точек
участка недр

местоположение:
Тенькинский
городской округ
руч. Джет-Эсинья
от устья до
истоков, пр. пр. р.
Мылга

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

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

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

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

C₁ — 26 кг

Запасы и прогнозные
Протокол экспертизы
ресурсы
запасов (экспертный
(с указанием категории) орган, номер, дата)
(ед. изм.)

Вид пользования недрами

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Форма
предоставления
участка
недр в
пользование
Аукцион

II квартал

II квартал

II квартал

II квартал

II квартал

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)

Дальнедра

Дальнедра

Дальнедра

Дальнедра

Дальнедра

Орган, осуществляющий
предоставление
участка недр в
пользование

25 января 2022 г.
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1

1

2

Амурская
область

Воронежская
область

Воронежская
область

глины огнеупорные

глины бентонитовые

золото из россыпных
месторождений

№ объекта в
Вид полезного ископаутвержденном емого
Перечне (дополнении)

Субъект

136,59

Общая площадь,
кв. км, S
Географические
координаты
крайних точек
участка недр
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местоположение:
Хохольский район

местоположение:
Калачеевский
район
Хохол-Дон
7,47

местоположение:
Тындинский район
Подгорное-2
1,44

Дельберга Малая,
Ясный, Кунгач,
Каптагин

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

B — 1159
C₁ — 4785
C₂ — 4173

C₁ — 509,6 тыс. т
C₂ — 2708,6 тыс. 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

Запасы и прогнозные
Протокол экспертизы
ресурсы
запасов (экспертный
(с указанием категории) орган, номер, дата)
(ед. изм.)

Вид пользования недрами

Аукцион

Аукцион

Аукцион

Форма
предоставления
участка
недр в
пользование

II квартал

II квартал

II квартал

Планируемые сроки
проведения
аукциона
(конкурса)

Центрнедра

Центрнедра

Дальнедра

Орган, осуществляющий
предоставление
участка недр в
пользование
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