
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

42-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

Об утверждении Схемы территориального планирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Схему территориального планирования муниципального образования 

«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Считать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 20.11.2013 № 6-4 «Об утверждении Схемы территориального планирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянно действующую 

депутатскую комиссию Нерюнгринского районного Совета депутатов по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
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Состав проекта 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Текстовые материалы 

 1 Положения о территориальном планировании. Том 1 

 2 Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования. Том 2 

2. Графические материалы 

Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования 

 1 Современное использование территории. Границы территорий и земель. М 1:400 000 

 2 
Ограничения использования территории. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций. 

М 1:400 000 

 3 Основной чертеж. М 1:400 000 

 4 Административные границы. М 1:400 000 

 5 Планируемое размещение объектов капитального строительства. Функциональное 

зонирование. М 1:400 000 

 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни 

и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий. 
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Введение. 

Территориальное планирование муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия) осуществляется посредством разработки Схемы 

территориального планирования, ее утверждения и в дальнейшем внесения в нее изменений. 

Схема территориального планирования муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (далее Схема) была разработана по данным на 2016-2017 годы ООО 

«Региональное агентство оценки планирования и консалтинга» (г. Пенза) по заданию 

Нерюнгринской районной администрации в соответствии с муниципальным контрактом, 

утверждена решением Нерюнгринского районного Совета депутатов № 6-4 от 20 ноября 2013 

года. 

В процессе реализации Схемы возникла необходимость внесения изменений в 

некоторые положения документа, в частности изменение функциональных зон, границ 

населенных пунктов, а также размещение планируемых и существующих объектов 

федерального, регионального и местного значения, приведение в соответствие планам 

социально-экономического развития Нерюнгринского района. Кроме того, вступили в силу 

новые изменения в существующие правовые акты. 

В настоящий момент изменения в Схему вносятся обществом с ограниченной 

ответственностью «КДМ» (г. Пермь) в соответствии с Муниципальным контрактом между 

ООО «КДМ» и Нерюнгринской районной администрацией и техническим заданием на 

разработку изменений в Схему территориального планирования муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

Необходимо отметить, что вносимые в Схему корректировки не изменяют 

принципиально концепцию и основные положения ранее разработанных документов, а носят 

характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной 

документации с учетом вновь выявленных потребностей и уточненных перспектив развития 

муниципального образования.  

Однако, во избежание разночтений, Схему территориального планирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденную решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов № 6-4 от 20 ноября 2013 года следует признать 

утратившей силу с момента утверждения последней редакции Схемы. 

Изменения Схемы выполнены с учетом требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основные положения Схемы территориального планирования отражают комплекс 

мероприятий, обеспечивающий долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20 лет. 

Внесение изменений в Схему территориального планирования осуществляется в том 

же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов схем 

территориального планирования. 

В соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса измененная схема 

территориального планирования содержит положения о территориальном планировании и 

соответствующие карты (схемы). 

В целях утверждения схемы территориального планирования осуществляется 

подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в 

виде карт (схем). 

Материалы по обоснованию в текстовой форме содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 

создание объектов местного значения; 
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2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на 

основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных 

направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 

значения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

муниципального образования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 

основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования; 

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

В подготовке и обсуждении проекта обосновывающих материалов Схемы приняли 

участие:  

- специалисты ООО «КДМ»; 

- специалисты Нерюнгринской районной администрации; 

- специалисты региональных органов государственной власти; 

- привлеченные к работе специалисты научных учреждений. 

Проект разработан в соответствии с: 

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2) Земельным кодексом Российской Федерации. 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4) Региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

5) Правилами землепользования и застройки.  

6) Иными нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами. 

 В картографических и текстовых материалах Схемы территориального планирования 

обозначены (в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразвития 

России от 07.12.2016 № 793) существующие и планируемые объекты капитального 

строительства федерального, регионального и местного значения. 

В Схеме отражены планируемые для размещения объекты местного значения, 

относящиеся к следующим областям: 

- электро-  и газоснабжения в границах муниципального образования;  

-  автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района;  

- образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт;  

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов; 

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального и местного значения градостроительное законодательство 

устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов. Эти материалы 

должны содержать необходимую информацию об использовании территории, возможных 
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вариантах ее развития и ограничения ее использования. В составе документа должны быть 

аналитические материалы комплексной оценки территории и размещаемых на ней объектов 

капитального строительства. 

Корректировка Схемы осуществлена в два этапа: 

Исходный год – 2016; 

Первая очередь - 10 лет (2026 г.); 

Расчѐтный срок - 20 лет (2036 г.). 

1. Цели и задачи территориального планирования 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 

1.1. Цели территориального планирования 

Цель работы - разработка основополагающего документа территориального 

планирования муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Схема территориального планирования муниципального образования 

«Нерюнгринский район» является основой для дальнейшей разработки (детализации) 

документов территориального планирования городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Нерюнгринский район». 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и 

иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований (глава 3, статья 9). 

Схема территориального планирования является обязательным документом для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии и 

реализации ими решений в части использования территориальных ресурсов, а также, может 

являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном 

порядке. В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип 

рассмотрения территории муниципального образования «Нерюнгринский район» как 

сложной территориальной геоэкосистемы, включающей пять подсистем: природно-

ресурсную, социально - демографическую, эколого - природопользовательскую, 

производственно - экономическую и инженерно-инфраструктурную. 
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1.2. Задачи территориального планирования 

Задачи пространственного развития  

Первой и основной задачей пространственного развития территории района является 

создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого 

развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических 

интересов. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся 

следующие: 

 обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для 

сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории; 

 увеличение инвестиционной привлекательности района для создания новых рабочих 

мест, повышение уровня жизни населения; 

 усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления 

экономической сферы; 

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства  

Транспортная инфраструктура  

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения и объектов 

производственного назначения путем совершенствования внутренних и внешних 

транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям: 

 развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние 

транспортные связи; 

 повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной 

сети, так и отдельных ее элементов.  

Инженерная инфраструктура  

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению за счет создания 

новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также 

развития систем инженерных коммуникаций.  

Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории района, 

создание историко-культурной привлекательности района для развития туристических 

программ различных направлений. 

Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих 

поколений жителей района, снижение негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию. 

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды: 

- атмосферного воздуха; 

- поверхностных и подземных вод; 

- земель, недр, почв; 

- лесов, растительности и животного мира. 

Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Организация и осуществление мероприятий по защите, снижению риска 

возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  
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2. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

2.1 Развитие промышленности и энергетики 

В Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 года в составе обоснования долгосрочных стратегических 

направлений развития производительных сил, транспорта и энергетики республики 

значительное место занимает Южная Якутия и, соответственно, ведущий район Южной 

Якутии - Нерюнгринский. 

Основное место в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и 

энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года занимает развитие энергетики и 

горнодобывающей отрасли. 

Развитие горнодобывающей отрасли Нерюнгринского района предусматривает: 

- формирование угольного разреза Эльгинского месторождения, мощностью 30 млн. т 

угля в год; 

- строительство шахты «Холодниканская», мощностью 1, 5 млн. т в год; 

- строительство шахты «Чульмаканская», проектной мощность. 0, 9 млн.т в год; 

- строительство шахты «Денисовская», мощностью 3 млн. т в год; 

- строительство шахты «Инаглинская», мощностью 1 млн. т в год; 

- строительство шахты «Денисовская - Восточная»; 

- строительство обогатительной фабрики на Эльгинском месторождении мощностью 20 

млн. т в год; 

- строительство обогатительной фабрики «Инаглинская 1», мощностью 2,5 млн. т в год; 

- строительство обогатительной фабрики «Денисовская», мощностью 4,5 млн. т в год; 

- модернизация Нерюнгринского угольного месторождения; 

- строительство металлургического ГОК «Таежный», мощностью 2, 8 млн. т в год;  

- строительство «ГОК «Денисовский»; 

- строительство «ГОК «Инаглинский»; 

- интенсификация геологоразведочных работ по уточнению прогнозных потенциалов 

недр основных видов полезных ископаемых, таких как каменного угля, рассыпных рудных 

запасов золота, железных руд. 

Для обеспечения надежности бесперебойного энергообеспечения потребителей Южной 

Якутии необходимо выполнить реконструкцию Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ, 

либо строительство новой котельной в п. Чульман. 

Энергетическая потребность освоения месторождений полезных ископаемых и создание 

ТПК предполагает строительство каскада ГЭС. Рассматриваются два варианта строительства 

ГЭС.  

Вариант 1. Каскад ГЭС, состоящий из Нижне-Тимптонской ГЭС и Канкунской ГЭС. 

Вариант 2. Каскад ГЭС, состоящий из Нижне-Тимптонской ГЭС и Иджекской ГЭС. 

Район расположения створа Канкунской ГЭС находится в 214 км от устья реки 

Тимптон, створ Нижне - Тимптонского гидроузла — в 40 км, створ Иджекской ГЭС — в 113 

км. Железная дорога расположена в 85 км от Канкунского гидроузла и проходит в 100 км от 

Нижне - Тимптонского и Иджекского гидроузлов. Непосредственно в зоне размещения 

каскада Нижне-Тимптонской ГЭС с Канкунской или Иджекской ГЭС отсутствуют 

населенные пункты и хозяйственные объекты. Ближайшие населенные пункты от 

предполагаемых каскадов ГЭС — поселки Канкунский, Ыллымах, Каталах, до которых 

существуют автомобильные дороги — ответвления от Амуро-Якутской магистрали.  

В рамках формирования Южно – Якутского гидротехнического комплекса по проекту 

«Единые национальные энергетические сети (ЕНЭС)» предусматривается строительство 

линий: 

- линии электропередач ВЛ – 220 кВ Олекминск – Нерюнгри; 



Схема территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Положения о территориальном планировании. 

-10- 

- линии электропередач ВЛ – 220 кВ Томмот - Эльга; 

- линии электропередач ВЛ – 220 кВ Н. Куранах - Нерюнгри; 

- линии электропередач ВЛ – 500 кВ Южно – Якутский ГЭК - Нерюнгри. 

- ВЛ-6 кВ фидер «1» от ПС № 11 «Аэропорт» (планируемая); 

- ПС-110/6 кВ № 38 «Угольная» (существующая); 

- ВЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ № 38 «Угольная» для электроснабжения шахты 

«Чульмаканская» (существующая); 

- отпайка от ВЛ-6 кВ «Угольная-1» от ПС-110/6 кВ № 38 «Угольная» (существующая); 

- подземный кабель от опоры № 21 ВЛ-110 кВ № 117 «ОРУ НГРЭС - ПС № 40 

«Обогатительная фабрика» до опоры ВОЛС № 30 (опоры № 30, № 29, № 28, № 27) до базы 

РПБ НГРЭС (район поселка Серебряный Бор) (существующий); 

- ВЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ «СХК» (планируемая); 

- ВЛ-6 кВ фидер «22» от ПС № 41 «Беркакит» (планируемая); 

- проектом по отработке пласта «Мощный» предусмотрен перенос BЛ-35 кВ, которая 

будет располагаться южнее разреза «Нерюнгринский» за р. В. Нерюнгри на территории г. 

Нерюнгри и Нерюнгринского района; 

- строительство ПС-220 кВ КС-5  «Нагорная». 

В связи с проектируемым строительством объекта «Эльгинский горно- обогатительный 

комплекс», запланировано строительство линии временного электроснабжения ВЛ 35кВ от 

ПС 220/110/35кВ Эльгауголь до ПС 35/6кВ №1 и №2. ПС 35/6 кВ №1 и№2».  

 

Таблица 2.1/1 

Объекты, регионального и местного значения, включенные в схему развития 

электрических сетей филиала АО «ДРСК» «Южно Якутские электрические сети»: 

№ 

п/ 

п 

Наименование объекта 
Адрес (место нахождения 

имущества) 

Площадь 

земельного 

участка 

Кадастровый номер 

участка 

1 ЛЭП-35 кВ линия 1 от ЧТЭЦ (ОРУ) до 

нового аэропорта (п/с № 11) 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

2630 14:19:206002:0282 

2 ЛЭП-110 кВ линия 122 от ЛЭП линии 

до п/ст № 45 п. Серебряный Бор 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
673 14:19:206002:0278 

3 ЛЭП-110 кВ линия 117 от 

обогатительной фабрики (п/ст 40) до 

НРЭС (ОРУ) 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
4670 14:19:206002:0276 

4 ЛЭП-110 кВ линия 102-А на М-

Нимныр от с. Б-Хатыми до границы с 

Алданским улусом 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
5602 14:19:206001:52 . 

5 ЛЭП-110 кВ линия 102 от ЧТЭЦ (ОРУ 

110 кВ) до с. Б-Хатыми (п/ст № 39) 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
13048 14:19:206001:53 

6 ЛЭП-110 кВ линия 114,115 от ЧТЭЦ 

(ОРУ 110 кВ) до НГРЭС (ОРУ) 

1159кв.м. в пределах п. Сер. Бор, 1620 

кв. м, в пределах п. Чульман, 3042 кв. м, 

вне черты населенных пунктов ЮЯЭС 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
5821 14:19:206002:0283 

7 ЛЭП-110 кВ линия 124 ,125 отНГРЭС 

(ОРУ) до водогрейной котельной г. 

Нерюнгри 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
2794 14:19:206002:0285 
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№ 

п/ 

п 

Наименование объекта 
Адрес (место нахождения 

имущества) 

Площадь 

земельного 

участка 

Кадастровый номер 

участка 

8 ЛЭП-110 кВ линии 116 от 

обогатительной фабрики (ПС№40) до 

НГРЭС (ОРУ) 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
5212 14:19:206002:0275 

9 ЛЭП-110 кВ линии 119,120 от НГРЭС 

(ОРУ) до ПС №47 через ПС №45 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
4441 14:19:206002:0284 

10 ЛЭП-Г10 кВ линия 123 от ЛЭП линии 

119 до ПС 45 п. Серебряный Бор 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
675 14:19:206002:0279 

11 ЛЭП-110 кВ линия 101 на п. М-Нимныр 

от ЧТЭЦ до границы с Алданским 

улусом 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
17674 14:19:206001:54 

12 ЛЭП-35 кВ линия 39 от ПС № 40 

Обогатительная фабрика до ПС №51 

Верхнерюнгринский водозабор 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
4118 14:19:206002:0286 

13 ЛЭП-110 кВ линия 121 от 

сельхозкомплекса (ПС № 47) до п. 

Беркакит (ПС №41) 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
3050 14:19:206002:0277 

14 ЛЭП-35 кВ линия 2 от ЧТЭЦ (ОРУ) до 

нового аэропорта (ПС № 11) 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
2598 14:19:206002:0281 

15 ЛЭП-110 кВ линия № 129,130 от 

сельхозкомплекса до ПС № 49 

PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
774 14:19:206002:0280 

16 ЛЭП -35 кВ линия 38 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
3993 14:19:206002:287 

 

Таблица 2.1/2 

Перечень планируемых к строительству объектов АО «ДРСК» «Южно Якутские 

электрические сети» 
№ 

ЗУ Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов) 

объект 

федерального 

/региональног

о/ местного 

значения 

Обоснование необходимости 

реализации 

Наименование 

муниципального) 

образования, на 

территории которых 

планируется 

реализация 

мероприятия 

Предпола

гаемый 

срок 

реализац

ии 

Физические 

объемы 

строительства 

(реконструкц

ии), (MBA, 

км) 
1 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 

ЛПУ-1 ПС 110/6 кВ СХК 

местного 
значения 

Для обеспечения 

технологического 

присоединения 

Нерюнгринский район 2018 3,5 км 

2 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 

ЛПУ-2 ПС 110/6 кВ СХК 

 
Для обеспечения 

технологического 

присоединения 

Нерюнгринский район 2018 3,5 км 

3 Строительство ПС 220/10 кВ 

КС-3 с трансформаторной 

мощностью 20 MBA 

федерального 

значения 
Для обеспечения 

технологического 

присоединения 

компрессорной станции КС-

3 ГТС Сила Сибири 

Алданский район 2019 20 MBA 

4 Строительство ПС 220/10 кВ 

КС-5 с трансформаторной 

мощностью 20 MBA 

федерального 

значения 
Для обеспечения 

технологического 

присоединения 

компрессорной станции КС-

5 ГТС Сила Сибири 

Нерюнгринский район 2020 20 MBA 
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5. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 

35/6 кВ Аэропорт до объекта: 

Магистральный газопровод 

Сила Сибири". Этап 2.5. 

Участок "КС-4 "Нимнырская" - 

КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 

1290,7 в составе стройки 

"Магистральный газопровод 

"Сила Сибири" 

местного 
значения 

Дня обеспечения 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств ПАО "Газпром" 

Нерюнгринский район 2017 6,5 км 

6. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 

110/10 кВ Беркакит до объекта: 

Магистральный газопровод 

Сила Сибири". Этап 2.5. 

Участок "КС-4 "Нимнырская" -

КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 

1290,7 в составе стройки 

"Магистральный газопровод 

"Сила Сибири" 

местного 
значения 

Для обеспечения 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств ПАО "Газпром" 

Нерюнгринский район 2017 12 км 

7. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 

110/6 кВ СХК до объекта: ЛПУ 

№ 3 г. Нерюнгри 

магистрального газопровода 

"Сила Сибири". Этап 2.5 

Участок "КС-4 "Нимнырская" - 

КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - 

1290,7 

местного 
значения 

Для обеспечения 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств ПАО "Газпром" 

Нерюнгринский район 2018 7 км 

 

Наиболее важным фактором, оказывающим влияние на экономику Нерюнгринского 

района, является состояние и развитие угольной промышленности. Именно динамичное 

развитие угольной промышленности, применение в этой отрасли инновационных технологий 

позволит Нерюнгринскому району форсировать социально-экономическое развитие. Поэтому 

необходимо представлять себе тенденции развития угольной промышленности на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу, что бы планировать развитие смежных 

отраслей и социальной сферы.  

Рассмотрение перспектив развития добывающей промышленности неразрывно связано 

с оценкой объемов запасов полезных ископаемых, в данном случае бурого и коксующегося 

угля. Имеющиеся запасы разрабатываемых месторождений позволяют прогнозировать 

стабильное развитие действующих угледобывающих компаний Нерюнгринского района в 

течение 10 лет и более. 
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Таблица 2.1/3 

Минерально-сырьевая база металлических полезных ископаемых МО "Нерюнгринский район" по данным Сводного отчетного баланса 

запасов РС (Я) (золото, железные руды, борные руды) на 01.01.2017 г. 

п.и. тип и вид отработки объект фонд лицензия С1 С2 забал. протокол утв.  

Золото 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Таланга-Макит, лев.пр. р. Гидат 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   363 0 0 ТКЗ 1984 №290 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Малый Орочон, прав.пр. р. Юкта 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   223 0 0 ТКЗ 1988 №354 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Тимптон (уч-к Юбилейный) 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   62 0 0 РКЗ 2003 №646 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Забытый-Лев.Забытый, лев.пр. р. 

Мугикта 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   124 87 0 МВК 1997 №30 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Встречный, прав.пр. р. Гувилгра 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   20 21 0 

ТКЗ 1995 №321, 

МВК 1998 №7 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Гувилгра, лев.пр. р. Гонам (вершина) 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   45 0 0 МВК 1996 №2 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Чако, прав.пр. руч. Прав.Чульман 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   86 222 36 РКЗ 2002 №580 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Половинка, прав.пр. р. Гонам 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   82 0 0 

РКЗ 2001 №554, 

НТС 2006 №10 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Чайнык с прит.руч. Кварцевый, 

прав.пр. р. Иенгра 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   241 107 11 ТКЗ 2012 №266 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Алексеевский, прав.пр.р. Нижняя 

Джелинда 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   22 7 2 РКЗ 2003 №684 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Тимптон (р.л. 4628 - 4674) 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   10 5 3 РКЗ 2004 №754 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Скрыпниковский, прав.пр. р. Иенгра 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   272 0 0  

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Нижн.Амунакта, прав.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   164 0 0 ТКЗ 1985 №303 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Иенгра (р.л.426-500), лев.пр.р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   16 1163 59 РКЗ 2003 №683 нераспределе

нный 
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золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Муравьевский с притоком руч.  

Корсаковский 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   85 0 52 

ТКЗ 2007 №37, 

ТКЗ 2008 №82 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Нижняя Джелинда, прав.пр. р. Сутам 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   573 1 14 

МВК 2000 №86, 

РКЗ 2002 №590 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

р. Иенгра, лев.пр. р. Тимптон (уч-к 
Окурдан) 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   1085 0 0 ТКЗ 1990 №386 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Тит, прав.пр. р. Леглиер 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   256 0 36 ТКЗ 2012 №265 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Орогоччу, прав.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   59 0 0 МВК 2001 №10 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Танграк, прав.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   220 0 0 ТКЗ 1991 №398 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Гонамский, лев.пр. р. Гонам 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   19 54 0 

Г КЗ 1994 №428, 

МВК 2002 №2, 

НТС 2005 №72 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Леденистый, лев.пр. р. Иенгра 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 68 1 ТКЗ 2012 №245 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Манахта-1 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 75 9 ГКЗ 2001 №571 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Н.Джелинда, прав.пр.р. Сутам 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 0 68  

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Бол.Неричи, прав.пр.р. Иенгра 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 57 0 МВК 2000 №53 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Александровский, 

прав.пр.руч. Скобельцинский 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 107 0 МВК 2000 №79 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Последний, прав.пр. руч. Веснянка 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   59 0 0 МВК 2001 №2 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Верхняя Амунахта (низовье) 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 7 0 ГКЗ 2004 №789 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Скобельцинский, лев.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   6 0 2 

ГКЗ 1998 №478, 

МВК 2001 №61 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Петровский, прав.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 65 18 ГКЗ 2001 №571 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

р. Иенгра, лев.пр.р. Тимптон (уч-к 

Холодникан) 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   83 0 14 ГКЗ 1998 №474 нераспределе

нный 
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золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Михайловский, 

прав.пр.р. Нижн.Джелинда 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 0 5 ГКЗ 1998 №474 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Средний 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   14 0 0 ГКЗ 1998 №474 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Ытымжак, лев.пр.р. Гюскунгра 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   40,2 0 0 ТКЗ 2012 №253 

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Курайкан, лев.пр.р. Гувилгра 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   0 0 16 ГКЗ 1998 №474 

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Кудулакан, прав.пр.р. Кудулак 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   50 0 0 

ГКЗ 1998г. 

N474, ТКЗ 2012 

№251 

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Лев.Гонам 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   50 0 2 ГКЗ 2000 №532 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Верхняя Амунахта - Якут 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   1 38 27 ГКЗ 2001 №571 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Дорожный, прав.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   37 13 46 

МВК 2002 №8, 

ТКЗ 2012 №254 

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Таланга с притоками руч. Туманный, 

Перевальный и З, лев.пр. р. Сутам 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   490 26 3  

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Семеновский, прав.пр. р. Иенгра 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   228 3 0 ТКЗ 1991 №398 

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

р. Тимптон, прав.пр. р. Алдан (уч-к 

Джигдали) 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   148 0 2 

ГКЗ 1994 №428, 

МВК 1999 №54 

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Пионер, лев.пр. р. Сутам 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   70 0 0  

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Советский, прав.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   7 0 6 ГКЗ 2001 №546 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Вачачи, лев.пр. руч. Мал.Гидат 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   92 0 0 МВК 2001 №7 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Безымянный, лев.пр.руч. Орогоччу 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   14 0 0 ГКЗ 1998 №474 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Лебединый, прав.пр. р. Тимптон 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   0 0 4 

ГКЗ 2003 №691, 

ГКЗ 2004 №798 

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Забытый, лев.пр.р. Иенгра 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   87 0 0 ГКЗ 1998 №474 нераспределе

нный 
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золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Кабактан, прав.пр. руч. Амедичи 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   137 0 0 ТКЗ 1989 №366 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Холодникан с прит. Газгаданный, 

Лесной, Ороченка, прав.пр. р. Иенгра 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   138 46 0 

ТКЗ 1991 №398, 

МВК 2000 №68 

нераспределе
нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Мал.Окурдан, прав.пр.р. Окурдан 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   0 40 0 МВК 1997 №31 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Правая Джелинда (р.л.03 - 23), 

прав.пр. р. Нижняя Джелинда 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   60 66 59 ТКЗ 2010 №157 нераспределе

нный 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Веснянка, прав.пр.р. Юкта 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   44 0 0 МВК 2001 №46 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Аян-Лев.Аян, лев.пр. р. Гидат 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   159 0 0  

нераспределе
нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Юкта с прит.Первомайский, 

Подснежник, прав.пр.руч. Бол.Даурка 

Управление по недропользованию по 

РС(Я) 
   98 0 5 МВК 2001 №3 нераспределе

нный 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

россыпные месторождения бассейна р. 

Чакатай 
ООО "Алгома-Траст" ЯКУ 02766 БР    ТКЗ 2014 №366 

Подготавлива

емые к 

освоению 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Медвежий, лев.пр. р. Гонам ООО "Возрождение" ЯКУ 05180 БР    ТКЗ 2012 №252 

Подготавлива

емые к 

освоению 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Утанах, прав.пр. р. Тимптон ООО "Золото Тимптона" ЯКУ 02882 БР    

НТС 2000 №28, 

ТКЗ 2013 №318 

Разрабатывае
мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Улахан-Мелемкен с пр. Маленький, 

Соболиный, Торопливый 
ООО "Золотой Регион" ЯКУ 03165 БР    ТКЗ 2015 №404 Разрабатывае

мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Тимптон (уч. Колбочи) ООО "Нирунган" ЯКУ 03432 БЭ _ _ _ 

РКЗ 1997 №458, 

ТКЗ 2010 №153 

Подготавлива

емые к 

освоению 
золото 

Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Юрский ООО "Нирунган" ЯКУ 01572 БР    

№777, 858, 840; 

ТКЗ 2008 

Разрабатывае
мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Бассейн верхнего течения р. Н.Джелинда ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР    МВК 2001 №27 

Разрабатывае
мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Тимптон (уч-к Маристый) ООО "Тимптон Золото" ЯКУ 04450 БР    ТКЗ 2016 №440 

Подготавлива

емые к 

освоению 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Волковский, лев.пр. р. Иенгра ООО "Титан Авторейд" ЯКУ 03940 БЭ    НТС 2005 №170 

Подготавлива

емые к 

освоению 
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золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Колбочи (р.л. 4-48 ), лев. пр. р. 
Тимптон ООО "Фауст" ЯКУ 02589 БР    

1КЗ 20 10 №146, 

ТКЗ 2011 №182, 

ТКЗ 2014 №361 

Разрабатывае
мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Безымянный,прав.пр. руч. Прав.Сутам ООО "Феникс" ЯКУ 02546 БР    

МВК 1997 
N<732? 

Подготавлива

емые к 

освоению 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Сыгынах, прав. пр. р. Иенгра ПК артель старателей "Новая" ЯКУ 04516 БЭ _ _ _ 

1985 №303, ТКЗ 

2010 №153 

Подготавлива

емые к 

освоению 
золото 

Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Мал.Дорожный, лев.пр. р. Тимптон ПК артель старателей "Новая" ЯКУ 

04595 

БЭ 
 _ _ _ РКЗ 1997 №458 

Подготавлива

емые к 

освоению 
золото 

Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
р. Иенгра, лев.пр. р. Тимптон (уч-к Речной) ПК Артель старателей "Пламя" ЯКУ 03611 БЭ    

ТКЗ 1990 №382, 

ТКЗ 2015 №415 

Разрабатывае
мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
руч. Коммунар, лев.пр. р. Сутам ПК Артель старателей "Пламя" ЯКУ 03263 БЭ _ _ _ 

ТКЗ 1991 №399, 

ТКЗ 2014 №341 

Разрабатывае
мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

р. Иенгра, лев.пр. р. Тимптон (уч-к 
Сыгынах) ПК Артель старателей "Пламя" ЯКУ 02894 БЭ    ТКЗ 1990 №386 Разрабатывае

мые 

золото 
Россыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

руч. Комагин с прит.руч. Улогир, 

Улогиркан, Пропущенный 
ПК Артель старателей "Пламя" ЯКУ 02761 БЭ    ТКЗ 2015 №392 Разрабатывае

мые 

золото 
Госсыпные 

месторождения 

для открытой 

добычи 

р. Иенгра, лев.пр. р. Тимптон (уч-к 

Сильдигир) 
ПК Артель старателей "Пламя" ЯКУ 02762 БЭ    

1КЗ 1988 №355, 

ТКЗ 1990 №382, 

ГКЗ 1998 №476 

Газрабатывае
мые 

Железные руды - тыс. т 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Десовское 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
   81297 81723 81532 

ГКЗ №3209 от 

14.06.2013 г. 

Нераспределе
нный 

фонд 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Гематитовое 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
     37464 1964г. N4389 

Нераспределе
нный 

фонд 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Тинское 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
     27708 1964г. N4389 

Нераспределе
нный 

фонд 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Утомительное 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
     1497 1964г. N4389 

Нераспределе
нный 

фонд 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Леглиерское 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
     54954 1964г. N4389 

Нераспределе
нный 

фонд 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Заречное 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
     3735 1964г. N4389 

Нераспределе
нный 

фонд 
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п.и. тип и вид отработки объект фонд лицензия С1 С2 забал. протокол утв.  

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Комсомольское 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
     42835 1964г. N4389 

Нераспределе
нный 

фонд 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Магнетитовое 

Управление по недропользованию по 

ГС(Я) 
     11554 1964г. N4389 

Нераспределе
нный 

фонд 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Десовское (уч. Центральный) ЗАО ГМК "Тимир" ЯКУ 15819 ТЭ    

ГКЗ №3209 

14.06.2013 г. 

Подготавлива

емые к 

освоению 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Таежное им. И.А. Кобеляцкого ЗАО ГМК "Тимир" ЯКУ 15817 ТЭ    

ГКЗ №3209 от 

14.06.2013 г 

Подготавлива

емые к 

освоению 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для подземной 

добычи 
Таежное им. И.А. Кобеляцкого ЗАО ГМК "Тимир" ЯКУ 15817 ТЭ    

ГКЗ №3209 от 

14.06.2013 г 

Подготавлива

емые к 

освоению 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Пионерское АО ХК "Якутуголь" ЯКУ 03034 ТЭ    1957г. N2055 

Подготавлива

емые к 

освоению 

Железо 

(руда) 

Коренные 

месторождения 

для открытой 

добычи 
Сиваглинское АО ХК "Якутуголь" ЯКУ 03153 ТЭ    1957г. N2056 

Подготавлива

емые к 

освоению 

Борные руды - тыс. т 

Борные 

руды 

Коренные 

месторождения 

для открытой и 

подземной 

добычи 

Таежное им. И.А. Кобеляцкого ЗАО ГМК "Тимир" ЯКУ 15817 ТЭ    
ГКЗ №3209 от 

14.06.2013 г 

Подготавлива

емые к 

освоению 
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Таблица 2.1/4 

Минерально-сырьевая база неметаллических полезных ископаемых и угля МО "Нерюнгринский район‖ (Данные Сводного отчетного баланса 

запасов полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2017 г. 

Полезное 

ископаемое 
Месторождение Участок Недропользователь Лицензия 

Единица 

измерения 

запасов 

Запасы */ 
Вид 

отработки балансовые А+В+С1 

кат.С2 

забалан 

совые 

Уголь 

Уголь Муастахское  Нераспределенный фонд    тыс.т. 125363 140497 24844 
Для 

подземнойй 
добычи 

Уголь Алдакайское  Нераспределенный фонд    тыс.т. 440548 179164 0 
Для 

подземнойй 
добычи 

Уголь Синсирикское  Нераспределенный фонд    тыс.т. 61424 0 0 
Для 

подземнойй 
добычи 

Уголь Бурпалинское  Нераспределенный фонд    тыс.т. 18206 0 0 
Для 

подземнойй 
добычи 

Уголь Сыллахское  Нераспределенный фонд    тыс.т. 135559 5318 0 
Для 
открытой 
добычи 

Уголь У часток У гольный  Нераспределенный фонд    тыс.т. 1180 3384 43 
Для 
открытой 
добычи 

Уголь Денисовское 
Шахта Денисовская (пласты К-4, К-6н), 

2010г. 
АО ГОК "Денисовский" ЯКУ 04557 ТЭ тыс.т.    

Для 
подземнойй 

добычи 

Уголь Денисовское 
Участок подземной отработки пластов 

Д19,Д15,Д11в,Д11н 
АО ГОК "Денисовский" ЯКУ 05092 ТЭ тыс.т. - - - 

Для 
подземнойй 

добычи 

Уголь Денисовское 
Участок открытой отработки пластов 

Д19,Д15,Д11в,Д11н, 2011г. */ 
АО ГОК "Денисовский" ЯКУ 05092 ТЭ тыс.т.    

Для 
открытой 
добычи 

Уголь Денисовское Участок Китаянка (Пласт К-14), 2002г. ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри" ЯКУ 01880 ТЭ тыс.т. - - - 
Для 
открытой 
добычи 

Уголь Денисовское Участок Комсомолка, 2006г. Нераспределенный фонд    тыс.т. 571 0 0 
Для 

подземнойй 
добычи 

Уголь Денисовское Участок Комсомолка, 2006г. Нераспределенный фонд    тыс.т. 380 0 0 
Для 
открытой 
добычи 

Уголь Денисовское Поле шахты Денисовская с целиками Нераспределенный фонд    тыс.т. 56912 25748 30093 
Для 

подземнойй 
добычи 

Уголь Кабактинское 
Остальные запасы Кабактинского 

месторождения 
АО "Кабактинское" ЯКУ 04382 ТР тыс.т. - - - 

Для 
подземнойй 

добычи 

Уголь Кабактинское 
Участок первой очереди в северо-

восточной части Право-Кабактинского 

участка 

АО "Кабактинское" ЯКУ 04382 ТР тыс.т.    
Для 
открытой 
добычи 

 



Схема территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Положения о территориальном планировании. 

-20- 

Таблица 2.1/5 

Минерально-сырьевая база металлических полезных ископаемых МО "Нерюнгринский район" 

по данным Республиканского баланса перспективных объектов (золото, серебро, кобальт, сера, медь) на 01.01.2017 г. 

Золото - кг 
п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

Бассейн р.Аририкта 

(р.Аририкта,руч. Чапа- 

Макит,Сюдот), прав.пр.р.Алгома 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 0 892 0 0 0 РКЗ 2004г. 
N809 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

Бассейн рч.Нирачи, лев.пр. 

р.Гонам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 95 83 0 0 0 МВК 2001г. 
N32 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   р.Алдан ( р.л. 282 - 402) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

199 0 21 0 0 0 0 

НТС 2002г №36 
НТС 2003г №42 

РКЗ 2004г 
№838 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

р.Беркакит с прит.Нижний, Левый 

Верхний и Правый Верхний 

Беркакит 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

546 19 447 0 0 0 0 

РКЗ 2002г. 

N580, НТС 

2005г. N86 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   р.Бол.Кабакта с прит.Лэвэрэ 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

360 0 19 0 0 0 0 

НТС 2003г. 

N42, НТС 

2004г. N16, РКЗ 

2004г. N838 
Золото 

нераспределенный 

фонд 
   р.Гувилгра, лев.прит. р.Гонам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

228 0 159 184 0 0 0 РКЗ 2002г. 
N613 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

р.Иенгра (приустьевой участок 

р.л.56-140) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 1585 0 0 0 0 НТС 2005г. 
N135 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

р.Иенгра (р.л. 426-500), лев.пр. 

р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 410 0 0 0 0 РКЗ 2003г. 
N683 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

р.Н.Джелинда (р.л.78-124), 

прав.пр. р.Сутам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 164 0 0 0 0 МВК 2000г. 
N86 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   р.Нуям, прав.пр. р.Сутам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 350 108 0 0 0 НТС 2006г. N13 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   р.Тимптон (уч-к Нагорный -2) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 0 340 0 0 0 РКЗ 2001г. 
N571 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   р.Тимптон (уч-к Тангракский) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

430 0 0 0 0 0 0 МВК 2000г. 
N91 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   р.Тимптон (уч-к Юбилейный) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

124 0 18 0 0 0 0 

МВК 2000г. 

N89, РКЗ 2003г. 

N646 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Александровский, прав.пр. 

руч. Скобельцинский 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 43 0 0 0 0 МВК 2000г. 
N79 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Алексеевский, прав.пр. 

р.Ниж.Джелинда 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 11 0 0 0 60 РКЗ 2003г. 
N684 
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п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Аппы 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

8 0 0 0 0 0 0 РКЗ 1999г. 
N500 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Бол.Неричи, прав.пр. 

р.Иенгра 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 113 0 0 100 0 
МВК 2000г. 

N53, НТС 2005 

№140 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.В.Кабакта-Мал.Кабакта, 

прав.пр. р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 196 0 0 0 0 МВК 2000г. 
N81 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Вачачи, лев.пр. 

руч.Мал.Гидат 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 53 0 0 0 0 МВК 2001г. N7 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Верхняя Амунахта (р.л.112 

121) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 4 0 0 0 0 0 РКЗ 2001г. 
N571 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Верхняя Кабакта 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 50 0 0 0 0 НТС 2005г. 
N138 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Веснянка, прав.пр. р.Юкта 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 42 0 0 0 110 МВК 2001г. 
N46 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Галечный 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 0 30 0 0 0 РКЗ 2001г. 
N571 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Гидат с прит.Аянкан, лев.пр. 

р.Сутам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 448 0 0 0 0 МВК 2001г. 
N41 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Горбылах, лев.пр. р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

32 0 49 0 0 0 0 

РКЗ 2002г. 

N580, РКЗ 

2004г. N774 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Джигдали, лев.пр. р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 0 0 0 56 0 МВК 1998г. 
N42 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Дорожный, прав.пр. 

р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 0 0 0 0 124 

РКЗ 2001 №14, 

НТС 2013 №84, 

НТС Якутнедра 

2012 №49 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Ернистый 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 0 30 0 0 0 РКЗ 2001г. 
N571 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Забытый - 1, лев.пр. р.Гонам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 118 0 0 0 0 НТС 2005г. 
N165 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Забытый, прав.пр. р.Иенгра 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 54 0 0 0 0 МВК 2001г. 
N33 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Забытый-Лев.Забытый, 

лев.прит. р.Мугикта 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 141 0 0 0 0 МВК 1997г. 
N30 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Канки 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 24 0 0 0 0 РКЗ 2004г. 
N838 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Капрал, прав.пр. 

руч.Прав.Чульман 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 86 20 0 0 0 

РКЗ 2002г. 

N580, НТС 

2005г. N160 



Схема территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Положения о территориальном планировании. 

-22- 

п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Лебединый, прав.пр. 

р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 7 0 0 0 76 

МВК 2000г. 

N23, МВК 

2001г. N14, РКЗ 

2004г. N798 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Любкакай 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

40 0 52 0 0 0 0 РКЗ 2003г. 
N714 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Мал. Окурдан (р.л. 24-48), 

прав.пр. р.Окурдан 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 76 0 0 0 0 МВК 1997г. 
N31 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Мал.Буршуй с прит.Правый, 

прав.пр. р.Алдан 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

69 0 156 0 0 0 0 

НТС 2002г. 

N36, НТС 

2004г. N16, РКЗ 

2004г. N838 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Мал.Леглиер 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

8 0 0 0 0 0 0 РКЗ 1999г. 
N500 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Мал.Неричи 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

4 0 157 0 0 0 121 МВК 2000г. 
N15 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Орогоччу, прав.пр. р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 202 0 0 0 177 МВК 2001г. 
N10 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Последний, прав.пр. 

руч.Веснянка 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 19 0 0 0 0 МВК 2001г. N2 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Придорожный, прав.пр. 

р.Гонам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 60 0 0 0 0 НТС 2005г. 
N169 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Рачанский-Черниговский, 

прав.пр. руч.Мал.Неричи 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 145 0 0 0 118 
МВК 2000г. 

N13,14 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Рохма 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

112 0 14 0 0 0 0 РКЗ 2003г. 
N714 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Сагачи 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 9 0 0 0 0 РКЗ 2001г. 
N571 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Северикан, прав.пр. р.Иенгра 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 61 0 0 0 103 МВК 2000г. 
N58 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Скобельцинский, лев.пр. 

р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 0 84 0 0 0 МВК 2001г. 
N61 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Сланцевый 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 12 0 0 0 0 РКЗ 2004г. 
N838 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Советский, прав.пр. 

р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 38 0 0 0 0 РКЗ 2001г. 
N546 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Стланиковый, прав.пр. 

р.Алдан 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

82 0 14 0 0 0 0 
НТС 2003г. 

N42, РКЗ 2004г. 

N838 
Золото 

нераспределенный 

фонд 
   руч.Улахан-Меркугу 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 51 0 0 0 0 РКЗ 2003г. 
N714 
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п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Хальдаа 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

10 0 0 0 0 0 0 

РКЗ 1999г. 

N500, РКЗ 

2003г. N714 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Холодникан с 

прит.Разгаданный, Лесной, 

Ороченка, прав.пр. р.Иенгра 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 160 0 0 0 128 МВК 2000г. 
N68 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   руч.Эрге 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 36 0 0 0 0 РКЗ 2003г. 
N714 

Золото 
нераспределенный 

фонд 
   

руч.Юкта с прит.Первомайский, 

Подснежник 

прав.пр.руч.Бол.Даурка 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

0 0 113 0 0 0 7 МВК 2001г. N3 

Золото 
ООО "Якутское 

геологоразведочное 

предприятие" 

ЯКУ 02634 БЭ Месторождение им.П.Пинигина 
Коренные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

*)       
РКЗ 2004г. 

N787 

Золото 

ООО "Якутское 

геологоразведочное 

предприятие" 

ЯКУ 02634 БЭ Месторождение им.П.Пинигина 
Коренные 

месторождения 

для 

подземной 

добычи 

       
РКЗ 2004г. 

N787 

Золото ООО "Алгома-Траст" ЯКУ 02766 БР 
р.Чакатай (басс.верх.течения 

р.Алгома) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       

РКЗ 2004г. 

N810, ТКЗ 

2014 №366 

Золото 
ООО "Золото 

Тимптона" 
ЯКУ 04452 БР руч.Андриановский 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ 
НТС 2001 г. 

N53 

Золото 
ООО "Золото 

Тимптона" 
   руч.Троицкий, лев.пр. р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ 
МВК 2001г. 

N26 

Золото 
ООО "Золото 

Тимптона" 
ЯКУ 04452 БР 

руч.Афанасьевский, лев.пр. 

р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ 
МВК 2001г. 

N17 

Золото 
ООО "Золото 

Тимптона" 
ЯКУ 02882 БР руч.Березовый, лев.пр. р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ 
МВК 2000г. 

N29 

Золото 
ООО "Золотой 

Регион" 
ЯКУ 03165 БР 

руч.Улахан-Мелемкен с 

прит.Маленький, Соболиный, 

Торопливый, пр..пр.р.Тимптон 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       

МВК 2001 

N42, НТС 

2005 N147 

Золото ООО "Нирунган" ЯКУ 01572 БР 
Месторождение руч.Юрский, 

прав.пр. р.Гонам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       РКЗ 2004 №840 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Прав.Джелинда, прав.пр. 

р.Ниж.Джелинда 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ 
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Лев.Джелинда, лев.пр. 

руч.Ниж.Джелинда 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ 
МВК 2001г. 

N27 
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п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Преображенский 

(басс.верх.течения 

р.Н.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Средний 

(басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Ниж.Богатырь 

(басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Снежный 

(басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Базисный 

(басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Богатырь 

(басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Аненский 

(басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Талый (басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ОрионГрупп+" ЯКУ 02831 БР 
руч.Лилипут 

(басс.верх.течения 

р.Ниж.Джелинда) 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

       
МВК 2001г. 

N27 

Золото ООО "ПК"Зирдэкс" ЯКУ 03736 БЭ 
руч.Хабаровский, лев.пр. 

руч.Колбочи 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ НТС 2005 №175 

Золото 
ООО "Тимптон 

Золото" 
ЯКУ 02874 БР 

Бассейн рч.Мугикта, прав.пр. 

р.Сутам 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ МВК 2001 N51 

Золото 
ООО "Титан 

Авторейд" 
ЯКУ 03939 БР Верховья р.Иенгра 

Россыпные 

месторождения 

для 

открытой 

добычи 

_ _ _ _ _ _ _ 
МВК 2000г. 

N88, НТС 

2005г. N104 Серебро - т 
п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

Серебро нераспределенный 
фонд    Северикан Коренные 

месторождения  0 0 3,5 0 0 0 0 РКЗ 2003г. 
N714 

Кобальт, сера, медь - тыс.т 
п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

Кобальт нераспределенный 
фонд    Десовское Коренные 

месторождения откр+подз.   14,44     РКЗ № 807 
2004 г. 
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Кобальт ЗАО ГМК"Тимир" ЯКУ 15819 ТЭ Десовское (уч.Центральный) Коренные 
месторождения откр+подз. *) _ _ _ _ _ _ РКЗ № 807 

2004 г. 

Кобальт ЗАО ГМК"Тимир" ЯКУ 15817 ТЭ Таежное им. И.А. Кобеляцкого Коренные 
месторождения откр+подз. _ _ _ _ _ _ _ РКЗ № 806 

2004 г. 

п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

сера нераспределенный 
фонд    Десовское Коренные 

месторождения откр+подз.   2406,2     РКЗ № 807 
2004 г. 

сера ЗАО ГМК"Тимир" ЯКУ 15819 ТЭ Десовское (уч.Центральный) Коренные 
месторождения откр+подз. *) _ _ _ _ _ _ РКЗ № 807 

2004 г. 

сера ЗАО ГМК"Тимир" ЯКУ 15817 ТЭ Таежное им. И.А. Кобеляцкого Коренные 
месторождения откр+подз. _ _ _ _ _ _ _ РКЗ № 806 

2004 г. 

п.и. фонд    объект тип вид С2 заб. Р1 Р2 Р3 Р1техн Р2 тех протокол утв. 

медь нераспределенный 
фонд    Десовское Коренные 

месторождения откр+подз.   164,3     РКЗ № 807 
2004 г. 

медь ЗАО ГМК"Тимир" ЯКУ 15819 ТЭ Десовское (уч.Центральный) Коренные 
месторождения откр+подз. *) _ _ _ _ _ _ РКЗ № 807 

2004 г. 

медь ЗАО ГМК"Тимир" ЯКУ 15817 ТЭ Таежное им. И.А. Кобеляцкого Коренные 
месторождения откр+подз. _ _ _ _ _ _ _ РКЗ № 806 

2004 г. 

*) информация конфиденциальна 

 

Таблица 2.1/6 

Минерально-сырьевая база угля МО "Нерюнгринский район‖ (по данным Республиканского баланса объектов Республики Саха (Якутия) по 

состоянию на 01.01.2017 г.) 

Полезное ископаемое Название месторождения, 

проявления 
Недропользователь 

Единица 

измерения 

запасов, ресурсов 

Запасы, ресурсы 

Протокол ТКЗ, НТС 

С2 Pi Р2 Рз 

Уголь Таикская площадь Нераспределенный фонд тыс.т. 0 0 0 597000 
НТС 2006г. №86 

 

Уголь 

Налымакитская площадь 

Чульмаканского 

месторождения 

Нераспределенный фонд тыс.т. 0 581 1117 0 

НТС, 2005г. №159,  

ТКЗ 2008г. №107 

 

Уголь 
Эльгинское (Участок Мало-

Эльгинский) 
Нераспределенный фонд тыс.т. 0 37180 11443 0 

НТС 2006г. №57 
 

Уголь Алгоминская площадь Нераспределенный фонд тыс.т. 0 0 0 1151000 
НТС 2006г. №85 

 

Уголь 
Нерюнгринское (юговосточный 

фланг) 
Нераспределенный фонд тыс.т. 36810 0 13300 0 

НТС 2006г. №149 
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2.2 Развитие агропромышленного комплекса 

Более трети населения Якутии – это жители села, а сельскохозяйственный сектор в 

настоящее время не соответствует современным потребностям, по словам министра 

сельского хозяйства: «Основной задачей должно быть его коренное преобразование». 

Главной задачей, конечно, должно стать изменение численности животных в 

положительную сторону. На первоначальном этапе нужно создать кооперативные хозяйства, 

затем уже приступить к реализации крупномасштабного проекта по строительству комплекса 

ферм КРС. Реализация второго этапа проекта расширения производства на Нерюнгринской 

птицефабрике позволит довести объем производства только на этом предприятии до 6300 

тонн мяса в год. При этом совершенно не стоит опасаться "перепроизводства" продукции, 

поскольку потребность одной Республики Саха (Якутия) только в курином мясе составляет 

15 тысяч тонн в год. Наряду с крупными представителями агропромышленного комплекса в 

регионе развивается малое предпринимательство. Сегодня на территории Нерюнгринского 

района работают два сельскохозяйственных предприятия - Нерюнгринская птицефабрика и 

МУП "Иенгра", четыре фермерских хозяйства, 20 родовых общин. Три фермерских хозяйства 

района находятся в поселке Серебряный Бор. Два из них занимаются выращиванием свиней и 

содержанием разных пород птиц, и одно хозяйство специализируется на разведении овец.  

С учѐтом имеющихся возможностей, в целях обеспечения социальных гарантий 

жизнеобеспечения жителей района нами предлагаются рекомендации по удешевлению 

затрат на местную сельскохозяйственную продукцию, проведению эффективной политики 

поддержки аграрного сектора: 

- взаимовыгодное сочетание экономических интересов различных форм собственности 

путем рациональной интеграции, с одной стороны, крупных унитарных промышленных 

предприятий и с другой, средних и мелких сельских товаропроизводителей; 

- создание сети различных форм кооперации для решения производственных, 

снабженческо-сбытовых и других вопросов, требующих значительных материально-

трудовых и финансовых ресурсов; 

- увеличение объемов республиканского и районного финансирования в сфере 

ветеринарной службы, племенного хозяйства, проведение культурно-технических работ. 

Основная цель развития АПК МО «Нерюнгринский район» — повышение уровня и 

качества жизни, а также занятости сельского населения, обеспечение продовольственной 

безопасности республики и устойчивого функционирования пищевой промышленности. Все 

это будет способствовать успешному развитию сельских территорий и благоприятному 

социально-экономическому развитию экономики района. 

 Основными направлениями в развитии конкурентоспособного агропромышленного 

производства являются мероприятия по следующим направлениям: 

  развитие села как целостного социального организма; 

  развитие земледелия и животноводства;  

  обеспечение интенсивного развития основных отраслей аграрной 

специализации; 

  техническое оснащение и перевооружение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

  кадровое обеспечение АПК; 

  материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства, в 

том числе на лизинговой основе; 

  необходимость принятия срочных мер по компенсации потерь сельских 

товаропроизводителей в связи с диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и 

поставляемые материально - технические ресурсы, приведшим к крайне тяжелому 
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финансово - экономическому положению большинство сельскохозяйственных 

товаропроизводителей разных форм собственности. 

 

2.3 Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

В состав предложений по развитию жилищной инфраструктуры района входят 

следующие направления: строительство жилья для обеспечения жильем предполагаемого 

роста численности населения, строительство жилья для замещения ветхого и аварийного 

жилья, строительство жилья в поселениях района, имеющих обеспеченность жильем на 1 

жителя меньше среднерайонного уровня обеспеченности и строительство жилья для жителей, 

состоящих на учете для улучшений жилищных условий.  

Строительство жилья для обеспечения предполагаемого роста численности населения. 

Предполагается рост численности населения района до отметки 80 тыс. чел. Согласно 

данного предположения рост численности населения района составит к 1 очереди 2 тыс. чел. 

и к расчетному сроку – 1,7 тыс. чел. При повышении нормы обеспеченности на 1 жителя на 1 

очередь до 22 м
2
 и на расчетный срок – до 24 м

2 
необходимо возвести нового жилья для 

дополнительной численности населения к 1 очереди – 44,0 тыс. м
2 

и к расчетному сроку 40,8 

тыс. м
2
. Строительство нового жилья целесообразно разместить в г. Нерюнгри, обладающем 

необходимой социально – бытовой инфраструктурой и удобными площадями для 

размещения комплексного жилья. 

Строительство жилья для замещения ветхого и аварийного жилья в поселениях района. 

Согласно данных администрации района площадь аварийного и ветхого жилья по району 

составляет 22% от общей площади или 393,66 тыс. м
2
. Основной объем аварийного и ветхого 

жилья сосредоточен в районном центре – г. Нерюнгри - 149,76 тыс. м
2 

и п. Чульман -172,0 

тыс. м
2
.  

Строительство жилья в поселениях района, имеющих обеспеченность жилья меньше 

общерайонного уровня. Средняя жилищная обеспеченность населения Нерюнгринского 

района – 23,47 м
2
 на одного жителя. По 5 поселениям района: «Город Нерюнгри», «Поселок 

Беркакит», «Поселок Золотинка», «Поселок Хани», «Поселок Чульман» обеспеченность 

незначительно отличается от среднего уровня, по двум поселениям района обеспеченность 

жильем значительно меньше среднего уровня: по городскому поселению «Поселок 

Серебряный Бор» – 19,9 м
2
, сельскому поселению «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» – 16,74 м
2 

на одного жителя. Проектом предполагается к расчетному сроку возвести в 

п. Серебряный Бор и с. Иенгра дополнительного жилья до достижения среднерайонного 

уровня.  

Следует отметить, что при вводе в эксплуатацию недостроенных блоков НГРЭС 

санитарно-защитная зона может быть увеличена, в связи с чем будет необходим вынос жилья 

за пределы санитарно-защитной зоны и внесение изменений в документы территориального 

планирования.  

В связи с разработкой Эльгинского каменноугольного месторождения ОАО ХК 

«Якутуголь», входящее в ОАО «Мечел - Майнинг», приняло решение о строительстве 

временного вахтового поселка. Земельный участок под данный объект расположен в 21 км на 

северо-запад от озера Большое Токо. По информации Южно – Якутского территориального 

отдела Роснедвижимости по Республике Саха (Якутия) лесной участок площадью 1154,35 га, 

на котором находится участок первоочередной отработки Эльгинского каменноугольного 

месторождения, расположенный на территории Нерюнгринского района, находится на землях 

Гослесфонда Государственного учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринское 

лесничество» и передан в аренду сроком на 10 лет без осуществления процедуры перевода 

земель. 
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Согласно проекту временный вахтовый поселок рассчитан на 228 человек, включает 

жилые ячейки на 2, 4, 8 и 12 человек, инженерные и социальные объекты, такие, как магазин, 

медицинский пункт, прачечная, баня, столовая и другие.  

Электроснабжение предусмотрено от блочно-транспортабельной дизельной 

электростанции контейнерного исполнения типа «Энерго – Д2000/0,4КН30». Водоснабжение 

будет осуществляться от водозаборных скважин, водоотведение – через локальные очистные 

сооружения. Теплоснабжение предусматривается посредством электрических 

маслонаполненных нагревателей. 

Поселок предназначен для проживания специалистов, занятых в эксплуатации участка 

первоочередной отработки Эльгинского каменноугольного месторождения. При выходе на 

проектную мощность предусмотрено строительство постоянного вахтового поселка с учетом 

увеличения численности вахтовых работников до 5 тысяч человек.  

Согласно анализу систем водоснабжения, водоотведения в поселениях района, и 

Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) в 

системе водоснабжения и водоотведения городских поселений необходимо выполнить ряд 

мероприятий. 

Таблица 2.3/1 

Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения городских поселений. 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения 

1 2 3 

Водоснабжение г. Нерюнгри 

1 
Замена двух резервуаров чистой воды на  Нерюнгринском 

водозаборе 
I очередь 

2 
Проектирование и монтаж системы контроля 

технологических параметров SCADA 
I очередь 

3 
Реконструкция насосных станций I подъема Верхне-

Нерюнгринского водозабора 

I очередь 

4 
Реконструкция насосных станций II и III подъемов 

системы водоснабжения 

I очередь 

5 Реконструкция КНС-6, КНС-7, КНС-8 I очередь 

6 Замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения I очередь 

Водоснабжение п. Чульман 

4 
Выполнить систему удаления марганца из подземных вод 

водозабора поселка 
I очередь 

5 
Организовать обезжелезивание воды на водозаборе ЧТЭЦ 

НГРЭС 
I очередь 

6 Внедрить систему обеззараживания воды I очередь 

7 
Внедрить систему обезжелезивание воды на водозаборе 

Заречный ООО «Энергорайон Чульман» 
I очередь 

8 
Строительство скважинного водоснабжения п. Чульман 

«Еловое» 
I очередь 

9 Строительство водопроводных сетей – 9,3 км расчетный год 

Водоснабжение с. Иенгра 

10 Запроектировать и выполнить водоснабжение села I очередь 

11 
На водозаборах села организовать обеззараживание 

подземных вод. 
I очередь 

Водоснабжение п. Хатыми 

12 
Внедрить систему обеззараживания подземных вод на 

водозаборах поселка 
I очередь 

Водоотведение 
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13 

Организация дополнительных мощностей очистных 

сооружений в г. Нерюнгри производительностью 7, 4 тыс. 

м
3
/сут. 

расчетный срок 

14 

Организация дополнительных мощностей очистных 

сооружений в п. Чульман производительностью 1,9 тыс. 

м
3
/сут. 

расчетный срок 

15 
Строительство канализационных сетей в жилом фонде п. 

Беркакит, неподключенном к системе канализации 
расчетный срок 

16 
Строительство канализационных очистных сооружений п. 

Беркакит 
I очередь 

17 
Строительство канализационных очистных сооружений п. 

Золотинка 
I очередь 

 

2.4 Мероприятия по развитию социальной сферы района. 

Основная цель социально-экономического развития муниципального образования 

«Нерюнгринский район» - это создание: 

- эффективной экономики, обеспечивающей повышение уровня жизни населения;  

- поступление бюджетных доходов в объемах, покрывающих основную часть расходов 

территории;  

- последовательное и планомерное решение социальных проблем.  

В пояснительной записке определено недостаточное количество: 

- детских дошкольных учреждений в нескольких поселениях: город Нерюнгри, поселок 

Серебряный Бор, поселок Золотинка, с. Иенгра; 

- бассейнов в составе физкультурно – спортивных сооружений в городских поселениях 

«Город Нерюнгри», «Поселок Чульман» и «Поселок Беркакит»; 

 - торговых площадей в городском поселении «Поселок Беркакит»; 

- домов культуры, кинотеатров и концертных залов в составе учреждений культуры и 

искусств в муниципальном образовании «Город Нерюнгри». 

Для соблюдения уровня и в социальной сфере района, соответствующего требованиям 

СНИП 2.07.01 – 89*, необходимо создание дополнительных мощностей и учреждений в 

социальной сфере района. 

Мероприятия по развитию социальной сферы района приведены в нижеследующей 

таблице. 

Таблица 2.4/1 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

I Образование 

2 
Создание детских дошкольных учреждений в п. Серебряный Бор на 

50 мест. 
I очередь 

3 
Создание детских дошкольных учреждений в п. Беркакит на 30 

мест. 
I очередь 

4 
Строительство пристроя для ГКУ РС(Я) «Республиканский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей» 
I очередь 

II Физкультура и спорт 

5 Строительство бассейнов в г. Нерюнгри общей площадью 1807 м
2
. I очередь 

6 Строительство бассейнов в п. Чульман общей площадью 754 м
2
. I очередь 

7 Строительство бассейнов в п. Беркакит общей площадью 56 м
2
 I очередь 

III Культура 

8 Строительство домов культуры в г. Нерюнгри общей площадью I очередь 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

4309 м
2
. 

9  
Строительство домов культуры в п. Чульман общей площадью 427 

м
2
. 

I очередь 

10 
Строительство домов культуры в п. Беркакит общей площадью 234 

м
2
. 

I очередь 

11 Строительство театра в г. Нерюнгри на 500 мест. I очередь 

12 Строительство концертного зала в г. Нерюнгри на 320 мест. I очередь 

13 
Строительство кинотеатров в г. Нерюнгри на общее количество 

мест – 1500 мест. 
I очередь 

14 Строительство танцевального зала в г. Нерюнгри на 380 мест. I очередь 

IV Торговля 

15 
Строительство магазинов в п. Беркакит общей торговой площадью 

485 м
2
. 

I очередь 

16 Строительство магазинов в с.Иенгра общ. торг. площадью 244 м
2
. I очередь 

17 
Строительство дополнительного рыночного комплекса в г. 

Нерюнгри площадью 880 м
2
. 

I очередь 

V Общественное питание 

18 
Создание предприятий общественного питания в п. Беркакит на 130 

посадочных мест. 
I очередь 

 

Здравоохранение. Здравоохранение Нерюнгринского района имеет свой опыт и 

традиции, что позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь населению на 

высоком профессиональном уровне. Дальнейшее развитие медицины состоит в увеличении 

бюджетного финансирования, решении кадровых вопросов, внедрении в практику 

современных методов диагностики и лечения больных и совершенствовании 

профилактических мероприятий. Приоритетные задачи в области здравоохранения в 

прогнозный период состоят в улучшении организации лечебно-профилактической помощи 

населению, увеличения продолжительности жизни населения, снижение заболеваемости 

инфекционными болезнями, улучшение лекарственного обеспечения населения, внедрение в 

медицинскую практику современных медицинский технологий. 

Отмечается общая тенденция приведения в соответствие с федеральными нормативами 

объемов оказания медицинской помощи. Вместе с тем видна диспропорция в оказании 

стационарной помощи и стационарозамещающей. Низкая обеспеченность круглосуточной 

койкой (86 на 10 тыс. населения) ведет к интенсивной ее работе. Высокая обеспеченность 

койками дневного пребывания и уменьшение планового объема (с 2007 года) приводит к ее 

неэффективному использованию, хотя данная медицинская услуга востребована. Дальнейшее 

уменьшение объемов приведет к сокращению коечного фонда, хотя разумная оптимизация 

тут необходима. Ситуацию усугубляет уменьшение финансирования отрасли из всех 

источников.  

Муниципальное здравоохранение нуждается в переменах, необходимо устранить 

дисбаланс между защищенными объемами медпомощи в рамках ПГГ и ее финансированием. 

Необходимо изменить схему финансирования, где деньги поступают в ЛПУ не только за 

пролеченного больного, а и в зависимости от показателей состояния здоровья 

прикрепленного населения. И заработная плата медицинских работников должна зависеть 

прежде всего от качественных показателей в работе. 

Важнейшими задачами здравоохранения Нерюнгринского района являются: 

- выполнение Программы государственных гарантий обеспечения граждан РС (Я) 

бесплатной медицинской помощью, целевых программ с привлечением существующих 
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источников финансирования (республиканский и местный бюджет, средства ТФОМС и 

внебюджетные средства); 

- финансирование отрасли в соответствии с расчетными нормативами без дефицита, 

внедрение отраслевой системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат; 

- исполнение мероприятий в рамках национального проекта «Здоровье» согласно 

сетевому графику; 

- выполнение основных направлений Послания Президента Российской Федерации в 

области демографии и здравоохранения; 

- дальнейшее ориентирование отрасли на профилактическое направление с 

приоритетным развитием первичного звена, оказание медицинской помощи с 

использованием малозатратных стационарозамещающих технологий, внедрение стандартов 

оказания медицинской помощи, оптимизация медицинской помощи; 

- проведение работы по формированию принципов здорового образа жизни, развитию 

массовой физкультуры и спорта; 

- укрепление кадровых ресурсов здравоохранения за счет использования всех 

источников финансирования; 

- внедрение эффективных методов организации медицинской помощи населению; 

- внедрение в практику новых технологий профилактики, диагностики, лечения 

заболеваний и реабилитации больных, в том числе в рамках системы добровольного 

медицинского страхования и хозрасчета; 

- увеличение срока финансирования закупки лекарств для онкобольных до одного года. 

Необходимая вместимость и структура лечебно – профилактических учреждений 

определяется органами здравоохранения. 

Согласно целевой программы социально – экономического развития муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2007 – 2011 годы и 

основные направления на 2015 – 2020 г. г. в настоящее время завершено строительство 

административного корпуса Серебряноборской городской больницы. 

Следует отметить, что в настоящее время ряд объектов здравоохранения населенных 

пунктов находится в неудовлетворительном состоянии: больничный комплекс, диспансеры г. 

Нерюнгри, больничный комплекс и детская поликлиника п. Чульман, отделение стационара 

п. Беркакит, Золотинской участковой больницы, ФАП с. Б. Хатыми, требуется провести 

капитальный ремонт. В Нерюнгринской ЦРБ сложилась критическая ситуация по оказанию 

специализированной медицинской помощи населению в связи с крайней изношенностью 

медицинского оборудования: лапароскопического, стерилизационного, дезинфекционного, 

лабораторного, рентгенологического. Дезинфекционно-стерилизационное оборудование 

требует замены в 60%, из них при эксплуатационном сроке 5 лет 40% используются третий 

срок, при постоянном ремонте. Дезинфекционная камера в акушерском стационаре 

выработала свой ресурс в 2003 году. Вышел из строя и не подлежит ремонту биохимический 

анализатор, всю соответствующую нагрузку несет аппарат, полученный в 2007 году по 

национальному проекту «Здоровье» для нужд только поликлиники. Учитывая тот факт, что в 

настоящий момент, полученный биохимический анализатор несет повышенную нагрузку, 

можно прогнозировать, что он исчерпает свой ресурс раньше, чем появится возможность 

приобрести новый. Практически все учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории МО «Нерюнгринский район», требуют капитального ремонта. 

При этом идет процесс созданий частных медицинских учреждений, что позволяет 

увеличить занятость и соответственно, доходы медицинского персонала. Однако для 

развития частной медицины необходимы высокие доходы населения, либо социальная 

ответственность предприятий, которые оформляют страховой полис на услуги частных 

клиник.  
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2.5 Мероприятия по развитию бытового обслуживания. 

Для соблюдения уровня бытового и коммунального обслуживания соответствующего 

требованиям СНиП 2.07.01-89* необходимо создание дополнительных мощностей в сфере 

бытового и коммунального обслуживания населения района. 

Мероприятия по развитию данной сферы представлены в табличном виде: 

Таблица 2.5/1 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

I Бытовое обслуживание 

1 
Создание дополнительных мощностей прачечных в г. 

Нерюнгри на 3800 кг белья в смену 
I очередь 

2 
Создание прачечных в п. Чульман мощностью 1240 кг белья в 

смену. 
I очередь 

3 
Создание прачечных в п. Беркакит мощностью 560 кг белья в 

смену. 
I очередь 

4 
Создание прачечных в п. Серебряный Бор мощностью 588 кг 

белья в смену. 
I очередь 

5 
Строительство химчистки в г. Нерюнгри мощностью 690 кг 

вещей в смену. 
I очередь 

6 
Строительство химчистки в п. Чульман мощностью 110 кг 

вещей в смену. 
I очередь 

7 
Строительство химчистки в п. Беркакит мощностью 47 кг 

вещей в смену. 
I очередь 

8 
Строительство химчистки в п. Серебряный Бор мощностью 54 

кг вещей в смену. 
I очередь 

9 
Строительство дополнительных бань в г. Нерюнгри на 130 

мест. 
I очередь 

10 
Создание дополнительных предприятий бытового 

обслуживания в г. Нерюнгри. 
I очередь 

 

2.6 Развитие транспорта и связи района 

Реализация приоритетных направлений развития транспортного комплекса республики 

основана на Транспортной стратегии Республики Саха (Якутия) до 2025 года, и 

предусмотрена в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы.  

 

Основные мероприятия по развитию воздушной транспортной инфраструктуры:  

 - завершение строительства аэропорта «Нерюнгри»; 

 - строительство зала длительного ожидания, цеха бортового питания и гостиницы на 

территории аэропорта до 2020 г.; 

- устройство искусственного покрытия рулевой дорожки №1; 

- реконструкция взлетно-посадочной полосы, ремонт рулевых дорожек и мест стоянки – 

до 2020 г.; 

- обновление спецавтоматики, завершение строительства сетей энергоснабжения, 

теплоснабжения и канализации – до 2020 г.  

 

Основные мероприятия по развитию железнодорожной транспортной инфраструктуры:  

 - строительство железнодорожных веток; 
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 - строительство железной дороги (разъезд Чульбас) – для инфраструктурного 

обеспечения Инаглинского угольного комплекса; 

 - завершение строительства железнодорожной линии Улак – Эльга (для строительства 

инфраструктур Эльгинского месторождения каменного угля и вывоза угля); 

- строительство участка Хани – Тарыннахский ГОК станет первым этапом создания 

железнодорожной линии Хани – Олѐкминск; 

- реконструкция раздельного пункта Чульман на участке Беркакит - Томмот ОАО "АК 

‘‘ЖДЯ"; 

- реконструкция раздельного пункта Чульман на участке Беркакит - Томмот ОАО "АК 

"ЖДЯ" (второй этап). Воздушная линия 6кВ на перегоне ст. Чульбасс - рзд. Чульман; 

- завершение строительства отдельных объектов участка Беркакит - Томмот 

железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. Железнодорожный узел Нерюнгри со 

строительством микропроцессорной системы СЦБ и совмещенного поста ЭЦ (первый этап, 

третий этап, четвертый этап); 

- строительство раздельного пункта Тит на участке Беркакит-Томмот ОАО "АК "ЖДЯ"; 

- строительство раздельного пункта Тит на участке Беркакит-Томмот ОАО "АК "ЖДЯ" 

(второй этап). Воздушная линия 6кВ на участке ПС Хатыми - рзд. Огоньер - рзд. Тит; 

- строительство раздельного пункта Чульмакан на участке Беркакит-Томмот ОАО "АК 

"ЖДЯ"; 

- строительство раздельного пункта Чульмакан на участке Беркакит-Томмот ОАО "АК 

"ЖДЯ" (второй этап). Воздушная линия 6кВ на перегоне ст. Чульбасс - рзд. Чульмакан; 

- реконструкция раздельного пункта Огоньер на участке Беркакит-Томмот ОАО "АК 

"ЖДЯ" 

 

Основные мероприятия по развитию автомобильной транспортной инфраструктуры. 

- создание объектов дорожного сервиса субъектами предпринимательства на 

автомобильной дороге федерального значения «Лена» (согласно плану совместных действий 

по реализации Соглашений между Министерством по делам предпринимательства, развития 

туризма и занятости РС (Я) и муниципальным образованием «Нерюнгринский район»). 

Для размещения объектов дорожного сервиса были выбраны следующие участки: в 45 

км на север от п. Чульман и в 20 км на юг от п. Беркакит, оба участка имеют площадь 0, 1 га.  

В связи с разработкой Эльгинского каменноугольного месторождения необходимо 

предусмотреть создание транспортной инфраструктуры, связывающей проектируемый 

временный вахтовый поселок с муниципальным образованием «Город Нерюнгри». 

По участку федеральной дороги «Лена» (М-56), проходящей по территории 

Нерюнгринского района, длиной 241 км предусматривается реконструкция отдельных 

участков дороги, которые допускают осевую нагрузку менее 8 т. 

Реконструкции подлежат дорожные одежды и искусственные сооружения, 

непроходящие по основным нагрузкам. Кроме проведения реконструкции участков дороги 

предполагается выполнить ремонтные работы на отдельных участках дороги. 

Предполагается выполнить перевод участков из категории земель лесного фонда в 

категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения в целях размещения 

автомобильных дорог ведущих: 

- от примыкания автомобильной магистрали «Лена» Невер-Якутск (М-56) (кадастровый 

номер 14:19:000000:71) к НО СОТ «Энергетик-Дачник» Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия), протяжѐнностью 2,05 км; 

- от примыкания объездной автомобильной дороги АЯМ - промплощадка (кадастровый 

номер 14:19:206002:242) к СОНТ «Углестроитель», СОТ «Фазенда», СОТ «Селянин» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), протяженностью 3,5 км; 
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- от примыкания автомобильной дороги ведущей до СОНТ «Дачный» к СОНТ 

«Подснежник», СОНТ «Буровик»  Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), 

протяженностью 1,0 км; 

- от примыкания автомобильной дороги «Чульман-Нахот» (кадастровый номер 

14:19:208008:0016) к СОНТ «Дачный» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), 

протяженностью 1,9 км; 

- от примыкания автомобильной дороги АЯМ-промплощадка в черте г.Нерюнгри 

(кадастровый номер 14:19:000000:55) к СОТ «Детка» Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия), протяженностью 5,27 км. 

Связь. Основным движущим фактором развития отрасли связи является развитие рынка 

услуг связи. Запланированы работы по развитию отрасли связи, модернизации 

существующего технологического оборудования, ввода новых цифровых технологий, в том 

числе и в Нерюнгринском районе.  

Для достижения поставленной цели планируется проведение ряда мероприятий, 

направленных на обеспечение населенных пунктов республики многопрограммным 

телевизионным вещанием в цифровом стандарте DVB-T, многопрограммным эфирным 

радиовещанием, полное удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в 

услугах связи всех видов: телефонной, документальной, информационной и т.д. 

Строительство ВОЛС Нерюнгри-Серебряный Бор - Беркакит, Чульман – Аэропорт 

позволило создать инфраструктуру для развития телекоммуникационной сети в регионе. 

Новая волокно - оптическая мультисервисная сеть позволяет на качественном ином уровне 

передавать любую информацию: голос, видео, данные в любых объемах, увеличивает 

пропускную способность каналов до гигабитных скоростей. Указанные мощности 

превышают бывшие возможности Нерюнгринской сети в 27 раз. 

В последние годы телекоммуникационный комплекс района был модернизирован в связи с 

переходом на новейшее электронное оборудование и реконструкцией телефонных сетей. Была 

проведена работа по замене аналоговых станций на современные цифровые станции, завершена 

цифровизация всех населенных пунктов района, что позволило поднять на новый уровень 

предоставление услуг телефонной связи населению и предприятиям. По уровню оснащения 

современным телефонным оборудованием и уровню телефонизации город Нерюнгри опережает 

показатели не только по Якутии, но и многих крупных городов центральных регионов России. 

Произошел качественный скачок спроса на новые виды услуг: высокоскоростного доступа 

в Интернет, одновременного ведения переговоров и передачи данных, проведение 

полноэкранных видеоконференций с телевизионным качеством изображения.  

Филиал "Сахателеком" ОАО "Ростелеком - ведущий Интернет-провайдер в Нерюнгри и не 

отстает от других городов по доступности, качеству и разнообразию Интернет-услуг. На 

сегодняшний день канал доступа в Интернет расширен до 8 Мбит/с. (от 128 кбит в 2000 году). До 

10 тысяч абонентов ежемесячно имеют доступ к сети Интернет по коммутированным каналам, 

выделенным линиям, с помощью услуги «Интернет для всех», по Интернет-картам. Все большим 

спросом пользуется услуга высокоскоростного доступа в Интернет по технологии хDSL, так как 

обеспечивает постоянное соединение с сервером при сохранении возможности доступа к услугам 

телефонного канала. В рамках национального проекта «Образование» в настоящее время 

проводятся работы по подключению всех общеобразовательных учреждений города и поселков к 

сети Интернет. 

Интернетом охвачены практически все поселения Нерюнгринского района. Однако 

наблюдаются проблемы с обеспечением интернетом удаленных от центра поселках Иенгра, 

Золотинка, Хани, а также с качеством работы интернета в поселках. 
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2.7 Мероприятия по развитию санитарно – технической инфраструктуры района 

Полигоны ТБО и усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов. Для 

повышения экологической безопасности на территории Нерюнгринского района, что 

предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, на территории 

района необходимы: 

- ликвидация несанкционированных свалок и исключение возможности их появления;  
- модернизация и реконструкция существующих свалок с внедрением более 

совершенных экологически безопасных технологий переработки и захоронения отходов; 

-снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления путем предупреждения загрязнения территорий опасными отходами; 

- сохранение природной среды; 

- формирование экологической культуры. 

Целевая программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки 

твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 

территории Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы» предусматривает: 

1. Капитальный ремонт тракторного бокса (полигон ТБО). 

2. Капитальный ремонт бульдозера. 

3. Ремонт водоотводных труб подъездной дороги на полигоны ТБО и ПО. 

4. Очистка отстойника и фильтрующей дамбы полигона ТБО. 

5. Благоустройство территории весовой (укладка асфальта). 

6. Строительство ремонтного бокса для автомобилей. 

7. Приобретение бульдозера Т-170 М/Б01ВУ. 

8. Приобретение экскаватора ЕК-18-20. 

9. Подготовка проектно-сметной документации. 

10. Устройство противопожарной полосы. 

11. Устройство водоотводной канавы. 

12. Устройство земляного вала. 

13. Отсыпка дороги щебнем. 

14. Устройство железобетонной ванны. 

15. Приобретение и монтаж шлагбаума. 

При проведении данных мероприятий необходимо учитывать требования СП 2.1.7.1038-

01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

В соответствии с комплексной Программой упорядочения и развития объектов 

размещения и переработки твердых бытовых отходов на территории Нерюнгринского района 

на 2017-2021 годы Схемой территориального планирования Нерюнгринского района 

предполагаются: 

1. Развитие и модернизация полигона по захоронению твердых бытовых отходов города 

Нерюнгри. 

Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в г. Нерюнгри введен в эксплуатацию в 

1982 году. Проектный срок эксплуатации полигона - 13 лет. На данный момент состояние 

полигона критическое. Степень заполнения полигона составляет более 150%. До решения 

вопроса строительства нового полигона продолжается эксплуатация действующего, в связи с 

чем требуется его развитие и модернизация. 

Решение данной задачи предполагает разработку инвестиционной программы 

расширения и реконструкции полигона захоронения ТБО г. Нерюнгри. Действующие 

объекты устарели и требуют модернизации. Условия работы персонала на приеме и 

захоронении отходов не отвечают требованиям техники безопасности. В этой связи 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 
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1) отвод земельного участка под расширение полигона ТБО площадью 5 га; 

2) устройство железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов; 

3) восстановление ограждения полигона; 

4) капитальный ремонт противопожарных резервуаров; 

5) строительство помещений (приобретение бытовок) для обслуживающего персонала; 

6) капитальный ремонт сетей ЛЭП-6 кВт. 

2. Обустройство свалок бытовых отходов села Б. Хатыми, поселка Золотинка, села 

Иенгра, п. Нагорный, перенос свалки поселка Чульман. 

Санкционированная свалка с. Б. Хатыми эксплуатируется 10 лет, свалка п. Чульман 

эксплуатируется около 20 лет. Даты ввода в эксплуатацию остальных свалок отсутствуют. 

На свалки принимаются отходы от жилых домов, учреждений соцкультбыта, 

предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор. Для соблюдения 

обязательных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также экологических (природоохранных) требований необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

1) устройство ограждения по периметру свалок; 

2) устройство водоотводных канав; 

3) устройство железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов; 

4) устройство освещения свалок; 

5) подсыпка щебнем дорог, ведущих к свалкам. 

В связи с близким расположением к взлетной полосе свалки в п. Чульман требуется ее 

консервация с последующей рекультивацией земель и отвод земельного участка для новой 

усовершенствованной свалки ТБО площадью 5,3 га. Для размещения данного объекта выбран 

единственный оптимальный вариант – участок, расположенный на землях лесного фонда в 9 

км на юго – восток от п. Чульман. Так же проектом предусматривается расширить 

существующие усовершенствованные свалки на 1 га каждую. 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Республики Саха (Якутия) на 2017-2026 

годы и прогнозный период до 2036-го года предлагается ввод новых объектов и вывод из 

эксплуатации некоторых существующих объектов: 
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Таблица 2.7/1 

Предлагаемые объекты по обращению с ТКО на территории Нерюнгринского района. 
Число 

мест 

обрабо 

тки 

ТКО 

     Объекты обращения с ТКО (предлагаемые) 
 Объем ТКО (на перспективный период), тн  Показатели   

Населенный пункт 

Всего 
на месте 

(захоронение и 

утилизация) 

на 

обезврежива

ние 

на вывоз 

(переработка) 

Наименование 
Площадь 

ПКО ТКО, 

м2 

Мощность 

производства, 

тн/год 

Стоимость 

ПКО, 

тыс.руб. 

Вид обработки Выходная продукция 

1 

г. Нерюнгри + Чульман 

+ Серебряный бор + 

Беркакит 

35 158,6 14 415,0 703,2 20 040,4 ПКО ТКО 30 800 40 000 50 925 

радиометрический 

контроль; сортировка; 

уплотнение; накопление; 

захоронение 

вторичное сырье; фракции ТКО 

для обезвреживания; 

прессованные "хвосты" для 

захоронения 
      

СО 

 

730 

 обезвреживание утилизируемый обезвреженный 

остаток 
      

МПЗ 

 

35 000 

 
радиометрический 

контроль; сортировка; 

уплотнение; обработка и 

глубокая переработка ТКО 

вторичные изделия из стекла, 

пластика, резины; топливные 

брикеты, биогаз; вторичное сырье 

из металла, макулатуры, текстиля 

2 п. Хани 322,5 132,2 6,5 183,8 ПКО ТКО 800 400 7 580 

радиометрический 

контроль; сортировка; 

уплотнение; накопление; 

захоронение 

вторичное сырье; фракции ТКО 

для обезвреживания; 

прессованные "хвосты" для 

захоронения 

3 село Большой Хатыми 106,0 43,5 2,1 60,4 ПКО ТКО 600 110 6 485 

радиометрический 

контроль; сортировка; 

уплотнение; накопление; 

захоронение 

вторичное сырье; фракции ТКО 

для обезвреживания; 

прессованные "хвосты" для 

захоронения 

4 
село Иенгра + 

Золотинка + Нагорный 
738,5 302,8 14,8 420,9 ПКО ТКО 1 200 740 14 200 

радиометрический контроль; 

сортировка; уплотнение; 

накопление; захоронение 

вторичное сырье; фракции ТКО 

для обезвреживания; 

прессованные "хвосты" для 

захоронения 

 
Итого по 

Нерюнгринскому 
району 

36 326 14 893 727 20 706 

   

79 190 

  

 
ПКО ТКО - Полигон комплексной обработки ТКО 

СО - Станция обезвреживания отходов I-III кл. опасности.) 

МПЗ - мусороперерабатывающий завод. 

МПС - мусороперегрузочная станция. 
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Таблица 2.7/2 

Сведения о выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов  

в Нерюнгринском районе 

№ 

п.п. 

Муниципальное 

образование 

Населенный 
пункт 

Местонахождение 

объекта 

Географические координаты 

объекта 

Инвентарный 

номер объекта 

1 
Городское поселение 

поселок Золотинка 
п. Нагорный 

на специально 

выделенной 

территории 

Широта 55°55'4"N (55.917712) 

Долгота 124°58'36"E (124.976748) 
14:3:52:083 

 

Таблица 2.7/3 

План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов обращения с 

ТКО в Нерюнгринском районе. 

№ Мероприятия 

Кол-во, объем, 

мощность.  

Един. изм. 

Общие 

затраты, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по периодам, 

тыс. руб. 

2017 - 2026 2027 - 2036 

1 Рекультивация несанкционированных 

мест хранения отходов. 
0,3 Га 9 000 4 050,0 4 950,0 

2 

Рекультивация выводимых из 

эксплуатации объектов размещения 

отходов (в том числе внесенных в 

ГРОРО). 

1 полигон 1 977 1 977,0 - 

3 

Переоборудование (с рекультивацией) 

существующих ОРО под ПКО ТКО с 

комплектацией технологическим и 

инженерным оборудованием, 

строениями и спецтехникой. 

4 ед 98 390 44 275,5 54 114,5 

4 

Строительство 

мусороперерабатывающих заводов с 

полной комплектацией оборудованием, 

инженерным обеспечением и 

спецтехникой. 

35 000 тн/год 365 000 164 250,0 200 750,0 

5 Приобретение контейнеров для сбора 

ТКО 
3 974 шт 19 871 8 942,1 10 929,3 

6 Устройство контейнерных площадок 822 ед 24 650 11 092,4 13 557,4 

7 Приобретение мусоровозной и 

мусороуборочной техники 
74 ед 236 800 106 560,0 130 240,0 

 Итого по району 
 

755 688 341 147 414 541 
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Кладбища.  

В настоящее время на территории Нерюнгринского района расположены 9 кладбищ. В 

соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» расчет необходимой площади кладбищ традиционного захоронения 

произведен исходя из норматива 0,24 га на 1 тыс. жителей. Существующие кладбища не 

располагают достаточной площадью. 

Ввиду сложившейся на данный момент ситуации необходимо расширение кладбищ в 

следующих населенных пунктах: п. Хани, с. Иенгра, п. Золотинка, с. Большой Хатыми на 1 га 

каждого и создание нового кладбища в г. Нерюнгри площадью 50 га и в п. Чульман площадью 

6 га. 

Скотомогильники. Схемой территориального планирования Нерюнгринского района 

предполагается создание скотомогильника площадью 0,06 га на расстоянии 9 км от п. Чульман 

с юго-восточной стороны. В соответствии с п. 7. 1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 30 марта 2003 г.) скотомогильники с 

захоронением в ямах относятся к I классу опасности с санитарно - защитной зоной 1000 м.  

Для реализации проектных решений необходимо осуществить процедуру перевода 82,86 

га (0,06 га – под скотомогильник; 70,5 га – под кладбища и 12,3 га – под усовершенствованные 

свалки твердых бытовых отходов) земель лесного фонда в категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения; земли историко-культурного 

назначения. 

 

2.8 Изменение структуры земельного баланса территории 

В Схеме территориального развития муниципального образования «Нерюнгринский 

район» отсутствуют предложения по изменению территорий населенных пунктов на 

расчетный срок. Настоящими изменениями на расчетный срок предусмотрено внесение 

следующих объектов:  

- территория приращения ООПТ местного значения ресурсный резерват «Хатыми», 

общей площадью  103,119 тыс. га; 

- территория приращения ООПТ памятника природы «Тимптонский каскад», общей 

площадью 503,0 га; 

- территория под ООПТ местного значения «Юхта», общей площадью (резервные 

территории) 13329,71 га; 

- площадка под сухие золошлаки АО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС», общей площадью 

20 га; 

- площадка под полигон бытовых отходов с. Большой Хатыми, общей площадью 0,5 га; 

- земельный участок 8,3 га под крестьянско-фермерское хозяйство в районе Беркакит 

(Лященко С.П.). 

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды 

В целях поддержания устойчивого баланса между развитием экономики и состоянием 

окружающей среды на территории МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 

при реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года Нерюнгринский комитет охраны природы МОП 

РС (Я) предлагает для наполнения и конкретизации раздела «Сохранение окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности», главы «Текущее состояние и перспектива 

развития базовых отраслей экономики Дальнего Востока и Байкальского региона», 

следующий комплекс мер: 

1. Меры, относящиеся к улучшению современной ситуации и санации современных 

ареалов критического экологического состояния: 
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- проведение мероприятий по реабилитации всего комплекса ландшафтов речных долин, 

нарушенных в результате золотодобычи в бассейнах рек Алдан, Тимптон; 

- проведение мероприятий по реабилитации территории от геохимического загрязнения 

при разработке угольных месторождений, расположенных на территории района. 

2. Меры по экологическому ограничению при реализации инвестиционных проектов: 

- повышение статуса ООПТ республиканского значения - ресурсный резерват «Большое 

Токо»; 

- повышение статуса ООПТ районного значения - ресурсные резерваты «Восток», 

«Хатыми»; 

- приращение территории ООПТ местного значения ресурсный резерват «Хатыми», 

общей площадью 103,119 тыс. га; 

- приращение территории ООПТ памятника природы «Тимптонский каскад», общей 

площадью 503,0 га; 

- выделение территории под ООПТ местного значения «Юхта», общей площадью 

(резервные территории) 13329,71 га; 

3. Меры для повышения государственного экологического контроля и 

государственного экологического мониторинга Республики Саха (Якутия): 

- принятие и реализация государственной целевой программы «Повышение 

государственного экологического контроля и государственного экологического мониторинга 

Республики Саха (Якутия) в зоне реализации инвестиционных проектов в южно-якутском 

регионе»; 

- расширение государственной наблюдательной сети и ресурсного обеспечения в зоне 

реализации инвестиционных проектов в южно-якутском регионе; 

- принятие и реализация целевой программы МО «Нерюнгринский район» РС (Я) 

«Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». 

Мероприятия по охране окружающей среды: 

1. Реализация мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы». Общая сумма 

финансирования программных мероприятий – 38,09 млн. руб., в том числе: мероприятия по 

развитию экологического просвещения населения – 0,25 млн. руб., мероприятия по охране 

атмосферного воздуха – 2,92 млн. руб., мероприятия по охране земельных ресурсов – 16,47 

млн. руб., мероприятия по обращению с отходами производств и потреблений – 18,45 млн. 

руб. 

2. Реализация предложений по защите окружающей среды в общественно – 

экологической экспертизе «Технико – экономическое обоснование Эльгинского проекта по 

промышленному освоению Эльгинского каменно – угольного месторождения». 

В том числе, разработать программу технической и биологической рекультивации с 

учетом местных ландшафтно-климатических особенностей и приступить к ее реализации с 

начала разработки месторождения, а не после 20 лет, как представлено в технико-

экономическом обосновании.  

Рассмотреть возможность применения некоторых технических приемов и методов 

добычи угля:  

- широкое внедрение закрытого или комбинированного способа добычи; сокращение 

площадей отвода и отторжения земель; 

- более широкое применение железнодорожного и электрифицированного транспорта; 

- регламентацию взрывов с учетом особенностей циркуляции атмосферы и 

климатических условий региона; 

- организация проведения комплексного исследования воздействия угледобывающей 

промышленности на окружающую среду. 

3. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» и частное скотоводческое товарищество ИП 

Волков находятся в районе второго пояса ЗСО Омулинского водозабора, в связи с этим 
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должны быть выполнены мероприятия по исключению попадания микробов в грунтовые 

воды. 

4. Проектом рекомендуется установка специальных информационных знаков с 

указанием названий рек, конкретизацией специального режима осуществления хозяйственной 

и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира в пределах водоохранных зон. 

5. Удаление нефтепродуктов с золотоотвалов с последующей рекультивацией земель.  

6. Создание системы учета и мониторинга отстойников золотодобывающих 

предприятий. 

7. Так же проектом предлагается создание минерализованных полос в северо-восточной 

части п. Чульман (на границе) и с юго-западной стороны шириной не менее 3 м в 

соответствии с действующим законодательством в области лесного хозяйства. 

8. Требуется рекультивация земельных участков, на которых расположен п. Нагорный. 

 

3. Заключение 

Настоящие изменения схемы территориального планирования муниципального 

образования «Нерюнгринский район» развивают и конкретизируют в современных 

экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район». Проектом изменений схемы 

территориального планирования предусматривается дальнейшее развитие муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

Решения схемы территориального планирования направлены на обеспечение 

безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение 

качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по 

развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения 

экологической ситуации. 

Схема территориального планирования после ее принятия станет основным 

документом, регулирующим целевое использования земель муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в интересах населения, государственных и общественных 

потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем 

развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур. 
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1.Задача разработки. 

 

Задача разработки схемы территориального планирования заключается в 

определении основных направлений и параметров пространственного развития, 

совершенствования территориальной организации муниципального образования 

«Нерюнгринский район».  

Реализация данных мероприятий направлена на создание благоприятной среды 

проживания населения, достигаемое путем развития социальной, транспортной, 

производственной, инженерной инфраструктуры  района, а также сбалансированного  

использования  (освоения) ресурсной базы района. 

Общей социально-экономической и градостроительной, стратегической целью 

схемы территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский 

район» является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной 

территории района, достижение достаточного уровня ее социально-экономического 

развития. 

Определение перспективных «точек роста» и формирование (реконструкция) 

транспортных коридоров на территории района не должно создавать территориальных 

диспропорций, касающихся качества жизни людей района, проживающих в различных 

поселениях. 
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2. Анализ состояния территории, проблем и направлений развития района. 

2.1. Общие сведения о муниципальном районе. 

Территория Нерюнгринского района расположена в самой южной части 

Республики Саха (Якутия). Площадь территории  9,9 млн. га. По административному 

делению территория относится к южной группе улусов Республики Саха (Якутия). 

Южная граница территории отделяет Нерюнгринский район от Амурской области, на 

востоке территория Нерюнгринского района граничит с Хабаровским краем, с севера 

граничит с Алданским районом,  на западе с Забайкальским краем, на северо-западе 

расположен Олекминский улус. 

Административный центр -  город Нерюнгри. Населѐнных пунктов 9, в том числе 1 

город, 6 посѐлков, 2 села. Население 74,98 тыс. человек, плотность населения от 10 до 15 

человек на 100 кв. км. 

 

2.1.1. Историческая справка 

История возникновения Нерюнгринского района  тесно связана с изучением и 

освоением Южной Якутии. Начало освоения относится к 1891-1892 г.г., когда в бассейнах 

рек Сутам и Тимптон Верхнеамурской золотопромышленной компанией был организован 

ряд приисков. 

К 1916 г. был построен колесный тракт  Рухлово - Якут длиной 293 км. На север от 

Якута до реки Чульман была прорублена просека шириной в 10 сажен, используемая в 

качестве зимника при освоении более северной территории. С открытием в 1923 году 

золота на Алдане начался массовый приток людей на ключ Незаметный. Встал вопрос о 

строительстве постоянно действующей дороги, которая связывала бы Золотой Алдан с 

Амурской железной дорогой. Летом 1924 г. началось строительство зимнего Амуро  - 

Якутского почтового тракта от станции Тоенаринская (140 выше Якутска) через прииск 

Незаметный до поселка Ларинский (ныне Большой Невер). За пять лет было пройдено 

свыше 700 км пути.  В 1929 г. впервые автомашины прибыли из Невера в Чульман, а в 

1930 г. - в Алдан. 

Постоянная эксплуатация дороги повлекла за собой постройку вдоль всей трассы 

будок, которые выполняли функции обслуживания закрепленных за ними участков 

дороги и роль заезжих домов. С таких будок начинались поселки  Нагорный, Золотинка, 

Чульман, Хатыми.  Первое упоминание о населенном пункте Чульман в официальных 

документах относится к 1926 году. Эта дата считается годом основания поселка. В конце 

декабря 1926 г. был создан Тимптонский район примерно в тех же границах, что  

нынешние, с центром на станции Якут и площадью 83,7 тыс. км. В 1927 г. центр 

переносится в п. Нагорный. В мае 1930 г. улус реорганизуется в район с подчинением 

Совету Министров ЯАССР, а  на основании Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 25.09.1943 г. район переносится в п. Чульман. Коренное население было занято 

охотничьим промыслом и оленеводством, а в зимнее время еще и перевозкой грузов. 

Существовало 4 туземных совета: Буягинский,  Хатыминский,  Дельметский и  

Алгаминский, 4 поселковых совета: Нерченский, Викторовский, Чульманский  и  

Нагорнинский.  Население района на 1 января  1933 г. составляло 4,4 тыс. чел. Во время 

строительства  Амуро - Якутской магистрали в 12 км выше Чульмана (район будки 

Пионер) дорожниками были вскрыты пласты каменного угля. В 1936 г. была заложена 

первая штольня.  В 1951 году был открыт пласт «Пятиметровый», а в 1952 –пласт 

«Мощный».  В эти годы  на территории нынешнего города Нерюнгри появились первые 

палатки, ставшие основанием будущего поселка. В 1962 г. в п. Нерюнгри начато 

возведение жилых двухэтажных домов. В феврале 1972 г. был образован поселковый 

Совет с центром в поселке Нерюнгри. Дальнейшее развитие Нерюнгри связано со 

строительством БАМа и формированием Южно-Якутского территориально-

производственного комплекса. В феврале 1975 г. началось строительство 
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железнодорожной линии Тында-Беркакит, а 15 июля - нового города. В 1975 году поселок 

Нерюнгри Алданского района преобразован в город Нерюнгри республиканского 

подчинения. 

 

2.1.2. Граница муниципального образования. 

Описание границы территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» приведено в приложении 1. 

 

2.1.3. Административное устройство района. 

В составе муниципального образования «Нерюнгринский район» находятся 6 

городских поселений и 1 сельское. В число городских поселений входят: муниципальное 

образование «Город  Нерюнгри», городское поселение «Поселок Беркакит», городское 

поселение «Поселок  Золотинка», городское поселение «Поселок Серебряный Бор», 

городское поселение «Поселок  Хани», городское поселение «Поселок Чульман». 

Сельское поселение представлено сельским поселением «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег». 

Площадь г. Нерюнгри составляет 3760, 65 га, в том числе застроенная площадь – 

3154,52 га, резервная площадь – 606, 13 га. 

Город  Нерюнгри  — город республиканского значения, административный центр 

Нерюнгринского района. 

Расположен в Южной Якутии, в бассейне реки Чульман, на Алданском нагорье. 

Расстояние до г. Якутск: наземным путѐм — 818 км, воздушным – 670 км. Нерюнгри — 

второй по величине город Якутии. Основан как место дислоцирования 

геологоразведочной партии. 6 ноября 1975 г. преобразован в город.  

Современный Нерюнгри – многофункциональный город с развитыми 

промышленными, административно-культурными, транспортными и обслуживающими 

функциями. Население занято в основных и вспомогательных производствах 

территориально-производственного комплекса по добыче коксующихся углей. В городе 

функционируют угольный разрез, обогатительная фабрика, железнодорожные станции 

(«Нерюнгри-грузовая», «Нерюнгри-пассажирская» и «Угольная»), ГРЭС, типографии,  

университет, колледжи, Дворец культуры, спортивные комплексы, гимназии, 

общеобразовательные, спортивные, музыкальные и художественная школы, музей 

истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова, учреждения здравоохранения, 

торговли и бытового обслуживания, организации жилищно-коммунального комплекса. 

Описание границ г. Нерюнгри приведено в приложении 2. 

Поселок Беркакит расположен на Алданском нагорье, в бассейне реки Беркакит, в 7 

км к югу от города Нерюнгри. Возник в связи со строительством железнодорожной 

магистрали БАМ - Тында - Беркакит на Байкало-Амурской магистрали. Выполняет 

функции транспортного центра. Население занято в основных и вспомогательных 

производствах железнодорожной станции Беркакит. Имеются Дом культуры, средняя 

общеобразовательная и музыкальная школы, учреждение здравоохранения, торговли и 

бытового обслуживания, организации жилищно-коммунального комплекса. Имеются 

источники глубинной минерализованной воды. 

Общая площадь п. Беркакит составляет 718,67 га, застроенная площадь – 718,67 га. 

Описание границ п. Беркакит приведено в приложении 3. 

Городское поселение «Поселок  Золотинка» состоит из двух населенных пунктов: 

п. Золотинка и п. Нагорный, не связанных общей границей.  

Поселок  Золотинка расположен на Алданском нагорье, на Амуро-Якутской 

автомагистрали, в 73 км к югу от административного центра города Нерюнгри. Возник в 

связи со строительством железнодорожной магистрали БАМ-Тында-Беркакит. Относится 

к функциональному типу поселений с преобладающими транспортными функциями. 
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Население занято в основных и вспомогательных производствах железнодорожной 

станции Золотинка. Имеются Дом культуры, средняя общеобразовательная  школа, 

учреждение здравоохранения, торговли и бытового обслуживания. 

Площадь п. Золотинка составляет 91,55 га, застроенная площадь – 90,21 га, 

резервная площадь 1,34 га. 

Описание границ п. Золотинка приведено в приложении 4. 

п. Нагорный расположен в верховьях реки Тимптон, в 100 км к югу от 

административного центра  г. Нерюнгри. Возник в 1930-х годах как дорожный пункт в 

связи со строительством Амуро-Якутской автомагистрали.  

По сложившейся структуре п. Нагорный состоит из трѐх отдельных участков:  

- Участок п. Нагорный расположен на правом берегу р. Тимптон. Площадь данного 

массива в описанных границах составляет 46,02 га. 

- Участок кладбище п. Нагорный расположен на левом берегу р. Тимптон в 400м на 

северо - востоке от автомобильного моста и связан с посѐлком автомагистралью «Лена» 

Невер-Якутск (А-360) и автодорогой п. Нагорный - п. Муравьѐвский. Площадь данного 

участка в описанных границах составляет 1,14 га. 

 - Участок железнодорожная станция Нагорный расположен в 5 км на юго - запад 

от посѐлка и  связан с ним автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (А-360) и автодорогой 

«АЯМ» (272 км) - Нагорный – «АЯМ» (284 км). Площадь ст. Нагорный в описанных 

границах составляет 54,69 га. 

Площадь п. Нагорный в трѐх описанных контурах составляет 101,85 га. 

Описание границ п. Нагорный приведено в приложении 5. 

п. Серебряный Бор расположен в 6 км к востоку от административного центра  г. 

Нерюнгри. Образован в связи со строительством Нерюнгринской ГРЭС для обеспечения 

электроэнергией Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. 

Выполняет функции энергетического центра. В посѐлке функционирует ГРЭС, имеется 

клуб, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, 

торговли и бытового обслуживания. 

Площадь п. Серебряный Бор составляет 661,31 га, площадь застроенной 

территории-648,33 га, площадь резервной территории – 12,98 га. 

Описание границы п. Серебряный Бор приведено в приложении 6. 

п. Хани расположен к северо-западу от города Нерюнгри на расстоянии 405 км. 

Возник в 1970-х годах в связи со строительством Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали. Отнесѐн к категории рабочих посѐлков в 1981 году. Указом Президиума 

Верховного Совета Якутской АССР от 15 декабря 1987 г. рабочий посѐлок Хани 

Олѐкминского улуса передан в административное подчинение  г. Нерюнгри с территорией  

5,9 тыс. кв. км. Относится к функциональному типу поселений с преобладающими 

транспортными функциями. Имеются учреждения образования, здравоохранения, 

торговли и бытового обслуживания. 

Общая площадь п. Хани составляет 200,28 га, застроенная площадь – 200,28 га. 

Описание границы п. Хани приведено в приложении 7. 

Городское поселение «Поселок Чульман» состоит из двух населенных пунктов: п. 

Чульман и с. Большой Хатыми.  

Поселок Чульман расположен на берегу р. Чульман, в 41 км к северо-востоку от 

административного центра  города Нерюнгри.  

Возник в 1926 году в связи со строительством Амуро-Якутской автомагистрали как 

дорожный пункт. Отнесѐн к категории рабочих посѐлков в 1941 г., относится к типу 

поселений со смешанными функциями, сочетает административно-культурные, 

промышленные, транспортные, заготовительно-распределительные и обслуживающие 

функции. Выполняет функции энергетического центра. Через посѐлок проходит 

автодорога республиканского значения. В посѐлке функционируют Чульманская ТЭЦ, 

аэропорт, вспомогательные службы лѐтного хозяйства. Новый аэродромный комплекс 
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введѐн в строй в 1987 г. Первыми самолѐтами, прибывшими в Чульман, были АН-12 

Якутского авиапредприятия. Имеются Дом культуры, средние общеобразовательные и 

музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания. 

По сложившейся структуре п. Чульман состоит из трех связанных между собой 

федеральной автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (А-360) и инженерными 

коммуникациями районами: 

- Центральный; 

- Заречный; 

- Аэропорт. 

Площадь Центрального района составляет  1102,02 га. 

Площадь района Заречного составляет 106,51 га. 

Площадь района «Аэропорт» составляет 112,94 га 

Общая площадь п. Чульман составляет   1321,47 га, застроенная площадь – 1185,17 

га, резервная площадь – 136,3 га.   

Описание границ п. Чульман приведено в приложении 8. 

Большой Хатыми – сельский населенный пункт на территории Нерюнгринского 

района. Расположен на Амуро-Якутской автомагистрали, в 99 км  к северу от города 

Нерюнгри. В селе имеются клуб, средняя школа, учреждения здравоохранения и 

торговли.  

Общая площадь с. Большой Хатыми составляет 67,39 га, застроенная площадь – 

67,39 га.  

Описание границы с. Большой Хатыми приведено в приложении 9. 

Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

представлено одним населенным пунктом – с. Иенгра, расположенным на левом берегу 

реки Иенгра, в 65 км к югу от г. Нерюнгри. Функциональный тип этого поселения 

оленеводческо-промысловый. В селе находятся хозяйственные центры родовых общин, 

ведущих традиционные отрасли хозяйства — оленеводство  и промыслы,  звероводство. 

По сложившейся структуре село Иенгра состоит из двух отдельных участков: 

  - Участок «с. Иенгра».   

  - Участок «верхнее кладбище с. Иенгра». 

Оба участка связанны между собой автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (А-360). 

Площадь с. Иенгра в описанных границах составляет 186,01 га, застроенная 

площадь – 174,01 га, резервная площадь 12,00 га. 

Описание границы села Иенгра приведено в приложении 10. 

В настоящее время с. Иенгра является центром родовых общин, которых на 

территории района насчитывается 27. Информация по родовым общинам приведена в 

нижеследующей таблице. 

Таблица 2.1.3/1 

№ 

п/п 
Название хозяйства Площадь, га Примечание 

1. КРО КМНС «Ченкере» (Багульник) 196943.0 Бессрочное пользование 

2. РО КМНС «Нюрмаган» 175751,0 Бессрочное пользование 

3. КРО КМНС  «Бута» 520806,24 Бессрочное пользование 

4. РО КМНС «Аламакит» (Дорога) 63350,0 Бессрочное пользование 

5. КРО КМНС «Чалбан» (Береза) 164934,0 Бессрочное пользование 

6. КРО КМНС  «Гонам» 258610,66 Бессрочное пользование 

7. КРО КМНС «Булчут» (Охотник) 192865,9 Бессрочное пользование 

8. КРО «Алдан» 78677,22 Бессрочное пользование 

9. КРО КМНС  «Дэрма» 144954,53 Бессрочное пользование 

10. КРО КМНС «Алдакай» 140061,0 Бессрочное пользование 

11. КРО КМНС «Олдое» (Рыбное) 505029,72 Бессрочное пользование 
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№ 

п/п 
Название хозяйства Площадь, га Примечание 

12. РО КМНС «Возрождение» 89559,44 Бессрочное пользование 

13.  КРО КМНС «Олонгро» 132456,0 Бессрочное пользование 

14. РО КМНС «Анамджак» 196291,05 Бессрочное пользование 

15. РО КМНС«Догой» (Мерзлый) 70270,76 Бессрочное пользование 

16. КРО КМНС «Куртак» 155650,0 Бессрочное пользование 

17. РО КМНС «Гиркис» (Твой друг) 165356,93 Бессрочное пользование 

18. РО КМНС «Бугат» (Родина) 328366,17 Бессрочное пользование 

19. РО КМНС«Пуягир» 61080,75 Бессрочное пользование 

20. КРО КМНС «Тумтон» 57143,0 Бессрочное пользование 

21. РО «Байанай» 85356,0  

22. РО КМНС «Бытаа» (Медленный) 240000,0  

23. РО КМНС «Кэптуке» 105700,00  

24. РО КМНС «Лось» 202206,00  

25. РО КМНС «Орочон» (Олененок) 281194,85  

26. РО «Усмун» 114000,0  

27. РО КМНС «Янги» 52326,73  

Кроме того на территории района имеется государственное предприятие  МУП 

«Иенгра», площадь – 1493167,58 га. 

 

2.1.4. Положение района в системе расселения Республики Саха Якутия. 

Муниципальное образование «Нерюнгринский район» является одним из 

промышленных районов и имеет важное значение для Республики Саха (Якутия). Прежде 

всего, это район развитой горнодобывающей промышленности. На его территории 

добывается около 88 % от всего добываемого в республике угля, вырабатывается 31 % 

электроэнергии и добывается  25 % золота.  Основу промышленности составляет 

топливная  промышленность, энергетика и  золотодобыча.   

На территории Нерюнгринского района развивается территориально-

производственный комплекс по добыче коксующегося угля. Работает Нерюнгринский 

угольный разрез, обогатительная фабрика «Нерюнгринская», Нерюнгринская ГРЭС,  

шахта «Денисовская». Наличие больших запасов коксующих углей и железных руд  дает 

возможность для комплексного развития территории и  транспортных связей. 

Высококачественные коксующиеся угли добываются в основном открытым способом, 

кроме этого добывается золото, строительные материалы. Развивается шахтная  

угледобыча. 

Нерюнгри имеет одну из наиболее развитых транспортных систем, основу которых 

составляет железнодорожный, авиационный и  автомобильный транспорт. Действует 

железнодорожная линия БАМ-Тында-Беркакит-Томмот,  железнодорожные станции — 

Хани, Беркакит,  Золотинка,  Нерюнгри-Угольная,  Нерюнгри-Пассажирская.  

Протяженность железной дороги, проходящей по Нерюнгринскому району, составляет 

280 км. 

По территории района проходит участок автомобильной Амуро – Якутской 

магистрали, которая остается важной транспортно-автомобильной артерией, снабжающей 

центральную Якутию. Развиты автомобильные перевозки на  дальние расстояния. 

К услугам населения: предприятия торговли и бытового обслуживания, 

типографии, клубные учреждения, музей, колледжи, филиалы центральных вузов и 

Технический институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-

Восточный Федеральный Университет им. М. К. Аммосова,  общеобразовательные, 

музыкальные, спортивные и художественные школы, спорткомплексы, стадионы.  
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 На территории района  созданы уникальные памятники природы 

республиканского и местного значения: «Унгринский заказник», ресурсный резерват 

«Большое Токо»,  памятники природы «Алданские острова» и «Тимптонский каскад»,  

ресурсный резерват  «Восток». 

 

2.1.5. Природные и инженерно-строительные условия. 

2.1.5.1 Климат. 

Климат  района – резко-континентальный  с суровой продолжительной зимой и 

коротким теплым летом. Наиболее теплый месяц года июль, среднемесячная температура 

которого +15
0
С. Абсолютный максимум температуры отмечается в июне, июле месяце 

+35
0
 С. 

Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс с севера. При 

этом температура воздуха может снизиться до 0
0
С и ниже. Так же абсолютный минимум 

температуры июля равен - 4
0
С. Наиболее низкие температуры обычно отмечаются в 

декабре и январе. Самый холодный месяц - январь со средней суточной температурой -

36,6
0
 С. Расчетная температура самой холодной пятидневки - 49

0
С.  

Выпадение осадков  характеризуется резко выраженным летним максимумом (в 

августе 112 мм). Среднегодовое количество осадков составляет 571мм. Изменчивость 

осадков из года в год велико. Образование устойчивого покрова наступает  в первой 

декаде октября. В отдельные годы снежный покров  уже устанавливается в конце 

сентября. Интенсивный рост  снежного покрова наблюдается  в октябре – ноябре. Высота 

снежного покрова зависит от рельефа местности, мощность его достигает до 70 см. 

Разрушение снежного покрова наступает в мае месяце, иногда он затягивается до конца 

мая. Снежный покров держится  до 213 дней. Преобладают ветра северо-западного 

направления. Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе составляет 1-3 м/с. В 

холодное время при температуре -45
0
С и ниже образуются туманы. 

Продолжительность солнечного сияния около 1700 часов в год. Число дней в году 

без солнца - 126.  Максимум облачности  наблюдается в осенне - зимний период. 

Годовой приход солнечной радиации 88 ккал/см
2
, в том числе по сезонам: зима - 6 

ккал/см
2
, весна - 30 ккал/см

2
, лето – 40 ккал/см

2
 и осень - 12 ккал/см

2
. Радиационный 

баланс - 28 ккал/см
2
. Дефицит влажности воздуха: в июле-14,9 мб, в январе-2,6 мб, в 

среднем за год - 7,4 мб. 

Продолжительность: периода активной вегетации  растений со средне-суточной 

температурой более 100С - 130 дней, периода со среднесуточной температурой более 00С 

- 205 дней, среднеморозного периода - 130 дней. 

Расчетные температуры для отопления и вентиляции соответственно равно -31
0
 и 

16
0
. Продолжительность отопительного сезона 242 дня. Средняя многолетняя 

максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон - 79см. 

 

2.1.5.2 Рельеф 

Рельеф и геологическое строение Якутии в целом отличаются весьма сложным и 

разнообразным строением. Орографические особенности отдельных частей Якутии 

оказывают большое влияние на характер климата, многолетней мерзлоты, почвы, 

растительности, животного мира, на размещение полезных ископаемых, 

сельскохозяйственных угодий, а также на характер хозяйственной деятельности человека.  

 Территория  Нерюнгринского района расположена в самой южной части 

Республики Саха (Якутия). Рельеф горный. Большую часть занимает Алданское нагорье, 

на юге — Становой хребет. 

Алданское  нагорье представляет  собой  приподнятое плоскогорье со множеством 
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возвышающихся горных хребтов, отделенных друг от друга межгорными впадинами. 

Высота нагорья колеблется в пределах 800-1200м над уровнем моря. Наибольшими 

площадями, в пределах Алданского нагорья, является   Алдано - Учурский хребет (хребет 

Суннаган),  имеющий северо-восточное простирание, почти полностью занимающий  

пространство между реками Алданом и Учуром. Он имеет резко выраженные альпийские 

формы рельефа: высоты отдельных вершин превышают 2200 м. Основную часть 

представляет гольцовая зона, лишенная растительности. 

 На восточной окраине  нагорья, в районе  озера Большое Токо, расположено 

Токинское плато с абсолютными высотами 950-1100 м, окруженное со всех сторон 

горными хребтами на севере - Нижне-Гонамским, на западе – Нинганским,  на востоке – 

Учуро-Идюмским, на юге –Токинским Становиком. Через все плато в северо-восточном 

направлении узкой полосой протягивается Алгоминская котловина. Другая крупная 

котловина занята озером Большое Токо. Значительную территорию Алданского нагорья 

занимает Сутамское плато, расположенное западнее Токинского плато. Высота его 1000-

1300 м. Наиболее высоким участком является Сутамо - Гонамский хребет с 

максимальными высотами 1700м, состоящий из отдельных гольцовых зон и небольших 

хребтов восточнее Алдано-Учурского хребта, в бассейне реки Гонам, расположено 

Гонамское плато с абсолютными высотами 700-800 м. Плато расчленено реками Гонам и 

его притоками на ряд плоских возвышенностей. 

На южной окраине нагорья расположено Чульманское плато со средними 

отметками 900 м, но в общем рельефе оно образует понижение, вследствие общих высот 

окружающей территории (на севере - Западные Янги, на юге - кряж Зверева.) 

Становой хребет окаймляет Южную Якутию с юга на юго-запад. В пределы 

Якутии главная цепь хребта заходит только северным склоном, который тянется между 

реками Олекмой и Тимптоном, продолжаясь далее к озеру Большое Токо. Рельеф 

сложный разнообразный со средними высотами 1500-1600 м. Он представляет собой 

систему с высотами 1500-2400 м,  разделенную участками плоскогорий и низкогорий. 

Широко развиты курумы, нагорные террасы, а также встречается множество останцев 

самых причудливых форм. Наиболее высокие вершины сосредоточены в районе озера 

Большое Токо и достигают 2000-2500 м. В эту гряду входит кряж Зверева с максимальной 

высотой 2041 м, характеризующийся отчетливо выраженными альпийскими формами - 

гребневидными водоразделами, глубокими ущельями. Самая восточная часть  носит 

название Токинский Становик, где находится наивысшая точка с отметкой 2412 м. 

Становой хребет является главным водоразделом бассейнов двух крупных рек Лены и 

Амура.  

Местность Нерюнгринского района  горнолесистая, преимущественно низкогорная 

600-1000 м, а на отдельных участках среднегорная до 1500-1700м.  Склоны гор имеют 

крутизну 10-20º, а наиболее высоких гор – 35º. 

 Характерной чертой рельефа Нерюнгринского района является его расчлененность 

неглубоко врезанными долинами поверхностных водостоков. Водораздельные 

пространства имеют вид  удлиненных гряд с пологими вершинами, которые местами 

разобщены седловинами на ряд отдельных холмов  и увалов. В местах выходов на 

дневную поверхность крепких коренных пород склоны водоразделов имеют крутое 

строение и покрыты осыпями, а в местах выходов слабых коренных пород склоны, как 

правило, сглажены и покрыты растительностью.  

 

2.1.5.3 Геологические условия 

Геологическое строение района образовано четвертичными делювиально-

аллювиальными супесчано – песчаными, дресвяно - щебеночными образованиями и 

нижнегорскими коренными породами, представленными песчаниками и алевролитами.  

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичным покровом, 
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представленным аллювиальными, делювиальными и делювиально-пролювиальными 

отложениями. Нерюнгринский промышленный район в инженерно геологическом 

отношении отличается большой сложностью: невыдержанностью мощности рыхлых 

четвертичных образований, складчатым характером залегания коренных пород с 

разрывом сплошности, неустойчивостью термического режима пород, развитием 

островной вечной мерзлоты, многочисленными выходами под наносы пластов каменных 

углей, повышенной сейсмичностью. 

Многомерзлые породы залегают преимущественно в днищах долин, слагают 

склоны и лишь частично захватывают бровки водоразделов северной экспозиции. 

Максимальная мощность многомерзлых пород достигает 120-150 м и наблюдается в 

основном в глубоких распадках с крутыми склонами. Широкое площадочное 

распространение многолетней мерзлоты обуславливает наличие различных криогенных 

процессов и явлений - термокарста, наледей, пучении грунтов и т.д. 

Немерзлые породы в среднем составляют около 40% всей рассматриваемой 

территории. Они слагают водораздельные пространства, частично - верхние участки 

склонов южной экспозиции, подрусловые участки рек, имеющих постоянный сток. 

Коренные породы промышленных площадок представлены в основном 

песчаниками. С поверхности они перекрыты комплексом аллювиальных, аллювиально-

делювиальных и озерно-болотных отложений, мощность которых колеблется от 1,0 до 

12,0 м. 

Залегание коренных пород на небольшой глубине позволяет применять устройство 

фундаментов под здания и сооружения без учета многолетней мерзлоты. 

Там, где встречаются  многомерзлые грунты мощность слоя сезонного оттаивания 

колеблется от 0,5 до 3,5 м. На участках талых грунтов глубина сезонного промерзания  

составляет 4-5 м. Сейсмичность на территории поселений  достигает 7-9 баллов. 

 

2.1.5.4 Гидрография 

Реки Южной Якутии относятся к бассейну реки Алдан, которая является  правым 

притоком реки  Лена. Реки берут свое начало в Становом Джугджурском  и внутренних 

хребтах. Они проложили свои долины по линиям тектонических нарушений. Основное 

питание рек – атмосферные осадки. Грунтовое питание осуществляется только на 

отдельных участках в местах выхода подземных вод. Отмечаются весенние паводки, 

которые являются результатом таяния снежного покрова, и летне-осенние - результат 

длительных дождей. 

Основной водной артерией района является р. Чульман с притоками: Верхняя 

Нерюнгри, Нижняя Нерюнгри, Большой и Малый Беркакит, Амнуннакта и др.  Реки и 

ручьи имеют типичный горный характер и отличаются быстрым течением, наибольшей 

глубиной и частыми перекатами. Большинство рек имеют уклоны русла 2-9 м/км, 

скорость  течения 0,5-5 м/с, в зимнее время промерзают до дна и образуют жирные 

наледи. Водный режим рек зависит от количества выпадающих осадков. Реки 

сковываются льдом в октябре месяце и освобождаются в мае месяце.  

В данном районе выделяются три водоносных комплекса: 

- четвертичный с поровыми водами; 

- юрский с пластово - трещинными водами;  

- архейский - с трещинными и трещинно-жильными водами. 

Питание подземных вод  происходит только за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и поверхностных вод. Воды четвертичных отложений в районе развиты 

повсеместно. Для целей водоснабжения наиболее перспективными среди вод 

четвертичных отложений являются аллювиальные подмерзлотные и таликовые воды, 

особенно там, где они непосредственно связаны с более глубокими водоносными 

горизонтами. В элювиальных отложениях развиты преимущественно верховодка и 
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подмерзлотные воды. Верховодка обнаруживается на разных водораздельных участках 

среди слабоводопросачиваемых грунтов сезоннопромерзающего слоя. Водообильность ее 

очень мала и обычно не превышает 0,2 - 0,3 л/с. 

Режим и характер залегания верховодки и подмерзлотных вод непосредственно 

обусловлены глубиной сезонного промерзания и протаивания. Водоносные породы 

юрских отложений представлены трещиноватыми песчаниками. В песчаниках имеется 

несколько водоносных горизонтов с затрудненной гидравлической связью. 

Озера в пределах района не имеют широкого распространения.  Наиболее часто 

встречаются старичные озера. Как правило не велики по площади (1-2 км
2
),  имеют 

вытянутую форму и небольшую глубину (обычно до 3 метров.). Чаще всего 

располагаются на пойме или на низких пойменных террасах. К этому типу относятся 

озера, расположенные в долине реки Алдан, в верховьях рек Тимптон и Гонам. 

 Второе место по численности занимают  озера ледникового происхождения, 

которые располагаются в высокогорной части территории (кряж Зверева, Токинский 

становик), Здесь, на абсолютных высотах от 900 до 2000м, располагаются   все типы 

ледниковых озер: карстовые, горно-долинные, подпрудные, местами термокарстовые. 

Самое крупное и полноводное  озеро – Большое Токо. Находится в 400 км от г. 

Нерюнгри. Оно возникло в тектонической депрессии при непосредственном участии 

моренных накоплений. Расположено на высоте 903,8 м над уровнем моря. Котловина его с 

юга окаймлена крутыми склонами Станового хребта, длина береговой линии 51 км. 

Наибольшая глубина 72 м. 

 

2.1.5.5 Флора и фауна 

По общему типу растительность Южной Якутии входит в подзону средней тайги. 

Горный характер рельефа обусловил вертикальную зональность в формировании 

растительного покрова территории, для которой характерны быстрые смены в 

пространстве разных группировок и типов растительности, часто не сходных по своей 

экологии и происхождению. 

Наиболее пониженная часть территории (650-900 м) занята горными 

среднетаежными лесами. Основной лесообразующей породой этих лесов является, прежде 

всего, лиственница даурская, затем сосна, ель сибирская, пихта. Зональной 

господствующей группой  является  лиственничный лес с травяно-брусничным покровом. 

Деревья здесь довольно далеко отстоят друг от друга и свободно пропускают солнечные 

лучи. Подлесок слабо развит и лес хорошо просматривается на большую глубину. 

В  лиственничниках, распространенных на известковых породах, часто 

наблюдается примесь ели или кедра сибирского. В подлеске помимо рябины, крупных ив, 

ольховника появляется целый ряд подгольцовых кустарников: береза кустарниковая, 

кедровый стланик, местами золотистый родендрон. Мощность мохового и лишайникового 

ковров нередко достигает 20-25 см. Богато представлены кустарнички и травы. 

На песчаниках  и кристаллических породах растут обедненные лиственничные  

зеленомощные леса: багульниково - голубичные, багульниковые, реже грушанково – 

разнотравно - брусничные. Обширные площади занимают разнообразные горные леса. 

Это до известной степени зональный тип, для которого характерно развитие на 

каменистых почвах, быстрая смена состава и структуры в зависимости от экспозиции и 

крутизны склонов, химических и физических свойств породы, высоты над уровнем моря.  

Флора горных лесов обогащена за счет представителей гольцовой флоры (дриады, 

рододендрона). В подлеске обильны береза растопыренная, кедровый стланик. Среди 

кустарникового типа наиболее широкое развитие имеют заросли кедрового стланика, 

образующие самостоятельный пояс. Местами стланик образует подлесок в лесах и 

спускается на равнину. Кустарничково - лишайниковые иногда сочетаются с участками 
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пихтовых и сосновых лесов. В горных и предгорных местах нередки чистые заросли 

березы растопыренной, а на равнинах таежной зоны — березы кустарниковой. 

Второе место  по занимаемой площади принадлежит сосновым лесам. Сосняки 

покрывают  более теплые южные  крутые и пологие склоны. Наиболее специфичными  

лесными формациями являются участки темнохвойной тайги из ели, кедра сибирского, 

сибирской пихты. Эти леса не занимают больших площадей. Древостой довольно 

пестрый: кедр, ель, береза, осина, сосна.  Выше высоты  900-1200 м расположен 

редкостойный горный лесотундровый лес, который по своей структуре наиболее 

разнообразен. Часто сплошные заросли образует береза кустарниковая. В местах, более 

защищенных от ветров, отмечаются подгольцовые рощи березы шерстистой или 

каменной. Встречаются небольшие участки из аянской ели. Высота деревьев до 7-10 

метров при диаметре ствола 5-15 см. Стволы деревьев часто искривлены, вершины сухие, 

сучья обычно покрыты лишайниками. Выше лесной растительности господствуют 

заросли подгольцовых кустарников, а еще выше - горные тундры. Чаще всего встречаются 

осоково-разнотравная тундра с пестрым растительным покровом. Голые каменные 

вершины покрыты накипными лишайниками. 

Фауна млекопитающих  и птиц данного региона богата и разнообразна. Это 

обусловлено многообразием условий жизни, древностью и сложностью ее формирования. 

Всего в южно-якутской тайге обитает более 250 видов наземных позвоночных животных. 

Из млекопитающих - около 50 видов, 46 из которых относятся к аборигенам Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. Два вида - ондатра и американская норка - 

акклиматизированы с хозяйственными целями, а два других - домовая мышь и серая 

крыса - попали на территорию в результате непреднамеренного переселения. Из всего 

многообразия животного мира тайги трудно выделить таежные виды, т.к. большинство 

зверей и птиц являются обитателями  лесов всех типов и принадлежат к фауне лесной 

зоны вообще (белка, летяга, бурундук, рябчик и глухарь). Кроме того, часть таежных 

животных встречается на территории других зон (волк, лисица, росомаха, ондатра, заяц-

беляк). К коренным животным могут быть отнесены лишь соболь и некоторые птицы: 

дятлы, клесты, синицы.  

Самым крупным лесным животным является лось, который относится к отряду 

парнокопытных, семейству оленевых. Бурый медведь - один  из широко известных 

крупных хищных зверей обитающих в таежной зоне. Типичным горным животным 

является горный баран. Хорошо приспособлена к горным условиям сибирская кабарга. 

Это мелкий безрогий олень с асимметричным строением тела Допельмайера. 

Орнитофауна насчитывает более 200 видов, 50 из которых являются таежными 

видами. 

Для сохранения редких популяций животных и растений, занесенных в Красные 

книги России и Республики  Саха (Якутия), на территории Нерюнгринского района 

образованы охраняемые природные территории. 

 

2.1.5.6 Полезные ископаемые 

Нерюнгринский район - один из основных минерально-сырьевых и промышленно 

развитых районов Республики Саха (Якутия).  Основными полезными ископаемыми, 

добываемыми на территории района, являются  уголь, золото, строительные материалы и 

минеральные воды. В перспективе к перечисленным выше материалам добавятся железо. 

Каменные угли. Южно-Якутский каменноугольный бассейн занимает территорию 

26,3 тыс. км
2
, состоит из четырех угленосных районов  (Усманского, Алдано-

Чульманского,  Гонамского и Токинского) и содержит запасы и ресурсы углей в 

количестве 57,5 млрд.т. Степень изученности бассейна весьма неравномерна, как и 

территории каждого из районов в отдельности. Наиболее детально изучен Алдано - 

Чульманский район, в котором эксплуатируется Нерюнгринское,  Чульмаканское,   
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Денисовское,  Дежневское  месторождения и разрез  «Инаглинский», участок открытых 

работ на участке Восточном Чульмаканского  месторождения. 

В пределах южной части Республики Саха  (Якутия) расположена Алданская 

железнорудная провинция, в которой выделяются 6 железорудных районов: Южно-

Алданский, Чаро-Токкинский, Сутамский, Олекмо-Амгинский, Ханинский и 

Холодниканский.  Алданская железорудная провинция располагается на территории 150 

тыс. кв. км.
  

По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) 

минерально-сырьевая база угля Нерюнгринского района представлена 6 

месторождениями (Нерюнгринское, Эльгинское, Чульмаканское, Денисовское, 

Олонгринское, Кабактинское,) распределенного фонда (17 объектов) с балансовыми 

запасами категорий А+В+С1 = 2 337 млн.т,   по категории С2 -560,7 млн.т, забалансовых 

запасов -20 млн.т. 

Нераспределенный фонд представлен 14 месторождениями (17 объектов) с 

балансовыми запасами категорий А+В+С1+С2 = 4 389 млн.т., забалансовых запасов – 72,4 

млн.т. 

В настоящее время подготавливаются к освоению 2 месторождения железных руд: 

Таежное и Десовское. 

Таежное месторождение железных руд является наиболее подготовленным к 

промышленному освоению. Оно характеризуется наиболее оптимальными технико-

экономическими показателями. Верхняя часть запасов Таежного месторождения до 

глубины 600 м может быть отработана открытым способом одним карьером. Запасы руд 

месторождения в контуре открытых работ составляют около 320 млн.т при содержании 

железа 39,4%. Общая производительность – 9 млн.т сырой руды в год. Проектная 

мощность Таежного ГОК составляет 4,1 млн.т в год концентрата с содержанием железа 

67,7%. Обогащение руды предусматривает использование технологии двухстадийной 

магнитной сепарации с последующей флотацией, что обеспечивает получение 

железорудного концентрата с нормированным содержанием серы. 

Запасы категории А+В+С1 составляют 962,444 млн. т, запасы категории С2 

составляют 292,609 млн. т. 

Десовское месторождение расположено в 120 км на север от г. Нерюнгри, в юго-

западной  части Южно-Алданского железорудного района. Всего на месторождении 

установлено 17 железорудных залежей. Железные руды Десовского месторождения 

относятся к типу карбонатной щелочноземельной железистой формации.  

Запасы категории А+В+С1 составляют 317,145 млн.т., запасы категории С2 

составляют 199,5 млн.т. 

По железным рудам всего по району балансовые запасы учтены в количестве  1 454 

291 тыс. т., забалансовые – 365 721 тыс. т.  

 На балансе учтен нераспределенный фонд борных руд в объеме 3 259 тыс. т. 

Золото. Государственным балансом Южной Якутии (с учетом Алданского 

золотоносного района) учтено 232 месторождения золота, в том числе 25% коренных 

(50,8% промышленных запасов) и 207 россыпных (49,2% промышленных запасов). 

Изученность золотоносных районов крайне неравнозначная и в большинстве 

недостаточная. Общие прогнозные  ресурсы рассыпного золота Южной Якутии суммарно 

оцениваются 79,31 т. 

Рудное золото. На территории крайнего юга Якутии с конца прошлого века 

известны очень богатые россыпи золота в верховьях р. Сутам, р. Тимптон, р. Иенгра, 

отработка которых положила начало освоению золотоносных площадей Якутии. Однако 

эти золотоносные площади до настоящего времени остаются недостаточно изученными в 

отношении коренных месторождений золота. 

В Южной Якутии зарегистрировано 24 золотодобывающих предприятия, в том 

числе 8 - в Нерюнгринском районе. 
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По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по 

геологии и недропользованию минерально-сырьевая база золота представлена 

балансовыми запасами россыпных месторождений и составляет на 01.01.2011 г. по кат. 

С1+С2 - 19,2  т., в т.ч.: С1- 16,6 т, С2 -2,6 т. Кроме того забалансовые запасы – 0,6 т. 

Распределенный фонд россыпных месторождений золота  составляет  по кат. 

С1+С2 - 7,0 т,  в т.ч.: С1- 6,8 т, С2 -0,2 т. Кроме того забалансовые запасы – 0,2 т. 

Нераспределенный фонд  составляет  по кат. С1+С2 – 12,2 т,  в т.ч.: С1- 8,8 т, С2 -

2,4 т. Кроме того забалансовые запасы – 0,4 т. 

Подземные воды. Чульманское месторождение расположено в долине р. Чульман в 

1,5 - 5 км от Чульманской ГРЭС. Эксплуатационные запасы составили по категории А - 3 

тыс.м
3
/сут., С - 5,1 тыс. м

3
/сут. Месторождения эксплуатируются, воды используются для 

водоснабжения Чульманской ТЭЦ и п. Чульман. 

Нерюнгринское месторождение расположено в долине  р. Чульман на юго-

восточном фланге Нерюнгринского месторождения, эксплуатационные запасы составили 

по категории В - 5,8 тыс. м
3
/сут. С1 - 8,1тыс. м

3
/сут. Месторождение эксплуатируется, 

обеспечивает потребность г. Нерюнгри. 

Верхнее - Нерюнгринское месторождение расположено в долине р. Верхняя 

Нерюнгри, Эксплуатационные запасы составили по категории В - 30,0 тыс. м
3
/сут., по С1 - 

5,5 тыс. м
3
/сут. Месторождение эксплуатируется. 

Нижнее - Нерюнгринское  месторождение - расположено в долине р. Нижняя  

Нерюнгри. Запасы по категории В составили 9,0 тыс. м
3
/сут. Месторождение 

эксплуатируется. 

Серебряноборское месторождение состоит из двух участков: Южного и  

Муастахского. Эксплуатационные запасы на Южном участке составили: по категории В - 

3,9 тыс. м
3
/сутки, по категории С1 - 0,8 тыс. м

3
/сутки. Для водоснабжения п. Серебряный 

Бор эксплуатируется только  участок Южный. 

Нерюнгринское месторождение Мало-Беркакитский участок распложен в долине р. 

Малый Беркакит. Эксплуатационные запасы составляют по категории А - 6,7 тыс. 

м
3
/сутки, В - 1,3 тыс.м

3
/сутки, С1 - 1,1 тыс. м

3
/сутки. Месторождение эксплуатируется  для 

технического водоснабжения обогатительной фабрики Нерюнгринского разреза. 

Остальные месторождения поземных вод,  такие как месторождение ручья 

Угольный,  Чульмаканское,  Самокитское, Китаянка в настоящее время не 

эксплуатируются. 

По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия)  на 

01.01.2011г.  на территории Нерюнгринского района в эксплуатации находятся 5 

месторождений подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами 179,2 тыс. 

м
3
/сут (Нерюнгринское, Верхне-Нерюнгринское, Амнуннактинское, Чульманское, 

Беркакитское). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов района 

обеспечивается подземными водами. Суммарный среднегодовой водоотбор подземных 

вод по водозаборным скважинам составляет в среднем 54-56 тыс. м
3
 /сут.   

Графит. 

 По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия)  по 

геологии и недропользованию Надеждинское месторождение графита расположено на 

территории района в 25 км от железной дороги. Запасы месторождения, утвержденные 

РКЗ,   по двум рудным зонам  составляют 337 тыс. т свободного графита.  Фактические 

масштабы месторождения значительно больше и составляют 1 867 тыс.т. Рядом 

расположено опоискованное месторождение Чебере с запасами 1 467 тыс. т.  Прогнозные 

ресурсы графита оцениваются в 123 637 тыс. т, что свидетельствует о больших 

перспективах  прироста  запасов этого вида сырья. 
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Лечебные грязи. На территории МО «Нерюнгринский район» расположено озеро 

Горбылах, в  котором по предварительным подсчетам обнаружены лечебные грязи в 

количестве 440 тыс. т. 

Лечебные грязи обнаружены в Мало-Хатыминских озерах, в озере Самокит, в озере 

Чульман.  

Кроме этого на территории МО «Нерюнгринский район» расположены 

месторождения строительных материалов, облицовочных материалов, месторождения 

мраморов, песков и песчано-гравийных смесей. 

По информации Государственного комитета Республики Саха (Якутия)  

государственным балансом запасов строительных материалов Республики Саха (Якутия) 

по району учтено 29 месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 

строительных материалов, в том числе: 

Таблица 2.1.5.6/1 

Общераспространенные полезные ископаемые и строительные материалы 

Вид 

строительного 

сырья 

Объекты, подготовленные к промышленному 

освоению, учтенные Госбалансом 

Всего Запасы  Распределено 

А+В+С1 С2 

Строительный камень (гнейсы, 

граниты, песчаники, доломиты), тыс. 

м
3
 

8 257916 33295 2 

Облицовочный камень  

(мраморы, граниты), тыс. м
3
 

2 19399 641 0 

ПГС (аллювиальные и делювиально-

элювиальные смеси), тыс. м
3
 

15 20437 8266 11 

Комплексные (тыс. м
3
): 

ПГС 

Строительный песок 

1  

5654 

21868 

- 1 

Керамзитовое сырье, тыс. м
3
 2 3499 - 0 

Сырье для минваты, тыс. м
3 

1 389 681 0 

 

Из них лицензии на право пользования недрами оформлены на 14 месторождений 

строительного камня и песчано-гравийного сырья. Недропользователями  являются ООО 

«Нирунган», ОАО «Горно-металлургическая компания «Тимир», ООО 

«Стройиндустрия», АО «Дорожник», ООО «Южно-Якутская транспортная компания», 

ООО «Золото Тимптона». Уровень промышленного освоения месторождений низкий.  

Геологоразведочные работы   выполняются за счет средств федерального и 

республиканского  бюджетов, а также за счет собственных средств предприятий. 

За период 2007-2011 г. г. на территории  района в геологоразведочные работы   по 

отраслям: золото, уголь, подземные воды, общераспространенные полезные ископаемые 

вложено около 2,5 млрд. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета (ФБ) – 0,2 

млрд. руб., за счет средств республиканского бюджета (РБ) – 0,05 млрд. руб., собственные 

средства недропользователей - 2,25 млрд.  руб. 

С 2009 г. за счет средств федерального бюджета выполняются поисковые работы 

на уголь в центральной и южной части Лево-Алдакайского месторождения Алдано-

Чульманского района. Работы завершены в 4 кв. 2012г., ожидается прирост прогнозных 

ресурсов каменных углей более 400 млн. т.   

В 2012-2014 г. г. за счет средств федерального бюджета  проведены поисковые 

работы на уголь на Приграничной площади (восточнее Эльгинского месторождения), по 

результатам которых прирост прогнозных ресурсов коксующихся углей составил более 

1,5 млрд. т.  
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В 2011-2012 г. г. за счет средств республиканского бюджета выполнялись 

геологоразведочные работы  на общераспространенные строительные и другие полезные 

ископаемые в зоне влияния железной дороги Улак-Эльга.  

Все работы за счет бюджетных средств выполняет  ГУГГП РС (Я) 

«Якутскгеология». 

За счет собственных средств предприятий  на территории района выполняются 

геологоразведочные работы по отраслям «золото», «черные металлы», «подземные воды», 

«уголь», ОПИ и строительные материалы. Недропользователи, выполняющие 

геологоразведочные работы за счет собственных средств  на территории района:   ОАО 

ГМК «Тимир», АО ХК «Якутуголь», ООО «Золото Тимптона», ООО «Прогресс», ООО 

«Технолог», ООО «Тиитэр», ООО «Фауст», ООО «ЯГРП», ООО «Нирунган», ООО 

«Краснодарстройтрансгаз-Восток», ООО «Недра Нерюнгри», АО «Дорожник». 

 

2.1.5.7 Сейсмологическая обстановка 

Сейсмические процессы возникают в результате разрядки внутренних напряжений 

Земли. Они относятся к категории наиболее опасных геологических процессов. На суше 

сейсмические процессы проявляются в виде землетрясений.  

Интенсивность землетрясения на поверхности земли измеряется в баллах. В 

Российской  Федерации принята международная МSК-64 (шкала Медведева, 

Шпонхойтера, Карника), в соответствии с которой землетрясения подразделяются по силе 

толчков на поверхности земли на 12 баллов. Условно их можно разделить на слабые (1-4 

балла), сильные (5-8 баллов) и сильнейшие, или разрушительные (8 баллов и выше).  

Вся территория Нерюнгринского района относится к сейсмически опасной зоне. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 

строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического 

районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской 

академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление 

антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 

5 % - (карта В), 1 %-ю (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 

99 %-ю вероятность не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений 

сейсмической интенсивности. Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на 

трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление 

антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, 

учитывающих ответственность сооружений: 

Карта А - массовое строительство; 

Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные 

объекты. 

 

Таблица 2.1.5.7/1 

Список населенных пунктов Нерюнгринского района, с указанием расчетной 

сейсмической интенсивности в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и 

трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Карты ОСР-97* 

А Б С 

1 г. Нерюнгри 8 8 10 

2 п. Чульман 7 8 9 

3 п. Беркакит 8 8 10 

4 п. Золотинка 8 9 10 

5 п. Нагорный 8 8 9 

6 п. Хани 9 9 10 
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При проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует соблюдать СНиП II-7-81* «Строительство в 

сейсмических районах». 

При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных 

сейсмических районах надлежит: 

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие 

наименьшие значения сейсмических нагрузок; 

- принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное 

распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия; 

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны 

максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с 

применением укрупненных сборных элементов; 

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их 

соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость 

сооружения. 

Для обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений допускается применение 

сейсмоизоляции и других систем регулирования динамической реакции сооружения при 

условии проектирования их по специальным техническим условиям, согласованным с 

Минстроем России. 

Площадки строительства с крутизной склонов более 15°, близостью плоскостей 

сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, 

просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными 

выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. 

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках 

следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению 

конструкций. 

На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и 

сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких 

площадках допускается по специальным техническим условиям, согласованным с 

Минстроем России. 

 

2.2. Обоснование размещения объектов местного значения 

2.2.1. Система расселения 

Система расселения – система размещения населения и производительных сил на 

территории района.  

Место расселения во все времена связывалось с 3 предпосылками: 

- местом приложения труда; 

- пригодностью территории для жизни; 

- возможностью удобных передвижений. 

Формирование системы расселения преследует 3 главные цели: 

- социальную, направленную на создание градостроительных предпосылок 

всестороннего развития жизни общества; 

- экономическую, то есть создание условий для рационального размещения и 

развития производительных сил; 

- экологическую, заключающуюся в поисках путей выживания человека как 

биологического вида и социального существа. 

Типы расселения – специализация народного хозяйства, на базе которой образуется 

городское или сельское поселение.  Специализация Нерюнгринского района определяется 

профилирующими промышленными отраслями района, соответственно основным типом 

расселения района являются городские поселения. 
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В состав района входят 6 городских поселений:  «Город Нерюнгри»,  «Поселок  

Золотинка»,  «Поселок Чульман», «Поселок Хани», «Поселок Серебряный Бор», «Поселок 

Беркакит» и 1 сельское поселение – «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 

Особенности взаимного расположения населенных пунктов, степень их 

концентрации и развитие функциональных связей определяют 2 характеристики 

расселения – формы расселения. 

Исторически сложились 2 основные формы расселения – автономная и групповая. 

В первом случае населенные пункты удалены один  от другого, транспортные 

коммуникации между ними не развиты, функциональные связи незначительны. Во втором 

случае они образуют группы, объединенные развитой сетью коммуникаций и 

устойчивыми функциональными связями, в основе которых лежат  кооперация 

производственных и трудовых ресурсов, организация культурно – бытового обслуживая и 

отдыха населения, общих для всей группы. 

Как правило при групповой форме расселения мелкие и средние города по своим 

экологическим, административным и культурным связям тяготеют к одному более 

крупному городу – центру тяготения. В Нерюнгринском районе сложилась групповая 

форма расселения, в которой основная часть населенных пунктов, кроме с. Большой 

Хатыми и п. Хани образует группу населенных пунктов, в которой размещены 

промышленные предприятия, функционирующие в едином производственном комплексе. 

Все населенные пункты группы и тяготеют к районному центру г. Нерюнгри. 

Основные населенные пункты группы обладают специализированными 

функциями, благодаря которым они дополняют друг друга. Так поселки Беркакит, 

Золотинка и Нагорный выполняют транспортные функции, поселки Серебряный Бор и 

Чульман выполняют энергетические функции.  

В центре тяготения - районном центре -  расположены основные вспомогательные 

комплексы по добыче коксующих углей. Материальной основой формирования системы 

расселения служит инфраструктура системы – совокупность учреждений инженерных и 

коммуникационных сетей и сооружений, обеспечивающих ее функционирование. 

Инфраструктура системы соответственно подразделяется на 2 составляющие – 

социальную и инженерно - техническую. 

В инженерно – техническую инфраструктуру района входят транспортные 

коммуникации и инженерные сети и сооружения. Основу транспортных коммуникаций 

группы составляют участки железной дороги «Дальневосточная железная дорога» и ОАО 

АК «Железные дороги Якутии» с железнодорожными станциями Нерюнгри, Беркакит, 

Золотинка и участки федеральной автомобильной дороги «Лена», 113,067 км дорог 

общего пользования района. 

Основу инженерных сетей и сооружений группы составляет Нерюнгринская ГРЭС 

и Чульманская ТЭЦ с магистральными энергетическими и тепловыми сетями. 

Основными природными факторами, влияющими на расселение являются климат, 

почва, гидрографические условия, полезные ископаемые и топливно-энергетические 

ресурсы. 

Основным видом полезных ископаемых района, определившим основы расселения, 

являются месторождения угля и главное его месторождение – Нерюнгринское 

месторождение коксующего угля.  

Разрабатываемые месторождения угля создали основу расселения района, а 

открываемые месторождения угля в процессе проведения горнодобывающих работ будут 

формировать будущую систему расселения, по крайней мере на расчетный период. 

Из трех главных целей формирования системы расселения – социальной, 

экономической и экологической в Нерюнгринском районе планомерно и успешно 

реализуются 2 первых цели – социальная и экономическая. Недостаточно реализуется в 

районе только третья цель – экологическая. 

Растущее потребление природных ресурсов района приводит к увеличению 
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количества отходов, загрязняющих природную среду в системе расселения района. А чем 

выше уровень загрязнения окружающей среды, тем больше затраты на их 

предотвращения.  

Поэтому основной сложной и затратной целью расселения Нерюнгринского района 

является экологическая цель. 

 

2.2.2. Население 

Численность населения района по состоянию на 01.01.2017 г. составила 74,986 тыс. 

чел.  Основную часть населения района составляют  русские - 75,5%, украинцы - 9,4%, 

татары – 2,4%, якуты - 2,1%, буряты - 1,9% эвенки - 1,2%.  Местом компактного 

проживания эвенков является село Иенгра, в котором проживают  1004 человека. С 1992 

г. на базе совхоза и на его территории возникли родовые общины. На сегодняшний день 

их количество составляет 27. Земли общин переданы эвенкам в коллективное бессрочное 

неотчуждаемое владение. На территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» находится  Иенгринский эвенкийский национальный наслег. 

  Динамика численности населения  приведена в таблице: 

Таблица 2.2.2/1 

Динамика численности населения МО «Нерюнгринский район» 

65

70
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95

Численность населения 89,47 88,94 89,28 87,67 86,1 82,59 80,28 78,49 77,12 76,22

2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015

 

Незначительное снижение численности населения Нерюнгринского района  за 

последние пять лет  обусловлено успешным функционированием экономики района, 

богатым природно-ресурсном потенциалом Южной Якутии, особенно по сравнению со 

многими регионами России, не имеющими такого потенциала.  
Основная часть населения района (86,39 %) проживает в двух населенных пунктах 

– в районном центре городе Нерюнгри (74,59 %) и поселке Чульман (11,8%). В поселках 

Серебряный Бор и Беркакит проживает 5,05% и 5,18% соответственно. В сельском 

поселении село Иенгра – 1,31 %. В двух поселениях Золотинка и Хани проживает 1,58%.  

Численность населения  за период 2003 - 2016 гг. приведена в нижеследующей 

таблице. 

Таблица 2.2.2/2 

Динамика численности населения МО «Нерюнгринский район»  

в разрезе поселений 

Год г. Нерюнгри 
п. 

Чульман 

п. 

Серебряный 

Бор 

п. Беркакит п. Золотинка п. Хани с. Иенгра 

2003 66000 10703 4456 4992 802 933 1210 

2004 66753 10747 4740 4982 809 946 1236 

2005 65400 10969 4800 4800 724 935 1220 

2006 65508 11167 4800 4887 725 964 1230 

2007 64600 10507 4852 4801 684 955 1237 

2008 63200 10349 4900 4801 671 961 1218 
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2011 61609 9746 4178 4280 549 763 1089 

2012 60013 9315 4207 4074 545 742 1067 

2013 58846 9004 4082 3944 560 723 1052 

2014 58133 8639 4004 3801 577 677 1034 

2015 58875 8536 3483 3735 550 677 1073 

2016 57247 8331 3568 3601 599 636 1004 
Снижение (увеличение) 

населения 2011-2016 7,1% 14,5% 14,6% 15,9% 109,1% 16,6% 7,8% 

 

 

Диаграмма изменения численности населения по населенным пунктам. 

 

В 2016 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдается снижение 

численности населения. Если в 2008 г. по сравнению с 2003 г. в ряде населенных пунктов 

произошло увеличение численности населения: в п. Серебряный Бор и п. Хани – на 9,1 % 

и 3 % соответственно; в с. Иенгра – на 1 %, то в 2016 г. по сравнению с 2011 г. во всех 

населенных пунктах произошло снижение численности в диапазоне от 7,1% до 16,6%: в г. 

Нерюнгри – на 7,1%; в п. Чульман – на 14,5%; в п. Серебряный Бор – на 14,6%; в п. 

Беркакит – на 15,9%; в п. Хани – на 16,6%; в с. Иенгра – на 7,8%, кроме п. Золотинка- 

увеличение на 9,1% 

В схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 г. были разработаны два сценария развития – 

инерционный и инновационный. 
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Согласно обоим сценариям ожидается общее увеличение численности населения 

республики, стабилизация и увеличение уровня рождаемости, в том числе обусловленного 

«демографической волной». Тем не менее, в отдаленной перспективе исчерпает себя 

структурный фактор, усилится процесс старения населения, поэтому несколько 

сократится естественный прирост. Большие резервы увеличения численности населения 

заключаются в положительном влиянии миграционного фактора. 

Освоение новых месторождений в соответствии с инвестиционными проектами 

потребует привлечения трудовых ресурсов из-за пределов республики. Однако в связи с 

предполагаемым широким использованием вахтового метода массового притока 

трудовых ресурсов в перспективе не предвидится.  В основном ожидается 

перераспределение имеющихся трудовых ресурсов республики.  

Основной составляющей увеличения численности населения республики является  

ускоренный рост валового регионального продукта и душевых реальных доходов 

населения.  

Региональный продукт республики к 2020 г. увеличится в 2,8 раза, а 

экономический рост позволит увеличить доходы населения к 2020 г. в 3,6 раза.  

Значительный прирост валового регионального продукта составляет валовой 

региональный продукт Южной Якутии.  В результате реализации проекта развития 

Южной Якутии будут созданы почти 50 тыс. рабочих мест.  

Значительную долю в развитии проекта Южной Якутии занимают проекты 

Нерюнгринского района по топливно-энергетическому комплексу, развитие которых 

составляет основу развития экономики не только Южной Якутии, но и всей экономики 

Республики Саха.  

Прогнозный рост численности населения республики основан на ускоренном росте 

экономики к 2020 г. Значительную долю данного роста экономики будет обеспечивать 

рост экономики Южной Якутии, и соответственно Нерюнгринского района.  

По поселениям района рост численности произойдет в районном центре г. Нерюнгри 

– городе, обладающем современным уровнем социально-бытового обслуживания 

населения и оптимальными условиями для жилищного строительства. Также рост 

численности населения можно предположить в п. Чульман, который имеет все 

транспортные инфраструктуры  района – авиационную, железнодорожную и 

автомобильную. В остальных поселениях региона к первой очереди будет проживать 

численность населения в размере предыдущего периода, а к расчетному сроку произойдет 

стабилизация численности. 

Основными задачами демографической политики в Республике Саха (Якутия) и, в 

том числе, муниципального образования «Нерюнгринский район» являются укрепление 

роли семьи в обществе и улучшение демографической ситуации в целом. 

Основная цель государственной политики занятости на прогнозируемый период – 

сдерживание негативных процессов на рынке труда вследствие финансового кризиса. 

Основные показатели занятости населения Нерюнгринского района представлены 

в таблице: 

Таблица 2.2.2/3 

Основные показатели занятости населения Нерюнгринского района 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2014 2015 2016 

1. 

Численность 

экономически 

активного населения 

человек 47039 45504 45298 43056 42710 40275 

2. 

в % от общей 

численности 

населения 

 54,6 55,1 55,8 55,4 56,0 52,8 

3. Численность занятого человек 42276 40134 42006 40492 40252 37885 
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населения 

4. 

Численность 

незанятых граждан, 

стоящих на учете в 

ЦЗН 

человек 910 736 514 675 765 

 

 

616 

 

 

 

в % от общей 

численности 

экономически 

активного населения 

% 1,9 1,6 1,1 1,7 1,8 1,5 

5. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

внешних 

совместителей) 

человек 26342 23614 25754 24200 23307 22009 

6. 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости 

человек 839 704 536 522 650 532 

 

Прежде всего, необходимо отметить высокий уровень экономической активности 

населения – более 50%, что создает условия для динамичного развития территории. 

Структура занятости населения района по видам деятельности представлена в  ниже 

приведенной таблице:  

Таблица 2.2.2/4 

Структура занятости населения района по видам деятельности, в % 

Виды деятельности 2009 

г. 

2010 г. 2011 

г. 

2014 2015 2016 

1.  Добыча полезных ископаемых 22,2 21,0 21,6 23,97 27,81 24,0 

2.  Образование 16,2 17,2 15,2 14,10 14,68 14,2 

3.  Транспорт и связь 9,5 10,6 12,2 10,86 11,42 10,7 

4.  Строительство 11,1 4,2 11,3 7,78 3,10 6,9 

5.  Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

10,2 11,3 11,2 9,92 10,45 10,7 

6.  Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 

8,5 8,4 7,8 7,8 7,46 7,6 

7.  Обрабатывающие 

производства 
0,4 3,2 4,8 4,54 3,4 4,3 

8.  Операции с недвижимостью, 

аренда и предоставление 

услуг 

3,5 4,4 3,8 3,25 4,25 4 

9.  Оптовая и розничная 

торговля 
2,2 2,6 3,3 3,93 4,07 3,4 

10.  Производство и 

распределение 
10,2 11,0 3,2 8,75 10,24 8,8 
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электроэнергии, газа и воды 

11.  Предоставление прочих 

услуг 
2,6 2,4 2,1 3,18 2,10 3,2 

12.  Финансовая деятельность 1,8 1,9 1,7 1,32 1,41 1,6 

13.  Сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 
1,2 1,6 1,5 0,37 1,0 0,5 

14.  Гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,3 0,21 0,55 0,2 

 

Лидирует по численности работников добывающая промышленность, где работают 

24,0% занятых в рассмотренных сферах. Однако с каждым годом наблюдается 

сокращение доли занятых в добывающей промышленности, что связано с оптимизацией 

производственных процессов (прежде всего на предприятии АО ХК «Якутуголь»). 32,5 % 

работающего населения занято в некоммерческом секторе (образование, здравоохранение, 

управление). 

Стабильный рост в структуре занятости населения демонстрируют такие виды 

деятельности, как обрабатывающие производства, строительство. Данные тенденции 

обусловлены, в первую очередь, развитием малого и среднего бизнеса в Нерюнгринском 

районе. 

Данные официальной статистики отражают только официальную занятость. При 

этом не отражаются сотрудники малого и среднего бизнеса, работающие неофициально, а 

также население, имеющее личные подсобные хозяйства (выращивание птицы, крупного 

рогатого скота и др.). Такие хозяйства могут выступать в качестве источников сырья для 

перерабатывающих производств (в первую очередь, мясного и молочного). 

Основными проблемами занятости населения Нерюнгринского района являются 

следующие: 

1) Структурная безработица – несоответствие структуры спроса на специалистов 

определенных профессий и  структуры предложения других профессий и, как 

следствие, необходимость привлечения рабочей силы из-за пределов региона.  

2) Дифференциация  административных единиц, входящих в состав района  в 

демографическом и социально-экономическом аспектах, и, следовательно, 

возникновение соответствующих проблем на рынке труда. Так уровень общей 

безработицы по поселкам значительно выше, чем в городе. 

3) Проблема трудоустройства  представителей отдельных социально-

демографических групп населения (женщины, инвалиды); 

4) Высокий уровень неофициальной безработицы. 

В целом по инвестиционному проекту «Комплексное развитие Южной Якутии», 

охватывающему также и соседние муниципальные образования, общее количество 

рабочих мест должно возрасти на 30 тыс. единиц к 2020 году. Следовательно, необходимо 

сейчас создавать условия для развития инфраструктуры, в том числе жилищной и 

социальной, сделать ставку на жилищное строительство, а также на создание условий для 

развития сферы услуг и повышение женской занятости для того, чтобы работники 

переезжали в муниципальный район с семьями, а не осваивали территорию «вахтовым 

методом». 

Для Нерюнгринского района характерен достаточно высокий среднемесячный 

уровень заработной платы (106,4% к уровню прошлого года). Однако высокий уровень 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы формируется благодаря 

высокому уровню заработных плат на крупнейших предприятиях района (предприятиях, 

занимающихся добычей полезных ископаемых, оказывающих услуги в сфере транспорта 

и связи, строительства и др.).  

Уровень пенсий в районе меньше среднереспубликанского значения (около 97%).  

В среднем уровень потребительских расходов составляет 50% в среднемесячной 

заработной плате жителя района. Однако, как было сказано выше, около 30% жителей 



 
 

 
 

 67 

района заняты в бюджетных сферах, таких как образование, здравоохранение, культура и 

др., где уровень заработной платы не достигает 30 тыс. руб. Следовательно, для 

достаточно значительной части населения района средний уровень потребительских 

расходов превышает более 50% от заработной платы. 

Около 20% населения района относится к категории малоимущие (по данным 

отдела социальной защиты). Численность граждан, состоящих на учете в органе 

социальной защиты как малоимущие граждане, имеющие право на получение пособий на 

детей в возрасте до 16 лет, составляет около 20% от общей численности населения. 

 

2.2.3. Земельный фонд.  

Общая площадь земель в административных границах Нерюнгринского района 

составляет 9 888,952 тыс. га. 

В состав земель района по функциональному назначению входят: земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, 

земли энергетики, земли железнодорожного, автомобильного и воздушного транспортов, 

земли связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земли рекреационного назначения, земли лесного фонда, земли 

водного фонда и земли запаса. 

Структура земель района приведена в таблице. 

Таблица 2.2.3/1 

Структура земель по целевому назначению района на 2016 г. 

№ 

п/п 
Категории земель 

Общая площадь земель, 

га 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 547 

2 Земли населенных пунктов 5848 

 в том числе:  

2.1 городских населенных пунктов 3676 

2.2 иных населенных пунктов 2172 

3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

7934 

 в том числе:  

3.1 Земли промышленности 4930 

3.2 Земли энергетики 295 

 

3.3 
Земли транспорта 2700 

 в том числе  

3.3.1 железнодорожного 1727 

3.3.2 автомобильного 570 

3.3.3 воздушного 370 

3.3.4 трубопроводного 33 

3.4 
Земли связи, радиовещания, телевидения, 

информатики 
9 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 15 

5 Земли лесного фонда 9760590 

6 Земли водного фонда 56778 

7 Земли запаса 57240 

8 Итого земель в границах района 9888952 
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 Основную долю земель района 98,74%  занимают земли лесного фонда, водного 

фонда и земли запаса. К освоенной  части  района относятся только 1, 26% площади от площади земель 

района. В состав земель сельскохозяйственного назначения (547 га) входят: СОТы, 

объекты птицефабрики, РАФ, ЛПХ и КХ. 

В состав земель населенных пунктов входят земли следующих населенных 

пунктов: г. Нерюнгри,  п. Чульман,  п. Беркакит, п. Серебряный Бор,  п. Золотинка,  п. 

Нагорный,  п. Хани, с. Иенгра, с. Б. Хатыми.  

 Основную часть площади земель промышленности занимают предприятия 

горнодобывающей промышленности, в соответствии со ст. 7 Закона РФ от 21 февраля 

1992 г. №  2395-1 «О недрах» земли представлены в пользование. Горные отводы для 

разработки полезных ископаемых устанавливаются при наличии лицензий на пользование 

недрами.  

 Земли энергетики (295 га) представлены землями Нерюнгринской ГРЭС,  

Чульманской ТЭЦ и линиями и сооружениями  энерго-сетевого хозяйства.  

 Основную часть земель железнодорожного транспорта занимают железные дороги 

ОАО АК «Железные дороги Якутии» и  ОАО «Дальневосточная железная дорога - филиал 

ОАО «РЖД». Отводы земельных участков должны быть  определены в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления 

использования полос отвода и охранных зон железных дорог». 

 Основную часть земель автомобильного транспорта занимает федеральная дорога 

«Лена» (А-360). 

 Отвод земельных участков под федеральную автодорогу должен быть определен 

согласно Правил установления и использования полос отвода федеральных 

автомобильных дорог, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 

2007 г. № 233. 

Площадь земель особо охраняемых природных территорий района составляет всего 

15 га, и к этим землям относятся только земли рекреационного назначения, хотя на 

территории района имеются так же земли охраняемых природных территорий, земли 

лечебно – оздоровительных местностей и земли историко – культурного наследия.  

Площадь земель рекреационного значения района (15 га) является недостаточной для 

такой громадной площади  лесного фонда 9760,59тыс. га. Необходимо увеличить площадь 

земель рекреационного назначения за счет устройства пригородных зеленых зон г. 

Нерюнгри и городских поселений. На основании вышеуказанного целесообразно внести 

изменения в структуру земель района, включив земли особо охраняемых территорий и 

объектов. 

 

Все земли в Российской Федерации поделены на определенные категории в 

зависимости от целевого назначения. Это могут быть:  

- земли сельскохозяйственного назначения;  

- земли населенных пунктов;  

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  

- земли особо охраняемых природных территорий и объектов;  

- земли лесного фонда;  

- земли водного фонда;  

- земли запаса. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. 



 
 

 
 

 69 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных 

явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные 

для застройки и развития населенных пунктов. 

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных 

пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не 

могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а 

также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам. 

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, 

которые расположены за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 

безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным 

Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от 

характера специальных задач, для решения которых они используются или 

предназначены, подразделяются на: 

1) земли промышленности; 

2) земли энергетики; 

3) земли транспорта; 

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 

5) земли для обеспечения космической деятельности; 

6) земли обороны и безопасности; 

7) земли иного специального назначения. 

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях 

обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации 

объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных 

объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные 

зоны с особыми условиями использования земель. 

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их 

использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон. 

Землями промышленности признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным земельным Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения 
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производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих 

их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми 

условиями использования указанных в пункте 1 настоящей статьи земель. 

Организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности земельные 

участки для разработки полезных ископаемых предоставляются после оформления 

горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее 

отработанных земель. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

предоставляются в соответствии со статьей 79 Земельного Кодекса после отработки 

других сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах горного отвода. 

Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены 

для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и 

права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут 

предоставляться земельные участки для: 

1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных 

отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и 

объектов; 

2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов 

электроэнергетики. 

Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены 

для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных 

видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, 

которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые 

возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, 

информатики могут предоставляться земельные участки для размещения объектов 

соответствующих инфраструктур, включая: 

1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся 

радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы 

отчуждения; 

2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на 

трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие 

охранные зоны линий связи; 

3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и 

соответствующие охранные зоны линий связи; 

4) наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных 

линиях связи и соответствующие охранные зоны; 

5) наземные сооружения и инфраструктура спутниковой связи. 

Землями для обеспечения космической деятельности признаются земли, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 

объектов космической деятельности и права на которые возникли у участников 
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земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, 

учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране 

Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, 

другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, 

и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами. 

В целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные участки для: 

1) строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация 

войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий); 

2) разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, 

космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения 

оружия и захоронения отходов); 

3) создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и другие). 

При необходимости временного использования земель (территорий) для проведения 

учений и других мероприятий, связанных с нуждами обороны, земельные участки у 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков не изымаются. 

Использование этих земель осуществляется применительно к порядку, 

установленному для проведения изыскательских работ, а также для зон с особыми 

условиями использования. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 

постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 

самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и 

для которых установлен особый правовой режим. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными 

законами. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - 

вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного 

хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным 

Кодексом и лесным законодательством. 

К землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 
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2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах. 

 На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование 

земельных участков. 

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов 

осуществляется резервирование земель. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным 

Кодексом и водным законодательством. 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, 

за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии 

со статьей 80 Земельного Кодекса. 

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. 

 

Таблица 2.2.3/2 

Структура земель по целевому назначению района 

№ 

п/п 
Категории земель 

Общая площадь 

земель, га 

Доля 

площади, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 547 0,0055 

2 Земли населенных пунктов 5848 0,059 

3 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения  

7934 0,08 

4 
Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
15 0,00015 

5 Земли лесного фонда 9760590 98,70 

6 Земли водного фонда 56778 0,57 

7 Земли запаса 57 240 0,58 

8 Итого земель в границах района 9888952 100 

 

2.2.4. Объекты культурно – бытового обслуживания населения. 

В социальную сферу района входят учреждения дошкольного, среднего и 

дополнительного образования, учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно 

- спортивные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, предприятий коммунального 

обслуживания. 

 

2.2.4.1. Образование 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

муниципального образования «Нерюнгринский район». Основными еѐ составляющими 

являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования детей. 

Проблемы развития системы общего образования в Нерюнгринском муниципальном 

районе характерны для страны в целом: не соответствующая нормативам материально-

техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных 

категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества 
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учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д. Образовательная 

система направлена на предоставление качественных образовательных услуг.  

Особенности функционирования муниципальной системы образования определялись 

сокращением численности детского населения и реструктуризацией сети образовательных 

учреждений. 

 

Учреждения образования. В Нерюнгринском районе функционируют: 

- 27 детских дошкольных учреждений; 

- 17 общеобразовательных школ; 

- 2 школы-сады; 

- 2 школы-интернаты; 

- 2 муниципальных бюджетных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения; 

- 2 детские музыкальные школы; 

- 3 дома детского творчества; 

- 5 школ-искусств; 

- 2 средних специальных учебных заведения; 

- 1 высшее учебное заведение. 
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Таблица 2.2.4.1/1 

Детские дошкольные учреждения 

шт.ед.

факт 

работн

иков

шт.ед.

факт 

работн

иков

Норматив Факт Норматив Факт

г. Нерюнгри ДОУ «Аленький цветочек» муниципальная 249 228 28532 12 0 79,25 62 25,6 22 18,6 17 255,8 66,5 1019,1 635,7

г. Нерюнгри ЦРР - д/с «Жаворонок» муниципальная 268 266 34787 12 0 78,50 56 26,5 22 18 17 260,8 71,0 1524,4 1014,3

г. Нерюнгри МДОУ ЦРР – д/с «Классика» муниципальная 276 276 36591 12 0 76,00 65 24,5 23 18 18 259,9 78,6 2380,5 988,6

г. Нерюнгри МДОУ «Красная шапочка» муниципальная 285 261 30125 12 0 77,5 68 24,50 21 18 16 342,0 87,2 1285,2 861,5

г. Нерюнгри ДОУ «Огонек» муниципальная 229 221 29231 12 0 89,1 76 35,25 32 21 20 464,4 92,5 1426,3 966,2

г. Нерюнгри ДОУ ЦРР – д/с «Одуванчик» муниципальная 280 280 36982 12 0 78,2 53 26 21 18 17 367,5 95,3 1201,9 612,8

г. Нерюнгри ДОУ «Полянка» муниципальная 260 235 37984 12 0 80,3 64 27,35 19 18,6 12 339,5 106,5 1458,0 869,8

г. Нерюнгри ДОУ «Рябинушка» муниципальная 274 276 33462 13 0 85,8 73 31,15 29 20,4 20 379,9 93,2 1492,6 924,4

г. Нерюнгри ДОУ «Снегири» муниципальная 283 250 35692 12 0 79,45 72 24,5 24 18 19 396,4 122,4 1447,5 1054,2

г. Нерюнгри ДОУ ЦРР – д/с «Снежинка» муниципальная 282 268 37115 12 0 78,50 65 26 22 18 17 289,8 80,4 1699,0 870,5

г. Нерюнгри МБДОУ №10 «Солнышко» муниципальная 117 106 13365 6 0 53,65 45 15,5 15 11 11 122,8 55,4 672,3 405,5

г. Нерюнгри ДОУ «Улыбка» муниципальная 246 234 31682 12 0 84,7 73 30,8 28 19,8 19 312,9 60,0 1202,1 762,8

г. Нерюнгри МБДОУ «Энергетик» муниципальная 341 323 45374 15 0 101,6 81 31,5 29 23,5 23 383,4 104,8 1662,2 1278,4

г. Нерюнгри МБДОУ № 17 муниципальная 277 252 35124 12 0 77,7 68 24 21 18 16 260,3 114,7 1783,2 1122,6

п. Чульман МДОУ «Цветик-семицветик» муниципальная 215 205 30890 10 0 72,6 61 23,7 22 16,2 15 414,3 71,6 1109,1 532,0

п. Чульман ДОУ «Ласточка» муниципальная 94 84 13248 4 0 39,4 41 10 11 6,5 7 188,2 47,6 948,6 869,4

п. Чульман МДОУ «Лесная сказка» муниципальная 101 95 13114 5 0 43,25 41 14,35 12 8,6 7 144,7 41,9 557,5 497,1

п. Чульман ДОУ «Солнышко» муниципальная 116 89 15313 4 0 37,4 37 11,25 11 8 8 157,1 36,6 417,2 425,0

п. Чульман ДОУ "Светлячок" муниципальная 72 55 9267 3 0 30,9 26 7,75 6 5 4 122,1 32,0 387,0 410,9

п. Чульман ДОУ «Буратино» муниципальная 136 138 21877 6 0 43,45 44 13,5 13 9,5 9 118,9 34,4 403,7 323,9

п. Сер. Бор ДОУ «Незабудка» муниципальная 240 211 30716 11 0 69,05 56 24,85 21 17,1 15 213,6 67,2 992,0 718,8

п. Хани ДОУ «Дюймовочка» муниципальная 68 66 11729 3 0 25,1 28 5,75 8 4,75 6 49,0 42,7 353,8 352,8

с. Иенгра ДОУ «Золотиночка» муниципальная 118 73 8754 5 0 39,95 36 12,75 12 8 8 205,6 32,6 1655,5 361,5

с. Хатыми

Структурное подразделение 

ООШ 10 (Аленушка)
муниципальная 20 12 1815 1 0 21,45 18 2 3 1,5 2 60,5 23,2 345,0 237,9

п. Золотинка

Структурное подразделение 

СОШ 23 (Росинка)
муниципальная

37 32 4540 2 0 20,3 16 4,75 3 3 2
85,2

24,2 886,8 213,1

г. Нерюнгри МБС(К)ОУ-С(К)НШ-ДС № 2 муниципальная 105 106 16036 7 0 88,3 76 28,5 27 14,7 17 300,4 89,9 1491,7 909,6

г. Нерюнгри МБС(К)ОУ С(К)НШ–ДС № 3 муниципальная 165 163 23087 11 0 94,65 80 38,6 33 23,1 21 251,1 143,0 1680,0 1048,7

Всего: 5 154 4 805 666 432 238 0 1 746 1 481 571 510 385 363 6 746 1 915 31 482 19 268

№

Название 

населенного 

пункта

Название  учреждения
Ведомственная 

принадлеж-ность

Кол-во 

мест*

Из них 

воспитатели

Школы-сады

К
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л

-в
о
 г

р
у
п
п

Ч
и
с
-т

ь
 д

е
те

й
, 
с
о
с
то

я
щ

и
х
 

н
а
 у

ч
е
те

 д
л
я
 о

п
р
е
д
е
л
е
-

н
и
я
 в

 Д
О

У

шт.ед.

факт 

работник

ов

Всего

Всего работников Из них педработники
Потребление 

теплоэнергии, Гкал
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Дето-дни 

посещения 

детьми 

ДДУ

Расход 

электроэнергии 

тыс.квт/час
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Таблица 2.2.4.1/2 

Общеобразовательные учреждения 

всего 1 смена 2 смена
Кол-во 

штат. ед.

Кол-во 

факт. 

работник.

Кол-во 

штат. ед.

Кол-во 

факт. 

работник.

Кол-во 

пед. 

ставок

Кол-во 

факт. 

работн.

Норматив Факт Норматив Факт

1 г. Нерюнгри СОШ 1 муниципальная 1568 1123 954 169 45 181,50 118 107 72 99,0 66,0 1 105,2 244,0 2684,0 2020,1

2 г. Нерюнгри СОШ 2 муниципальная 1266 652 652 0 29 125,75 85 70,5 46 61,5 40,0 868,9 236,2 3047,2 1631,4

3 г. Нерюнгри СОШ 3 муниципальная 784 245 245 0 14 54,30 46 33,3 26 31,3 25,0 371,0 104,3 1676,5 573,6

4 г. Нерюнгри Гимназия №2 муниципальная 1176 688 542 146 28 107,81 75 67,56 45 63,6 42,0 595,8 137,7 1844,3 1499,3

5 г. Нерюнгри СОШ 13 муниципальная 1276 809 809 0 33 130,40 82 78,5 52 75,0 50,0 1 119,4 249,1 4441,9 2004,3

6 г. Нерюнгри СОШ 15 муниципальная 1176 861 572 289 38 151,70 94 98,3 59 84,3 51,0 720,7 235,4 3707,6 990,3

7 г. Нерюнгри СОШ 18 муниципальная 1568 724 724 0 35 130,80 94 78,3 54 71,3 48,0 1 219,5 181,4 2608,7 1920,3

8 г. Нерюнгри ИТЛ 24 муниципальная 1660 971 971 0 36 163,47 116 94,17 64 85,2 58,0 1 169,2 274,2 3663,1 1702,6

9 г. Нерюнгри Гимназия №1 муниципальная 1176 817 817 0 33 148,0 94 89 59 76,5 53,0 1 236,6 256,8 2586,3 1681,9

10 п. Чульман СОШ 7* муниципальная 1176 382 382 0 20 101,92 73 45,7 37 41,7 34 432,9 110,1 2495,9 1716,5

11 п. Чульман СОШ 9 муниципальная 560 400 400 0 22 113,0 73 63,0 38 52,0 31 268,9 103,5 2042,2 1375,0

12 п. Чульман ООШ 21 муниципальная 240 98 98 0 9 36,0 30 23,5 21 21,0 18 133,6 33,1 1052,7 819,0

13 с. Хатыми ООШ 10 муниципальная 100 8 8 0 4 21,25 17 9,5 6 8,0 5 38,2 14,6 340,7 237,9

14 п. Беркакит СОШ 22 муниципальная 537 407 407 0 21 93,70 70 51,2 35 47 33 154,9 135,6 1871,1 1175,7

15 п. Серебряный Бор СОШ 14 муниципальная 1176 414 414 0 22 81,4 63 47,9 34 44,4 30 419,1 93,5 2099,3 1337,9

16 п. Золотинка СОШ 23 муниципальная 130 79 79 0 10 42,31 28 24,6 17 21,6 16 69,7 19,8 597,9 353,4

17 п. Хани СОШ №16 муниципальная 192 87 87 0 11 52,25 42 30,75 25 27,75 20 142,6 23,8 459,7 459,7

Всего школы: 17 15761 8765 8161 604 410 1735,6 1200 1012,7 690 911,2 620 10066,1 2453,1 37219,0 21498,9

1 г. Нерюнгри

МБС(К)ОУ С(К)НШ 

ДС №2 муниципальная
227 9 9 0 2 20,15 15 13,40 12 5,90 7 300,4 89,9 1491,7 909,6

2 г. Нерюнгри

МБС(К)ОУ С(К)НШ 

ДС №3 муниципальная
280 50 50 0 4 8 7 5 5 2,8 3 251,1 143,0 1680,0 1048,7

Всего школы-сады 2 507 59 59 0 6 27,9 22 18,7 17 8,65 10 551,5 232,9 3171,7 1958,3

с. Иенгра ЗСОШИ муниципальная 288 174 144 30 16 97,11 86 54,1 42 38,1 30 264,7 92,9 1342,8 615,3

г. Нерюнгри
МКОУС (К) ОШИ 

VIII вида муниципальная
140 151 151 0 13 98,16 66 63,2 43 45,7 31 120,9 44,6 * 360,9

Всего школы-интернаты 2 428 325 295 30 29 195,3 152 117,3 85 83,8 61 385,6 137,5 1342,8 976,1

ВСЕГО 21 16696 9149 8515 634 445 1958,7 1374 1148,6 792 1003,6 691 11003,2 2823,6 41733,497 24433,3

Школы - сады 

Школы-интернаты

Из них учителя
Расход эл.энергии 

тыс.квт.час

Потребление 

теплоэнергии Гкал

Общеобразовательные школы

№ 

п/п

Название населенного 

пункта

Номер или 

наименование 

школы

Ведомств. 

принад-лежность 

Количеств

о 

ученическ

их мест по 

проекту 

Количество учащихся
Кол-во 

классов 

ед.

Всего работников
Из них педработники 

всего
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Таблица 2.2.4.1/3 

Детские дома и специальные школы-интернаты 

Кол-во 

штат.ед

Кол-во факт. 

работников

Кол-во 

педставок

кол-во факт. 

работников

1

МКОУС (К) ОШИ 

VIII вида                    

г. Нерюнгри

муниципальная 140 151 13 98,16 66 63,2 43 45,7 31 120,9 44,6 **

2
Детский дом               

п. Чульман
муниципальная 60 49 * 82,58 55 31 21 0 0 261,6 90,9 1441,1 581,5

Примечание: *обучение проводится в СОШ №7.       ** С (К) ШИ находится в здании СОШ № 3. Объемы теплоэнергии на разделяются. Общий прибор учета тепла.

всего из них учителя
Кол-во 

детей 

(факт)

Кол-во 

классов 

(ед.)
Норматив Факт

№ 

п/п

Наименование 

детского дома, 

школы-интерната

Ведомств. 

принад-лежность 

Кол-во  

мест по 

проекту
Норматив Факт

Всего работников Из них педработники

воспитатели

Расход эл.энергии 

тыс. кВт.ч

Потребление 

теплоэнергии, Гкал

Кол-во 

штат.ед

Кол-во факт. 

работников

 
 

Таблица 2.2.4.1/4 

Детские музыкальные школы 

1

г.Нерюнгри
ДМХШ 

"Соловушка
МКУ УКиИ 255 72,53 43,0 55,03 26,0 13,3 12,9 147,0 130,1

2

п. Беркакит
ДМШ п. 

Беркакит

Муниципальная 

собственность
95 33,7 19,0 21,2 10,0 11,1 6,09 162,9 93,62

ВСЕГО: 350 106,2 62 76,2 36 24,4 19,0 309,9 223,8

Расход эл.энергии, 

тыс. кВт.ч

Потребление 

теплоэнергии, Гкал

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во 

факт.

работников

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во факт.

работников
Норматив Факт Норматив Факт

№ 

п/п

Название 

населенного 

пункта

Наименовани

е школы

Ведомств. принад-

лежность

Численность 

учащихся, чел.

Всего работников Из них преподавателей
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Таблица 2.2.4.1/5 

Социальные учреждения 

Норматив   Факт Норматив Факт

1 г. Нерюнгри

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Республиканский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными  возможностями г. 

Нерюнгри" дети 75  - 83 70 66,5 48,4 473,6 406,7

2 г. Нерюнгри

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Республиканский 

реабилитационный центр "Суваг" дети 87  - 106 92 312,7 87,4 1591,6 1111,8

3 пгт.Чульман

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Чульманский дом- 

интернат для престарелых и 

инвалидов" взрослые 25 25 17 26 27 68100,0 63811,0 428,562 415,2

4 п. Серебряный Бор

Государственное казенное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Республиканский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей" дети 175 164  - 219 219 301,4 301,4 807,2 807,2

5 г. Нерюнгри

Государственное казенное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Нерюнгринский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  

«Тускул»» дети 20 20  - 33 33 24,5 32,2 508,7 340,9

Всего
382 209 17 467 441 68805,1 64280,43 3809,7 3081,9

№ 

п/п

Название 

населенного 

пункта

Наименование домов-

интернатов для взрослых и 

детей

Весь персонал

Примечание: Республиканский центр реабилитации ДЦП, Республиканский центр реабилитации слуха и речи "СУВАГ" - количество приемов в день

Расход 

электроэнергии 

тыс.квт/час

Потребление 

теплоэнергии, 

Гкал

По штатн. 

расписан. 

шт.ед.

Фактич. 

работает 

человек

Контингент 

(взрослые, 

дети)

Количество 

мест в 

домах-

интернатах, 

всего

Численность 

проживающих 

в домах-

интернатах, 

всего

Численность 

инвалидов, 

состоящих на 

учете в 

органах 

соцзащиты 

населения, 

всего
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Таблица 2.2.4.1/6 

Детские музыкальные школы 

1

г.Нерюнгри
ДМХШ 

"Соловушка
МКУ УКиИ 255 72,53 43,0 55,03 26,0 13,3 12,9 147,0 130,1

2

п. Беркакит
ДМШ п. 

Беркакит

Муниципальная 

собственность
95 33,7 19,0 21,2 10,0 11,1 6,09 162,9 93,62

ВСЕГО: 350 106,2 62 76,2 36 24,4 19,0 309,9 223,8

Расход эл.энергии, 

тыс. кВт.ч

Потребление 

теплоэнергии, Гкал

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во 

факт.

работников

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во факт.

работников
Норматив Факт Норматив Факт

№ 

п/п

Название 

населенного 

пункта

Наименовани

е школы

Ведомств. принад-

лежность

Численность 

учащихся, чел.

Всего работников Из них преподавателей

 
 

 

Таблица 2.2.4.1/7 

Внешкольные учреждения 

1 п. Чульман Дом детского творчества муниципальное 61 34,3 26,0 22,526 11,5 126,1 126,1

2 п. Беркакит Дом детского творчества муниципальное 32 18,25 17,0 31,1 6,1 135,1 83,5

3 г. Нерюнгри ЦРТДиЮ муниципальное 204 139,25 91,0 671,5 95,4 1143,6 677,0

ВСЕГО: 297 191,8 134 725,1 113,0 1404,8 886,6

Норматив Факт
Кол-во 

шт.ед.

Кол-во факт.

работников
Норматив Факт

№

п/п

Название 

населенного 

пункта

Наименование                                                                  

внешкольного учреждения

Ведомств. 

принад-

лежность 

Количество 

работающих 

секций 

(кружков)

Всего работников
Расход эл.энергии, тыс. 

кВт.ч

Потребление 

теплоэнергии, Гкал
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Таблица 2.2.4.1/8 

Школы искусств 

1 с.Иенгра
МКОУ ДОД               

ДШИ** 
МКУ УКиИ* 94 22,3 13,0 11,7 5,0 4,5 4,1 171,0 47,1

2 г.Нерюнгри
МБОУ ДОД 

ДШИ***
МКУ УКиИ 386 97,2 57,0 67,2 36,0 38,4 36,7 880,0 538.3

3 п.Чульман
МБОУ ДОД 

ДШИ***
МКУ УКиИ 141 40,6 26,0 23,6 12,0 10,7 8,2 459,7 243,6

4 п.Сер.Бор
МБОУ ДОД 

ДШИ***
МКУ УКиИ 106 38,3 25,0 27,5 13,0 9,6 8,7 32,0 31,6

5 п.Хани
МБОУ ДОД 

ДШИ***
МКУ УКиИ 95 21,8 12,0 14,3 6,0 4,4 3,9 65,0 69

ВСЕГО: 822 220,28 133 144,31 72 67,58 61,625 1607,74 391,29

Потребление 

теплоэнергии, Гкал

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во

факт.

работников

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во

факт.

работников

Норматив Факт Норматив Факт

№ 

п/п

Название 

населенного 

пункта

Наименование 

школы

Ведомств. 

принадлежность

Численность 

учащихся, 

чел.

Всего работников   (на 

01.01.2016г.)
Из них преподавателей

Расход эл.энергии, 

тыс. кВт.ч

 
* Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района

***  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств 

** Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств

 
Таблица 2.2.4.1/9 

Средние специальные учебные заведения 

1

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионалбного 

образования РС(Я) 

"Нерюнгринский 

медицинский 

колледж"

Министерство 

здравоохранения 

РС(Я)

500 284 254 254 113 36 79,5 47 39 22 62,3 54,4 842,13 825,66

2

АУ РС(Я) "Южно-

Якутский 

технологический 

колледж"

Министерство  

профессиональног

о образования, 

подготовки и 

расстановки 

кадров РС(Я)

2470 1531 1531 1120 502 332 305 164 149 56 462364,0 419179,0 5725,6 4307,2

Из них педработники

Среднегодовая 

численность 

учащихся

Прием 

учащихся 

на 

2015/2016 

учеб. год.

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во 

факт.

работник

Всего

Выпуск 

учащихся 

за 

2014/2015 

учеб. год.

Всего работников

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во 

факт.

работник

Наименование 

учебного заведения

Ведомств. 

принадлежность

Кол-во мест

Проект Факт
в т.ч. 

дневное
Норматив Факт Норматив Факт

Расход эл.энергии 

тыс. кВт.ч

Потребление 

теплоэнергии, Гкал
№ 

п/п
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Таблица 2.2.4.1/10 

Высшие учебные заведения 

 

* при расчете по площадям учебных аудиторий с нормативами 2,5 м
2
/студ. (для аудиторий до 25 человек) и 2,2 м

2
/студ. (для 

аудиторий более 25 человек) 

** при отношении общей площади учебных аудиторий (3221,7 м
2
) к нормативу 2,2 м

2
/студ. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного заведения 

Ведомств. 

принадлежность 

Кол-во мест 

Среднегодовая 

численность 

учащихся 
Прием 

учащихся 

на 

2017/2018 

уч. год 

Выпуск 

учащихся 

на 

2016/2017 

уч. год 

Всего 

работников 

Из них пед. 

работники 

Расход эл. энергии, 

тыс. кВт.ч 

Потребление 

теплоэнергии, Гкал 

Проект Факт Всего 
В т.ч. 

дневное 

Кол-

во 

шт. 

ед. 

Кол-

во 

факт. 

работ 

ников 

Кол-

во 

шт. 

ед. 

Кол-

во 

факт. 

работ 

ников 

Норматив Факт Норматив Факт 

1 

Технический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Северо-

Восточный 

Федеральный 

Университет им. 

М.К. Аммосова» в 

г. Нерюнгри 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

1342* 

1464** 
819 608,5 320,3 209 120 99,95 119 33,75 50 341,700 296,168 4363,191 3049,834 
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Анализ обеспеченности учреждениями образования нормативными показателями в 

поселениях района согласно СНиП 2.07.01-89* представлен в табличном виде. 

Таблица 2.2.4.1/11 

Детские дошкольные учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Численность 

детей в 

возрасте до 6 

лет, чел. 

Количество 

учреждений, 

шт. 

Количество 

мест по 

проекту, шт. 

Нормативное 

количество 

мест, шт. 

Обеспечен

- 

ность,  % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Нерюнгри 4628 16 4383 3934 111 

2 п. Чульман 701 5 760 596 128 

3 п. Беркакит 431 1 280 366 76 

4 
п. Серебряный 

Бор 
484 1 280 411 68 

5 п.  Золотинка 176 1 90 150 60 

6 п. Хани 168 1 90 143 63 

7 с. Иенгра 156 1 95 133 72 

(1) – нормативное количество место принят по приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89*  

 

Согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* расчетный уровень обеспеченности 

детей дошкольного возраста принимается в пределах 85% от численности детей 

дошкольного возраста.  

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями в г. Нерюнгри и п. Чульман 

выше нормативной, однако в остальных населенных пунктах района наблюдается 

существенный недостаток данных учреждений в объеме от 24% до 40%. 

 

Таблица 2.2.4.1/12 

Общеобразовательные школы 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Численность 

детей в 

возрасте от 7 

до 17 лет, 

чел. 

Кол-во 

учреждени

й, ед. 

Кол-во 

мест, 

шт. 

Норма 

по (1) 

Обеспеченно

сть, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Нерюнгри 7998 9 8813 7998 110 

2 п. Чульман 1070 3 2060 1070 193 

3 п. Беркакит 491 1 888 491 181 

4 
п. Серебряный 

Бор 
690 1 472 690 68 

5 п.  Золотинка 63 1 130 63 206 

6 п. Хани 62 1 268 62 432 

7 с. Иенгра 231 1 86 231 37 

(1) – нормативное количество мест принято по приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* при 

стопроцентном охвате детей при обучении в одну смену 

 

Проектное количество мест в общеобразовательных школах практически во всех 

поселениях района имеют значительные резервы для увеличения численности учащихся, за 

исключением села Иенгра и поселка Серебрянный Бор. 



 
 

 
 

 82 

Количество мест во внешкольных учреждениях  и учреждениях дополнительного 

образования во всех поселениях района выше нормативного уровня.  

Кроме выше рассмотренных учреждений образования в районе имеются одно высшее 

учебное заведение - Технический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения Высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри на 867 

мест и 2 средне-специальных учебных заведения: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» и АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический 

колледж» на 500 и 2570 мест соответственно. 

 

2.2.4.2. Культурное обслуживание 

Учреждения культуры и искусства. Важное социальное значение для Нерюнгринского 

района имеет наличие хорошо организованной и успешно действующей системы 

учреждений культуры. Из основных учреждений культуры и искусства в районе имеются 

дома культуры, театр, библиотеки и музеи.  

Обеспеченность домами культуры по поселениям района в соответствии со СНиП 

2.07.01 – 89* приведена в нижеследующей таблице.  

Таблица 2.2.4.2/1 

Учреждения культуры (Дома культуры) 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Общее 

количество, 

шт. 

Численность 

жителей, тыс. 

чел 

Существу

ющая 

площадь, 

м
2
 

Нормативна

я площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 

1 г. Нерюнгри 1 57,8 15 652,7 2890 

2 п. Чульман 2 8,5 1274,5 425 

3 п. Беркакит 1 3,7 562,2 185 

4 п. Серебряный Бор 1 3,5 13928,6 175 

5 п.  Золотинка 1 0,55 363,2 27,5 

6 с. Иенгра 1 1,07 914,9 53,5 

 

В соответствии с приведенными выше данными обеспеченность домами культуры в 

разрезе населенных пунктов в несколько раз выше нормативной. 

В каждом населенном пункте имеются библиотеки, в том числе в п. Чульман - 2 шт., в 

остальных населенных пунктах – по одной. Обеспеченность библиотечным обслуживаем по 

муниципальному образованию составляет  около 70%. 

Музеи расположены в г. Нерюнгри и п. Беркакит, в административном центре района 

имеется театр на 295 мест. 

 

 

2.2.4.3. Здравоохранение 

Перечень учреждений здравоохранения приведен в таблице:  
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Таблица 2.2.4.3/1 

Учреждения здравоохранения 

 

 

 

 

1 ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 1980 1386 353,25 201 877,25 593 662 549 65 52 0 0 4 4

2 ГБУ РС(Я) "Чульманская ГБ" 278,25 236 38,75 28 113,25 94 90 56 255 162 0 0 15 13

3

ГБУ РС(Я) "Чульманская ГБ" ФАП 

с.Б.Хатыми
1,5 1 0 0 1 1 7 3

4
ГБУ РС(Я) "Серебряноборская ГБ" 152 90 20,25 8 50 36 48 48 0 0 0 0 12 12

5

Беркакитская узловая 

поликлинника
100,75 65 20,75 14 35,75 26 15 15

6

Золотинская участковая больница 

с. Иенгра
36,75 28 3 3 12,5 12 9 9 30 30 0 0 0 0

7

Врачебная амбулатория                                

п. Золотинка
3 3 1 1 1,00 1

8

Линейная амбулатория                          

п. Хани
13 9 2,25 1 9,25 8

ИТОГО: 2565,25 1818 439,25 256 1100 771 809 662 357 247 15 15 31 29

Норма

тив
Факт

Норма

тив
Факт

Норма

тив
Факт

Норма

тив

Дневные 

койки в 

стационарах

Факт

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во 

факт. 

работников

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во 

факт. 

работников

Кол-во 

шт.ед.

№ 

п/п

Наименование лечебно-

профилактических учреждений  

Всего персонал Количество врачей

Количество среднего 

медицинского 

персонала

Количество койко-мест, для поликлиник  

- число посещений в смену

Кол-во 

факт. 

работников

Стационары Поликлиники Дневные 
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Таблица 2.2.4.3/2 

Аптечные магазины, киоски, пункты 

ООО "Олеся" 22 18 12 178766,2

ООО "Фармопт" 14 11 7 25181,1

ООО "Фармакон" 13 7 3 15521,6

ООО "Гармония" 12 6 2 29377,8

ИП Беднарская Э.С. 10 10 4 50000,0

ООО "Нерюнгринская формация" 12 8 4 20512,8

ООО "Ритм" 10 10 1  -

ООО "Алмаз" 15 9 3 18200,0

ИТОГО: 108 79 36 337559,5

Т/оборот 

тыс. руб.
Кол-во

Т/оборот 

тыс. руб.
Кол-во

Аптечные магазины, киоски, пункты

Государствен. Частные

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во 

факт. 

работников

№ 

п/п

Наименование лечебно-

профилактических учреждений  

Всего персонал

 
 

Согласно СНиП 2.07.01-89* вместимость и структура лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения определяются органами здравоохранения. Емкость 

учреждений здравоохранения является достаточной. 

 

2.2.4.4. Физкультура и спорт 

В районе имеется 201 спортивный объект, в том числе 1 стадион, 43 плоскостных 

спортивных сооружения, 34 спортивных зала, 10 плавательных бассейнов и 20 малых 

бассейнов в детских садах (плавательные ванны), 1 лыжная база, 9 стрелковых тиров, 2 

крытых хоккейных корта с искусственным льдом, 81 других спортивных объектов. 

На данный момент обеспеченность спортивными объектами по району составляет: 

-  спортивными залами 44 % от всероссийских нормативов (1 540 кв. м. при 

нормативе 3500 кв.м, на 10 000 человек); 

-  плавательными бассейнами 61,8 % от всероссийских нормативов (463,5 кв. 

м. при нормативе 750 кв.м, на 10 000 человек); 

-  плоскостными спортивными сооружениями 25,4 % от всероссийских 

нормативов (4 948 кв. м. при нормативе 19 500 кв. м. на 10 000 человек). 

Новых спортивных сооружений в течение 2012-2016 гг. в районе не строилось, но 

уже построенные крупные объекты, такие как Крытый стадион «Горняк», СОК «Шахтер» 

модернизируются, продолжается реконструкция СОК «Шахтер». В 2016 году был 

построен спальный корпус интерната ГОБУ РСДЮФШ в г. Нерюнгри. 

Единовременная пропускная способность спортивных залов по району составила 

1260 человек, плавательных бассейнов - 450 человек, плоскостных спортивных 

сооружений - 728 человек. Всего единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений 3 604 человека (359,1 человек на 10 тыс. чел.) или 18,9% от норматива ЕПС 

(по нормативу 1,9 тыс. человек на 10 тыс. населения): 
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Таблица 2.2.4.4/1 

Спортивные залы 

Кол-во 

шт.ед.

Кол-во факт.

работников

1 МУДО ДЮСШ "Триумф" г. Нерюнгри муниципальная 31 31 54

2 МУДО СШЕ "ЭРЭЛ" г. Нерюнгри муниципальная 64,75 34 58

3 МУ ДО ДЮСШ "Лидер" г. Нерюнгри муниципальная 78,65 51 56

1 Спорткомплекс "Богатырь" г. Нерюнгри

ТУ Федерального агентства по 

управлению Федеральным имуществом 

по РС (Я)

4 3 9

2 Спорткомплекс "Олимп" г. Нерюнгри

ТУ Федерального агентства по 

управлению Федеральным имуществом 

по РС (Я) 0 0 4

3 МУ ЦРФиС - Крытый стадион "Горняк" г. Нерюнгри муниципальная 86 47 0

4 Спорткомплекс "Локомотив" п. Беркакит Администрация ГП "Поселок Беркакит" 6 7 4

5

ГБУ ДОД РС(Я) РСДЮФШ (универсальный зал СОК 

"Шахтер") г. Нерюнгри

Минспорт РС (Я)

7 6 0

6 Спортзал МБОУ ООШ№21 п. Чульман * муниципальная 1 1 0

ВСЕГО: 278,4 180 185

№ 

п/п
Наименование Ведомств. принадлежность

Всего работников Количество 

работающих 

секций

Спортивные школы (внешкольные учреждения)

Спортивные комплексы и залы
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2.2.4.5. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В 

состав предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания входят 

магазины, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия 

бытового обслуживания, предприятия коммунального обслуживания.  

Обеспечение поселений района предприятиями торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания приведено в таблицах.  

В состав предприятий торговли входят магазины и рыночные комплексы. 

Все поселения района обеспечены предприятиями общественного питания. 

Бытовое и коммунальное обслуживание включает в себя предприятия коммунального 

обслуживания – бани, прачечные, химчистки и предприятия бытового обслуживания.  

На территории  района расположены 5 бань (г. Нерюнгри, п. Чульман, п. Беркакит, п. 

Серебряный Бор, с. Иенгра) и 1 прачечная в г. Нерюнгри. 
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Таблица 2.2.4.5/1 
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1 г.Нерюнгри 25 1846,96 483 68975,15 44 3385 5607,38 1 130 2 7,5

2 п.Беркакит 2 4356 22 1083,20 1 12 25 3 212 299,00

3 п.Сер.Бор 40 1187,50 1 10 100,00

4 п.Чульман 60 4922,00 6 239 320,00 1 20 1 1,8

в т.ч. Холбос

5 с.Б.Хатыми 3 80,00 3 70 120,00

6 п.Золотинка 10 197,50 1 36 43,90

7 п.Нагорный 1 77,00

8 п.Хани 1 100 13 239,10 1 0,1

9 с.Иенгра 3 151,00 1 30 40,00 1 0,09

Всего 27 6202,96 0 1 100 0 635 76912,45 0 1 12 25 0 59 3982 6530,28 0 2 150 0 1 0,1 4 9,39

№ 

п/п

Название 

населенного 

пункта

Количество  оптовых предприятий
Количество предприятий (магазинов, 

торговых палаток) розничной торговли***

частные
государственные и 

муниципальные

К
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т
о

в
а

р
о

о
б

о
р

о
т

**
 

(т
ы

с
. 
р

у
б

.)

государственные и 

муниципальные

к
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

 т
о

р
г
. 

м
е

с
т

частныечастные
государственные и 

муниципальные
частные

 

*** Оборот розничной торговли по Нерюнгринскому району за январь-декабрь 2015 года составлет  15791,66 млн. руб.(данные мониторинга)

****  Оборот общественного питания по Нерюнгринскому району за январь-декабрь 2015 года составляет  1233,04  млн. руб.(данные мониторинга)

* Нет статистических наблюдений с разбивкой на государственные, муниципальные и частные.

** Нет статистических наблюдений с разбивкой по поселениям
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2.2.5. Инженерная инфраструктура  

Основу инженерной инфраструктуры района составляют системы водоснабжения, 

теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения поселений района. 

Система водоснабжения и водоотведения.  

Источниками питьевого водоснабжения  во всех поселениях района являются 

артезианские скважины. 

 Муниципальное образование «Город Нерюнгри». 

 Водоснабжение. 

 В качестве источников водоснабжения используются три водозабора - водозабор 

«Омулинский» мощностью  11,6 тыс. м
3
/ сут., водозабор  «Верхне-Нерюнгринский» 

мощностью 30,0 тыс. м
3
/сут. и водозабор «Нерюнгринский» мощностью 13,4 тыс. м

3
/сут.  

Загрузка водозаборов  города составляет 66,4%, 73,1% и 48,7% соответственно. 

Обеспеченность  жителей города мощностями водоснабжения составляет  850 м
3
 в 

сутки на 1 человека, что превышает среднесуточное водопотребление на одного человека, 

установленное СНиП 2.04.02-84* в 2,4 раза, кроме того  на обогатительной фабрике 

эксплуатируется скважина  для технического водоснабжения мощностью 17,5 тыс. м
3
/ сут.  

По информации территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе качество воды для питьевого водоснабжения г. 

Нерюнгри считается удовлетворительным. 

В то же время Территориальным отделом отмечается в составе воды отклонения от 

нормативных показателей по марганцу и фтору. Содержание фтора в воде составляет  до 

0,5 мг/л при норме 0,8-1,2 м, и с повышенным содержанием марганца до 0,3-0,4 мг/л при 

норме не более 0,1 мг/л. 

 Поэтому в системе водоснабжения г. Нерюнгри требуется внедрение систем 

фторирования и удаления марганца. 

 Вода после  обработки насосными станциями второго  подъема, подается в 

водопроводный узел города, который состоит  из резервуаров запаса воды (два резервуара  

по 6,0 тыс. м
3
, один резервуар-2 тыс. м

3
), двух насосных станций третьего подъема, общей 

производительностью 27,0 тыс. м
3 

в час. 

Протяженность  сетей водопровода  города составляет 252,9 км. Размещение 

водозаборов и водоотводов до водопроводной сети приводится на схеме инженерной 

инфраструктуры. 

Водоотведение.  

Отражением обеспеченности системами водоотведения и КОС города и охвата 

большего числа жителей их услугами является протяженность сетей и число 

распределительных  объектов водоотведения. 

В системе водоотведения города находятся 17 канализационно-насосных станций  

общей установленной мощностью 255,0 тыс. м
3
/сут. и уровнем загрузки – 30 - 50%. 

В городе функционируют три очереди канализационных очистных сооружений. 

Канализационные очистные сооружения (КОС-1 очередь) имеют мощность 5,0 тыс. 

м
3
/сут. с загрузкой мощности очистных 71,0%. Очистные сооружения (КОС-2 очередь) 

имеют мощность - 18,0 тыс. м
3
/сут. с загрузкой 70,0%. Очистные сооружения  (КОС-3 

очередь) имеют мощность 18,0 тыс.м
3
/сут. с загрузкой 69,0%. 

Сточные воды города через самотечные сети и системы канализационных 

насосных станций поступают на городские очистные сооружения. Сброс очищенных 

сточных вод по напорному трубопроводу производятся в реку Олонгро. Протяженность 

канализационных сетей города составляет 132,6 км. Объем сточных вод, согласно форме 

№-15 составляет 30,0 тыс.м
3
 в сутки. Соответственно мощность очистных сооружений 

используется на 73,0% 
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Городское поселение «Поселок Чульман». 

Водоснабжение. 

В качестве источников  водоснабжения используются: скважина №8 (ЮЯГ) 

мощностью 0,6 тыс. м
3
/сут. с загрузкой мощности на 62,0%, скважина №3000 (АЯМ) 

мощностью 0,6 тыс. м
3
/сут. с загрузкой 37,0%, скважина №272 (СУ-950) мощностью - 0,96 

тыс. м
3
/сут. с загрузкой 13,5%, скважина 287 (МО-49), мощностью - 0,96 тыс. м

3
/сут. с 

загрузкой  22,0% и скважина №4 ГА мощностью 0,6 тыс. м
3
/сут. с загрузкой 65,0%. 

Обеспеченность жителей водоснабжением составляет 420 м
3
 в сутки, что 

превышает среднесуточное водопотребление на одного жителя на 16%. 

По информации территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе качество воды водозаборов ЧТЭЦ и НГРЭС и 

водозабора «Заречный» ООО «Энергорайон Чульман» не отвечает требованиям 

санитарных правил по содержанию железа при норме 0,3 мг/л фактическое содержание 

железа составляет до 1-1,5 мг/л. 

Кроме этого в системе питьевого водоснабжения не производится обеззараживание 

воды. 

В 5 км. южнее п. Чульман расположено месторождение "Еловое", которое 

возможно использовать для водоснабжения поселка.  

Поверхностные воды реки Чульман используются в летний период для 

технических нужд Чульманской ТЭЦ, протяженность водопроводных сетей составляет 

67,5 км. 

Водоотведение.  

Имеются отдельные локальные очистные сооружения общей производительностью 

согласно форме №-15 – 4,38 тыс. м
3
/сут. От части жилых и общественных зданий сброс 

бытовых стоков осуществляется в канализационные сборники. Из канализационных 

сборников стоки вывозятся спецтранспортом.  

Объем сточных вод поселка согласно форме № - 15 составляет 3,9 тыс. м
3
/сут. и не 

превышает общей производительности очистных сооружений – 4,3 тыс. м
3
/сут. Но по 

информации территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в 

Нерюнгринском районе объем стоков превышает мощность очистных сооружений, исходя 

из данной информации требуется увеличение мощности очистных сооружений. 

Размещение водозаборов, очистных сооружений приведено на схеме инженерной 

инфраструктуры района.  

Городское поселение «Поселок Беркакит». 

Водоснабжение.  

Источником водоснабжения городского поселения являются артезианские 

скважины. Водозабор для водоснабжения поселка производится от четырех водозаборных 

скважин общей производительностью 1,0 тыс. м
3
/сут. 

Водоотведение. 

 В городском поселении «Поселок Беркакит» имеются очистные сооружения 

производительностью 4 тыс. м
3
/сут. Площадь территории, занимаемая очистными 

сооружениями, составляет 0,93 га. Протяженность сетей канализации составляет 26 км. 

Требуется строительство новых КОС. 

 Городское поселение «Поселок Золотинка». 

 Водоснабжение.  

Источником водоснабжения городского поселения являются подземные источники. 

В составе водозабора поселка находятся три водозаборные скважины общей 

производительностью 862 м
3
/сут. Протяженность водопроводных сооружений составляет 

3,1 км. Среднегодовое потребление воды  составляет в среднем 168 м
3
/сут. 

Соответственно мощность водозаборных скважин используется на 20 %. 

Водоотведение.  
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В поселке имеется система канализации с очистными сооружениями 

производительностью 400 м
3
/сут. согласно форме № - 15. К системе канализации 

подключены все здания многоэтажной жилой застройки и все общественные здания.  

Средний объем сточных вод поселка составляет 180 м
3
/сут. Требуется строительство 

новых КОС. 

 Городское поселение «Поселок  Серебряный Бор». 

 Водоснабжение.  

Водоснабжения поселка ведется из подземных источников. В качестве водозабора 

для водоснабжения поселка используется водозабор «Омулинский», который 

используется для водоснабжения районного центра. Длина водовода от водозабора до 

поселка составляет 11 км.  

Водоотведение.  

Канализационные стоки поселка через централизованную систему канализации 

поступают на КОС г. Нерюнгри. Размещение водовода от водозабора «Омулинский» до 

поселка приведено на схеме инженерной инфраструктуры района. 

Городское поселение «Поселок  Хани». 

 Водоснабжение. 

 Водоснабжение поселка ведется из подземных источников. В качестве водозабора 

для водоснабжения поселка используется водозабор из четырех скважин  общей 

мощностью 0,35тыс. м
3
/сут. Длина водовода от водозабора до поселка составляет 7,3 км.  

Водоотведение.  

В поселке имеется система канализации с очистными сооружениями 

производительностью 0,7 м
3
/сут. К системе канализации подключены все здания 

многоэтажной жилой застройки и все общественные здания. 

Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 

Водоснабжение. 

Водоснабжение в селе осуществляется посредством подвоза воды от скважин. 

Водоотведение. 

Централизованное  водоотведение в селе отсутствует. Канализация осуществляется 

через сборник и туалеты надворного типа. 

Электроснабжение. 

Электроэнергетику Нерюнгринского района представляет филиал Дальневосточной 

генерирующей компании «Нерюнгринская ГРЭС», доля которой составляет 97 % от всей 

производимой электроэнергии в районе. В состав филиала входят две электростанции и 

водогрейная котельная. Их общая установленная электрическая мощность – 618 МВт. 

Ежегодный объем выработки электрической энергии порядка 3 млрд. кВтч. Основное 

топливо – каменный уголь Нерюнгринского месторождения. Филиал эксплуатирует 

Нерюнгринскую ГРЭС и Чульманскую ТЭЦ. 

На территории Нерюнгринского района филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские 

электрические сети» имеет свое электросетевое хозяйство, которое состоит из 23 

однотрансформаторных ТП и 11 двухтранформаторных ТП, находящихся в поселке 

Серебряный Бор. 

Электроснабжение города Нерюнгри осуществляется гарантирующим поставщиком 

АО АК «Якутскэнерго» через ПС № 42 «Город-1» и ПС № 4 «Город-2» с коэффициентом 

загрузки 60% и 50% соответственно.  

 Электроснабжение п. Чульман осуществляется гарантирующим поставщиком АО 

АК «Якутскэнерго» через трансформаторную подстанцию с установленной мощностью 

1х6300 кВа и два на 3000 кВа. Коэффициент загрузки подстанции составляет 60%.  

 Объекты п. Беркакит снабжаются электроэнергией от Дальневосточной 

распределительной сетевой компании (ДРСК). Электроснабжение осуществляется от ПС-

41. 

Электроснабжение п. Серебряный Бор, п. Золотинка и с. Иенгра осуществляется 

гарантирующим поставщиком АО АК «Якутскэнерго». 
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Электроснабжение п. Хани осуществляется через трансформаторную подстанцию 

ТП 10/ 0,4 кВ № 7. 
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Таблица 2.2.5/1 

Перечень существующих объектов электроснабжения района 

№ 
ЗУ 

Кадастровый № 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.) 

Местонахождение Объект, расположенный 
на земельном участке 

объект 
федерального/ 
регионального/ 

местного 

значения 

 Муниципальное образование «Нерюнгринский район» 

1. 14:19:206002:0275 5 212 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линии 116 от 

обогатительной фабрики 

(ПС№40) до НГРЭС (ОРУ) 

местного 
значения 

2. 14:19:206002:0284 4 441 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линии 119,120 от 

НГРЭС (ОРУ) до ПС №47 через 

ПС №45 

местного 
значения 

3. 14:19:206001:54 17674 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 101 на п. М- 

Нимныр от ЧТЭЦ до границы с 

Алданским улусом 

местного 
значения 

4. 14:19:206001:53 13048 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 102 от 

ЧТЭЦ (ОРУ 110 кВ) до с. Б-

Хатыми (п/ст №39) 

местного 
значения 

5. 14:19:206001:52 5 602 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 102-А на М- 

Нимныр от с. Б-Хатыми до 

границы с Алданским улусом 

местного 
значения 

6. 14:19:206002:0283 5 821 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 114,115 от 

ЧТЭЦ (ОРУ 110 кВ) доНГРЭС 

(ОРУ) 1159кв.м. в пределах п. 

Сер. Бор, 1620 кв.м, в пределах 

п. Чульман, 3042 кв.м, вне 

черты населенных пунктов 

ЮЯЭС 

местного 
значения 

7. 14:19:206002:0276 4 670 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 117 от 

обогатительной фабрики (п/ст 

40) до НРЭС (ОРУ) 

местного 
значения 

8. 14:19:206002:0277 3 050 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 121 от 

сельхозкомплекса (ПС № 47) до 

п. Беркакит (ПС № 41) 

местного 
значения 

9. 14:19:206002:0278 673 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 122 от ЛЭП 

линии до п/ст № 45 п. 

Серебряный Бор 

местного 
значения 

10. 14:19:206002:0279 675 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 123 от ЛЭП 

линии 119 до ПС 45 п. 

Серебряный Бор 

местного 
значения 

11. 14:19:206002:0285 2 794 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия 124 ,125 от 

НГРЭС (ОРУ) до водогрейной 

котельной г. Нерюнгри 

местного 
значения 

12. 14:19:206002:0280 774 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-110 кВ линия № 129,130 

от сельхозкомплекса до ПС № 

49 

местного 
значения 

13. 14:19:206002:0282 2 630 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-35 кВ линия 1 от ЧТЭЦ 

(ОРУ) до нового аэропорта (п/с 

№ 
И) 

местного 
значения 

14. 14:19:206002:0281 2 598 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-35 кВ линия 2 от ЧТЭЦ 

(ОРУ) до нового аэропорта (ПС 

№ 
И) 

местного 
значения 

15. 14:19:206002:78 3 993 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
ЛЭП-35 кВ линия 38 

местного 
значения 

16. 14:19:206002:0286 4 118 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

ЛЭП-35 кВ линия 39 от ПС № 

40 Обогатительная фабрика 

до ПС № 51 

Верхнерюнгринский 

водозабор 

местного 
значения 

17. 14:19:206002:0292 1 023 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 
Подстанция № 11 в районе 

нового аэропорта 
местного 
значения 
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№ 
ЗУ 

Кадастровый № 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.) 

Местонахождение Объект, расположенный 
на земельном участке 

объект 
федерального/ 
регионального/ 

местного 

значения 

18. 14:19:206002:0288 1 691 
PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

Подстанция № 38 (Угольная) в 

1400 м. на ЮВ от СОТ 

«Уголек» у железнодорожного 

моста 

местного 

значения 

19. 14:19:206002:0291 857 
PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

Подстанция № 43(Гранитная) в 

400 м на запад от щебеночного 

завода на карьере «Гранитный» 

местного 

значения 

20. 14:19:206002:0290 18205 PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

Подстанция № 47в районе 

птицефабрике с северной 

стороны 

местного 

значения 

21. 14:19:206002:0289 1 605 
PC (Я), Нерюнгринский район, 

(межселенная территория) 

Подстанция № 51 в районе 

Верхненерюнгринского 

водозабора 

местного 

значения 

 Муниципальное образование «Город Нерюнгри» 

22. 14:19:102001:0057 1 799 PC (Я), г. Нерюнгри, 
ЛЭП-110 кВ линии 127,128 от 

ЛЭП-110 кВ линий 116,117 до 

РМЗ (ПС № 50) в пределах г. 

Нерюнгри 

местного 

значения 

23. 14:19:101002:0007 656 PC (Я), г. Нерюнгри, 
ЛЭП-35 кВ, линии 27,29 на 

двухцепных опорах 

местного 

значения 

24. 14:19:101008:0028 16138 PC (Я), г. Нерюнгри, восточная 

граница обогатительная фабрики 
Подстанция № 40 

местного 

значения 

25. 14:19:102002:0017 5 046 

PC (Я), г. Нерюнгри, пер. Геологов, 

д.2 западная граница 

производственной базы 

Энергонадзора 

Подстанция № 42 (Городская) 
местного 

значения 

26. 14:19:101005:0019 5 413 
PC (Я), г. Нерюнгри, с северной 

границы лесоперерабатывающего 

завода 

Подстанция № 44 
местного 

значения 

27. 14:19:102018:0095 3 878 
PC (Я), г. Нерюнгри, ул. Строителей, 

в 130 м. на восток от здания ГУВД 
Подстанция № 49 

местного 

значения 

28. 14:19:101005:0018 3 613 PC (Я), г. Нерюнгри, 
Подстанция № 50 с северной 

стороны от блока № 2 РМЗ 

местного 

значения 

 Городское поселение «Поселок Серебряный Бор» 

29. 14:19:209001:425 36 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор, 180 м. на восток от 

базы МУП «Жилищник» 

ВЛ 6 кВ фидер «УПТК» от ПС 
45 

местного 

значения 

30. 14:19:209002:433 259 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор, 
В Л-0,4 кВ 

местного 

значения 

31. 14:19:000000:0080 3 095 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор, 
ВЛ-бкВ 

местного 

значения 

32. 14:19:209001:0311 5611 

PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор,с западной стороны 

а/м «Лена» (АЯМ) вдоль 

трубопровода 

Кабель связи ЮЯЭС 
местного 

значения 

33. 14:19:209001:0310 1 323 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор, 180 м. на восток от 

базы МУП «Жилищник» 

Подстанция № 45 
местного 

значения 

34. 14:19:209001:0372 44583 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор на 377 км. 

Автомагистрали «Лена» (АЯМ) а/д 

Ремонтно-производственная 

база № 3 ЮЯЭС 

местного 

значения 
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№ 
ЗУ 

Кадастровый № 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.) 

Местонахождение Объект, расположенный 
на земельном участке 

объект 
федерального/ 
регионального/ 

местного 

значения 

35. 

14:19:209001:421 
14:19:209002:332 

14:19:209001:420 

146 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 

ТП № 114; ТП № 150; ТП № 61 

п. Серебряный Бор 

местного 

значения 

36. 

14:19:209001:416 

14:19:209001:415 
14:19:209002:329 
14:19:209002:328 
14:19:209001:417 
14:19:209001:422 

158 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 

ТП № 126; ТП № 91; ТП 

№127;ТП №97;ТП №48;ТП № 

100 п. Серебряный Бор 

местного 

значения 

37. 

14:19:209002:321 

14:19:209002:325 
14:19:209001:414 
14:19:209002:330 
14:19:209002:318 
14:19:209002:315 

605 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 

ТП № 130; ТП № 131; ТП № 

132; ТП №134; ТП№135; ТП№ 

136 п. Серебряный Бор 

местного 

значения 

38. 

14:19:209002:320 
14:19:209002:324 

14:19:209002:326 
14:19:209002:314 
14:19:209002:327 
14:19:209002:317 

372 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 

ТП № 141; ТП № 52; ТП 

№139;ТП № 155;ТП № 137;ТП 

№ 142 п. Серебряный Бор 

местного 

значения 

39. 14:19:209001:453 45 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 
ТП № 160 п. Серебряный Бор 

местного 

значения 

40. 

14:19:209001:412 

14:19:209001:413 

14:19:209001:418 

14:19:209001:423 

14:19:209001:424 

14:19:209002:316 

190 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 

ТП № 2; ТП № 33; ТП № 7;ТП 

№ 28;ТП №45;ТП №26 п. 

Серебряный Бор 

местного 

значения 

41. 14:19:209001:435 34 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 
ТП № 3 п. Серебряный Бор 

местного 

значения 

42. 
14:19:209002:319 

14:19:209002:323 
14:19:209002:322 

256 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 
ТП № 497; ТП № 496; ТП № 

368 п. Серебряный Бор 

местного 

значения 

43. 14:19:209001:440 34 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Серебряный Бор 
ТП № 58 п. Серебряный Бор 

местного 

значения 
 Городское поселение «Поселок Чульман» 

44. 14:19:207001:0069 5 420 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. Б. 

Хатыми 
Подстанция № 39 

местного 

значения 

 Городское поселение «Поселок Беркакит» 

45. 14:19:0210001:0002 6 926 
PC (Я), Нерюнгринский район, п. 

Беркакит, в 230 м. на север от въезда 

в ГСК «Новый‖ 

Подстанция № 41 
местного 

значения 
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Теплоснабжение.  

Муниципальное образование «Город Нерюнгри». 

Основным источником тепла является Нерюнгринская ГРЭС (НГРЭС), 

расположенная в поселке Серебряный Бор. Мощность НГРЭС составляет 820 Гкал/час. 

Дополнительным источником тепла является Нерюнгринская водогрейная котельная 

мощностью 400 Гкал/час, расположенная в восточной части города.  Общая 

протяженность тепловых сетей  города составляет 90,79 км.  

Прохождение тепловых сетей по незастроенной территории осуществлено в 

надземном исполнении на опорах, по застроенной территории в подземном, в 

железобетонных каналах. 

Общая установленная мощность Нерюнгринской ГРЭС и Нерюнгринской 

водогрейной котельной составляет 1220 Гкал/час. Отпуск тепла для теплоснабжения 

города без учета нагрузок промзоны составляет 270 Гкал/час. Размещение Нерюнгринской 

ГРЭС и водопроводов от ГРЭС до города приведены на схеме инженерной 

инфраструктуры.  

Городское поселение «Поселок Серебряный Бор». 

Источником тепла является Нерюнгринская ГРЭС. 

Городское поселение «Поселок Чульман». 

Источником тепла для жилого и промышленного сектора является Чульманская ТЭЦ 

АО «ДГК». Мощность Чульманской ТЭЦ составляет 165 Гкал/час. Основными 

потребителями являются поселок Чульман – 36,6 Гкал/час и аэропорт – 19 Гкал/час. 

Суммарное использование мощности составляет 56,4%. Общая протяженность тепловых 

сетей – 14,3 км.  

Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 

В с. Иенгра существует система открытого теплоснабжения без централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, причем открытая система теплоснабжения 

имеется только в 80% жилищного фонда. 

Городское поселение «Поселок Беркакит». 

Подогрев воды осуществляется от ЦТП. Приходящаяся нагрузка составляет 23, 4 

Гкал/час. Протяженность тепловых сетей поселения составляет 47,4 км.  

Городское поселение «Поселок Золотинка». 

Источником тепла является котельная. 

Городское поселение «Поселок Хани». 

Источником тепла является котельная. 

 

Связь.  

Рынок связи в Нерюнгринском районе представлен следующими компаниями: 

 - Филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» 

 - ОАО «МТТ»; 

 - ОАО «МТС»; 

 - ОАО «Мегафон»; 

 - ОАО «Билайн». 

 Крупнейшим предприятием, оказывающим услуги связи в Нерюнгринском районе, 

является филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком». 

Наблюдается повсеместная тенденция к снижению числа телефонных аппаратов и 

таксофонов как в городской местности, так и в сельской, что обуславливается высоким 

развитием сотовой связи. 
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Таблица 2.2.5/2 

Основные показатели системы связи Нерюнгринского района 

г.Н
ер

ю
нг

ри

п.
Чу

ль
ма

н

с.
Б.

Ха
ты

ми

п.
Се

р.
Бо

р

п.
Бе

рк
ак

ит

с.
Ие

нг
ра

п.
Зо

ло
ти

нк
а

п.
На

го
рн

ый

п.
Ха

ни

Количество телефонных станций и КЦ МЦТЭТ-6 

г.Нерюнгри филиала Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" Нерюнгринского района

11 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Общая монтированная емкость телефонных 

станций-номеров
35008 27952 3328 144 1408 1664 208 128 64 112

   в т.ч. автоматической системы 35008 27952 3328 144 1408 1664 208 128 64 112

Общая использованная емкость телефонных 

станций-номеров
12135 9165 1702 77 473 479 152 53 18 16

   в т.ч. автоматической системы 12135 9165 1702 77 473 479 152 53 18 16

Число телефонных аппаратов  телефонной сети 

общего пользования или имеющих на нее выход - 

всего

11997 9107 1695 75 469 475 149 13 0 14

   в т.ч. квартирные 8481 6277 1377 52 311 342 114 5 0 3

Общее количество радиоузлов

   в т.ч. принадлежащих ГП "Сахателеком"

Количество радиотрансляционных точек

   в т.ч. имеющие многопрограммные 

радиотрансляционные точки

Возможность принимать телевизионные 

программы:  

   в т.ч.: одну  программу 

              две программы  

              три и более программы есть есть есть есть есть есть есть есть есть

Возможность принимать республиканские 

программы 
есть есть есть есть есть есть есть есть есть

Отделения почтовой связи- единиц 12 4 2 1 1 1 1 1  - 1

Показатели

Всего                 

на 

01.01.2016г.

в том числе:
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2.2.6. Производственная инфраструктура  

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг предприятиями Нерюнгринского района 

приходится на отрасли промышленности, в том числе на добывающую.  

На рисунке  представлена структура объемов производства крупных и средних 

предприятий по видам экономической деятельности. 

71,8

0,4
4,3

0,2
1,4

14,2
1,2

0,1

1,3

0,10,1

0,1

4,6

Добыча полезных ископаемых

Образование

Транспорт и связь

Строительство

Здравоохранение и предоставление социальных у слу г

Госу дарственное у правление и обеспечение военной

безопасности, обязательное социальное обеспечение

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимостью, аренда и предоставление у слу г

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

средств , мотоциклов , бытовых изделий и предметов  личного

пользования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Предоставление прочих у слу г

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство

Гостиницы и рестораны

 

Рисунок 2.2.6/1 - Структура объемов производства крупных и средних предприятий 

по видам экономической деятельности, в % 

 

Основной объем производства приходится на добычу и обогащение каменного угля 

(71,8%).  

В экономике Нерюнгринского района производство угля играет решающую роль, 

его объемы  составляют более 90% добытого в республике. Крупнейшими 

угледобывающими предприятиями Нерюнгринского района являются АО Холдинговая 

компания «Якутуголь», ООО УК «Колмар», ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», ООО 

«Эрчим-Тхан» и другие. Общий объем добычи угля составляет порядка 9-10 млн. тонн в 

год. Поэтому экономика района имеет ярко выраженную специализацию по такому виду 

деятельности, как добыча полезных ископаемых. 

АО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых 

коксующихся углей в России. Объемы добычи компании достигают 11,5 млн. тонн в год. 

В основном это высококачественный уголь ценной марки К9.  

В марте 2012 года «Якутуголь» получил лицензии на пользование недрами с целью 

изучения, разведки и добычи железных руд в пределах Сутамской площади и на 

Сиваглинском месторождениях, расположенных в Нерюнгринском районе. 

Эльгинское месторождение, расположенное в 320 км севернее трассы Байкало-

Амурской магистрали (БАМ), является одним из крупнейших в мире. По оценкам 

экспертов его запасы превышают 2 млрд. тонн. Эксперты предполагают, что Эльгинское 

месторождение в год будет вырабатывать  около 23,2 млн. тонн товарной продукции, 

обеспечивая поставку угля на Дальний Восток и экспортные поставки в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (57% - в Японию, по 11% - в Корею и Индию, а также в Гонконг, 

Тайвань и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона).  
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На данный момент функционирует временный вахтовый поселок на 300 человек 

(по проекту до 3,0 тыс. человек).  На сегодняшний день на Эльгинском месторождении 

работает менее 1 000 человек. К 2022 году численность работающих на Эльгинском 

угольном комплексе составит 6,5 тыс. человек, что будет составлять большую половину 

всех работников АО ХК «Якутуголь» (11,2 тыс. человек). 

Добыча угля с Нерюнгринского разреза к 2027 г. снизится до 3,0 млн. тонн (т.е. 

более чем в три раза к уровню 2012 г. (9,3 млн. тонн), численность занятых на указанном 

объекте при этом снизится только на одну треть (4,4 тыс. чел. в 2012 г. и 3,4 тыс. чел. в 

2027 г.). Для сохранения существующего уровня производительности труда численность 

персонала Нерюнгринского разреза к 2027 г. прогнозируется на уровне 1,3 - 1,4 тыс. чел. 

Соответственно, оценка численности высвобождаемых трудовых ресурсов по мере 

выработки Нерюнгринского разреза составляет от 2,9 до 3,1 тыс. человек. 

После выхода Эльгинского угольного комплекса на проектную мощность 

численность занятых составит 6,5 тыс. человек (персонал, занятый при эксплуатации), из 

которых численность персонала, привлекаемого из числа местного населения, согласно 

планам ОАО «Мечел», не должна превысить одной трети, т.е. не более 2,1 тыс. человек. 

Таким образом, при реализации Эльгинского проекта прогнозируется неполное 

привлечение персонала, высвобождаемого с Нерюнгринского разреза. 

Важно отметить значение, которое имеет разработка Эльгинского месторождения 

для развития всего Дальнего Востока. Развитие Эльги связано с  созданием большого 

числа новых рабочих мест и формированием производственной и социальной 

инфраструктуры малоосвоенных территорий Южной Якутии. Строительство 

железнодорожной ветки от станции Улак Байкало-Амурской магистрали до Эльгинского 

месторождения общей протяженностью около 315 км стало одним из первых в стране 

подобных крупномасштабных проектов, реализуемых частным бизнесом. 

Угледобывающие предприятия инвестируют значительные финансовые средства в 

геологоразведку. Данный фактор в совокупности с огромными запасами угля 

Нерюнгринского района, на который приходится более 1/3 запасов Южно-Якутского 

бассейна, в перспективе будет способствовать разработке новых месторождений. 

Большой объем разведанных запасов бурого и каменного угля, а также 

увеличивающиеся с каждым годом темпы добычи подтверждают сохранение в будущем за 

Нерюнгринским районом специализации угледобычи. Благодаря разработке Эльгинского 

месторождения ОАО ХК «Якутуголь» по-прежнему будет оставаться крупнейшим 

предприятием района, даже несмотря на увеличение объемов добычи угля другими 

предприятиями. 

Также на территории района с 2004 года действует компания «Колмар», которая 

является крупным холдингом, объединяющим в своем составе добычные и 

перерабатывающие мощности, предприятия, осуществляющие подземную и открытую 

добычу коксующихся углей, обогатительные фабрики, сбытовые и логистические 

структуры. 

В декабре 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации 

создана ТОР «Южная Якутия», специализирующаяся на добыче и переработке 

коксующихся углей. ЕЕ действующими площадками являются «Инаглинская» севернее 

Чульмана, «Денисовская» между Нерюнгри и Чульманом и Центр технической поддержки 

«Белаз» в поселке Беркакит. На стадии подписания соглашение с ООО "Ай-Ко" (дочернее 

предприятие ООО "Айгуль"). Потенциальными резидентами ТОР «Южная Якутия» 

называют ООО "Леглегер", АО "FAMUR Group", ООО «Белаз–24», ООО «ЮИИ-Сибирь» 

и ООО «Нитро Сибирь Якутия». 

Рост объемов добычи угля в свою очередь приведет к увеличению численности 

занятых в угольной промышленности. Данный прогноз основывается на экспертных 

оценках, согласно которым в краткосрочной перспективе (1-2 года) количество занятых не 

подвергнется серьезным изменениям в силу закрытия неукомплектованной части штата и 

незначительного расширения основных производственных фондов. В краткосрочной 

http://neryungri.bezformata.ru/word/ko/68230/
http://neryungri.bezformata.ru/word/ajgul/7408/
http://neryungri.bezformata.ru/word/legleger/2537182/
http://neryungri.bezformata.ru/word/famur-group/10523262/
http://neryungri.bezformata.ru/word/belaz-24/11011662/
http://neryungri.bezformata.ru/word/sibiri/13136/
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перспективе ожидается увеличение численности занятых в угольной промышленности в 

пределах 200 человек.  

Следует отметить, что на текущий момент на угледобыче в Нерюнгринском районе 

занято 6 750 человек, что составляет 14,9 % от численности экономически активного 

населения района. С учетом предстоящего роста эта цифра составит 23,7%.  Таким 

образом, значимость угольной промышленности для района еще более возрастает, 

поскольку затрагивает вопрос занятости значительной доли местного населения. 

Среди тенденций общих для районной угольной промышленности – увеличение 

добычи угля закрытым способом. С введением в полную эксплуатацию Чульмаканской и 

Правокабахтинской шахты доля угля, добытого закрытым способом, в суммарном объеме 

добычи района значительно увеличится. Отмеченное изменение сталкивается в первую 

очередь с проблемой нехватки кадров в сфере подземной добычи.  

Развитие угольной промышленности даст толчок для активного развития 

социальной сферы, роста численности населения только в том случае, если будут 

направлены средства  на развитие образовательного, культурного, спортивного 

потенциала территории, проведение активной социальной политики, что позволит 

сохранить имеющийся человеческий потенциал, привлечь на территорию новые 

квалифицированные кадры не только для работы, но и для жизни, создания семей, 

воспроизводства культурного этнопласта Нерюнгринского района.    

Особую роль в экономическом развитии играет развитие перерабатывающей 

промышленности. Полученный в результате обогащения концентрат коксующих углей 

идет на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею, Тайвань, Индию. 

Золотодобывающая отрасль. 

Другим важным направлением добычи полезных ископаемых является добыча 

золота. Добыча россыпного золота сконцентрирована в Верхне-Тимптонском, 

Эвотинском, Сутамском золотоносных районах. 

Прогнозные ресурсы категорий P1 и P2 отдельных известных золотоносных 

районов (Верхнее-Тимптонский, Сутамский), где возможна их реализация в запасы для 

отработки, незначительны и составляют 1,0-3,5 т. 

Основными предприятиями, занимающимися добычей золота, являются ООО 

«Нирунган», артели старателей  «Пламя» и «Новая», ООО «Золото Тимптона» и другие. 

Из представленных предприятий лишь два отнесены к крупным и средним 

предприятиям (ООО «Нирунган», а/с «Пламя»). Остальные относятся к малому бизнесу, 

так как объемы реализации невелики, а численность работающего персонала минимальна. 

Перспективным направлением добывающей отрасли является разработка 

железорудных месторождений. В 2008 году для разработки железорудных месторождений 

Республики Саха (Якутия) и строительства на их основе горно-металлургического 

комбината было создано открытое акционерное общество «Горно-металлургическая 

компания «Тимир», основным акционером которого является ОАО АК «Алроса». 

В настоящее время общество обладает правами на месторождения: Таежное, 

Десовское, Тарыннахское и Горкитское. Общие балансовые запасы железной руды 

оценены в 3 млрд. тонн. В течение 2010-2011 г. г. выполнялись, согласно условиям 

лицензионных соглашений, работы по геологическому изучению недр, выбору способа 

обогащения. 

На территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) закончилось  

строительство второй очереди  магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 

Океан». ВСТО призван диверсифицировать поставки российской нефти и открыть для 

страны новый перспективный рынок сбыта – рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, 

потребности которого в нефти непрерывно возрастают. Не менее важная цель проекта - 

освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности в этих регионах. 

Трасса линейной части первой очереди Восточного нефтепровода проходит по 

маршруту Тайшет (Иркутская область) – Усть-Кут (Иркутская область) – Ленск (Якутия) – 
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Алдан (Якутия) – Сковородино (Амурская область). Конечная точка нефтепровода – 

спецморнефтепорт «Козьмино» (Приморский край). Протяженность линейной части 2694 

км, мощность - 30 млн. тонн нефти в год. По территории Иркутской области проходит 984 

км трассы, Якутии- 1458 км, Амурской области – 252 км. От Сковородино нефть 

железнодорожными составами весом от 4,5 до 4,8 тыс. тонн направляется к Тихому 

океану. Объемы перевалки достигнут 15 млн. тонн в год. Еще 15 млн. тонн будет 

поставляться в Китай по строящемуся ответвлению от ВСТО в районе Сковородино. В 

рамках ВСТО-1 построено семь нефтеперекачивающих станций (НПС).  

Нефть Восточной Сибири, которую предполагается транспортировать по ВСТО на 

рынок АТР, качественно превосходит сорт Urals – она менее сернистая и более легкая, чем 

западносибирская. Исходя из этого было принято решение выделить пятый сорт 

российской нефти под временным названием «ВСТО». 

Также ведется строительство магистрального газопровода Якутия — Хабаровск — 

Владивосток. Производительность газопровода составит 61 миллиард кубометров газа в 

год, протяженность — порядка 3200 километров. Ввод в эксплуатацию планируется в 

конце 2017 года. «Газпром» выбрал «северный» маршрут трассы рядом с городами Ленск, 

Алдан, Олекминск, Нерюнгри в Якутии и далее через Сковородино и Белогорск в 

Хабаровск до Владивостока. Газопровод пройдет вдоль трассы действующего 

магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), что позволит 

оптимизировать затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Кроме того, по ВСТО 

будет транспортироваться чаяндинская нефть. 

 

Агропромышленный комплекс 

В пределах Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 

сельскохозяйственное производство функционирует в режиме постоянно  повышенного 

риска,   отличается высокой себестоимостью и низкой рентабельностью. Отрасли 

переработки продовольственного сырья в местах компактного проживания коренных 

малочисленных народов севера отсутствуют. 

Таблица 2.2.6/1 

Характеристики хозяйств района 

№
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1  Количество хозяйств, всего, единиц 37 3 1 0 3 2 0 0 0 28

 в том числе: а/ сельхозпредприятия 7 1 1 0 0 1 0 0 0 4

      в том числе: 

                          гос. унитарные предприятия (муниципальные) 2 2

                             сельхозкооперативы 1 1

                             птицефабрики 1 1

                             прочие предприятия 3 1 1 1

                     б/ крестьянские хозяйства 6 2 0 3 1

                     в/ родовые общины 24 24

 кроме того хозяйства населения 1295 88 895 43 30 37 43 53 10 96

2  Объем производства сельскохозяйственной продукции,  тонн:

  - скота и птицы (жив.вес) 2893,5 2754,2 38,58 1,63 56,27 21,25 0,06 21,47

  - молока 199,94 13,21 38,28 6,32 116,48 25,65

  - яиц, тыс. шт. 42277 41815 198,65 7,05 152,6 92,89 7,79 3,02

  - овощей 605,1 88,9 396,6 119,6

  - серебристо - черной лисицы 340 340  
Издревле  коренные  народы исследуемого региона  находились  в прямой 

зависимости от возобновляемых природных ресурсов, рационально используя которые 

они удовлетворяли потребности в питании, повседневном быте, развивали свою 

традиционную экономику. 

Основным направлением сельскохозяйственного производства является 
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животноводство, которое специализируется на выращивании оленей и свиней. Одним из 

основных критериев развития животноводства является сохранение поголовья домашних 

оленей и его увеличение в последующие годы.  

Ведущее место в животноводстве района занимает оленеводство - исконно-

традиционное занятие местного населения. Основное стадо домашних оленей в настоящее 

время находится в родовых общинах.  

Из  отраслей  растениеводства представлено  овощеводство  закрытого грунта, 

которым занимается население, выращивая овощи на свои потребительские нужды. 

Основная часть закреплѐнных земель используется родовыми общинами в качестве 

оленепастбищ и  охотничьих угодий. 

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района представлен пятью 

сельскохозяйственными предприятиями: (ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП 

«Золотинка», СХПК «Южно-Якутское», ООО «Труд», МУП «Иенгра»). Кроме того, 

сельскохозяйственным производством занимаются пять крестьянских (фермерских) 

хозяйств (ИП Волков В.А., ИП Лященко С.П., ИП Гадирова Н.З. ИП Абдуллина, ИП 

Зигуатов Ж.Н.), 29 родовых общин, а так же на территории МО «Нерюнгринский район» 

осуществляют деятельность личные подсобные хозяйства и садово-огороднические 

товарищества. 

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная 

функция, прежде всего, связана с животноводством. Приоритетным в развитии 

животноводства в районе является птицеводство, оно занимает значительную часть в 

объеме  валовой продукции животноводства, второе направление – оленеводство. Таким 

образом, в общем объеме сельскохозяйственного производства основную часть составляет 

животноводческое направление.  

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является крупнейшим сельхозпредприятием 

района, а так же одним из перспективных предприятий  Республики  Саха (Якутия) в 

отрасли птицеводства.  

Традиционными отраслями в районе являются оленеводство, охотничий промысел 

и клеточное содержание серебристо-черной лисицы, которыми  занимается 

муниципальное унитарное предприятие «Золотинка». Поголовье оленей в хозяйстве 

составляет 5917 голов. Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не 

позволяет наращивать поголовье оленей в полной мере. Данная проблема включена в 

мероприятия программы по защите сельхозживотных от хищников.  

МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. Площадка, 

где содержится племенное поголовье зверей, требует капитального ремонта, с 1957 года 

производился только текущий ремонт клеток и ограждений, а для выхода на показатель  

до 5 щенков на одну самку необходима постройка новых клеток, что позволит избежать 

травматизма выращивания молодняка и, в свою очередь, поднять деловой выход. На 

сегодняшний день пришѐл в негодность мост через ручей, находящийся на пути 

следования к звероферме. ЛЭП требует замены. Необходимо строительство новой 

кормокухни и приобретение соответствующего нового оборудования.  

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского улуса 27 родовых общин 

имеют земельные участки общей площадью 4739822,72 га, 15 действующих  общин имеет 

более 3 тыс. голов оленей. 

 

 

Животноводство 

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий района составляет: 

Таблица 2.2.6/2 

Поголовье основных видов скота 
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 Численность сельхозживотных, голов:

1   крупного рогатого скота 248 16 36 5 166 25 0 0 0 0

                          крестьянских хозяйств и родовых общин 103 8 77 18

                          хозяйств населения 145 8 36 5 89 7

2 в том числе: коров 110 9 14 3 71 13 0 0 0 0

                          крестьянских хозяйств и родовых общин 42 3 29 10

                          хозяйств населения 68 6 14 3 42 3

3                      лошадей 49 4 0 3 40 1 1 0 0 0

                          крестьянских хозяйств и родовых общин 29 29

                          хозяйств населения 20 4 3 11 1 1

4                      свиней 3150 356 1780 26 769 219 0 0 0 0

                          крестьянских хозяйств и родовых общин 639 73 184 382

                          хозяйств населения 2511 283 1596 26 387 219

5                      оленей 5797 0 0 0 0 0 0 0 0 5797

                          крестьянских хозяйств и родовых общин 5592 5592

                          хозяйств населения 205 205

6                       птиц 404785 403023 779 40 559 365 19 0 0 0

                          крестьянских хозяйств и родовых общин 403041 402769 172 70 30

                          хозяйств населения 1744 254 607 40 489 335 19  
Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств к концу  2016 

года по сравнению с 2009 годом  увеличилось на 37,7%, значительно выросло  количество 

коров на  -  64 %. Проблемой в районе на протяжении последних лет было отсутствие 

пункта сдачи для переработки молока. Такие хорошие показатели по росту поголовья 

коров дадут  возможность увеличения производства молока в целом по  району, но для 

этого необходима стабильная кормовая база.  Сено для  крупнорогатого скота наши 

сельхозтоваропроизводители завозят из соседней  Амурской области, цены на грубые 

корма растут ежегодно плюс транспортные расходы. 

За последние пять лет наблюдается незначительное снижение поголовья свиней, 

что связано с увеличением цен на комбикорм, ростом тарифов на тепло-электроэнергию. 

Данные проблемы влекут за собой увеличение себестоимости продукции, а также 

невозможность конкурировать с производителями других регионов. 

Наблюдается увеличение  основных видов  продукции животноводства за 

последние пять лет, особенно надо отметить рост производства мяса в живой массе за счет 

ввода в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров на Нерюнгринской 

птицефабрике. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства. 

На территории Нерюнгринского района  4 действующих  крестьянских 

(фермерских) хозяйства (ИП Волков В.А., ИП Лященко С.П.,  ИП Шелков С.В., ИП 

Гадиров А.А.).  

Крестьянские хозяйства стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской 

птицефабрике, отсюда рост производства яйца. Наращивание поголовья свиней у этой 

категории хозяйств дает увеличение производства мяса свинины. 

 

Растениеводство.   

Растениеводство представлено в основном частным сектором и садово-

огородническими товариществами (дачи).  

Таблица 2.2.6/2 

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур (тонн) 
 



 
 

 
 

 103 

№

О с н о в н о й  п о к а з а т е л ь Всего

Го
р

о
д

 Н
ер

ю
н

гр
и

П
о

се
л

о
к 

Ч
ул

ьм
ан

С
ел

о
 Б

.Х
ат

ы
м

и

П
о

се
л

о
к 

С
ер

. Б
о

р

П
о

се
л

о
к 

Б
ер

ка
ки

т

П
о

се
л

о
к 

Х
ан

и

П
о

се
л

о
к 

Зо
л

о
ти

н
ка

П
о

се
л

о
к 

Н
аг

о
р

н
ы

й

С
ел

о
 И

ен
гр

а

 Посевная площадь, всего, га 621 67 442 0 112 0 0 0 0 0

1   в том числе:  картофеля 478 41 355 82

                          хозяйств населения 478 41 355 82

2                       овощей открытого грунта 90 18 52 20

                          хозяйств населения 90 18 52 20

3                       овощей закрытого грунта (тыс.кв.м) 53 8 35 10

                          хозяйств населения 53 8 35 10  

Удельный вес посевных площадей в районе составляет по картофелю 84,1 %,  по  

овощам - 15,9 %. 

 

Лесное хозяйство 

Земли лесного фонда составляют на территории муниципального образования  

9760590 га или 98,7%  от общей территории. 

Леса   в данном районе нередко характеризуются слабой естественной 

возобновительной способностью, особенно у верхней границы лесной растительности. 

Это во многом объясняется тем, что в условиях  Якутии  вблизи  высотной  границы  

распространения  древесных пород урожайность и качество их семян чрезвычайно низки, 

а созревшие семена часто  не  находят благоприятных условий   для  прорастания и 

закрепления. 

Лесистость  территории  (81,0%) заметно выше, чем в целом по Якутии (60,9%). 

Породный состав лесов также во многом повторяет породный состав 

Нерюнгринского лесхоза.  Среди  господствующих древесных пород выделяется 

лиственница, меньше роль ели аянской и различных видов берез,  незначительно участие в 

сложении лесного покрова ели сибирской и сосны; осина, тополь, чозения и ольха 

встречаются значительно реже, преимущественно в виде примеси и в подлеске. 

На долю лиственницы приходится 89,2%, на  долю березы приходится 5,5%, ели – 

3,6%, сосны – 1,1%, кедрового стланика – 0,6 % лесопокрытой площади. 

Климатические условия определяют произрастание древостоев относительно 

низкой производительности. В целом преобладают лиственничники IV, V и Va классов 

бонитета. Средние показатели запасов древесины по всем породам в Нерюнгринском 

лесхозе (65,5 м
3
/га) чуть ниже запасов по республике (67,2 м

3
/га). Вычисленные 

показатели запасов древесины по зоне воздействия в целом близки к таковым по лесхозу: 

90,0 м
3
/га в лиственничниках и 86,4 м

3
/га – в сосняках. Лесной покров представляет   

собой   мозаику   из    молодняковых, средневозрастных, приспевающих, спелых и 

перестойных насаждений, а также послепожарных  сообществ  различных   возрастных   

стадий восстановления, которые являются результатом воздействия лесных пожаров. 

Анализируя  распределение  покрытой   лесом площади  по возрастным группам, следует 

отметить, что более половины насаждений (55,9% от всей площади) относится к спелым и 

перестойным. Молодняки и средневозрастные насаждения занимают 44,1%  территории.  

Анализ возрастной  структуры  по  формациям  выявил,  что  62,3%  лиственничных, 

56,4% сосновых и 89,4% еловых насаждений относятся к спелым и перестойным, 

остальные относятся к молодняковым и средневозрастным древостоям; 65% березовых 

лесов занято средневозрастными лесами.  

В Нерюнгринском лесхозе лесозаготовки ведутся в ограниченных объемах, 

главным образом, для нужд золотопромышленников и местного населения. При 

ежегодном приросте запаса древесины в размере 12982,2 тыс. м
3

, расчетная лесосека для 

рассматриваемых лесхозов определена в 4648,6 тыс. м
3
  

в год, что связано с 
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относительно низкой производительностью лесов и труднодоступностью большей части 

территории лесхозов для промышленных лесозаготовок. 

Однако и этот объем никогда не осваивался – даже в самые благоприятные в  

экономическом отношении 80-е г. г. прошлого столетия объем лесозаготовок в лесах 

редко превышал 10-15% от расчетного объема лесозаготовок. При этом следует отметить, 

что лесозаготовки ведутся на рассматриваемой территории неравномерно. В районе 

исследования лесозаготовки практически не ведутся, т.к. район плохо освоен, мало 

доступен, а лесной покров характеризуется низким ресурсным качеством лесов.  

Деятельность предприятий ЛПК района ориентирована в основном на внутренний 

рынок, спрос на котором носит сезонный характер.  Деловая древесина  и пиломатериалы  

используются на собственные нужды предприятий и при ремонте муниципального жилого 

фонда. 

 

Энергетика 

Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной 

генерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС. В таблице 6 представлены основные 

показатели деятельности Нерюнгринской ГРЭС. 

Ежегодно в филиале реализуются программы по сокращению издержек, 

энергосбережению. Нерюнгринская ГРЭС имеет резервы роста свой мощности, при 

дальнейшем развитии региона и увеличении потребности в энергообеспечении за счет 

дополнительного строительства энергоблоков имеющаяся база позволяет в кратчайшие 

сроки построить и ввести в эксплуатацию от двух до четырех энергоблоков аналогичной 

мощности. 

Нерюнгринская ГРЭС является градообразующим предприятием п. Серебряный 

Бор. 

Стоит отметить, что по такому показателю, как производство электроэнергии 

Нерюнгринский район уверенно занимает первое место в республике.  

Южно - Якутский энергорайон входит в состав объединенной энергосистемы 

Дальнего Востока. Нерюнгринская ГРЭС снабжает электрической и тепловой энергией 

объекты Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса и осуществляет 

передачу электроэнергии за пределы Республики Саха (Якутия) в энергосистему Дальнего 

Востока.   

Протяженность линий электропередач и их пропускная способность МО 

«Нерюнгринский район» имеет тенденцию к возрастанию 

Нерюнгринская ГРЭС – установленная мощность 570 МВт, является основным 

источником электроэнергии Южно-Якутского энергорайона, на ее долю приходится 95-

96% всей выработки электроэнергии.  

Затраты на производство электроэнергии и тепловой энергии имеют тенденцию к 

возрастанию. Это связано с ростом цен на материальные оборотные средства. Динамика 

тарифов на электроэнергию и выработанную тепловую энергию за последние 5 лет 

характеризуется значительным увеличением. Снижение тарифов на электроэнергию 

возможно при эффективном использование максимальной длительной мощности 

энергетических установок и снижение потерь на линиях электропередач. 

Высшим напряжением в существующих сетях Южно- Якутского энергорайона 

является напряжение 220 кВ. Для увеличения отпуска энергии за пределы Республики 

Саха (Якутия) до 3,3 млрд.  кВтч необходимо строительство ЛЭП - 500 кВ Нерюнгри-

Сковородино, так как существующие ЛЭП-220 кВ неконкурентоспособны из-за 

значительных потерь энергии при передаче.  

Согласно Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и 

энергетики Якутии до 2020 года на Дальнем Востоке России планируется создание 

многоотраслевого промышленного района, основанного на природно-ресурсном 

потенциале Южной Якутии, а также на развитии транспортной и электросетевой 

инфраструктуры этого региона. 
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Этому требованию как раз и соответствует инвестиционный проект «Комплексное 

развитие Южной Якутии». На втором этапе этого проекта, в период с 2012 по 2020 годы 

планируется  строительство Канкунской ГЭС. Мощность Канкунской ГЭС, которую 

планируется возвести на р. Тимптон, составит 1000 МВт, среднемноголетняя выработка 

электроэнергии – до 4,87 млрд. кВт-ч. 

Зона водохранилища Канкунской ГЭС будет располагаться в Алданском и 

частично Нерюгринском районах Южной Якутии в узкой речной долине каньонного типа. 

 Текущие темпы роста энергопотребления в Южной Якутии, а также объемы 

перспективного энергопотребления новых промышленных предприятий (они появятся в 

рамках реализации Проекта) позволяют говорить о целесообразности возведения на 

первом этапе одной гидроэлектростанции, а именно «пилотной» Канкунской ГЭС.  

Срок строительства Канкунской ГЭС оценивается в 8-10 лет. Кроме того, 

подготовительный период необходим для разработки проектной документации, 

строительства производственно-перевалочной базы и жилого поселка для семей 

энергетиков, подъездной автодороги до створа ГЭС, производственной базы и вахтового 

поселка на створе ГЭС.  

На период строительства Канкунской ГЭС потребуется привлечение значительного 

количества рабочих и специалистов – более 7 тыс. человек. Из них не менее 30% - 

местные специалисты из Республики Саха (Якутия) и 70% - из других регионов страны, в 

том числе до 20% сотрудников крупных специализированных организаций. 

Предполагается, что «костяк» составят опытные инженеры с Бурейской и Богучанской 

ГЭС, строительство которых к этому времени уже завершится, либо будет подходить к 

концу. При нынешнем уровне развития гидро- и энерготехнологий численность 

эксплуатирующего персонала ГЭС составит примерно 150 человек. 

Строительство Канкунской ГЭС позволит решить следующие задачи: 

- устранит потенциальный дефицит электроэнергии в Южно-Якутском энергорайоне; 

- создаст на длительный период стабильный энергобаланс в ОЭС Дальнего Востока; 

- обеспечит надежную энергетическую базу для добычи и комплексной переработки 

полезных ископаемых; 

- создаст производственную, социальную и транспортную инфраструктуру, а также 

обеспечит подготовку квалифицированных кадров для строительства последующих 

гидроэлектростанций Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса; 

- обеспечит рост ВВП Российской Федерации за счет строительства новых 

промышленных мощностей, энергопотребление которых будет привязано к Канкунской 

ГЭС; 

- увеличит отчисления в местный бюджет от налогов с новых предприятий; 

- создаст значительное количество рабочих мест как на строительстве энергообъекта, так 

и на проектируемых предприятиях нового промышленного района и объектах 

транспортной инфраструктуры; 

- позволит экономить органическое топливо (до 1,5 млн. т в год); будет способствовать 

сохранению чистоты атмосферного воздуха путем сокращения выбросов парниковых 

газов при производстве энергии; 

- создаст предпосылки и стимул продажи электроэнергии на экспорт. Будущее 

Канкунской ГЭС: «эффективные менеджеры» vs технологи. Схема Канкунской ГЭС  

приведена на рисунке: 
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Рисунок 2.2.6/2 
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Туризм 

Главной целью  государственной политики республики в области туризма является 

формирование конкурентно-способного туристского продукта на основе эффективного  

использования ресурсов республики  и развития инфраструктуры. Ввиду отсутствия 

традиционного опыта создания рекреационных зон в Якутии целесообразно 

формирование отдельных локальных зон, компактное размещение которых позволит с 

максимальной эффективностью использовать зарубежный опыт и потенциал в данной 

сфере деятельности. 

Нерюнгринский район обладает наиболее развитой транспортной инфраструктурой 

республики. Географическое положение и специфика экономической специализации 

района обусловили  высокий уровень развития железнодорожного, автомобильного и 

воздушного транспорта. Столица района находится на юге Якутии, на расстоянии 1,5 

часов полета из Якутска, Расстояние до г. Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) 

составляет: наземным путем – 818 километров, воздушным путем – 670 километров. 

На территории Нерюнгринского района  зарегистрировано 6 предприятий, 

занимающихся туристской деятельностью, среди которых наиболее значимые позиции 

занимают «Тимптон», «Ольга-Влад», «Хикари», «Северный курьер». 

Все фирмы в основном специализируются на выездном туризме и  предлагают 

практически всю географию путешествий.  

Турфирмами предлагаются и местные маршруты: на «Нахот», сплавы по горным 

речкам, посещение лыжной базы и др. Кроме этого «Северный курьер» предлагает также 

республиканские маршруты для охоты и рыбалки. 

Из объектов туристской инфраструктуры имеется несколько гостиниц разных 

категорий, включая общежития гостиничного типа.  

Для многих жителей южных и центральных регионов страны Якутия 

ассоциируется прежде всего с длительным зимним безмолвием, холодом и вечной 

мерзлотой. Тем не менее, существует значительный и уникальный потенциал по 

организации и развитию туризма и курортного дела. В Якутии разведаны месторождения 

редких углекислых минеральных вод типа Боржоми и Ессентуки; обнаружены радоновые, 

кремнистые, бромные и сероводородные подземные воды; имеются ценные сапропелевые 

грязи, издавна используемые в лечебных целях. Известны здесь и термоминеральные 

родники, температура воды которых даже в самые лютые морозы составляет около +50°С.  

По мнению специалистов «Якуткурорта», в республике существует как минимум 

четыре района, где можно создать вполне конкурентоспособные курорты, куда будут 

приезжать не только жители республики, но и туристы из других регионов. Одним из этих 

районов является Нерюнгринский, на территории которого находится уникальный 

термальный источник Малый Нахот с минеральной водой. Лечебно-столовая минеральная 

вода «Нахот» добывается из скважин Мало - Нахотского месторождения минеральных 

вод, расположенного в экологически чистой зоне долины ручья Малый Нахот. Эта вода 

маломинерализованная, слабощелочная, по ионному составу сульфатная, натриево-

кальциевая. Вода «Нахот», лечебное значение которой определяется ионным составом, 

общей минерализацией, рекомендуется при хронических заболеваниях внутренних 

органов, нарушениях обмена веществ, хронических колитах, запорах, гастритах. 

В последние годы месторождения минеральных и термальных подземных вод 

начали осваиваться, но преимущественно по линии малого предпринимательства. Создана 

уникальная коммерческая база отдыха «Нахот» с купальней под открытым небом, 

функционирующая круглый год. На территории базы имеется 11 домиков, способных 

одновременно разместить до 70 человек. 

Традиционно важное и неотъемлемое место в перспективах развития туризма 

Нерюнгринского района принадлежит событийному и этнографическому туризму. 

Близость национального поселения коренных малочисленных народностей – с. Иенгра 

позволяет коммерчески организовывать программы знакомства с укладом и бытом 
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малочисленных народностей, различные экскурсии, праздники, в том числе народов 

севера, такие как: Ысыах, День оленевода, а также фестивали БАМовской песни и т.д. 

Одним из наиболее перспективных направлений туризма и привлечения 

туристских потоков в регион является спортивный туризм. На территории района имеется 

горнолыжная база. Профессионалами и специалистами отмечено высокое качество 

якутской трассы и наличие подходящих условий с естественным снежным покрытием для 

тренировок, которых в определенные сезоны не имеется ни в Финляндии, ни в какой-либо 

другой точке России.  

Определенную нишу в туристских продуктах способны занять маршруты 

выходного дня. Причем география и сами маршруты могут отличаться значительным 

разнообразием и степенью сложности. К примеру, пешие и водные маршруты по 

многочисленным речкам (Горбылах, Тимптон, Верхняя Нерюнгри, Чульман и др.), 

восхождение на гору Самокитский цирк высотой 1709 метров, лыжные прогулки, 

рыболовные поездки.  

Сложившаяся экономическая специализация района и уровень развития 

производительных сил делают возможным реализацию еще одного направления 

туристской деятельности – деловой туризм. Данное направление неотъемлемо связано с 

инвестиционными возможностями региона и поэтому может представлять собой комплекс 

мероприятий по приглашению, размещению и презентации потенциала района не только 

представителям бизнеса, но и потенциальным инвесторам. Кроме того, посещение 

Нерюнгринского угольного разреза, промышленных объектов, музеев могут стать 

объектами коммерческого посещения в рамках экскурсионных программ не только 

деловыми, но и рядовыми туристами, приезжающими в Нерюнгри. 

В долгосрочной перспективе (до 2025 г.) предполагается решение следующих 

задач: 

 формирование систем базовой туристской инфраструктуры (гостиницы, 

транспорт, объекты питания и т.д.); 

 широкомасштабное строительство туристских объектов, включая крупные 

гостиничные комплексы, на основе привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций, в том числе за счет централизованных капиталовложений и льготных 

инвестиционных кредитов; 

 обустройство объектов туристского интереса и маршрутов; 

 создание сети собственных предприятий по выпуску необходимой 

продукции туристского назначения; 

 развитие межрегиональных связей, создание отлаженной сети 

предоставления туристских услуг в дальневосточном регионе; 

 создание развитой системы предоставления информационных услуг 

туристам (путеводители, карты, системная информация на электронных носителях, в 

сети Интернет). 

При инерционном сценарии финансирование туризма будет осуществляться в 

соответствии с Государственной целевой программой  «Развитие предпринимательства и 

туризма в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011-2025  гг. 
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2.2.7. Транспортная инфраструктура. 

 

Транспортная инфраструктура Нерюнгринского района представлена воздушным, 

железнодорожным и автомобильным видами транспорта. 

Аэропорт Нерюнгри является одним из крупнейших аэропортов Республики Саха 

(Якутия). Пусковой комплекс аэропорта был введен в 1986 г.  С 2007 года аэропорт 

Нерюнгри входит в состав Федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». 

Перевозку пассажиров из аэропорта Нерюнгри осуществляют авиакомпании «Якутия» и 

«Полярные авиалинии». Нерюнгринский район связан регулярными авиамаршрутами с 

городами Республики Саха (Якутия): Якутск, Олекминск, Ленск и с центральными  

городами России: Москва, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Краснодар и другими. 

Аэропорты Нерюнгри принимают воздушные суда Боинг -757-200, Боинг-737-

700/800, Ту-154, Ил-76, Ан-12, Ан-24, А-310, Як-40 и другие типы воздушных судов 3-4 

класса, а также вертолеты всех типов. Размер взлетно-посадочной полосы равен 3 600 

метров в длину и 45 метров в ширину. Покрытие - армбетон. 

 

Железнодорожная инфраструктура. 

По территории Нерюнгринского района проходит участок железной дороги 

«Дальневосточная железная дорога» и ОАО АК «Железные дороги Якутии». К дороге 

«Дальневосточная железная дорога» относится железная дорога от разъезда Якутский до 

станции Беркакит и до Нерюнгри – грузовая со всеми раздельными пунктами. Участок 

железной дороги Нерюнгри - грузовая – станция Томмот эксплуатируется ОАО АК 

«Железные дороги Якутии».  

10 января 1980 г. вышел приказ Министерства путей сообщения СССР о создании 

железнодорожной станции Беркакит. Железнодорожная станция Беркакит является самой 

крупной в Республике Саха (Якутия), поэтому большая часть грузов, поступающая 

наземным транспортом в республику, перерабатывается на ст. Беркакит, а далее 

перевозится автомобильным транспортом.  

Беркакит – южные ворота Республики Саха. На станции Беркакит действуют 15 

основных железнодорожных путей, 4 сортировочных. Развернутая линия 

железнодорожных путей станции Беркакит составляет 6,8 км.  

Кроме станции Беркакит в Беркакитском узле состоит станция Угольная – 4,8 км, 

НГРЭС – 6,6 км, Нерюнгри-пассажирская – 11,8 км, Нерюнгри-грузовая – 3,3 км. 

На станции Беркакит имеется контейнерная площадка для обработки контейнеров 

от 3 до 24 т. Одновременно под грузовым прессом могут находиться 17 железнодорожных 

вагонов, в год перерабатывается до 20 тыс. грузовых контейнеров. В настоящее время на 

станции Беркакит обрабатывается около 85 тыс. т грузов.  

Реализация проекта строительства железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск 

является одним их главных направлений стратегии Президента и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

Участок железной дороги Нерюнгри – Томмот введен в эксплуатацию,  

протяженность его на территории Нерюнгринского района – 241 км, с 2005 года 

продолжается  строительство железнодорожной линии Томмот - Якутск (Нижний Бестях).  

Проект «Комплексное развитие Южной Якутии» предполагает создание до 2020 

года в республике ряда промышленных предприятий. Это Эльконский горно-

металлургический комбинат ежегодной производительностью 5 тыс. тонн урана, 17,9 

тонны серебра и 1,5 тонны золота; Таѐжный и Тарыннахский горно-обогатительные 

комбинаты с переработкой 9,1 млн и 23 млн тонн руды соответственно; Инаглинский 

угольный комплекс, включающий в себя запасы Чульмаканского и Денисовского 

месторождений, проектной мощностью 4,2 млн тонн угля. А также Селигдарский горно-

химический комплекс, специализирующийся на выпуске 3,5 млн. тонн апатитового 

концентрата и более 500 тыс. тонн удобрений, 12,5 млн. тонн щебня и 1,2 млн. тонн песка.  



 
 

 
 

 110 

Для работы этих предприятий нужна железнодорожная инфраструктура. Поэтому в 

рамках государственно-частного партнѐрства из средств Инвестиционного фонда 

государство финансирует проектирование и строительство в Южной Якутии около 270 км 

железных дорог. Это участки: Томмот – Эльконский ГМК (53 км), Косаревский – 

Селигдарский ГХК (13 км), Таѐжная – Таѐжный ГОК (4 км), Чульбасс – Инаглинский 

угольный комплекс (11 км), Хани – Тарыннахский ГОК (189 км).  

Первые четыре линии станут ответвлениями от железной дороги Беркакит – 

Кердем и соединят планируемые к строительству промышленные предприятия с такими 

стратегически важными магистралями, как БАМ и Транссиб. Строительство участка Хани 

– Тарыннахский ГОК станет первым этапом создания железнодорожной линии Хани – 

Олѐкминск, которая обеспечит наземное сообщение города Олѐкминска с населѐнными 

пунктами БАМа. 

 В настоящее время грузооборот составляет более 15 млн. тонн. Пассажирские 

перевозки по станции Нерюнгри - Пассажирская составляют порядка 135 тыс. пассажиров 

в год. Железнодорожным транспортом Нерюнгринский район связан с городами: Москва, 

Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и другими. 

Автомобильная инфраструктура. Автомобильный транспорт является наиболее 

гибким и массовым видом транспорта.  Протяженность автомобильных дорог в 

Нерюнгринском районе составила 784 км.  

В состав автомобильных дорог района входят федеральная дорога, дороги общего 

пользования и ведомственные дороги.  

К федеральным дорогам относится дорога А-360 «Лена», протяженностью 241 км. 

Покрытие федеральной автодороги асфальтобетонное и щебеночно-гравийное. 106 км 

федеральной дороги имеют асфальтобетонное покрытие, в том числе: участки 284-285 км, 

319 км, 320 км, 341-422 км, 427 км, 437-444 км, 468-480 км. Остальная часть дороги имеет 

щебеночно-гравийное покрытие. 

На федеральной автодороге имеется 31 мост, в том числе 2 моста пролетом 120 и 

230 м, через реки Иенгра и Чульман.  

С федеральной дорогой связаны  все населенные пункты района, кроме п. Хани. 

Перечень межселенных автомобильных дорог общего пользования на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» приведен в таблице. 

 

Таблица 2.2.7/1  

№ 

а/д (индекс) 
Наименование дороги Протяженность, м 

В т.ч. с твердым 

покрытием, км 
44д-05 АЯМ (375)-Нерюнгри 5 411,3 асфальт 

51д-05 Нерюнгри-Беркакит 6 913,9 асфальт 

52д-05 АЯМ(272км)-Нагорный(284км) 10 182,2 грунтовая 

46д-05 АЯМ (475км)-Хатыми 1 338 асфальт 

45д-05 АЯМ (315км)- Золотинка 4 080 асфальт 

43д-05 АЯМ (378км)-Нерюнгри 6 032 асфальт 

98:406:565:3 

000036593 

Автодорога к аэропорту г. 

Нерюнгри 
2 808,4 асфальт 

98406565/НР1/013083 Хатыми-Юхта 49 955,72 грунтовая 

98:406:565:00003 Чульман-Нахот 18 364 грунтовая 

98 406 

000/НР1/010592 
АЯМ-промлощадка 11 394,9 асфальт 

Протяженность дорог общего пользования составляет 116 460,42 м, все дороги 

имеют твердое покрытие. 

В целом автомобильные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. В 

числе приоритетных транспортных проектов Республики Саха находится реконструкция и 

капитальный ремонт федеральной дороги «Лена» с доведением ее до норм III категории 

на всем протяжении.  
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Основным предприятием, осуществляющим пассажирские перевозки в 

Нерюнгринском районе, является ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие». 

Регулярные автобусные маршруты связывают все населенные пункты 

Нерюнгринского района кроме п. Хани. 

Регулярные автобусные перевозки по Нерюнгринскому району осуществляются по 

следующим маршрутам: 

1.г. Нерюнгри - п. Беркакит, - с. Иенгра,- п. Золотинка; 

2.г. Нерюнгри – ж/д вокзал - п. Беркакит. 

3.г. Нерюнгри -п. Серебряный Бор; 

4.г. Нерюнгри - п. Чульман; 

5.г. Нерюнгри- п. Серебряный Бор – п. Чульман - с. Б. Хатыми. 

ООО «ПАТП» является дотационным предприятием. Последние 3 года 

предприятие является убыточным. 
В целом наблюдается положительная динамика развития транспортной системы в 

районе: стабильно увеличивается грузооборот автомобильного транспорта 

Основные характеристики дорожного хозяйства и транспорта представлены в  

нижеприведенной таблице. 

Таблица 2.2.7/2 

Основные показатели транспортной системы Нерюнгринского района 

 Показатели 

Единица 

измерени

я 

Значение 

1.  Протяженность автомобильных дорог федерального значения км 221,6 

2.  Протяженность автомобильных дорог регионального значения км 0 

3.  
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 
% 39,5 

4.  
Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог 

общего пользования местного значения 
% 40,1 

5.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием, требующих ремонта на начало 

отчетного года 
% 46,1 

6.  
Доля отремонтированных дрог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный 

ремонт 
% 0 

7.  
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром, в общей численности населения 
% 0 

8.  
Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов 

деятельности 
тыс. тонн 846,7 

9.  Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности тыс. т-км 142607,5 

10.  
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом всех видов 

деятельности 
тыс. пасс. 4973,7 

11.  Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности 
тыс. 

пасс.-км 
56702,2 

12.  Количество самолетов, прибывающих в аэропорт штук 746 

13.  Перевозки грузов воздушным транспортом тыс. тонн 56,2 

14.  Перевозки пассажиров воздушным транспортом тыс. пасс. 27300 

15.  
Общий расход бюджета муниципального образования на дорожное 

хозяйство 
тыс.руб. 10618,2 

16.  Общий объем расходов муниципального образования на транспорт тыс. руб. 12328,9 

Как видно из данных таблицы  основной проблемой транспортной инфраструктуры 

района является качество дорожного покрытия, не соответствующее эксплуатационным 

требованиям. 
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2.2.8. Объекты специального назначения 

Полигоны ТБО и усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов. Самым 

доступным и дешевым способом утилизации ТБО на сегодняшний день является 

захоронение на полигонах ТБО. Основной полигон, обслуживающий 3 поселения 

(Нерюнгри, Беркакит, Серебряный Бор) расположен в районе карьера «Гранитный», на 

расстоянии 3,1 км на северо-восток от железнодорожной эстакады через федеральную 

автомагистраль «Лена». Способ утилизации - захоронение. Срок эксплуатации истек в 

1995 году, проектная мощность полигона согласно паспорту составляла 2934,8 тыс. м
3
 

отходов.  За  время эксплуатации полигона ТБО объем захороненных отходов составил 

4364,9 тыс. м
3
, что на 1430,1 тыс. м

3
 превышает проектную мощность. При строительстве 

полигона не был предусмотрен целый ряд объектов, без которых в настоящий период 

эксплуатация осуществляется с нарушением природоохранных требований. На площадку 

складирования ежедневно поступает порядка 445,11 м
3
 отходов. Сортировка 

поступающих отходов не проводится. 

Шесть санкционированных свалок, находящихся в поселках Чульман, Хатыми, 

Золотинка, Иенгра, Нагорный, Хани, не обустроены и не соответствуют требованиям 

СНиП: отсутствуют водоотводные канавы, освещение, ограждение по периметру свалок. 

Свалка п. Чульман удалена от контрольной точки аэродрома Нерюнгри на 

расстоянии 2,5 км. Скопление птиц на свалке приводит к реальной угрозе безопасности 

полетов. Согласно пункта 129 Федеральных правил использования воздушного 

пространства РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 

1084) запрещается размещать свалки на землях, прилегающих к территории аэродрома, на 

расстоянии менее 15 км. 

Деятельность по обращению с ртутьсодержащими отходами осуществляет ООО 

«НЭРЗ», имеющее лицензию на данный вид деятельности.  

Отходы производства. Отходы производства, образующиеся на предприятиях 

района, многообразны по составу, полный учет их не проводится. 

Утилизация части промышленных отходов производится на полигоне 

промышленных отходов (далее - ПО) города Нерюнгри. 

Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широкий 

диапазон объема образования обуславливают сложность решения проблемы 

обезвреживания отходов. В результате многие предприятия либо хранят их на своей 

территории, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая 

несанкционированные свалки, либо используют для этих целей существующую систему 

вывоза ТБО. 

Переработку и обезвреживание отходов производства необходимо рассматривать в 

качестве одной из основных задач, возложенных законодательством на юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в процессе деятельности которых образуются 

отходы производства. Переработка и утилизация люминесцентных ламп в районе 

отсутствует. Прием ламп на полигоне ТБО и ПО невозможен в виду отсутствия 

специального оборудования по переработке данных видов отходов и наличия лицензии на 

утилизацию опасных отходов. 

Отходы строительства и сноса объектов. Состав строительных отходов весьма 

разнообразен и, как показывает практика, в них присутствуют вредные вещества, такие 

как асбест, битум, гудрон, краска и другие. 

Одним из вариантов учета и контроля образования, переработки и размещения 

строительных отходов может стать разработка порядка обращения с отходами 

строительства и сноса с учетом санитарно-экологических требований и требований 

радиационной безопасности. 

Отходы лечебно - профилактических учреждений. К отходам, образующимся на 

территории лечебно - профилактических учреждений (ЛПУ), предъявляются различные 

требования по их сбору, хранению и транспортированию в зависимости от класса 
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опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». 

На сегодняшний день утилизация отходов ЛПУ в медицинских учреждениях не 

решена. Данную проблему полностью позволит решить установка комплекса 

термического обезвреживания отходов. 

Биологические отходы. Биологические отходы очень близки по своим свойствам и 

способу образования к медицинским. В соответствии с законодательством биологические 

отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожению 

сжиганием или, в исключительных случаях, захоронению в специально отведенных 

местах. 

На полигоне ТБО имеется приспособленная печь для сжигания биологических 

отходов (трупов животных после проведенной эвтаназии).  

Поскольку биологические отходы по способу образования и морфологическому 

составу очень близки к медицинским, то решение вопроса их обеззараживания и 

уничтожения следует рассматривать в комплексе с вопросом утилизации медицинских 

отходов. 

В качестве одного из возможных вариантов решения проблемы может стать ввод в 

эксплуатацию серийно производимой сертифицированной установки для экологически 

чистого уничтожения твердых отходов - ЭЧУТО. 

Для повышения экологической безопасности на территории Нерюнгринского 

района, что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия отходов на 

территории района необходимы: 

- ликвидация несанкционированных свалок и исключение возможности их 

появления;  
- модернизация и реконструкция существующих свалок с внедрением более 

совершенных экологически безопасных технологий переработки и захоронения отходов; 

-снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления путем предупреждения загрязнения территорий опасными отходами; 

- сохранение природной среды; 

- формирование экологической культуры. 

 Кладбища. В настоящее время на территории Нерюнгринского района 

расположены 9 кладбищ, информация об этих объектах приведена в разделе 2.2.9 

пояснительной записки. 

Скотомогильники. В настоящее время на территории Нерюнгринского района 

отсутствуют. 
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2.2.9. Территории с особым режимом использования 

В Схеме территориального планирования должны быть определены зоны с особым 

использованием территории. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в состав зон с особым 

использованием территории входят: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, водоохранные территории, зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством РФ.  

 

2.2.9.1 Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». В СанПиН приведены ориентировочные санитарно-защитные зоны в 

соответствии с классификацией объектов. 

 В состав производственных объектов, расположенных на территории района, для 

которых необходимо определить санитарно-защитные зоны входят: добыча руд и 

нерудных материалов, строительная промышленность, обработка древесины, 

производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, 

объекты агропромышленного комплекса, санитарно-технические сооружения 

транспортной инфраструктуры, канализационные очистные сооружения, склады и места 

погрузки и хранения грузов.  

Добыча руд и нерудных материалов. Согласно разделу 7.1.3. СанПиН в 

Нерюнгринском районе к данной группе относятся: угольные разрезы, шахты по добыче 

угля, горно-обогатительные комбинаты.  

Таблица 2.2.9.1/1 

Добыча руд и нерудных ископаемых 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Адрес Специализация 

Класс 

опаснос

ти 

Размер 

санитарно - 

защитной 

зоны, м 

1 
разрез «Нерюнгринский» филиал 

ОАО ХК «Якутуголь» 
г. Нерюнгри добыча угля I 1000 

2 ООО УК «Колмар» г. Нерюнгри добыча угля II 500 

3 ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» г. Нерюнгри добыча угля I 1000 

4 ООО «Эрчим – Тхан» г. Нерюнгри добыча угля I 1000 

5 ООО «Долгучан» г. Нерюнгри добыча угля I 1000 

6 ООО «Нирунган» г. Нерюнгри добыча золота II 500 

7 А/с «Пламя»  г. Нерюнгри добыча золота II 500 

8 а/с «Новая» г. Нерюнгри добыча золота II 500 

9 ООО «Золото Тимптона» г. Нерюнгри добыча золота II 500 

10 

Обогатительная фабрика 

«Нерюнгринская» филиал АО ХК 

«Якутуголь» 

г. Нерюнгри 
обогащение 

угля 
III 300 

 

В соответствии с п. 3.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры 

санитарно-защитной зоны для проектируемых, реконструируемых и действующих 

промышленных объектов и производств устанавливаются на основании классификации, 

расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на 

атмосферный воздух (шум, вибрации, электромагнитные поля и др.) по разработанным в 
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установленном порядке методикам, с оценкой риска здоровью для промышленных 

объектов и производств I и II классов опасности (расчетная санитарно-защитная зона). 

В соответствии с п. 3.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» изменение 

размера (увеличение, уменьшение) санитарно-защитных зон действующих, 

реконструируемых и проектируемых промышленных объектов и производств должно 

сопровождаться разработкой проекта, обосновывающего необходимые изменения.  

Согласно информации, представленной МО «Нерюнгринский район» разработка 

проектов санитарно-защитных зон действующих промышленных и производственных 

предприятий находится на следующих стадиях: 

1. ОАО ХК «Якутуголь»  - Проект общей санитарно-защитной зоны 

промышленного узла поселок Пионерный – исп. ОАО МНИИЭКО ТЭК, 2008 г. 

2. ООО УК «Колмар» - на стадии разработки. 

3. ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» - предоставлен обзорный план с нанесением 

СЗЗ 

4. ООО «Эрчим –Тхан» - исп. ООО «Экопроект», 2008 г. 

5. ООО «Долгучан» - заключается договор на разработку проекта.  

6. ООО «Нирунган» - предоставлен реестр действующих и проектируемых 

предприятий, выписка из проекта организации СЗЗ. 

7. ПК а/с «Пламя» - проект организации СЗЗ не разрабатывался. 

8. а/с «Новая» - проект организации СЗЗ не разрабатывался. 

9. ООО «Тимптон Золото» - проект организации СЗЗ не разрабатывался. 

10. ООО «Нерюнгринская птицефабрика»  - проект организации СЗЗ не 

разрабатывался. 

11.МУП «Иенгра» - проект организации СЗЗ не разрабатывался. 

В Проекте общей санитарно-защитной зоны промышленного узла п. Пионерный 

обоснованы размеры общей санитарно-защитный зоны, шумового и химического 

воздействия и определены следующие мероприятия по обеспечению безопасности 

населения и снижению негативного воздействия предприятий промышленного узла на 

состояние окружающей среды: 

1. Предприятия промышленного узла п. Пионерный должны четко соблюдать все 

технологические процессы, не допускать увеличения выбрасываемых загрязняющих 

веществ сверх установленных для каждого предприятия ПДВ. 

2. Соблюдать правила эксплуатации газоочистного оборудования, не допускать 

снижения эффективности его работы. 

3. Регулярно осуществлять контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на 

границе ОСЗЗ промышленного узла и на источниках выбросов загрязняющих веществ 

согласно графикам контроля, установленным в проектах нормативов ПДВ каждого 

предприятия. 

4. Размещение на территории предприятия и в санитарно-защитной 

промышленного узла новых производств не допустимо без предварительной оценки 

воздействия предприятия на окружающую среду. 

5. Режим территории ОСЗЗ должен соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Проект  СЗЗ ООО «ЭРЧИМ-ТХАН» (участок горных работ «Восточный») 

устанавливает границу санитарно-защитной зоны для промышленного объекта. В проекте 

СЗЗ содержатся краткие сведения: об источниках  негативного воздействия, описание 

технологического  процесса, результаты лабораторных  исследований качества 

атмосферного  воздуха и  физических  факторов. Выполнено обоснование санитарно-

защитной зоны  с учетом особенностей технологического  процесса, рельефа местности, 

наличие естественных и искусственных  барьеров, результатов расчета рассеивания 

загрязняющих  веществ и воздействия физических  факторов. 
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Проект СЗЗ разработан на основе требований СанПиН 2.2.1/1.1.1200-03 п.1.2. 

Данные разработки  удовлетворяют  требованиям существующих  санитарно-

гигиенических норм. 

Необходимо проводить экологические мероприятий, на основе выполненных 

анализов и расчетов, химических и физических факторов, для фиксирования уровня и 

снижения негативного воздействия: 

1. Выполнение в летний период орошения дорог, отвалов складов в сухую и в 

ветреную погоду (данное мероприятие позволит снизить уровень загрязнения 

атмосферного воздуха на источниках выбросов от суммы взвешенных веществ, 

выделяющихся при выполнении технологического процесса и снизить  экологические 

платежи). 

2. Выполнение по мере необходимости гидрозабойки скважин при выполнении 

взрывных работ (данное мероприятие позволит снизить уровень загрязнения 

атмосферного при выполнения взрыва от суммы взвешенных веществ и снизить  

экологические платежи). 

3. Периодические лабораторные исследования атмосферного  воздуха на границе 

СЗЗ в марте и сентябре (данное мероприятие позволяет фиксировать уровень  загрязнения 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ и соблюдать требования санитарно-гигиенического 

законодательства). 

4. Периодические лабораторные исследования физических  параметров на границе  

СЗЗ в марте и сентябре (данное мероприятие позволяет фиксировать уровень  

физического воздействия на границе СЗЗ и соблюдать требования санитарно-

гигиенического законодательства). 

При условии соблюдения вышеуказанных требований разработка дополнительных 

мероприятий по обеспечению безопасности населения, снижению негативного 

воздействия действующих предприятий на состояние окружающей среды не требуется. 

Строительная промышленность. Согласно разделу 7.1.4. СанПиН к данной группе 

относятся: производство железобетонных изделий, карьеры, предприятия по добыче 

гравия, песка.  

Объекты и производство агропромышленного комплекса. Согласно разделу 7.1.11.  

СанПиН к данной группе относятся: Нерюнгринская птицефабрика, МУП «Иенгра» и 

личные подсобные хозяйства.  

Таблица 2.2.9.1/2 

Санитарно-защитные зоны животноводческих объектов 

№ 

п/

п 

Наименование 

предприятий 

Профиль 

животноводческих 

объектов 

Количеств

о голов 

Класс 

опасност

и 

Размер 

санитарно

-

защитной 

зоны, м 

1 
Нерюнгринская 

птицефабрика 
птицеводческое 359 757 II 500 

 2 МУП «Иенгра» оленеводство 2044 III 300 

3 МУП «Иенгра» свиноводство 175 III 300 

4 МУП «Иенгра» 
разведение черной 

серебристой лисы 
800 II 500 

5 МУП «Иенгра» разведение соболя 800 II 500 

6 ИП Волков В. А. свиноводство 311 III 300 

7 ИП Шелков свиноводство  303 III 300 

8 ИП Гадиров КРС 28 V 50 

9 ИП Лященко свиноводство 81 III 300 
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Сооружения санитарно-технические, объекты транспортной инфраструктуры и 

коммунального хозяйства. Согласно разделу 7.1.12 СанПиН к данной группе относятся 

усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов,  кладбища смешанные и 

традиционные захоронения.  

 

 

Таблица 2.2.9.1/3 

Объекты размещения ТКО  

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 
Местоположение 

Площадь 

объекта, га 

Класс 

опасности 

Размер 

санитарно-

защитной 

зоны, м 

1 2 3 4 5 6 

1 

г. Нерюнгри, 

п. Серебряный Бор, 

п. Беркакит 

4,4 км на юго – восток 

от п. Серебряный Бор 
16,2 I 1000 

2 п. Нагорный 
3 км  на северо - восток 

от населенного пункта 
1,5 I 1000 

3 
п. Золотинка 

с. Иенгра 

2,4 км на северо-запад 

от населенного пункта 
2,3 I 1000 

4 п. Серебряный Бор 
3,1 км на юг от 

населенного пункта 
20,7 I 1000 

5 с. Большой Хатыми 
5 км на юг от 

населенного пункта 
0,5 I 1000 

 

Твердые бытовые отходы п. Хани вывозятся на усовершенствованную свалку 

твердых бытовых отходов, расположенную на территории Амурской области.  

 

 

 

Таблица 2.2.9.1/4 

Кладбища 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 
Местоположение 

Площадь, 

га 

Класс 

опасности 

Размер 

санитарно-

защитной 

зоны, м 

1 2 3  5 6 

1 

г. Нерюнгри 

п. Беркакит 

п. Серебряный Бор 

3,8 км на юго – восток 

от населенного пункта 
23,9 V 50 

2 п. Хани 
2 км на восток от ж/д 

вокзала станции Хани 
1,86 V 50 

3 с. Большой Хатыми 

415 м на северо-запад 

от пересечения ул. 

Центральная и а/м 

«Лена» (А-360) 

1,3 V 50 

4 п. Чульман 
в черте населенного 

пункта 
5,3 V 50 

6 с. Иенгра 
850м на северо-запад 

от здания по ул. 
2,38 V 50 
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Школьная,1 

7 с. Иенгра 

950м на запад от 

здания по ул. 

Школьная,1 

1,77 V 50 

8 п. Золотинка 

1050 м на северо-

восток от здания 

железнодорожного 

вокзала п. Золотинка 

0,6 V 50 

9 п. Нагорный 

300 м на восток от 

пересечения а/м 

«Лена» (А-360) и а/д п. 

Нагорный-п. 

Муравьевский 

1,14 V 50 

 

 

Канализационные очистные сооружения района размещены в г. Нерюнгри, п. 

Чульман, п. Беркакит, п. Золотинка, п. Хани,  п. Серебряный  Бор.  

Производительность канализационных очистных сооружений в городе Нерюнгри 

– 41.0 тыс. м
3
/сут, поселке Чульман – 3.0 и 1.38 тыс. м

3
/сут., в поселке Беркакит 2 системы 

очистных сооружений по 4.0 тыс. м
3
/сут, в поселке Золотинка 4.0 тыс. м

3
/сут., п. Хани 

мощность очистных сооружений 0,70 тыс. м
3
/сут. 

Размер санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений 

согласно разделу 7.1.13 СанПиН  для очистных сооружений г. Нерюнгри равен 500 м, п. 

Чульман, п. Беркакит и п. Золотинка, п. Хани, п. Серебряный Бор, равен 300 м. 

В поселках Беркакит и Золотинка требуется строительство новых очистных 

сооружений. 

Склады и места перегрузки и хранения грузов. Согласно разделу 7.1.14 СанПиН к 

данной группе относятся открытые склады и места перегрузки угля.  

Открытые склады и места перегрузки имеются на ряде предприятий района, таких 

как Нерюнгринская ГРЭС и Чульманская ТЭЦ, обогатительная фабрика, но санитарно-

защитные зоны для них учтены в составе санитарно-защитных зон предприятий, в составе 

которых находятся данные площадки.  

Не входящей в состав предприятий площадкой по перегрузке угля является станция 

«Угольная», на которой в среднем за год перерабатывается более 13 тыс. вагонов. Станция 

угольная относится ко второму классу с санитарно-защитной зоной 500 м. 

Производство электрической и тепловой энергии. К данной группе относятся 

Нерюнгринская ГРЭС, расположенная в поселке Серебряный Бор, и Чульманская ТЭЦ, 

расположенная в поселке Чульман.  

В связи с тем, что Нерюнгринская ГРЭС располагает  технической возможностью 

работы выше установленной мощности, которая составляет на данный момент 570 МВт, 

проектом устанавливается первый класс опасности с размером санитарно-защитной зоны 

– 1000 м (что соответствует п. 7.1.10 СанПиН ). Чульманская ТЭЦ относится ко второму 

классу опасности с размером санитарно-защитной зоны – 500 м.  

Транспортные предприятия. Информация по транспортным предприятиям 

представлена в табличном виде. 

 

 

Таблица 2.2.9.1/5 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Месторасположение 

Класс 

опасности 

Размер 

санитарно - 

защитной 

зоны, м 
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1 ООО «ПАТП» г. Нерюнгри IV 100 

2 
ООО «Нерюнгринская 

автобаза» 
г. Нерюнгри IV 100 

3 Аэропорт Нерюнгри п. Чульман II 1500 

4 
Ж/д ст. «Нерюнгри - 

пассажирская» 
г. Нерюнгри II 500 

5 Ж/д ст. «Беркакит» п. Беркакит II 500 

 

По территории Нерюнгринского района проходит магистральный нефтепровод, в 

соответствии с требованиями СанПиН следует принимать следующие минимальные 

расстояния от магистральных трубопроводов для транспортировки нефти: 

Таблица 2.2.9.1/6 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для 

транспортировки нефти: 

Элементы застройки 
Расстояния в м при диаметре в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные малоэтажные 

жилища 
50 50 75 100 

Гидротехнические сооружения 300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

 

2.2.9.2 Охранные зоны 

Охранные зоны линии электропередач определяются в соответствии  с Правилами 

охраны электрических сетей № 667 от 26.03.1984 г. Размер охранной зоны для воздушных 

линий при напряжении линии 220 кВ – 25 м, при 330 и 500 кВ. - 30м. 

Размер охранных зон линий связи определяется в соответствии с Правилами 

охраны линий связи, утвержденными 22.07.1989. Ширина охранной зоны от кабеля связи 

или крайнего провода воздушной линии – по 2 м в обе стороны.  

 

2.2.9.3 Полосы отвода железных и автомобильных дорог 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся полосы отвода 

железных и автомобильных дорог федерального значения. Границы полос отвода 

железных дорог, согласно постановлению Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 

«О порядке установления и использования полос отвода и охраняемых зон железных 

дорог» определяются проектом на основании норм отвода земельных участков, 

необходимых для формирования полосы отвода, утвержденных Министерством 

транспорта РФ. 

Границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги определяются 

согласно Правилам установления и использования полос отвода федеральных 

автомобильных дорог (Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 233 «О 

порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных 

дорог»).  

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться: 

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), 

железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и 

железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые 

располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее; 

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к 

объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и 

требующим доступа к ним. 
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Размещение данных объектов в пределах полосы отвода федеральной автомобильной 

дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным 

дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, 

если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по 

условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое 

размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции 

федеральной автомобильной дороги. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением 

случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных выше запрещается: 

а) строительство жилых и общественных зданий, складов; 

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и 

изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений; 

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с 

обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, 

ремонтом, содержанием и эксплуатацией; 

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных 

насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта; 

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения 

транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 

безопасности дорожного движения. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться 

объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами 

проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и 

генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными Федеральным 

дорожным агентством по согласованию с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, при соблюдении следующих условий: 

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной 

автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и 

использования этой автомобильной дороги; 

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с 

учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги; 

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и 

остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, 

обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными 

полосами. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в 

установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 

подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры. 

 

2.2.9.4 Водоохранные зоны 

Водоохранными зонами  согласно Водному кодексу Российской Федерации от 

23.07.2008 г. № 160-ФЗ являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности.  За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина 

водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии 

максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, 

ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 

набережной. 

 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

 Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная  зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

 Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от 

уклона прилегающих земель. 

 В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос согласно статье  65  «Водоохранные зоны 

и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ от 14.07.2008 № 8-ФЗ так же 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
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3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть 

признаны особо охраняемыми водными объектами. Статус, режим особой охраны и 

границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, устанавливаются 

в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях. К 

таким водным объектам, расположенным, на территории Нерюнгринского района, 

относится озеро Токо. 

Таблица 2.2.9.4/1 

Перечень  рек района  

№ 

п/п 
Наименование рек 

Протяженность, км (по 

территории МО 

«Нерюнгринский  

район») 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

1 Эвонокит 50 200 

2 Хани 85,9 200 

3 Олекма 80,3 200 

4 Амедичи 313 200 

5 Куртах 46 100 

6 Алдан 456 200 

7 Большая Олонгра 31 100 

8 Аленмакит 18 100 

9 Унгра 167 200 

10 Алдакай 86 200 

11 Кемпеней 51 200 

12 Якокит 66 200 

13 Правая Унгра 54 200 

14 Левая Унгра 58 200 

15 Хатыми 148 200 

16 Эрге 57 200 

17 Легрегер 43 100 

18 Тимптон 420 200 

19 Кабакта 68 200 

20 Нижн. Нерюнгри 27 100 

21 Мал. Беркакит 36 100 

22 Чульман 166 200 

23 Мал. Чульман 48 100 

24 Прав. Чульман 55 200 

25 Беркакит 48 100 

26 Горбылах 97 200 

27 Улахан-Мелемкен 96 200 

28 Иенгра 148 200 

29 Токарикан 72 200 

30 Гонам 563 200 

31 Интимди 116 200 

32 Сутам 351 200 

33 Алгама 361 200 

34 Джес 42 100 

35 Гертанда 64 200 
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2.2.9.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения определяются в соответствии с 

СанПиН 2.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения».  

Во всех поселениях района питьевое водоснабжение осуществляется из подземных 

источников. Перечень подземных водозаборов, используемых для питьевого 

водоснабжения, для которых устанавливаются зоны санитарной  охраны, приведены в 

таблице 20. 

Таблица 2.2.9.5/1 

Водозаборы МО «Нерюнгринский район» 

№ 

п/п 
Наименование поселений и водозаборов 

Кол-во 

скважин 

1 

 

г. Нерюнгри: 

- водозабор «Омулинский» (8 скв.) 

- водозабор «В-Нерюнгринский» (8 скв.) 

- водозабор «Нерюнгринский» (6 скв.) 

22 

2 

п. Чульман: 

- скважина №8 (ЮЯГ) 

- скважина №10 (ЮЯГ) 

- скважина № 3000 (АЯМ) 

- скважина № 272 (СУ – 950) 

- скважина № 267 (МО - 49) 

- скважина №4 ГА 

6 

3 
п. Беркакит: 

- водозабор – 5 скв, 1 не действ. 
4 

4 
п. Золотинка: 

- водозабор 
3 

5 
с. Иенгра: 

- водозабор 
2 

6 
с Б. Хатыми: 

- скважина 
1 

7 
п. Нагорный: 

- водозабор 
1 

8 
п. Хани: 

- водозабор 
5 

 

На территории Нерюнгринского района имеются источники минеральных вод 

Мало-Нахотского месторождения, в том числе по базе отдыха Нахот, для которого так же 

устанавливаются зоны санитарной охраны. 

Согласно СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны 

организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает 

территорию расположения водозаборов, площадки всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.  

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды, источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водовода обеспечивается санитарно-защитной полосой.  

Границы первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от 

водозабора, для группы подземных водозаборов границы первого пояса устанавливаются 

от крайних скважин. 
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Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами 

второго пояса не достигнет водозабора. Время продвижения микробных загрязнений с 

потоком подземных вод к водозабору принимается равной 200 суток. 

Граница третьего пояса предназначена для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений. Время движения химического загрязнения должно быть больше 

25-30 лет. 

На территории зон санитарной охраны необходимо выполнить ряд мероприятий, 

целью которых является сохранение природного состава воды в водозаборе путем 

устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 

Мероприятия по первому поясу. 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для  отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей. 

3. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров и устройств заливки насосов. 

4. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 

проектной производительности. 

 

Мероприятия по второму и третьему поясам. 

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанные с нарушением 

почвенного покрова производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

2.  Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

3. Запрещение размещения складов горюче-смазанных материалов, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов разрешается за пределами третьего пояса ЗСО только 

при использовании защищенных подъемных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

 

Мероприятия по второму поясу. 

Кроме мероприятий, указанных в мероприятиях по второму и третьему поясам, в 

пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат 

выполнению следующие дополнительные мероприятия.  

Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

Согласно информации главного санитарного врача по Нерюнгринскому району в 

границах второго пояса зоны санитарной охраны водозабора «Омулинский» размещены 

объекты Нерюнгринской птицефабрики и скотоводческое хозяйство ЧП Волкова. 
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Размещение данных объектов во втором поясе зоны санитарной охраны водозабора 

представляет угрозу здоровью населения, так как создана возможность микробного 

загрязнения питьевой воды. Размещение данных объектов в зоне санитарной охраны 

является нарушением пункта 3.2.3.1. СанПиН  2.1.4. 11110-02. Согласно п.3.2.3.1. 

СанПиНа не допускается «размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, 

птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод». 

Имеется 3 пути исправления нарушения п. 3.2.3.1. СанПиНа: 

1. Перемещение объектов фабрик животноводческого предприятия за пределы 

второго пояса санитарной охраны. 

2. Перенос водозабора «Омулинский». 

3. Реконструкция объектов Нерюнгринской птицефабрики и скотоводческого 

хозяйства с выполнением герметичных и химостойких покрытий: 

- полов помещений содержания птиц и КРС; 

- внутренних поверхностей навозохранилищ и пометохранилищ; 

- сетей канализации и очистных сооружений. 

 

2.2.9.6 Зоны залегания полезных ископаемых 

В состав зон района с особыми условиями использования территории входят зоны 

залегания полезных ископаемых. Основную часть зон залегания полезных ископаемых 

района составляют месторождения угля и железных руд. Наименования и 

местонахождение месторождений приведены в таблице. 

Таблица 2.2.9.6/1 

Зоны залегания полезных ископаемых 

№ Название месторождения Местоположение и площадь 

1 
Нерюнгринское месторождение 

 

Расположено в юго-восточной части 

Олодано-Чульманского района в 

пяти км на северо-запад от города 

Нерюнгри. 

2 
Чульманское месторождение 

(участок Восточный) 

Расположено в 55 км  на север от 

станции Беркакит. 

3 
Чульманское месторождение 

(участок Западный) 

Является западным структурным 

подразделением участка Восточный. 

4 Олонгринское месторождение 

Расположено в 54 км на север от 

города Нерюнгри и 28 км от поселка 

Чульман. Площадь месторождения 

50 км
2
. 

5 
Чульманское месторождение 

(Локучакитский участок) 

Расположено в 7 км от поселка 

Чульман. Площадь 100 км
2
. 

6 

Якокитское месторождение (верхний 

Якокитский участок) 

 

Расположено в 35 км на северо-запад 

от города Нерюнгри и 35 км от 

станции Беркакит. Площадь участка 

120 км
2
. 

7 

Кабактинское месторождение 

(верхний Кабактинский участок) 

 

Расположено в 15 км на северо-запад 

от города Нерюнгри и 18 км на запад 

от поселка Чульман. Площадь 

участка 160 км
2
. 

8 
Восточная площадка 

 

Расположено в 55 км к северу от 

города Нерюнгри и в 26 км от 

поселка Чульман. Площадь участка 

82 км
2
. 
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9 Эльгинское месторождение 

Расположено на юго-восточной 

окраине района. Площадь 

месторождения 240 км
2
. 

 

Таблица 2.2.9.6/2 

Месторождения железных руд 

№ Название месторождения 
Запасы (А+В+С1)  

тыс. т 

С2 

 Распределенный фонд 

1 Таежное 962444 292609 

2 Десовское 317145 19955 

3 Сиваглиинское 26382 - 

4 Пионерское 103783 34074 

5 Десовское 44537 19083 

Нераспределенный фонд 

6 Всего  174702 53157 

 

2.2.9.7 Зоны особо охраняемых природных территорий 

Законом «Об особо охраняемых природных территориях»  от 14.03.1995 № 33-Ф3 к 

особо охраняемым природным территориям относятся следующие территории: 

государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, 

государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. На территории 

района из указанного перечня имеются памятники природы и лечебно-оздоровительные 

местности. 

К зонам особо охраняемых территорий относятся: заказник республиканского 

значения «Озеро Большое Токо», ресурсный резерват республиканского значения 

«Унгра», ресурсные резерваты местного значения «Хатыми» и «Восток». Памятники 

природы местного значения «Алданские острова», «Тимптонский каскад». 

К территориям лечебно-оздоровительной местности относится территория, на 

которой расположены горячие источники минеральных вод «Нахот». Необходимо 

осуществить перевод земель, занимаемых данным объектом, из земель лесного фонда в 

категорию земель особо охраняемых территорий. Данная территория является зоной 

строгого режима и носит ограничительный характер для использования. В соответствии 

со ст. 32 Федерального закона от 14 марта 1995 года  № 33 ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»: 

1. В границах лечебно-оздоровительных местностей запрещается (ограничивается) 

деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных 

ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами. 

2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации 

лечения и профилактики заболеваний населения на территориях лечебно-

оздоровительных местностей организуются округа санитарной или горно-санитарной 

охраны. 

3. Для лечебно-оздоровительных местностей, где природные лечебные ресурсы 

относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются 

округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа 

санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

является границей лечебно-оздоровительной местности. 

4. Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и 

особенности режима их функционирования определяются Правительством Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
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соответствии с Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах. 
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2.2.9.8 Округа горно-санитарной охраны 

Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности являются 

национальным достоянием народов Российской Федерации, предназначенным для 

лечения и отдыха населения, и относятся, соответственно, к особо охраняемым 

природным объектам и территориям, имеющим свои особенности в использовании и 

защите. 

Согласно федеральному закону «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» (федеральные законы от 22.08.2004 № 122-Ф3, 

от 29.05.2005 № 45-Ф3, от 18.12.2006  № 232-Ф3, от 29.12.2006 № 258-Ф3) «Лечебно-

оздоровительная местность - территория, обладающая природными лечебными ресурсами  

и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха 

населения». 

К лечебно-оздоровительной местности района относится территория минеральных 

вод «Нахот». Основным подобным природным лечебным ресурсом являются 

единственные в России источники минеральных вод типа минеральных вод «Трускавец», 

которые использовались в СССР для лечения почек. 

Ввиду редкого для России состава минеральных вод необходимо признать 

территорию минеральных вод «Нахот» территорией лечебно-оздоровительной местности 

регионального значения. 

Согласно закону для лечебно-оздоровительных местностей, где лечебные ресурсы 

относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и др.) устанавливаются округа 

горно-санитарной охраны.  

В составе округа горно-санитарной охраны выделяется до трех зон. На территории 

первой зоны запрещается проживание и все виды хозяйственной деятельности, за 

исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных лечебных 

ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически 

чистых и рациональных технологий. 

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не 

связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, 

а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные 

лечебные ресурсы и приводящих их к истощению. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных 

и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также осуществление 

хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающих природных 

ресурсов и их истощением. 

 

2.2.9.9 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

К основным территориям, которые могут быть подвержены воздействию 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся: территории, прилегающие к 

железной дороге; территории, прилегающие к территориям предприятий, 

осуществляющих хранение ГСМ; территории, прилегающие к территориям предприятий, 

использующих жидкий хлор; территории, прилегающие к железнодорожным станциям, на 

которых производится перегрузка опасных грузов. 

Территория, прилегающая к железной дороге, расположена на участке 

Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги  филиала ОАО «РЖД» от 

южной границы района до станции Нерюнгри - грузовая и на участке железной дороги  

ОАО АК «Железные дороги Якутии» от станции Нерюнгри - грузовая до северной 

границы района. Общая протяженность железной дороги составляет 280 км. 
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К основным территориям предприятий, осуществляющих хранение ГСМ, 

относятся: территория нефтебазы АО ХК «Якутуголь», Нагорнинская нефтебаза ОАО 

«Саханефтегазсбыт», ООО «Экоресурс» - склад ГСМ, нефтепровод «Восточная Сибирь – 

Тихий Океан»; ООО «Нирунган» - прирельсовый склад нефтепродуктов, Нерюнгринская 

ГРЭС  (масло-мазутное хозяйство), склады с резервным запасом угля.  К предприятиям, 

использующим жидкий хлор, относятся: водозаборы и канализационные очистные 

сооружения г. Нерюнгри и поселков.   

К железнодорожным станциям, осуществляющим перегрузку опасных грузов 

относится станция Беркакит. На станции Беркакит производится сортировка и выгрузка 

опасных грузов. Наиболее опасными считаются цистерны с легковоспламеняющимся 

грузами и горючими жидкостями, ядовитыми веществами, сжиженными газами, а также 

вагоны с взрывчатыми веществами. 

 

2.2.9.10 Зоны охраны объектов культурного наследия 

В соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия относятся памятники, ансамбли и достопримечательные 

места. 

Перечень археологических памятников, памятников истории и культуры, 

расположенных на территории Нерюнгринского района, приведен в нижеследующих 

таблицах. 

Таблица 2.2.9.10/1 

Перечень археологических памятников, находящихся в пределах муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

№ 

п/п 

Наименование 

памятника 
Местонахождение памятника 

1 Стоянка Намина 
Левый приусадебный мыс р. Намина 

правого притока р. Тимптон на 475 км 

2 Стоянка Локучакит 

Левый приустьевый мыс р. Локучакит 

левого притока р. Чульман на 28 км от его 

устья 

3 Стоянка Чульман 
Левый берег р. Чульман левого притока р. 

Тимптон на 391,9 км. 

4 Стоянка Аммнунакта 

Правый приустьевый р. Аммнунакта 

правого притока р. Унгра на 47 км от ее 

устья 

5 Стоянка Юлэгир Правый берег р. Унгра, на 21 км от ее устья 

6 Стоянка Ягодный - I 

В 3, 5 км выше ручья Ягодный, впадающего 

в р. Амедичи (левый приток р. Алдан) 

справа, на 260 км от ее устья 

7 Стоянка Ягодный - II 

В 5, 5 км выше ручья Ягодный, впадающего 

в р. Амедичи (левый приток р. Алдан на 

1945 км) справа, на 260 км от ее устья 

8 Стоянка Алдакай- I 

Правый приустьевый мыс р. Алдакай левого 

притока р. Амедичи (левый приток р. Алдан 

на 1945 км) справа, на 223 км от ее устья 

9 Стоянка Алдакай - II 

Правый приустьевый мыс р. Алдакай левого 

притока р. Амедичи (левый приток р. Алдан 

на 1945 км) справа, на 223 км от ее устья, в 

500 м северо – западнеестоянки Алдакай – I 

10 Писаница Эгана 
Правый берег р. Алдан, на 2095 км от его 

устья 
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№ 

п/п 

Наименование 

памятника 
Местонахождение памятника 

11 Стоянка Усть – Унгра 

Правый древний приустьевый мыс р. Унгра, 

впадающий в р. Алдан справа на 1949 км от 

его устья 

12 Писаница Дерпукан 
Правый берег р. Алдан, на 2095 км от его 

устья 

13 Стоянка Кускангра 

Правый древний приустьевый мыс р. 

Кускангра, впадающей в р.Алдан справа на 

1949 км от его устья 

14 Писаница Кускангра 
Правый берег р. Алдан, на 2007 км от его 

устья 

15 Писаница Таас – Онен 
Левый берег р. Алдан, на 1989 км от его 

устья 

16 Пещера Айон 
На гнейсовом останце на левом берегу р. 

Алдан, на 1987 км от его устья 

17 
Писаница Айон (Суон – 

Тит) 

Левый берег р. Алдан, на 1987 км от его 

устья 

18 Стоянка Суон – Тит - I 

Левый приустьевый мыс р. Суон – Тит 

левого притока р. Алдан, на 1975 км от его 

устья 

19 Стоянка Суон – Тит - II 

Правый приустьевый мыс р. Суон – Тит 

левого притока р. Алдан, на 1975 км от его 

устья 

20 Стоянка Утаннах 

Правый приустьевый мыс р. Утаннах 

правого притока р. Алдан, на 1928 км от его 

устья 

21 Стоянка Усть - Чунга 
Левый приустьевый мыс р. Чуга левого 

притока Алдан, на 1930 км от его устья 

22 Стоянка Усть - Чунга- II 
Правый приустьевый мыс р. Чуга левого 

притока Алдан, на 1930 км от его устья 

 
Таблица 2.2.9.10/2 

Памятники истории и культуры Нерюнгринского района 

№ 

п/п 
Наименование памятника 

Местонахождение 

памятника 

1 2 3 

1 

Памятник воинам – землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г. 

п. Чульман, 

ул. Советская 

2 Памятник строителям БАМа 
п. Беркакит, территория 

железнодорожной станции 

3 
Памятник «Павшим воинам 

с. Иенгра» 
с. Иенгра 

4 
Памятник «Первостроителям  

г. Нерюнгри» 

г. Нерюнгри, 

пр. Геологов 

5 Обелиск славы 
г. Нерюнгри, 

ул. Пионерная 

6 Памятник В. И. Ленину 
г. Нерюнгри, 

площадь Ленина 

7 
Памятный знак в честь воинов-

интернационалистов 

г. Нерюнгри, 

ул. Южно - Якутская 
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8 

Мемориал воинам – землякам, 

погибшим в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945 г. г. 

п. Чульман 

9 

Памятник «Танк» открыт в память о 

погибших в Великой Отечественной 

войне. 

п. Беркакит 

10 
Мемориал в память о погибших и 

умерших создателях ЮЯ УК 
г. Нерюнгри 

11 
Мемориал славы. Посвящен участникам 

всех войн. 

г. Нерюнгри, 

ул. Карла Маркса, городской 

парк 

12 
Памятный камень на месте закладки 

памятника геологам Южной Якутии. 

г. Нерюнгри, 

перекресток улиц Кравченко и 

Южно – Якутской. 

13 

 Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 г. г. 

Поселок Серебряный Бор 

14  

Стела «Южно-Якутский угольный 

комплекс» и мозаичная стена с рельефом 

на темы освоения Якутии. 

Въезд в поселок Серебряный 

Бор 

 

2.2.10. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

1. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего 

Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества ... возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, ….. градостроительства, науки и техники .., являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

2. Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом об 

объектах культурного наследия подразделяются на следующие виды:  

 памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями … 

 ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и 

сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 

административного, торгового, научного, учебного назначения, а также 

памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, 

дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических 

планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 

градостроительным ансамблям ... центры исторических поселений или 

фрагменты градостроительной планировки и застройки ... 

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации   (Постановление Правительства РФ 

от 12 сентября 2015 г. N 972) для объектов историко-культурного наследия должны быть 

разработаны, утверждены и внесены в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

зоны охраны объектов историко-культурного наследия, определенные на основании 

проектов зон охраны историко-культурного наследия. 
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Согласно тому же Положению на основании утвержденных границ зон охраны 

объектов историко-культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации определяются режимы использования земель и градостроительные регламенты 

в пределах названных зон. 

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для 

обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-

художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает 

несколько контуров границ, для каждого из которых должны быть утверждены режимы 

градостроительной и хозяйственной деятельности. Эти действия должны обеспечивать 

режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на 

сопредельных с ним участках.  

 

2.2.11. Особо охраняемые природные территории. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и 

статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие 

категории указанных территорий: 

1) природные парки (Аан Айылгылар); 

2) государственные природные заказники; 

3) памятники природы (Айыл5а Мэнэлэрэ); 

4) дендрологические парки и ботанические сады; 

5) ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр); 

6) охраняемые ландшафты (Улуу Туелбэлэр); 

7) уникальные озера; 

8) зоны покоя. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения. 

На территории Нерюнгринского района расположен ряд таких объектов. 

Памятник природы местного значения «Алданские острова». 

Памятник природы  местного значения «Алданские острова» вытянут вдоль реки 

Алдан, протекающей на данном участке (от устья реки Унгра до устья реки М. Нимныр) с 

юга на север. Площадь участка составляет 76 000 га.  

Памятник природы расположен на северо-восточной окраине Алданского 

плоскогорья и граничит на северо-западе с Центрально - Алданским инверсионным 

поднятием. 

Река Алдан является  самой крупной водной артерией заповедника. Днище реки на 

отрезке в пределах описываемой территории шириной 200-300 м, часто встречаются 

острова (поодиночке и группами). Средняя скорость течения в плесах – 1, 2 м/с, на 

перекатах – около 3 м/с. Ледостав в конце октября, вскрытие реки – в середине – конце 

мая. Долина хорошо разработана, широкая – от 2 до 3 км. 

Острова со своей разнообразной растительностью обеспечивают оптимальные 

условия для обитания всех видов животных и птиц, находящихся на этой территории. На 

островах можно встретить и занесенных в Красную Книгу Республики Саха (Якутия) 

рысь, американскую норку, выдру. Реки богаты ценными видами рыб: сиг, ленок, хариус, 

таймень. 



 
 

 
 

 133 

Памятник природы местного значения  «Тимптонский каскад» расположен в 

центральной части Алданского нагорья. Рельеф характеризуется среднегорьем с плоским 

водораздельным пространством и расчлененными, часто ступенчатыми склонами.  

Площадь охраняемой территории 36,5 тыс. га. Это крупнейшее хранилище 

родниковой воды на юге Якутии. Вода в источниках не замерзает даже в самые суровые 

морозы. 

Самой крупной артерией  заповедника является река Тимптон, протекающая по 

границе заповедника с южной, юго-восточной и восточной сторон. Ширина реки на 

отрезке от устья р. Чульмакан до устья р. Атыр – 120-200 м, скорость течения на плесах в 

межень – 0, 7 м/с. 

Наиболее крупным притоками р. Тимптон являются:  

- р. Ахтыр – 28 км; 

- р. Устьеми – 218 км; 

- р. Барылас – 22 км; 

- р. Чульмакан – 51 км. 

Ресурсный резерват республиканского значения «Унгра». 

Образован в 1979 году, реорганизован в 1997 г. Площадь резервата 321,7 га. 

Расположен на западной окраине Алданского нагорья. Южная часть находится в пределах 

Чульманского плато, северная часть – на Алданском плоскогорье.  

Крупная водная артерия района – река Унгра – правый приток Алдана, 

протекающая через весь район.  

Цель резервата – сохранение и восстановление численности ценных в 

хозяйственном отношении биологических ресурсов.  

Из животного мира наиболее типичны соболь, белка, росомаха, бурый медведь, 

лось, дикий северный олень. В районе рек Алдакай и Якокит встречается изюбр.  

Здесь обитают каменный и лесной глухари, куропатка, рябчик, изредка встречается 

тетерев. Река Унгра – место пролета уток, гусей, лебедей. На озерах гнездятся кулики и 

различные виды уток. 

 Ресурсный резерват местного значения «Хатыми». 

Образован в 1999 году в районе р. Хатыми. Площадь 392, 2 тыс. га.  

Ресурсный резерват был создан для поддержания численности промысловых 

животных и птиц, ценных в хозяйственном отношении.  

Угодья Хатыминского резервата – лучшие места круглогодичного обитания диких 

северных оленей – самых незащищенных от браконьеров животных. 

Кроме оленей на территории резервата обитают лось, соболь, белая куропатка, 

каменный и лесной глухари, гнездятся различные виды уток. В зимнее время часто 

встречаются полярные совы и бородатая неясыть. Река Хатыми – место перелета гусей, 

которые отдыхают на озерах, в большом количестве расположенных вдоль здешних рек. 

Ресурсный резерват местного значения «Восток».  

Ресурсный резерват образован решением Улусного собрания № 4 от 10.12.1999г. 

Общая площадь резервата 874140 га. Расположен на территории, подчиненной 

Нерюнгринской  районной администрации. 

Ресурсный резерват состоит из одной зоны - зона традиционного 

природопользования. 

Ресурсный резерват учрежден для: сохранения естественной среды обитания 

коренных жителей и создания оптимальных условий для развития их культуры, 

сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни; сохранения 

биологического разнообразия и поддержание его в естественном состоянии; сохранения и 

восстановления численности промысловых животных и птиц, ценных в хозяйственном 

отношении. 

На территории резервата обитают: лось, дикий северный олень, снежный баран 

(занесен в Красную книгу Республики Саха (Якутия), бурый медведь, рысь, волк, лисица, 

горностай, ласка, колонок, американская норка, соболь, речная выдра (занесена в Красную 
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книгу Республики Саха (Якутия), росомаха, летяга, белка, бурундук, заяц-беляк.  

 

Таблица 2.2.10/1 

Ресурсные резерваты республиканского значения  

 (Эркээйи Сирдэр) 

1 Большое Токо 
Постановление СМ ЯАССР 

от 04.04.84.№129 
263 556 га 

2 Унгра 
Распоряжение СМ ЯАССР 

от 27.12.79 № 954-р 
386 227 га 

 

Таблица 2.2.10/2 

Уникальное озеро 

(образовано Указом Президента РС (Я) от 16.08.94 № 836) 

1 Большое Токо Расп. В гр. р/р «Большое Токо» 

 

 

 

Таблица 2.2.10/3 

Особо охраняемые природные территории местного 

(улусного, муниципального) значения 

Ресурсные резерваты 

1 Восток Реш. гор. Собран. от 10.12.99 № 4 874 140га 

2 Хатыми Реш. гор. Собран. от 18.10.99 № 8 392 199 га 

 

Таблица 2.2.10/4 

Резервные территории под памятниками природы 

1 Алданские острова 
Реш. гор. Собран. от 

18.10.99 №8 
302 343га 

2 Тимптонский каскад 
Расп. Адм. г. Нерюнгри от 

29.03.94 №325-р 
54 000 га 

 

Развитие особо охраняемых природных территорий  муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на расчетный срок не планируется. 

 

2.3. Анализ экологической обстановки  

На сегодняшний день относительная благоприятность экологической обстановки в 

республике определяется крайне низкой хозяйственной освоенностью ее громадной 

территории. Имеющийся опыт свидетельствует о сложности сохранения хрупкого 

экологического баланса северной природы в районах интенсивной хозяйственной 

деятельности. Экстремальные природные условия усугубляют остроту экологических 

проблем. Потенциал окружающей природной среды к восстановлению и самоочищению 

здесь понижен ввиду низких среднегодовых температур и масштабного распространения 

вечной мерзлоты. В результате концентрации вредные вещества горнопромышленных 

объектов, превышающие предельно допустимые, длительное время сохраняются в 

атмосферном воздухе, воде и почве.  

Состояние экологии в Нерюнгринском районе зависит от деятельности 

горнодобывающей промышленности, в основном от угледобывающей отрасли, в меньшей 

мере – от золотодобывающей, а так же от работы энергетической отрасли.  

Воздействие промышленности на экологию района рассмотрим на основании 

материалов республиканских научно -  технических конференций 2001- 2005 гг. и других 

материалов (Иванова Н.А., заведующая информационно – библиографическим отделом), а 

так же «Обзоров выброса загрязняющих веществ в атмосферу на территории МО 
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«Нерюнгринский район», выполненных Нерюнгринской инспекцией охраны природы 

Верхнее – Алданского территориального комитета охраны природы. 

Так в одном из материалов республиканской научно – технической конференции 

(Якутск 2001 г. -  Иванов В. В.) «Системный анализ экологических проблем 

природопользования в Южной Якутии» отмечено, что на всей территории Южной Якутии 

выделяются 2 очага горно - добывающей промышленности: Нерюнгринский 

горнодобывающий (в основном угледобывающий) и Алданский золотопромышленный 

узел и район. 

Алданский золотопромышленный район – старейший горнодобывающий район, 

осваиваемый в России. К настоящему времени значительные его территории и экосистемы 

находятся в экологически напряженном состоянии, а некоторые практически уничтожены. 

Нерюнгринский горнодобывающий район получил основное развитие в последние 3 

десятилетия. 

К настоящему времени на базе уникальных угольных месторождений здесь 

сложился промышленный комплекс с развитыми инфраструктурой и транспортной 

системой. 

Даже при самом общем эколого – экономическом обзоре становится очевидным, 

что оба горнопромышленных района в совокупности составляют единое эколого – 

экономическое ядро Южно – Якутского региона. В состав предпосылок для рассмотрения 

Алдано – Нерюнгринского промышленного района как целого входят: оба горно – 

промышленных района, принадлежащих к крупной геотектонической структуре – 

Алданскому щиту. Центральные Алданские добывающие узлы тяготеют к северному 

выступу щита, а Нерюнгринский узел и золотоносные узлы территории располагаются на 

южной окраине Алданского щита. Оба района имеют единую гидросеть, снабжающую 

Алданский и Нерюнгринский промышленные районы: это верхнее и среднее течение реки 

Алдан с многочисленными притоками. Половина водосборной площади р. Алдан 

приходится на территорию Алданского и Нерюнгринского промышленных районов. 

В мерзлотно – геологическом отношении территории Алданского и 

Нерюнгринского промышленных районов относятся к провинции горнотаежных и 

горноредколесных, реже подгольцовых природных комплексов прерывистого, местами 

островного распределения многолетнемерзлых пород. Иными словами, данные районы 

обладают весьма близкими горно-геологическими условиями проведения горных работ. 

Южная Якутия – экологическая жемчужина всей республики. По биологическому 

разнообразию и всем прочим показателям, характеризующим продуктивность биоты 

(совокупность растений и животных, объединенных общей площадью распространения), 

этот регион превосходит все остальные экосистемы республики, его устойчивость к 

различным видам техногенных воздействий превышает другие территории Якутии. 

Вместе с тем, Южно – Якутский регион, в частности его Алдано - Нерюнгринский 

промышленный район, имеют одну важнейшую природную особенность, делающую этот 

район ключевым для экологического состояния всей Алдано – Ленской бассейновой 

экосистемы.  

Дело в  том, что в силу приподнятого геоморфологического положения территории 

района всю техногенную нагрузку сбрасывают в нижележащую гидросеть, то есть Алдан 

и Лену. 

Загрязненные подземные водоносные горизонты района разгружаются в долинную 

Ленскую экосистему.  

Условия проживания людей в Южной Якутии в целом более благоприятно, чем в 

любом другом регионе республики, в то же время экологическая обстановка в Алданском 

промышленном районе за время его существования резко ухудшилась. По данным 

исследований, проведенных Институтом прикладной экологии Севера АНРС (Я) 

ухудшение произошло по основным видам техногенных воздействий и периметрам 

окружающей среды – воздушного бассейна, почвенного покрова, водной среды. На 

территории Нерюнгринского промышленного узла таких исследований не проводилось, 
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но в последнее время необходимость аналогичных исследований становится все более 

очевидной. 

Радиус техногенного влияния Нерюнгринского угольного разреза и 

сопутствующих производств достигает 50 - 70 км, площадь нарушенной земли – до 10 000 

км
2
. В разрезе при массовых взрывах образуется пыле – газовое облако, которое 

поднимается на высоту 1500 – 1700 м и рассеивается в течении 4 - 6 часов. 

В состав пылегазового облака входят различные химические вещества, в том числе 

токсичные элементы. 

По данным  материалов второй республиканской научно – практической 

конференции «Экологические аспекты угледобывающего производства» вопросы  охраны 

окружающей природной среды, оценки экологических последствий деятельности 

угледобывающих предприятий, а так же экологические риски, связанные с угледобычей 

стоят особо остро как для природной среды, так и для здоровья людей.  

Горнодобывающая деятельность относится к одной из самых влияющих на 

состояние природной среды, занятой человечеством на современном этапе общественного 

развития.  

В докладе приводятся материалы комплексных экологических исследований по 

оценке экосистем в районе расположения разреза «Нерюнгринский», которые 

проводились НПЭС АНРС (Я) за последние годы. Результаты наблюдений позволили 

выделить несколько зон с различной техногенной нагрузкой. Анализ  пылевой и 

геохимической составляющей снежного покрова показывает сложную картину 

распределения техногенной нагрузки вокруг угольного разреза.  

Шлейф загрязнения атмосферными выбросами занимает значительную площадь в 

550-570 км
2
 и тянется в юго – восточном направлении от карьера, данная картина хорошо 

просматривается съемками из космоса поверхности снежного покрова. 

Необходимо отметить, что при этом в суммарном загрязнении не накладываются 

атмосферные выбросы г. Нерюнгри, Нерюнгринской ГРЭС, Амуро – Якутской магистрали 

и железной дороги.  

В общей доле выбросов в атмосферу в разрезе «Нерюнгринский» основную массу 

занимают взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода. В составы выбросов 

входят так же опасные для окружающей среды компоненты, такие как свинец и его 

соединяющие марганец и хром шестивалентный, диоксид серы, оксид железа и другие 

химические вещества, резко выделяются локальные техногенные загрязнения угольного 

разреза в юго – восточном направлении, в районе совместного воздействия карьера и 

обогатительной фабрики.  

Здесь наблюдается максимальное накопление в снежном покрове продуктов 

атмосферного загрязнения, пылевая нагрузка  достигает 150т/км
2
. 

Исследования почвенного покрова показывают, что на исследуемой территории 

значительные концентрации микроэлементов отмечаются в моховом покрове и лесной 

подстилке. В них содержится: меди – 53,5 мг/кг, цинка - 152 мг/кг, свинца – 63 мг/кг, что 

значительно выше принятых предельно допустимых концентраций. В гумусовом 

горизонте отмечаются аномальные концентрации титана: 5833 мг/кг, повышено 

содержание марганца и молибдена. Как известно, тяжелые металлы, достигая 

определенных концентраций, губительно действуют на живые организмы.  

В дальнейшем, вовлекаемые в биологический круговорот тяжелые металлы с 

длительным периодом детоксикации в природных системах, накапливаются в них и 

представляют опасность для окружающей среды. 

Растительность под воздействием Нерюнгринского промышленного комплекса 

находится в различной степени деградации, которая, в зависимости от розы ветров, 

распространяется более чем на 70 км к югу и юго – востоку от разреза. 

В окрестностях разреза наблюдается ухудшение качества среды, которое 

выражается в повышении показателей нарушения стабильности  индивидуального 

развития растений и животных. Наиболее значительное нарушение стабильности 
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организмов наблюдается в непосредственной близости от разреза и на пониженных 

участках рельефа, где происходит накопление загрязнителей.  

Таким образом, при разработке угольных месторождений негативному 

воздействию подвергаются практически все составляющие экосистемы: рельеф, 

атмосфера, поверхностные и подземные воды, почвенно-растительный покров, животный 

мир, при этом влияние горных работ на природную среду не ограничивается границами 

горного отвода; пыле – газовое облако, образующееся при взрывных работах и при 

транспортировке горной массы, может распределяться на значительное расстояние.  

Составляющие смеси при этом оседали и скапливались в почвенно-растительном 

покрове  длительное время, изменяя его состав. Продукты разрушения и дезинтеграции 

горных пород попадают и в водные объекты: весенними талыми водами, 

накапливающимися за зимний период, осадок мельчайших частиц с горных предприятий 

приносится в речную сеть, и оказывают отрицательное влияние на изменение 

химического состава воды и донных осадков. 

При открытой разработке угля 40 - 50% пыли образуется при взрывных работах, 20 

- 25% - при погрузке горной массы и 25 - 40% - при транспортировке по внутренним 

карьерным дорогам.  

На основании рассматриваемых материалов были выявлены основные направления 

и периметры воздействия угледобывающей отрасли на территорию района. Материалов 

воздействия на экологию района от золотодобывающей деятельности мы не получили, но 

по аналогии с негативными результатами воздействия от золотодобывающей отрасли 

Алданского промышленного узла на экологию Алданского района можно сделать 

предположение об аналогичных воздействиях на окружающую среду в местах добычи 

золота и на территории Нерюнгринского района (результаты исследований состояния 

Алданского улуса, проделанные Институтом прикладной экологии Севера АНРС (Я) 

приведены в монографии Иванова В. В. «Системный анализ экологических проблем 

природопользования Южной Якутии»). Также следует отметить недостаточную 

рекультивацию земель, нарушенных угледобывающей и золотодобывающей отраслями. 

В энергетической отрасли района работают одни из крупнейших энергетических 

предприятий района – Нерюнгринская ГРЭС и Чульманская ТЭЦ. 

Выбросы в атмосферу ни по одному показателю не превышают нормативов 

предельно допустимых выбросов. 

Проект ПДВ разработан генеральным проектировщиком Нерюнгринской ГРЭС, 

институтом ПАО «Хабаровская энерготехническая компания». Выбросы в атмосферу от 

Нерюнгринской ГРЭС при любых природных условиях не выпадают над жилыми 

районами города и поселков. Это достигается за счет высоты дымовой трубы, которая 

составляет 237 м. Для охраны водного бассейна на Нерюнгринской ГРЭС ежегодно 

выполняется различные мероприятия. 

В состав государственного экологического контроля входят следующие 

экологические направления: 

 - охрана водных ресурсов; 

 - охрана атмосферного воздуха; 

 - охрана земельных ресурсов; 

 - охрана животного и растительного мира. 

Из данных направлений у нас имеются данные только по контролю атмосферного 

воздуха, подготовленные Нерюнгринской районной инспекцией охраны природы. 

Неблагоприятное состояние атмосферного воздуха в г. Нерюнгри определяют в 

основном выбросы угольного разреза «Нерюнгринский», обогатительной фабрики, 

автотранспорта и водогрейной котельной. 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта 

составили 17, 341 тыс. т в год, в том числе твердых веществ – 8, 138 тыс. т в год, диоксида 

серы – 0, 707 тыс. т в год, оксида углерода – 5, 973 тыс. т в год, оксидов азота – 1, 344 тыс. 



 
 

 
 

 138 

т в год; углеводородов – 1,029 тыс. т в год, летучих органических соединений (ЛОС) – 

0,11 тыс. т в год. 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 

топливной промышленности – 7,907 тыс. т в год. 

На предприятиях города газопылеулавливающими очистными сооружениями 

города уловлено 27, 108 тыс. т в год вредных веществ, из них утилизировано – 18,32 тыс. т 

в год. 

Неблагоприятное состояние атмосферного воздуха в п. Чульман формируется 

выбросами Чульманской ТЭЦ и автотранспорта. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и 

автотранспорта составили 2,866 тыс. т в год, в том числе твердых веществ – 1,145 тыс. т в 

год, диоксида серы – 0,057 тыс. т в год, оксида углерода – 0,343 тыс. т в год, оксида азота 

– 0,169 тыс. т в год, углеводородов – 0,062 тыс. т в год, летучих органических соединений 

(ЛОС) – 0,00065 тыс. т в год. 

Наибольшая степень улавливания вредных веществ на предприятиях энергетики. 

От предприятий топливной промышленности выбросы, содержащие вредные вещества, 

поступают в атмосферу практически без очистки. 

Основную долю выбросов от стационарных источников составляют выбросы 

предприятий энергетики, но при этом степень улавливания вредных веществ на 

предприятиях энергетики наибольшая.  

Состояние атмосферного воздуха п. Беркакит, с. Большой Хатыми, п. Хани, п. 

Нагорный, с. Иенгра определяют выбросы источников и автотранспорта, которые 

составили 1,238 тыс. т в год, в том числе твердых веществ – 0,505 тыс. т в год, диоксида 

серы – 0,092 тыс. т в год, оксида углерода – 0,33 тыс. т в год, оксида азота – 0,188 тыс. т в 

год, углеводородов – 0,058 тыс. т в год, летучих органических соединений (ЛОС) – 0,049 

тыс. т в год. 

Следует отметить, что значительная часть земель лесного фонда сдается в аренду 

под разработку месторождений полезных ископаемых с условием последующей 

рекультивации земель, но в настоящее время данные мероприятия практически не 

выполняются: к примеру, одно из крупнейших предприятий добывающей отрасли ОАО 

ХК «Якутуголь» выполнил план рекультивации земель  лишь на 20%. 

На основании вышеприведенных данных по состоянию экологии Нерюнгринского 

района можно сделать вывод о том, что для успешного развития района должны быть 

разработана программа охраны воздушного и водного бассейна, почвенного и 

растительного покрова и животного мира.  Особое внимание необходимо уделить 

здоровью населения на базе накопленных экологических исследований по воздействию 

существующих промышленных предприятий на окружающую среду.  

3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Целью данного раздела является выявление потенциальной опасности 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», а также необходимых 

мероприятий, направленных на снижение риска их возникновения. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года Федеральным законом №190 в данном разделе не затрагиваются 

инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

При подготовке данного раздела были использованы следующие нормативные и 

проектные материалы: 

Федеральные законы: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
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• «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 11.11.1994 № 68-ФЗ; 

• «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ; 

• «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

• «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 

123-Ф3; 

• «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996 № 3-ФЗ; 

• «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 № 116-ФЗ. 

Указ Президента Российской Федерации: 

• Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий от 02.08.1999 г. № 

953. 

Постановления Правительства (Совета министров) Российской Федерации: 

• «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 05.11.1995 № 1113. 

• «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов» от 01.03.1993 № 178. 

• «О порядке организации, и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных испытаний» от 05.03.2007 № 145. 

• О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера от 24.03.1997 г. № 334. 

• «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996 № 924. 

• «О Единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации» от 20.08.1992 № 600. 

•  «О мерах по обеспечению защиты персонала атомных станций и населения в 

случае возникновения радиационно опасных аварий на атомных станциях» от 

23.10.1989 № 882. 

• «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 

организациями» от 23.04.1994 № 359. 

• «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 13.09.1996 № 1094. 

• «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

10.11.1996 № 1340. 

• «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах» от 23.11.1996 № 1404. 

• «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных 

производственных объектов» от 02.02.1998 № 142. 

• «Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 11.05.1999 № 526. 

• «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613. 

 

• Законодательство Республики Саха (Якутия): 

• Указ Президента РС (Я) от 10.03.2009 № 1322 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Республике Саха (Якутия). 
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• Постановление Правительства РС (Я) от 09.04.2016 № 94 «О мерах по созданию, 

сохранению и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 

объектов гражданской обороны в Республике Саха (Якутия)". 

• Постановление Правительства РС (Я) от 30.07.2009 № 316 «Об утверждении 

Положения об организации подготовки населения Республики Саха (Якутия) в 

области гражданской обороны». 

• Постановление Правительства РС (Я) от 18.04.2008 № 154 «О сети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской обороны Республики Саха (Якутия)». 

Нормативно-технические документы: ГОСТ Р 22.0.01-94, ГОСТ Р 22,0.02-94, 

ГОСТ Р 22.0.05-94, ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.07-95, ГОСТ Р 22.3.03-94, ГОСТ Р 

22.3.05-94, ГОСТ 12.1.033, СНиП 2.01.51-90, СНиП II- 11-77'. ВСН ИТМ ГО АС-90. СН 

148-76. ВСН ВК4-90, СНиП 2,01.53-84, СНиП 2.01.54-84, СНиП 2.01.57-85, СНиП 2.06.15-

85, ПНАЭ Р03-33-93, СНиП 21-01-97, СНиП 22-01-95, СНиП 2 06.15-85, СНиП 2.01.15-90. 

2.07.01-89, СНиП II-7-81*, СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.01.09-91, СНиП 11-02-96. СНиП 

2.05.06-85, СНиП 2.05.13-90, СНиП 2.06.01-86,СНиП П-89-80*, ОНДО86, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.984-00, НПБ 105-95, ПУЭ, РД 34.21.122-87, РД 52.04.253-90, ВСН В03-83, ПБ 

09-322-99, РД 03-418-01. 

 

3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по их 

предупреждению 

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – это обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения 

источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 

(ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п. 3. 1. 1). 

Источник природной чрезвычайной ситуации – это опасное природное явление или 

процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла 

или может возникнуть чрезвычайная ситуация. То есть событие природного 

происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду 

(ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п. 3. 1. 2.). 

Опасные природные явления можно классифицировать по их происхождению: 

Геофизические: землетрясения; извержение вулканов. 

Геологические: овражная и береговая эрозии, обвалы; оползни; сели; снежные 

лавины. 

Метеорологические и агрометеорологические: сильные ветры (бури, ураганы, 

смерчи); крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман; сильный снегопад, 

сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки; сильная жара, засуха, 

суховей. 

Гелиокосмические: падение небесных тел, магнитные бури. 

Гидрологические: высокие уровни вод (наводнения), половодья; заторы и зажоры, 

низкие уровни вод и др. 

Природные пожары: лесные пожары; пожары степных и хлебных массивов; 

торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых. 

Инфекционные заболевания людей: единичные случаи экзотических и особо 

опасных инфекционных заболеваний; групповые случаи опасных инфекционных 

заболеваний и др. 

Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные 

случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; инфекционные 
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заболевания не выявленной этиологии и др. 

Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: массовое 

распространение вредителей растений; болезни, не выявленной этиологии и др. 

Наиболее вероятными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» являются 

стихийные гидрометеорологические явления, возникающие в атмосфере под действием 

различных природных факторов, в частности: 

• шквалистые ветры (со скоростью 20 м/с и более); 

• ливневые дожди; 

• сильные продолжительные морозы (около – 50°С); 

• сильные снегопады; 

• гололед; 

• град. 

Также в качестве превентивных мер необходимо обратить внимание на 

вероятность заболеваний животных и людей. Рост заболеваемости возможен среди 

взрослого населения, в силу социального положения, имеющего ограниченный доступ для 

проведения прививок (инвалиды, пенсионеры, лица без определенного места жительства). 

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

природного характера на территорию района зависят от степени интенсивности 

природных явлений. На территории района имеются риски подтоплений в результате 

высоких уровней воды. 

В таблице представлены воздействия поражающих факторов указанных выше 

опасных природных явлений. 

Таблица 3.1/1  

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций 
Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Шквалистый ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие 

конструкции 

Ливневые дожди Гидродинамическая нагрузка. Поток воды, затопление территории, 

размыв почвы, дорог, затруднение в работе транспорта и проведение 

наружных работ 

Экстремальные 

атмосферные осадки 

(ливень, метели, 

снегопады, град) 

Затопление территории, подтопление, снеговая нагрузка, ветровая 

нагрузка, снежные заносы, механические повреждения градом. 

Сильные морозы Температурные деформации ограждающих конструкций 

Охлаждение почвы, воздуха. Обморожение, прекращение всех видов 

наружных работ. Нарушение в теплоснабжении, простудные 

заболевания людей и животных 

Сильный 

продолжительный туман 

Снижение видимости, помутнение воздуха. Затруднение работы всего 

вида транспорта 

Гололед Сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. 

Толщина отложения гололѐда обычно небольшая, но в некоторых 

случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что 

приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а 

иногда и к массовому падению деревьев и опор линий 

электропередачи) 

Последствием шквальных ветров является разрушение построек, повреждение 

кровли на отдельных зданиях и сооружениях, повреждение воздушных линий связи и 

электропередач, повал деревьев, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос 

почвы, снега. 

Понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время может 

вызвать нарушение водоснабжения и энергоснабжения, вывести из строя котельные, 

затруднить работу автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и 
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служебных помещениях. 

Для предупреждения и снижения ущерба от природных чрезвычайных ситуаций 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, 

линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих 

объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. 

 введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о 

неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях. 

 проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о 

возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии 

на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения. 

 подсыпка на проезжие части городского поселения песка, дорожного гравия для 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие 

обледенения. 

 создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-коммуникационных 

систем, а также вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки 

лесонасаждений. На участках, где по почвенно-климатическим или другим условиям 

не могут быть выращены защитные лесные насаждения, необходимо создание 

контурной защиты из постоянных заборов. В качестве временного средства 

снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты. 

 подготовка населения в области защиты от чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищѐнность 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в случаях природных 

ЧС. 

 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и мероприятия по их 

предупреждению 

Техногенная чрезвычайная ситуация (техногенная ЧС) – состояние, при котором в 

результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в 

ЧС, п. 3. 1. 1). 

Источник техногенной ЧС – это опасное техногенное происшествие, то есть 

аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или 

высвобождение различных видов энергии (ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в ЧС, п. 3. 1. 

2). 

Как правило, крупная авария возникает вследствие нескольких причин (или их 

комбинации), которые можно условно разделить на три группы: 

 технические неполадки (отказы оборудования, в том числе его разрушение, 

отклонение технологических параметров от регламентных); 

 события, связанные с человеческим фактором (неправильные действия персонала, 

неверные организационные решения, проектные неточности, террористические акты, 

диверсии и несанкционированные преднамеренные действия обслуживающего 

персонала и др.); 

 внешние воздействия техногенного или природного характера (ураганы, грозы, 

сильные заморозки и т.д.). 

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии 

с ГОСТ Р 22.0.05-94 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых 

возможны: 

Промышленные аварии и катастрофы: 
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 радиационно-опасные опасные объекты, 

 химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных 

химических веществ), 

 пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики, 

 размещение гидротехнических сооружений, создающих угрозу возникновения 

техногенной чрезвычайной ситуации; 

опасные происшествия на транспорте: 

 авто-, железнодорожный транспорт, 

 трубопроводный транспорт. 

Также техногенным источником ЧС могут быть коммунальные системы 

жизнеобеспечения (теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение). 

ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) разрабатывает и определяет перечень 

потенциально опасных объектов, находящихся на территории республики, который 

утверждается соответствующим Постановлением. 

Предприятий, организаций и учреждений в Нерюнгринском районе только 

крупных и средних - 276, муниципальных - 104. 

В их числе: 

предприятий по добыче и обогащению угля - 7, по добыче золота - 7, строительных 

- 13, транспортных - 17. 

Объектов с аварийно-химическими опасными веществами - 2 с жидким хлором, с 

общим количеством хлора до 10 тонн. 

Объектов взрывоопасных - 7. 

Пожароопасных - 63. 

Кроме того, по территории района проложен магистральный нефтепровод ООО 

«Транснефть-Восток» протяженностью 1265 км метров наружным диаметром 1220 мм. 

Объем транспортируемой нефти составляет 30 млн. т. в год. Нефтепровод обслуживает 

ООО «Транснефть-Восток» филиал «Нерюнгринское РНУ».  

По территории района и вдоль его границ проходят Федеральная автомобильная 

дорога «Лена» и железнодорожные магистрали ОАО «РЖД» и ОАО «ЖДЯ», по которым 

перевозятся опасные грузы (активные химические отравляющие вещества, нефть и 

нефтепродукты). Аварии и катастрофы с участием транспорта, перевозящего опасные 

грузы, могут стать источником чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и 

нефтепродуктов, химическим заражением местности (перевозятся хлор, аммиак, серная 

кислота й другие вещества, используемые в промышленности). 

 

3.3. Аварии на химически опасных объектах 

К химически опасным (ХОО) относятся объекты, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ). 

На территории муниципального образования «Нерюнгринский район» имеются 

объекты с аварийно-химическими опасными веществами с жидким хлором, с общим 

количеством хлора до 10 тонн. 

По федеральной автомобильной дороге «Лена» и железнодорожным магистралям 

ОАО «РЖД» и ОАО «ЖДЯ» перевозятся опасные грузы - активные химические 

отравляющие вещества, нефть и нефтепродукты (хлор, аммиак, серная кислота и другие 

вещества, используемые в промышленности). 

Население района подвержено риску воздействия следующих АХОВ: 

хлор - зеленовато-желтый негорючий газ с резким удушливым запахом, в 2,5 раза тяжелее 

воздуха, при утечке дымит, при температуре -340С сжижается, при температуре -

1010С затвердевает. Малорастворим в воде – в одном объеме воды растворяется 

около двух его объемов. Жидкий хлор в 1,5 раза тяжелее воды. Один кг жидкого 

хлора при испарении дает 315 л. газообразного хлора, при испарении на воздухе в 
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значительных количествах дает с водяными парами белый туман. В смеси с 

водородом (более 50% водорода) взрывоопасен, при нагревании емкости с хлором 

взрываются. По физиологическому действию на организм хлор относится к группе 

веществ удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное 

раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и глаза. 

Признаки поражения наступают сразу после воздействия, поэтому хлор является 

быстродействующим АХОВ. Проникая в глубокие дыхательные пути, хлор 

разрушает лѐгочную ткань, вызывая отѐк лѐгких. В зависимости от концентрации 

(токсодозы) хлора степень тяжести отравления может быть различной. При 

воздействии хлора уже в незначительных концентрациях наблюдается покраснение 

коньюктивы глаз, мягкого нѐба и глотки, а также бронхит, лѐгкая одышка, 

охриплость, чувство сдавливания в груди. 

аммиак – бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 раза легче воздуха, 

хорошо растворяется в воде. Растворимость его в воде больше, чем всех других 

газов: при 20°C в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака. 

Температура кипения сжиженного аммиака – 33,35°С, так что даже зимой аммиак 

находится в газообразном состоянии. При температуре минус 77,7°С аммиак 

затвердевает. При выходе в атмосферу из сжиженного состояния дымит. Облако 

аммиака распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. Нестойкое 

АХОВ. По физиологическому действию на организм относится к группе веществ 

удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении 

вызвать токсический отѐк лѐгких и тяжѐлое поражение нервной системы. Аммиак 

обладает как местным, так и резорбтивным действием. Пары аммиака сильно 

раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. 

Вызывают при этом обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог 

конъюктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. 

При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает 

жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Кроме того, 

сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей 

возникает обморожение различной степени. 

 

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на 

химически опасных объектах, являются: 

 нарушение требований безопасности; 

 неритмичность работы предприятий; 

 отступление от установленных технологий и регламентов; 

 неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше 

нормативного срока; 

 отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной 

защиты; 

 диверсия. 

 

Рекомендуемые мероприятия по снижению вероятности аварии: 

 создание высококвалифицированной команды, установка специальной сигнализации, 

которая реагирует на утечки из холодильных камер; 

 создание диспетчерской службы на предприятии; 

 заключение договора страхования риска ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

 соблюдение норм и правил в области промышленной безопасности. 

Для предотвращения аварий на ХОО и сокращения при их возникновении тяжелых 

последствий необходимо дальнейшее совершенствование технологических процессов с 

уменьшением или полной ликвидацией использования АХОВ. 
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3.4. Аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах 

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. В наше 

время пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и 

культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они 

являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных 

ущербов. 

Основной причиной ЧС, вызванных пожарами в жилом секторе, на 

производственных объектах и объектах соцкультбыта, является нарушение правил 

пожарной безопасности, нарушение правил обращения с огнем, курение в нетрезвом 

состоянии, нарушение правил эксплуатации, а также позднее сообщение о возникших 

пожарах. 

На объектах хранения нефтепродуктов предусмотрены соответствующие 

инженерно-технические мероприятия, ограждающие площадь разлития и 

обеспечивающие прием массы нефтепродуктов, соответствующие максимальной емкости 

по ее объему (обвалование). В зону разлития (при неисправном состоянии обвалования) 

может попасть другое технологическое оборудование, расположенное рядом. 

Для того, чтобы свести к минимуму число аварий на взрывопожарных объектах, 

ограничить распространение пожаров и обеспечить условия их ликвидации необходимо  

заблаговременное проведение необходимых мероприятий, направленных на: 

 устранение и защиту источников возможного воспламенения; 

 контроль неукоснительного соблюдения требований правил безопасности и 

правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных 

ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) 

действий отдельных лиц (охраны или персонала); 

 исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц; 

 предотвращение диверсионных актов; 

 защиту зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве; 

 своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в 

случаях возгорания; 

 создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из 

зоны пожара; 

 подготовку эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения 

(автоматические и привозные средства); 

 оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам. 

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к технологическому 

оборудованию, строительной части, размещению АЗС, должны соответствовать СП 

156.13130.2014. Также при проектировании, строительстве и реконструкции АЗС наряду с 

требованиями пожарной безопасности следует учитывать требования 

взрывобезопасности, газобезопасности, экологической безопасности и другие требования, 

регламентированные действующими нормативными документами, утвержденными в 

установленном порядке. 
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Таблица 3.4/1 

Перечень нефтебаз, нефтескладов, АЗС 

№ 

п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Ведомственная 

принадлежность 

Емкостный 
парк, 
тонн 

Количество 
автозаправочных станций с 
указанием ведомственной 

принадлежности 

Годовая 
пропускная 

способность, 
тонн 

Дислокация 
баз 

материально- 
технического 
назначения 

1 п. Чульман   
МГТ 'Северный берег" 

(нефтесклад), 1 
300 п. Чульман 

    ООО "Октан", 1 1 600 п. Чульман 

  

филиал 
Нагорнинская 
нефтебаза АО 

"Саханефтегазсбыт'‘ 

 
АО 

"Саханефтегазсбыт", 2 
2 000 п. Чульман 

    
Аэропорт г. Нерюнгри 

(нефтесклад), 1 
4 600 п. Чульман 

 Итого:   5 8 500  

2 с. Б. Хатыми 

филиал 

Нагорнинская 

нефтебаза АО 
"Саханефтегазсбыт'‘ 

 
АО 

"Саханефтегазсбыт‖, 1 
1 000 с. Б. Хатыми 

 Итого:   1 1 000  

3 п. Серебряный 
Бор 

филиал 
Нагорнинская 
нефтебаза АО 

"Саханефтегазсбыт'' 

 
АО 

"Саханефтегазсбыт'', 1 
250 п. Серебряный 

Бор 

    
СУС ЛЭПиП (нефтесклад), 

1 
780 

п. Серебряный 

Бор 

    
СБУ ПКУ Якутскэнерго 

(нефтесклад), 1 
3 000 

п. Серебряный 

Бор 

    
УДП Денисовское 

(нефтесклад), 1 
400 

п. Серебряный 

Бор 

 Итого:   4 4 430  
4 п. Беркакит   ООО "НТПК‖, 1 0 п. Беркакит 

    ООО "Экоресурс", 1 578 п. Беркакит 

    
АО 

"Саханефтегазсбыт'1, 1 
0 п. Беркакит 

 Итого:   3 578  

5 п. Нагорный 

филиал 
Нагорнинская 
нефтебаза АО 

"Саханефтегазсбыт'' 

4 229 
АО 

"Саханефтегазсбыт", 1 
19 194 п. Нагорный 

 Итого: 1 4 229 1 19 194  
6 г. Нерюнгри* АО ХК "Якутуголь" 15 600 АО ХК "Якутуголь" АЗС, 1 127 500 г. Нерюнгри 

  

филиал 
Нагорнинская 
нефтебаза АО 

"Саханефтегазсбыт'' 

 
АО 

"Саханефтегазсбыт", 4 
1 500 г. Нерюнгри 

    
ООО "Экоресурс" 

(нефтесклад), 1 
25 200 г. Нерюнгри 

    ООО "Экоресурс", 4 10 580 г. Нерюнгри 

    ОАО ЯУС, 1 600 г. Нерюнгри 

    ООО "Транс-Север", 3 1 300 г. Нерюнгри 

 Итого: 1 15 600 15 166 910  

 Всего: 2 19 829 26 200 612  
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3.5. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Аварии на коммунальных системах обеспечения возможны по причине: 

 износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 

60%; 

 ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %); 

 халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители; 

 недофинансирования ремонтных работ. 

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим 

последствиям: 

 прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей; 

 прекращению подачи холодной воды; 

 порывам тепловых сетей; 

 выходу из строя основного оборудования теплоисточников; 

 кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома. 

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): 

 котельные; 

 тепловые сети; 

 водопроводные сети; 

 жилые дома; 

 предприятия; 

 места стыка газопровода с котельной. 

В результате аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения могут быть 

нарушены условия жизнедеятельности населения. 

 

3.6. Аварии на транспорте 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. 

На рассматриваемой территории автотранспортная сеть развита удовлетворительно 

и состоит из дорог с твердым покрытием и дорог с грунтовым покрытием 

круглосуточного пользования для всех видов транспорта. По территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и вдоль его границ проходит федеральная 

автомобильная дорога «Лена», по которой перевозятся опасные грузы (активные 

химические отравляющие вещества, нефть и нефтепродукты). Аварии и катастрофы с 

участием транспорта, перевозящего опасные грузы, могут стать источником 

чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, химическим 

заражением местности (перевозятся хлор, аммиак, серная кислота и другие вещества, 

используемые в промышленности). 

Необходимо отметить, что транспорт является источником опасности не только 

для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных 

магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество 

легковоспламеняющихся, химических, взрывчатых и других веществ, представляющих 

при аварии угрозу жизни и здоровью людей. Такие вещества составляют в общем объеме 

грузоперевозок на всех видах транспорта около 12%. 

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический 

ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо 

загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. 

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов 

принимается равной 
7106   аварий на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для 

перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м
3
. Радиусы зон поражения для 

некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах: 
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Таблица 3.5/1  

Токсичные вещества 

Вещество 
Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км

2
 

смертельного порогового смертельного порогового 

Аммиак 0,1 0,3 0,001 0,01 

 

Таблица 3.5/2  

Взрывопожароопасные вещества 

Вещество 
Радиус зоны поражения, м Площадь зоны поражения, м

2
 

растекания возгорания растекания возгорания 

бензин 10 40 320 5000 

диз. топливо 45 140 6400 61600 

Расчет зон произведен для наихудших погодных условий: скорость ветра – 1 м/с, 

вертикальная устойчивость атмосферы – инверсия, температура наружного воздуха – 20 
о
С. 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте: 

 улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, 

перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с 

магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 

освещения на автодорогах; 

 установка стендов, информирующих водителей о состоянии дорог и возможных 

опасных метеоусловиях; 

 работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения; 

 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов 

и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, 

озеленение дорог); 

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 

участках; 

 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость. 

Железнодорожный транспорт 

По территории муниципального образования «Нерюнгринский район» проходят 

железнодорожные магистрали ОАО «РЖД» и ОАО «ЖДЯ», по которым перевозятся 

опасные грузы (активные химические отравляющие вещества, нефть и нефтепродукты). 

Аварии и катастрофы с участием транспорта, перевозящего опасные грузы, могут стать 

источником чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, 

химическим заражением местности (перевозятся хлор, аммиак, серная кислота й другие 

вещества, используемые в промышленности). 

Состав железных дорог по показателям безопасности движения занимает третье 

место после автомобильного и воздушного транспорта. Это связано с тем, что основные 

объемы опасных и особо опасных грузов доставляются именно этим транспортом и 

последствия аварийной ситуации могут обернуться значительными разрушениями, 

заражением местности и поражением токсичными веществами больших масс людей. При 

ликвидации последствий таких инцидентов помимо организации медицинской помощи 

пострадавшим необходимо проведение комплекса природоохранных мер. 

Согласно статистическим данным условные вероятности выброса (разлива) 

опасного груза колеблются от 0,004…0,00765. Вероятность возникновения при этом 

пожара 0,0008…0,019125. При этом наиболее часто (в 96% всех случаев) аварии 
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происходят при транспортировке нефтепродуктов, реже (в 4% всех случаев) – при 

транспортировке АХОВ. 

Определяющими факторами, влияющими на безопасность железнодорожного 

движения, являются: 

 увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств; 

 изношенность подвижного состава и верхних строений пути; 

 высокий уровень нарушений технологии производства ремонтных и регламентных 

работ транспортных средств, в том числе предназначенных для перевозки опасных 

грузов; 

 отсутствие эффективных средств контроля исправности пути; 

 природное и природно-техногенное воздействие (снежные заносы, подтопления 

железнодорожного полотна и т.п.); 

 рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов, несоблюдение 

населением правил личной безопасности; 

 несоблюдение водителями автотранспортных средств правил проезда 

железнодорожных переездов; 

 человеческий фактор. 

Необходим строжайший контроль правил обращения с АХОВ на ж/д транспорте, 

состояния и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ по 

совершенствованию правил перевозки опасных грузов и внедрения автоматизированных 

систем. 

Аварии на трубопроводном транспорте 

Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубопроводов 

является сокращение ремонтных мощностей, низкие темпы работ по замене отработавших 

срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями, а также 

прогрессирующее старение действующих сетей. При общей динамике аварийности, по 

оценкам экспертов, причинами разрыва трубопроводов являются: 

60% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации; 

25% - коррозионные процессы; 

15% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 

Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причинам: 

существует и ряд других, основным из которых является так называемый человеческий 

фактор. Огромное число катастроф происходит в результате халатности, как работников, 

так и начальства. 

По территории района проложен магистральный нефтепровод ООО «Транснефть-

Восток» протяженностью 1265 км метров наружным диаметром 1220 мм. Объем 

транспортируемой нефти составляет 30 млн. т. в год. Нефтепровод обслуживает ООО 

«Транснефть-Восток» филиал «Нерюнгринское РНУ». Объем (масса) максимально 

возможного разлива превышает 5000 тонн. Разлив нефти в таком объеме является 

чрезвычайной ситуацией федерального значения. 

Поражающими факторами являются: 

-  загрязнение окружающей природной среды; 

-  термическое воздействие горящей нефти; 

-  токсическое поражение парами нефти (в основном летом) на площади 

дополнительно 200 метров от края разлива; 

-  токсическое поражение продуктами горения на площади дополнительно 300 

метров от края разлива; 

- тепловое поражение на площади дополнительно 150 метров от края разлива. 

 

3.7. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной 
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территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает 

угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, 

потерь сельскохозяйственных животных и растений. (ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ Р 22.0.04-95 

Безопасность в ЧС, п. 3. 1. 1). 

На территории муниципального образования «Нерюнгринский район» отсутствуют 

скотомогильники, ямы Бекарри и др., а также природные очаги инфекционных болезней. 

 

3.8. Система и средства оповещения населения 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и 

информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.03.1993 г. №178 ―О создании локальных системах оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов‖ на действующих опасных производственных объектах 

должны быть локальные системы оповещения. Финансирование работ на действующем 

объекте осуществляется за счет собственных средств объекта. 

Согласно совместному приказу МЧС России, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации № 422/90/376 от 25.07.2006 года ―Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения‖ орган местного самоуправления планирует 

и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями 

телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов 

оповещения и речевой информации. 

Для повышения надежности оповещения необходимо неоднократное повторение 

передаваемых сигналов и информации по средствам оповещения. При этом следует 

учитывать и время суток, так как эффективность передачи информации меняется. В 

ночное время наиболее эффективны сети электросирен, в вечернее время – телевидение, 

днем – электросирены, сети радиовещания. 

Высокая эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям 

может быть достигнута путем выпуска специальных памяток, адресованных местным 

жителям, которые раздаются бесплатно или продаются за небольшую стоимость. 

Для комплексного и качественного решения задач обучения населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах необходимо:  

- обучение неработающего населения в управленческих структурах, на 

малочисленных предприятиях; 

- работа с неработающим населением. 

 

3.9. Защитные сооружения 

В качестве укрытий используются подвалы жилых домов, предприятий и 

учреждений. 

Согласно СНиП 2.01.51.90 фонд защитных сооружений для рабочих и служащих 

(наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий 

или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки, создается 

заблаговременно и в мирное время. Для каждого защитного сооружения должен быть 

разработан план-график приведения убежища в готовность к приему укрываемых людей. 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем: 

 комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с 

учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты 

населения, а именно: 
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 приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь 

строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения; 

 приспособления под защитные сооружения во вновь строящихся и существующих 

отдельно стоящих зданиях и сооружениях заглублений различного назначения; 

 приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных 

этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения 

отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений. 

 

3.10. Силы и средства постоянной готовности для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» в целях обеспечения готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, создавать 

собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или 

профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные 

аварийно-спасательные формирования из числа работников; 

 обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

 создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 

аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 

состоянии. 

 

3.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

На территории района необходимы силы и средства для ликвидации пожаров. В 

случае возникновения пожаров забор воды осуществляется из ближайших водоемов: рек, 

ручьев, искусственных водоемов по проселочным дорогам. 

В период с 2014 по 2016 годы в Нерюнгринском районе произошли 2 

чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами в лесах Нерюнгринского района. 

По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной охраны в 2015 году на 

территории Нерюнгринского района зарегистрировано 48 техногенных пожаров, погибли 

2 человека, травмированы 5 человек, спасены 33 человека; в 2014 году зарегистрировано 

52 техногенных пожара, погибли 4 человека, травмированы 5 человек, спасены 186 

человек.  

В соответствии со ст.76 и 77 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ3 

‗Технический регламент о требованиях пожарной безопасности‖ дислокация 

подразделения пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно 

превышать 10 минут. 

По состоянию на 2016 год вне нормативного времени прибытия сил службы 

спасения находятся 2 поселения Нерюнгринского района, где также отсутствуют 

пожарные части (поселок Золотинка - население 596 человек, поселок Хани - 677 

человек). 

Подразделение пожарной охраны должно размещаться в зданиях пожарных депо. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде 

(выезде) должна быть не менее 4,5 метра. Дороги и площадки на территории пожарного 
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депо должны иметь твердое покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо 

должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим 

сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время 

выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение 

светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций в 

соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» на территории МО «Нерюнгринский район» создано Общественное 

учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия)». 

 

4.Заключение 

Настоящие изменения схемы территориального планирования муниципального 

образования «Нерюнгринский район» развивают и конкретизируют в современных 

экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район». Проектом изменений схемы 

территориального планирования предусматривается дальнейшее развитие 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Решения схемы территориального планирования направлены на обеспечение 

безопасного устойчивого развития территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район», на повышение качества жизни населения посредством 

реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации. 

Схема территориального планирования после ее принятия станет основным 

документом, регулирующим целевое использования земель муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в интересах населения, государственных и общественных 

потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке 

схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной 

инфраструктур. 

 

5. Основные технико-экономические показатели муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2016 г. 

Расчетный 

срок 

2036 г. 

1 2 3 4 5 

1 Территория  9888952 9888952 

1.1 Всего тыс. га   

 в том числе:    

 - земли сельскохозяйственного 

назначения 
тыс. га / % 547 547 

 - земли поселений (городов, 

поселков и сельских поселений) 
- - 5848 5848 

 - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, космического 

обеспечения, обороны, 

безопасности и иного специального 

- - 7934 7936,86 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2016 г. 

Расчетный 

срок 

2036 г. 

1 2 3 4 5 

назначения за пределами 

поселений 

 - земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
- - 15 2 272,465 

 из них:    

 особо охраняемые природные 

территории (с выделением 

лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) 

- -   

 природоохранного назначения - -   

 рекреационного назначения - - 
 

 

 историко-культурного 

назначения 
- -   

 иные особо ценные земли - -   

 - земли лесного фонда - - 9760590 9760587,1 

 - земли водного фонда - - 56778 56778 

 - земли запаса - - 57240 57240 

2 Население    

2.1 Всего тыс. чел. 75,6 80,0 

 в том числе:    

 - численность городского 

населения 

тыс. чел. / % 

общей 

численности 

населения 

73,8/97,6 78,4/98 

 - численность сельского населения - - 1,2/1,6 1,6/2 

2.7 Число городских поселений - шт. 6 6 

 всего в том числе:    

 - городов - - 1 1 

 из них с численностью населения:    

 100 - 250 тыс.чел. - -   

 50 - 100 тыс.чел. - - 1 1 

 до 50 тыс.чел. - -   

 - поселков - - 5 5 

2.8 Число сельских поселений - всего 

из них с численностью населения: 
- - 1 1 

 свыше 5 тыс.чел. - -   

 1 - 5 тыс.чел. - - 1 1 

 0,2 - 1 тыс. чел. - -   

 до 2 тыс. чел. - -   

4 Жилищный фонд    

4.1 Всего тыс. м
2
 общей 

площади квартир 
1855,36 1951,16 

4.3 Обеспеченность населения общей 

площадью квартир 
м

2
/чел. 22,57 24 

 в том числе:    

 - в городских поселениях - - 22,55 24 

 - в сельских поселениях - - 16,29 24 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2016 г. 

Расчетный 

срок 

2036 г. 

1 2 3 4 5 

4.4 Обеспеченность жилищного фонда: %   

 - водопроводом - - 99 100 

 - теплом  99 100 

5 Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания межселенного 

значения 

   

5.1 Детские дошкольные учреждения  мест/1000 чел. 73 72 

5.2 Общеобразовательные школы  - - 183 177 

5.3 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 
учащихся 1384 1426 

5.4 Высшие учебные заведения студентов 712 734 

5.5 Больницы  коек/1000 чел. 10,6 10,3 

5.6 Поликлиники  посещений в 

смену/1000 чел. 
25,71 24,96 

 Предприятия розничной торговли м
2
 торговой 

площади/1000 

чел. 

511,56 496,66 

 Предприятия питания посадочных 

мест/1000 чел. 
48,86 47,43 

5.8 Учреждения культуры и искусства, 

в том числе: 
- -   

 - дома культуры мест 2100 4100 

  - библиотеки шт. 11 11 

  - музеи шт. 2 2 

  - театры шт. 1 2 

 - прочие культурно – досуговые 

учреждения 
шт. 9 13 

5.9 Физкультурно-спортивные 

сооружения, в том числе  
- -   

  - спортивные залы м
2
 2238 2238 

 - бассейны м
2
 18569 21186 

5.10 Учреждения санаторно-курортные 

и оздоровительные, отдыха и 

туризма (санатории, дома отдыха, 

пансионаты, лагеря для 

школьников и др.), в том числе 

- - 3 3 

  - лагеря шт. 3  

6 Транспортная инфраструктура    

6.1 Протяженность железнодорожной 

сети 
км 280  

 в том числе    

 - федерального значения - - 280 280 

6.2 Протяженность автомобильных 

дорог - всего 
- - 784 818 

 в том числе:    

 - федерального значения - - 241 241 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2016 г. 

Расчетный 

срок 

2036 г. 

1 2 3 4 5 

6.3 Протяженность трубопроводного 

транспорта 
- - 240 240 

6.4 Аэропорты единиц 1 1 

 в том числе:    

 - федерального значения - - 1 1 

7 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

7.1 Водоснабжение    

7.1.1 Производительность водозаборных 

сооружений 
тыс. м

3
/ сут 77,1 77,89 

 в том числе водозаборов 

подземных вод 
- - 77,1 77,89 

7.1.2 Среднесуточное водопотребление 

на 1 чел. 
л/сут. на чел. 150 150 

7.2 Канализация    

7.2.1 Объемы сброса сточных вод в 

поверхностные водоемы 
тыс. м

3
/ сут 30 40 

7.2.2 Производительность очистных 

сооружений канализации 
- - 54,1 55,3 

7.3 Энергоснабжение    

7.3.1 Производительность 

централизованных источников 
   

 - электроснабжения МВт 570 600 

 - теплоснабжения Гкал/час 165 200 

7.3.2 Протяженность воздушных линий 

электропередач напряжением 35 кВ 

и выше 

км   

7.4 Связь    

 Общее количество номеров шт. 27938 27938 

7.5 Санитарная очистка территорий    

7.5.1 Усовершенствованные свалки 

(полигоны) 

единиц 

га 
9/71,7 7/84 

8 Ритуальное обслуживание 

населения 
   

8.1 Общее количество кладбищ га 9/38,36 9/108,86 

9 Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

9.1 Объем выбросов вредных веществ 

в атмосферный воздух 
тыс. т/год 17,341 17,341 
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Приложение 1 

 

 Описание границ территории  

МО «Нерюнгринский район» 
 

 

Описание границы территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) по смежеству с территорией 

муниципального образования «Олекминский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия) 

Граница муниципального образования «Нерюнгринский район» по смежеству с 

территорией муниципального образования «Олекминский улус (район)» состоит из двух 

частей: 

1 - от пункта А до пункта Б; 

2 - от пункта В до пункта Б. 

От пункта А до пункта Б: граница начинается от трехземельного пункта 

территорий муниципальных образований «Олекминский улус (район)» и «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края (пункт А), расположенного на 

водоразделе реки Хани (левого притока реки Олекма) и реки Токо (правого притока реки 

Чара), у северной оконечности безымянного озера на истоке речки Олонгдо (левого 

притока реки Хани), проходит в северо-восточном направлении по водоразделу рек Хани 

и Токо, доходит до группы безымянных озер на истоке ручья Уркума, идет по нему до 

впадения в речку Тумуллур, затем по последней до впадения ее в реку Олекма. Отсюда 

граница идет вниз по течению реки Олекма до устья ее правого притока - р. Тунгурча, 

затем вверх по течению 12 км по прямой до устья реки Канки (в 11 км по прямой от устья 

реки Тунгурча при впадении ее в озеро Кунды) (пункт Б). 

От пункта В до пункта Б: граница начинается от трехземельного пункта территорий 

муниципальных образований «Олекминский улус (район)», «Алданский район» и 

«Нерюнгринский район» (пункт В), расположенного в 5 км по прямой выше устья р. 

Кетемелях (левого притока реки Чуга), в месте пересечения с рекой Чуга. Далее граница 

по водоразделу двух правых притоков р. Чуга (ручьев Утаннах и Олонгоро) выходит на 

водораздел рек Чуга и Амедичи (восточнее верховья р. Суон-Тит), идет на юг 

водоразделом рек Чуга и Амедичи, пересекая верховье р. Кавердан. Затем, огибая с юга 

верховье р. Чуга и пересекая пополам озеро Чуга в ее истоке, граница выходит на 

водораздел реки Алдакай (левого притока р. Амедичи) и реки Тунгурча, идет по этому 

водоразделу на юг и пересекает р. Тунгурча в 12 км выше ее левого притока - руч. Канки 

(в 11 км по прямой от устья реки Тунгурча при впадении ее в озеро Кунды) (пункт Б). 

 

Описание границы территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) по смежеству с территорией 

муниципального образования «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 

Граница начинается от пункта, расположенного на административной границе 

Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, от устья реки Идюм (правого притока 

реки Алгама), являющегося трехземельным пунктом территорий муниципальных 

образований «Алданский район», «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и 

Хабаровского края, идет в западном направлении по водоразделу правых притоков р. 

Гонам и левых притоков р. Алгама, выходит к верховью руч. Холболох, огибая его с юга и 

запада, выходит на р. Гонам по безымянному ручью. Затем граница идет вверх по р. 

Гонам до устья правого притока р. Акча, выходит на левый берег р. Гонам, водоразделом 

его левых притоков (руч. Иккиндя и руч. Ирэктэ) идет на север, выходит на водораздел р. 

Гыным и р. Гонам, затем на водораздел р. Сеймде и р. Усмун, р. Сеймде и р. Нельгюу, 

идет по нему на северо-запад. Далее по водоразделу р. Нельгюу и ее правого притока - р. 
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Олонгро, по ручью Горелый граница выходит на р. Нельгюу, идет вниз по ней до ее устья, 

затем вверх по р. Тимптон до устья ее левого притока - руч. Атыр, далее по водоразделу 

руч. Атыр и р. Хатыми в западном направлении выходит на водораздел рек Леглегер и 

Курунг-Хонку, потом к верховью ручья Бурный (левого притока ручья Лыппахай), идет 

вниз до его устья, затем вниз по ручью Лыппахай до устья его правого притока - ручья 

Рохма. Далее граница идет вверх по ручью Рохма до его истока, выходит на водораздел р. 

Аччыгый-Леглегер и р. Хангас-Нимгеркан (левого притока р. Большой Нимныр) и следует 

в юго-западном направлении водоразделом р. Малый-Нимныр и р. Тит. По хребту 

Западные Янги граница пересекает федеральную автомагистраль «Лена» (Большой Невер 

- Якутск) по перевалу Эвота, идет по этому хребту на запад до водораздела рек Кускангра 

и Улуннах. Затем граница водоразделом рек Кускангра и Улуннах выходит на исток ручья 

Хангас-Улуннах, идет вниз по нему до его устья, далее вниз по р. Улуннах до впадения ее 

в р. Малый Нимныр, пересекает ее, идет на северо-восток по водоразделу ее правых 

притоков, выходит на исток безымянного левого притока реки Большой Нимныр и идет по 

нему до его устья. Затем граница идет строго на север вниз по р. Большой Нимныр до ее 

резкого поворота на запад, по правому притоку ручья Таборный в северном направлении 

выходит на исток ручья Пуричи (левого притока р. Левый Нимгеркан), идет по нему до 

соединения с р. Правый Нимгеркан, затем вверх по ней до устья ее правого притока - р. 

Мельджат. Далее граница идет вверх по р. Мельджат до истока ее первого правого 

безымянного притока, выходит на исток р. Дялханнах (правого притока р. Алдан), затем 

следует вниз до впадения ее в р. Алдан и идет вверх по реке Алдан до устья ее левого 

притока - р. Чуга. Затем граница идет на запад вверх по р. Чуга до трехземельного пункта 

территорий муниципальных образований «Алданский район», «Олекминский улус 

(район)» и «Нерюнгринский район», расположенного в 5 км по прямой выше устья р. 

Кетемелях (левого притока реки Чуга). 

 

Описание границы территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) по смежеству с территорией 

Хабаровского края 
Граница начинается от пункта, расположенного на административной границе 

Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, от устья реки Идюм (правого притока 

реки Алгама), являющегося трехземельным пунктом территорий муниципальных 

образований «Алданский район», «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и 

Хабаровского края и следует в южном направлении в соответствии с административной 

границей Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края до точки пересечения с 

административной границей Амурской области, являющейся трехземельным пунктом 

территорий муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 

(Якутия), Хабаровского края и Амурской области, расположенным на вершине с отметкой 

1852, входящей в состав Станового хребта, над безымянным озером, являющимся истоком 

р. Ивак. 

 

Описание границы территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) по смежеству с территорией 

Амурской области 
Граница начинается от трехземельного пункта территорий муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и 

Амурской области, расположенного на вершине с отметкой 1852, входящей в состав 

Станового хребта, над безымянным озером, являющимся истоком р. Ивак, и следует в 

западном направлении в соответствии с административной границей Республики Саха 

(Якутия) и Амурской области до точки пересечения ее с границей Забайкальского края, 

являющейся трехземельным пунктом территорий муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), Амурской области и Забайкальского 

края, расположенным в устье р. Саку (правого притока р. Хани). 
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Описание границы территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) по смежеству с территорией 

Забайкальского края 
Граница начинается от трехземельного пункта территорий муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), Амурской области и 

Забайкальского края, расположенного в устье р. Саку (правого притока р. Хани) и следует 

в соответствии с административной границей Республики Саха (Якутия) и Забайкальского 

края в северном направлении до трехземельного пункта территорий муниципальных 

образований «Нерюнгринский район», «Олекминский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия) и Забайкальского края, расположенного на водоразделе р. Хани (левого притока 

р. Олекма) и р. Токо (правого притока р. Чара) у северной оконечности безымянного 

озера, на истоке речки Олонгдо (левого притока р. Хани). 
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Приложение 2  

Описание границ МО «Город Нерюнгри» 

 

На севере граница МО «Город Нерюнгри» начинается в крайней северной точке  на 

границе земельного отвода производственной базы АТА ОАО ХК «Якутуголь» 

(географические координаты 56041′38,07» северной широты 124037′32,39» восточной 

долготы). От этой точки, следуя в ЮВ направлении, огибая территорию «АТА», доходит 

до территории «Мастерской по ремонту автомашин». Огибая еѐ,  выходит к 

автомобильной дороге «АЯМ-промплощадка». Следуя вдоль дороги в ЮВ направлении, 

граница выходит на р. Верхняя Нерюнгри, затем по левому берегу этой реки следует вниз 

по течению в восточном направлении до р. Чульман. Далее, следуя вниз по течению по 

левому берегу р. Чульман 2310м пересекает р. Чульман и по границе лесных кварталов № 

1975, 2013, 2014, пересекая автодорогу на «Больничный комплекс», пересекая железную 

дорогу на перегоне «ст. Нерюнгри-Пассажирская –с т. Нерюнгри-Грузовая» выходит на р. 

Амнуннакта. 

На востоке граница МО «Город Нерюнгри» проходит по ломанной левой береговой 

линии р. Амнуннакта вверх по течению. Пересекая автомобильную дорогу «АЯМ (378 км) 

- г. Нерюнгри», пересекая автомобильную дорогу «АЯМ (375 км) - г. Нерюнгри» 

достигает южной границы в устье ручья без названия левого притока р. Амнуннакта  

южнее пересечения автомобильных дорог «АЯМ (375 км) - г. Нерюнгри» и «Нерюнгри – 

Беркакит». 

На юге, пересекая развилку автомобильных дорог «АЯМ (375 км) - г. Нерюнгри» и 

«Нерюнгри – Беркакит» по внутренней полосе автомобильной дороги «АЯМ (375 км) - г. 

Нерюнгри», пересекая железную дорогу «Станция Нерюнгри - Пассажирская км 407- км 

409», идѐт в западном направлении по внутренней полосе автомобильной дороги «АЯМ - 

промплощадка». Не доходя 207м до пересечения с дорогой от улицы газеты имени 

«Комсомольская Правда» до а/д «АЯМ - промплощадка» (продолжение проспекта Мира) 

пересекает автомобильную дорогу «АЯМ -  промплощадка». Далее огибает территорию 

ГЭК «Черѐмушки» и производственную базу ОАО «Якутуглестрой», доходит до границ 

магистральных тепловых сетей IV, и вдоль этих сетей, пересекая р. Малый Беркакит, 

достигает границ Магистральной теплотрассы 1-ой очереди. Далее вдоль этой 

теплотрассы, огибая Насосную станцию № 2,  выходит к р. Чульман, затем по правому 

берегу проходит 4303 метра вверх по течению реки до ее излучины.  

На западе пересекает реку и идѐт 482 м по левой береговой линии, далее 

поворачивает на СВ, доходит до дороги на Верхне - Нерюнгринский водозабор, и далее 

1611 м в СЗ направлении идѐт вдоль этой дороги. Пересекает дорогу и идѐт по границе 

производственной базы РМЗ до железнодорожных путей. По границе подъездного 

железнодорожного пути промзона, мост через В. Нерюнгринку - РМЗ до границы 

«отстойников промстоков запасного и основного», «склада мелкого угля класса 0-0,5 мм», 

огибая их, выходит на правый берег р. Верхняя Нерюнгри и по береговой линии идѐт 

вверх по течению 2456м. Пересекая реку,  выходит к устью ручья Холодникан. От устья 

ручья Холодникан идет в западном направлении по границе «Базы горновзрывного цеха» 

ОАО ХК «Якутуголь», огибая железнодорожный тупик базы и огибая «Базу 

горновзрывного цеха» по ломаной линии в восточном направлении доходит до железной 

дороги «ст. Угольная» ОАО ХК «Якутуголь». Далее по полосе отвода ж/д, огибая 

территорию газонаполнительной станции ОАО «Ленагаз», возвращается к железной 

дороге «станция Угольная» и по ней доходит до производственной территории 

обогатительной фабрики ОАО ХК «Якутуголь». Далее следуя на СВ, огибает территорию 

обогатительной фабрики доходит до автомобильной дороги «АЯМ – пром- 

площадка» и следуя вдоль левого края автодороги 530м на СЗ, пересекает еѐ под 

прямым углом и достигает границы «Производственной базы «АТА» ОАО ХК 
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«Якутуголь», проходя по границе земельного отвода, достигает первоначальной точки 

описания. 
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Приложение 3  

Описание границ ГП «Поселок Беркакит» 

 

Граница городского поселения «Поселок Беркакит» начинается в точке 

пересечения линии, являющейся продолжением просѐлочной дороги, ограничивающей 

микрорайон Лесной, с восточной границей земельного отвода магистральных тепловых 

сетей «Водогрейная котельная г. Нерюнгри–п. Беркакит» (в 70м севернее примыкания 

лесной дороги к просеке магистрали).  

От начальной точки граница следует в южном направлении вдоль земельного 

отвода магистральных тепловых сетей «Водогрейная котельная г. Нерюнгри–п. Беркакит» 

до пересечения с ЛЭП (ЭП 41–ТП ББПТОК). Далее  вдоль этой ЛЭП до левой границы 

земельного отвода автомобильной дороги «АЯМ (365км)- Беркакит» и 124 метра вдоль 

этой границы на ЮВ. Поворачивая на Юг, пересекает автомобильную дорогу, огибает 

границу застройки, доходит до поворотного столба ЛЭП (ТП ББПТОК–ТП Южякутснаб). 

Далее следует по этой линии электропередач 396м в ЮЗ направлении до ответвления 

ЛЭП, идущей к производственной базе Государственного учреждения «Управление по 

эксплуатации автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» ( ГУ Управтодор РС (Я)). 

Затем по ЛЭП, дойдя до вышеуказанной базы, граница поселка огибает территорию этого 

предприятия по контуру вырубки, доходя до пересечения с правой границей ж/д тупика 

ГУ Управтодор РС (Я). Потом вдоль границы земельного отвода тупика ГУ Управтодор 

РС (Я) идѐт на Юг 417м до ж/д переезда АЯМ – Южякутснаб и сворачивает на Восток до 

левой границы земельного отвода автомобильной магистрали «Лена» Невер-Якутск (А-

360) (363+300 м). Далее проходит вдоль нее на Юг 565 метров до точки, расположенной 

на левой стороне полосы земельного отвода автомобильной магистрали «Лена» Невер-

Якутск (А-360) у отметки 362+710 м, где поворачивает на Запад. 

Далее, по ближайшему расстоянию 115м, следует до пересечения с правым берегом 

реки М.Беркакит. Затем по ломаной правой береговой линии идѐт вниз по течению, 

пересекая на своѐм пути железную дорогу, автодорогу к скважинам 8 и 8а,  доходит до 

точки  на расстоянии 300 метров ниже по течению от устья р. Хоюмкан (левый приток р. 

М.Беркакит). От этой точки под углом 94 градуса 213м на Восток до левой границы 

объездной дороги п. Беркакит (АЯМ–микрорайон Лесной). Пройдя по ней на СВ 42 метра, 

доходит до границ земельного отвода КОС, поворачивает на СЗ, следуя вдоль 

канализационного коллектора. Огибает  КОС по границе земельного отвода. Далее вдоль  

ЛЭП и вдоль выездной дороги (КОС – Беркакит) доходит до железной дороги. 

В северной части поселка граница проходит через точку, полученную от 

пересечения под прямым углом оси железной дороги Беркакит–Томмот–Якутск с левым 

краем объездной дороги п. Беркакит (АЯМ - микрорайон Лесной). Далее следует на Север, 

огибая железную дорогу, доходит до точки полученной от пересечения продолжения 

створа короба канализационной трассы с нижним краем отсыпки железной дороги. 

Отсюда поворачивает на СВ  до пересечения с правой границей полосы отвода автодороги 

Беркакит–Нерюнгри, далее в этом направлении 126 метров вдоль короба канализационной 

трассы. Поворачивает на СЗ и вдоль внешней стороны просѐлочных дорог, 

ограничивающих микрорайон Лесной, до восточной границы, где граница поселка 

замыкается на исходной точке описания. 
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Приложение 4 

 Описание границ ГП «Поселок Золотинка» 

 

Граница городского поселения «Поселок Золотинка» начинается в крайней 

северной точке - северо-восточный угол поселкового кладбища (географические 

координаты 56011′29,47» северной широты 124051′45,69» восточной долготы). От этой 

точки, следует на Юг 162м вдоль восточной границы кладбища. Пересекая автодорогу к 

старательским участкам, поворачивает на Запад и следует вдоль  вышеуказанной дороги 

81м. Далее поворачивает на Юг, проходит между внутренним краем нагорной канавы и 

дороге прилегающей к канаве. Огибая на своѐм пути границу застройки и нарушенные 

земли, привязываясь к контуру лесной дороги, доходит до южной границы п. Золотинка. 

Поворачивая на Запад проходит по границе земельного отвода ж/д станции Золотинка. 

Пересекая железную дорогу, доходит до автомобильной дороги «АЯМ (315 км) - ст. 

Золотинка». Пересекает последнюю. Затем огибает водозаборные скважины с западной 

стороны и на расстоянии 100 м от автомобильной дороги «АЯМ (315 км) - ст. Золотинка» 

параллельно ей идет на Север. В районе ж/д. переезда граница проходит по низу 

северного откоса автодороги, поворачивая на Восток до железнодорожного переезда. 

Пересекая железную дорогу, поворачивает на автодорогу к старательским участкам. Через 

96м поворачивает на Север и следует  126м вдоль восточного края нагорной канавы. 

Поворачивает на СЗ, где идѐт вдоль кладбища и через 88м  выходит к начальной точке 

описания и замыкает границу посѐлка Золотинка. 
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Приложение 5  

Описание границ п. Нагорный ГП «Поселок Золотинка» 

 

По сложившейся структуре п. Нагорный состоит из трѐх отдельных участков: 

 - Участок посѐлок Нагорный расположен на правом берегу р. Тимптон.  

- Участок кладбище посѐлка Нагорный расположен на левом берегу р. Тимптон в 

400м на СВ от автомобильного моста и связан с посѐлком автомагистралью «Лена» Невер-

Якутск (А-360) и автодорогой п. Нагорный - п. Муравьѐвский. 

 - Участок железнодорожная станция Нагорный расположен в 5км на ЮЗ от 

посѐлка и  связан с ним автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (А-360) и автодорогой 

«АЯМ» (272 км) - Нагорный – «АЯМ» (284 км). 

 

 Участок кладбище посѐлка Нагорный 

Граница кладбища п. Нагорный начинается на обочине автодороги п. Нагорный - п. 

Муравьѐвский в 405м от пересечения этой дороги с автомагистралью «Лена», в  точке с 

географическими координатами 55057′19,94» северной широты 124055′20,59» восточной 

долготы (северо-восточный угол поселкового кладбища). Отсюда следует на Юг 85м, 

далее 123м на ЮЗ, далее 103м на СЗ до обочины автодороги п. Нагорный - п. 

Муравьѐвский. где поворачивает на СВ и следует вдоль обочины этой дороги 126м до 

первоначальной точки описания, замыкая границу кладбища п. Нагорный. 

 

Участок посѐлок Нагорный 

Граница посѐлка Нагорный начинается на левом берегу р. Тимптон, в крайней 

северной точке застройки с географическими координатами 55057′01,84» северной 

широты 124054′44,06» восточной долготы. Отсюда граница следует на ЮВ вдоль границы 

застройки до р. Тимптон.  У старого моста пересекает реку. Далее граница следует на СВ 

по урезу воды на расстояние 70 м. Затем поворачивает на ЮВ и идет по прямой 285 м, 

пересекая при этом автомагистраль «Лена» Невер-Якутск (А-360). Доходит до ограждений 

между двумя огородами (географические координаты точки 55056′58,51» северной 

широты 124055′06,54» восточной долготы). Далее идет по ограде, пересекает площадку 

между огороженными участками по прямой, следует по ограде самого се¬верного участка 

и идет по прямой 75 м в восточном направлении. Поворачивает на ЮВ и идет до 

огороженного участка 85 м, далее идет по ограде до его северо-восточного угла, 

поворачи¬вает на ЮВ, и через 50 м выходит на грунтовую дорогу. Далее по грунтовой 

дороге, включая ее, следует на Юг до улицы Южная (а/д. «АЯМ» (272 км) - Нагорный – 

«АЯМ» (284 км)),  поворачивает на ЮВ и следует по низу откоса дороги 216 м, пересекая 

ее перпендикулярно, выходит на проселочную дорогу и, включая ее, идет до СТФ. Далее 

по контуру  ограждения огибает территорию СТФ и доходит до южного угла ограждения, 

где повора¬чивает на ЮЗ и, включая про-сѐлочную дорогу, движется до строительной 

площад¬ки, огибая ее с южной стороны. Затем, включая  в себя все постройки, следует до 

автомагистрали «Лена». Далее пересекает автомагистраль «Лена» и следует на СВ по низу 

откоса до ответвляющейся от нее грунтовой дороги, идущей в северном направлении и 

огибающей постройки. Доходит до пересечения с линией электропередачи. Далее по ЛЭП  

до р. Тимптон, по правому берегу которого следует на СВ до старого автомобильного 

моста, пересекает реку и в ЮЗ направлении поднима¬ется вверх по течению на 300 м. 

После перпендикулярно берегу поднимается  к постройкам, включая их в контур границы. 

Достигнув грунтовой дороги, граница идет на СВ. Через 208 м сворачивает на СЗ и, 

включая в себя застройку с нарушенными землями, достигает первоначальной точки 

описания, замыкая границу посѐлка Нагорный. 

 

Участок железнодорожная станция Нагорный. 
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Граница железнодорожной станции Нагорный начинается севернее Передвижной 

распределительной нефтебазы, в крайней северной точке с географическими 

координатами 55055′34,54» северной широты 124058′26,32» восточной долготы. Отсюда 

граница идет по низу откоса ж/д. тупика в южном направлении до окончания тупика. 

Затем, примыкая к ограждению, через 77 метров сворачивает (ЮЗ-40о25‘-43м). Далее 

проходит по низу откоса западной стороны дороги 345 м к югу и, свернув на Запад, 231м 

по северной обочине примыкающей дороги, доходит до автодороги «АЯМ (272 км) – 

Нагорный – АЯМ (284 км)». Далее пересекает автодорогу и по низу откоса западной 

стороны этой дороги проходит к югу 865 м. Далее поворачивает на Запад и идѐт по 

границе земельного отвода станционного развития ст. Нагорная  298км - 299км (ЮЗ-

85о33‘-77м, СЗ-6о48‘-594м, ЮЗ-83о09‘-50м, СЗ-7о09‘-10м). Далее граница проходит по 

западной обочине проселочной дороги до автодороги со щебеночным покрытием и, 

устремляясь в северном СВ направлении, по контуру последней, доходит до места, 

находящегося напротив выходного светофора станции Нагорная, где поворачивает на 

Восток. Проходит перпендикулярно главному пути ж/д. по северной границе земельного 

отвода станции Нагорная 298км - 299км. Пересекает автодорогу «АЯМ» (272 км) – 

Нагорный – «АЯМ» (284 км)». Поворачивает на Север, пересекает ж/д. тупик, а затем в СЗ 

направлении идет между тупиком и нефтебазой до окончания отсыпки нефтебазы и, 

повернув на СВ-47.3о, пересекает ж/д. тупик, где контур границы замыкается в начальной 

точке описания. 
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Приложение 6 

 Описание границ городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 

 

Граница посѐлка Серебряный Бор начинается в крайней северной точке  

сельхозкомплекса (географические координаты 56041′01,51» северной широты 

124052′00,25» восточной долготы). Огибая  сельхозкомплекс с северной и восточной 

стороны, достигает границ земельного отвода «Золошлаковода и водовода осветлѐнной 

воды с автодорогой и ЛЭП». Здесь поворачивает на ЮЗ и, следуя вдоль водовода, не 

включая его в границу посѐлка, достигает дороги промышленной зоны №7. Далее, 

поворачивая на ЮВ, следует вдоль этой дороги до пересечения с ЛЭП-110 кВ (линии 

119,120). Вдоль этой ЛЭП в ЮЗ направлении до подводящего и отводящего каналов, где 

поворачивает на Восток. Далее, следуя вдоль крайних конструкций этих каналов 

(нагорной канавы), огибая их, достигает «Водохранилище - охладитель НГРЭС» и по 

урезу воды продолжается в западном направлении до примыкания к дороге «АЯМ – 

НГРЭС». Далее от уреза воды водохранилища проходит 620м в ЮЗ направлении по 

подъездной автодороге «АЯМ-НГРЭС»  до пересечения с дорогой, ведущей на 

горнолыжную базу. Далее вдоль этой дороги в ЮВ направлении до горнолыжной базы и, 

огибая базу с восточной, южной и западной стороны возвращается на дорогу к базе и по 

ней доходит до подъездной автодороги «АЯМ – НГРЭС». Далее в ЮЗ направлении 267м 

по краю от-сыпки подъездной автодороги «АЯМ-НГРЭС»  до эстакады кабельных связей, 

идущей от главного корпуса до «Открытого Распределительного Устройства (ОРУ)-

110/220». Следуя вдоль этой эстакады, включая ее в границы посѐлка, поворачивая  в 

южном направлении, достигает  ОРУ-110/220 и огибает его. Далее проходит в ЮЗ 

направлении по границе ОРУ-110/220 и ОРУ-500, огибает ОРУ-500 и уже в СЗ 

направлении, проходя вдоль теплосетей и далее вдоль ЛЭП к деревообрабатывающему 

предприятию, достигает границ этого предприятия. Огибает его территорию с восточной 

и южной стороны, и доходит до автомобильной магистрали» Лена» Невер-Якутск (А-360). 

Пересекает магистраль до западной границы земельного отвода этой магистрали, где 

поворачивает в северном направлении и, следуя вдоль земельного отвода, пересекает 

автомобильную дорогу АЯМ (375км) - г. Нерюнгри, пересекает железную дорогу на 

НГРЭС под эстакадой. Далее по восточному краю магистральной теплосети III очереди до 

дороги, идущей  на КОС. Следуя вдоль этой дороги в СЗ направлении, доходит до 

территории КОС, оги-бает КОС и по ограждению возвращается к дороге, идущей на КОС. 

Проходит на ЮВ 160м по северному краю дороги. Далее  поворачивает на Север и через 

150м поворачивает на ЮВ, проходя 200м до точки, находящейся с западной стороны 

земельного отвода «Трубопровода ЮЯЭС» в 352метрах на СВ от пересечения этого 

трубопровода с дорогой на КОС. Здесь граница поворачивает на СВ, следуя вдоль 

трубопровода ЮЯЭС. Пройдя 1200м, поворачивает на СЗ и через 214м, следуя вдоль 

этого трубопровода, доходит до территории Ремонтно-производственной базы № 3 (РПБ-

3)  ЮЯЭС. По ограждению огибает территории ЮЯЭС РПБ - 3. Вдоль вышеописанной 

дороги возвращается к автомобильной магистрали» Лена» Невер-Якутск (А-360). В 50 

метрах от обочины поворачивает на Север. Пересекает автомобильную дорогу АЯМ(378 

км) - г. Нерюнгри. Огибает пост ГИБДД с западной и северной стороны и далее вдоль 

канализационного коллектора идѐт на Север 370м, где поворачивает в восточном 

направлении и пересекает автомобильную магистраль» Лена» Невер-Якутск (А-360). 

Далее, включая в границу по-селка гаражный комплекс, доходит до  объездной дороги, 

огибающей VII квартал посѐлка Серебряный Бор. Далее по объездной дороге в СВ 

направлении достигает точки пересечения с дорогой, идущей на «Пионерный водозабор». 

Следуя по этой дороге на СВ 178м, на пересечении ЛЭП-110кВ (линия 114,115) с дорогой, 

идущей на «Пионерный водозабор», уходит в ЮВ направлении вдоль этой ЛЭП до 

подземного канализационного коллектора, идущего вдоль автодороги на 
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сельхозкомплекс. Здесь поворачивает на Восток и, следуя 431м по краю отсыпки 

коллектора, достигая сельхозкомплекса, поворачивает на СВ. Огибая  сельхозкомплекс с 

западной стороны, граница достигает первоначальной точки описания. 
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Приложение 7 

 Описание границ ГП «Поселок Хани» 

 

Граница населѐнного пункта п. Хани начинается в крайней северной части 

застройки, в точке, находящейся на восточном краю отсыпки дороги на карьер. От 

этой точки граница идѐт в ЮВ направлении по краю отсыпки дороги, по пути, 

включая в себя нарушенные земли, подходит к правому берегу ручья без названия. 

Далее по береговой линии этого ручья (вверх по течению) пересекает ВЛ-220 кв 

«Хани-Чара», переходит на левый берег ручья и, двигаясь в том - же  ЮВ 

направлении, доходит до границ застройки поселка геологов. Огибая его по 

подошве склона,  выходит на автодорогу, ведущую к электроподстанции - 

220/35/10 кв. «Хани». Далее по северному откосу этой дороги, достигает 

электроподстанции, огибая территорию подстанции по ее ограждению, доходит до 

линии электропередачи,  ведущей на правый берег реки Хани.  По этой линии 

электропередачи доходит до точки еѐ пересечения с левой береговой линией р. 

Хани, находящейся ниже железнодорожного моста по течению на 31 метр. От этой 

точки граница  поднимается вверх по течению (по левому берегу) р. Хани до 

условной точки, образованной перпендикуляром, проведенным от линии ж/д 

полотна в месте расположения входного светофора ст. Хани (запад), где 

поворачивает на север и проходит по земельному отводу ст. Хани. Далее, достигая 

разгрузочной площадки, пересекает притрассовую автодорогу, идет 126м по 

северной части откоса притрассовой автодороги (проезд через поселок), проходит 

вдоль ЛЭП до нарушенных земель (бывшая временная застройка). Затем по 

контуру леса и нарушенных земель, огибая границу застройки  посѐлка, достигает 

начальной точки описания.  
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Приложение 8 

Описание границ п. Чульман городского поселения «Поселок Чульман» 

По сложившейся структуре п. Чульман состоит из трех связанных между собой 

федеральной автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (А-360) и инженерными 

коммуникациями районами: 

- Центральный; 

- Заречный; 

- Аэропорт. 

Центральный район поселка расположен на правом бе¬регу р. Чульман, район 

Заречный - на левом берегу, район Аэропорт (жилой поселок и производственная база 

ГУП « Дирекция аэропортов РС (Я)» в 4 км севернее центральной части поселка, поэтому 

описание черты поселка состоит из описания 3 контуров. 

Центральный район 

Граница городского поселения «Посѐлок Чульман» начинается в северо-восточной 

части Центрального района на правом берегу р. Чульман в устье руч. Семѐновский. От 

этой точки граница следует по левой береговой линии вверх по течению ручья до 

автомобильного моста через руч. Семѐновский.  Далее следует вдоль границы земельного 

отвода  автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (А-360) 343м в ЮВ направлении. Далее на 

СВ 472м, огибая застроенную территорию, поворачивает на ЮВ и через 840м достигает 

Северной границы СОНТ «Буровик». Огибает территории СОНТ «Буровик», СОНТ 

«Подснежник», СОНТ «Дачный». По южной границе  СОНТ «Дачный» доходит до 

трансформаторной подстанции и далее идѐт вдоль ЛЭП к этой подстанции до подъездной 

автодороги к дачам. Вдоль этой дороги следует до автомобильной дороги «Чульман - 

Нахот», и далее до автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (А-360). Следуя вдоль 

автомагистрали в ЮВ направлении, через 903м достигает границ Станции Биологической 

Очистки (СБО №1). Огибает территорию   СБО №1 и вдоль подъездной дороги 

возвращается к авто-магистрали. Через 30м пересекает автомагистраль и, следуя вдоль 

границы земельного отвода автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (А-360),  доходит до 

точки пересечения с улицей Советская, где поворачивает на СЗ.  Доходя до опоры № 101 

ЛЭП-220 кВ (линия203),  граница поворачивает и идѐт проходя вдоль ЛЭП в северном 

направлении до поворотной опоры, и по ЛЭП доходит до правого бер¬ега р. Чульман. 

Далее граница проходит по естественному рубежу правого берега р. Чульман вниз по 

течению до первоначальной точки описания. 

 

Район Заречный 

Граница населѐнного пункта посѐлок Чульман начинается в Северной части района 

Заречный на развилке улицы СУ 950 и автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (А-360), и 

движется в Южном направлении по Западной границе земельного отвода автомагистрали 

до автомобильного моста через р. Чульман. Далее по левому берегу реки вверх по 

течению до хозпитьевых скважин № 7.8, включая их в границу посѐлка. От 

автомобильного моста через р. Локучакит поворачивает в Северном направлении и идет 

222м по ЛЭП 110кВ (линия 101), далее поворачивает на северо-запад, включая огороды 

под ЛЭП, Промбазу-3 (пилорама) ФГУ ДЭП № 127, огибая еѐ доходит до ЛЭП-35 кВ 

(линия 2). Следуя вдоль ЛЭП 460м в Северном направлении, доходит до   эл/сети 6,0 и 0,4 

кВ МУП МО «НР» ЖКК. Далее вдоль этих сетей через 590м поворачивает на Восток  и 

через 162м на Север. Подходит к кооперативн-ым гаражам СУ-950 и огибая их выходит к 

Северо-Западной границе автозаправочной станции. Далее подходит к улице СУ - 950 и, 

следуя вдоль неѐ в Северном направлении, достигает первоначальной точки описания. 

 

Район Аэропорт 

Граница городского поселения «Посѐлок Чульман» начинается в се-верной части 

района Аэропорт в 230 м восточнее АЗС на южной стороне границы земельного отвода 
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автодороги на новую взлетно-посадочную полосу.  От этой точки граница идѐт в ЮВ 

направлении до ЛЭП-35 кВ (линия 1 и линия 2), пересекая и следуя вдоль этих ЛЭП, 

подходит к старой дороге АЯМ. Отсюда граница поселка идет на юг по старой дороге 

АЯМ, не включая еѐ в границу поселения, до пересечения с магистральным 

трубопроводом. Далее, двигаясь в южном направлении, огибая границу застройки, 

выходит на автомагистраль «Лена» Невер-Якутск (А-360) в месте пересечения ЛЭП-35 кВ 

(линия 1) с автомагистралью. Далее, вдоль автомагистрали в западном направлении до 

ограждения грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), где поворачивает на север и 

идет по ограждению ВПП, включа¬ет коопера-тивные гаражи, производственные 

территории «Производственно-коммерческого авиационного предприятия «Дельта К», 

ГУП «Дирекция аэропортов РС (Я)»ДГП «Аэропорт» и ГУП «Аэропорт Нерюнгри». 

Огибая  жилую застройку, пересекает автодорогу (улицу Жуковского) и вдоль а/д на 

новую взлетно-посадочную полосу достигает первоначальной точки описания.  
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Приложение 9 

Описание границ с. Большой Хатыми ГП «Поселок Чульман» 

 

Граница села Большой Хатыми начинается в северо-западной части села на углу 

ограждения Водозаборной скважины Я-10017. От этой точки граница следует  в 

восточном направлении на расстояние 260 м.  Далее, огибая гаражный комплекс, 

поворачивает под углом 92 градуса на  Юг и через 145 м доходит до старой взлетно-

посадочной полосы  (ВПП). Поворачивает под углом 92 градуса, следует  на Восток  142 м 

вдоль полосы и вновь поворачивает на Юг. Продол¬жая идти  вдоль ВПП,  доходит до 

конца еѐ длинной стороны, где поворачивает на  ЮЗ  и идет на расстояние 100 м.  Здесь 

по¬ворачивает, и следует на ЮВ 190м, доходя до улицы Сосновой.  Далее идѐт  по СВ 

границе земельного отвода этой улицы , огибая по пути застройку, доходит до 

просѐлочной дороги и свернув на неѐ следует на ЮВ 181м, включая еѐ в границу села. 

Огибая застроенную территорию, доходит до Электрической подстанции № 39, огибая ее, 

идет вдоль ЛЭП 110кВ (линия102).  По  этому контуру граница доходит до КАЗС № 133 с. 

Большой Хатыми, и далее до   автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (А-360). В этой точке  

граница поворачивает.  Выдержи¬вая общее направление ЮЗ 185 м, идет по низу откоса 

площадки КАЗС № 133 с. Большой Хатыми и автомагистрали «Лена» Невер-Якутск (А-

360).  Таким образом, она достигает въездной автодороги в  с. Б.Хатыми  (Автомобильная 

дорога АЯМ (475 км)– Хатыми) и по низу откоса дороги, не включая ее в границу села, 

идет на СЗ 370 м. Затем пересекает дорогу и поворачивает на ЮЗ. Проходит по краю 

дороги на сельское кладбище, огибает кладбище и село с западной стороны. Следуя в СЗ 

направлении по краю просѐлочной дороги, огибает всю застроенную территорию (в т.ч. 

промышленные объекты), включая еѐ в границу села.    Включая спортплощадку,  далее 

жилую застройку, направляется к северу. Таким образом, граница подходит к ограждению 

Водозаборной скважины Я - 10017, и замыкает контур границы села Большой Хатыми. 
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Приложение 10  

Описание границы сельского поселения  

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

 

По сложившейся структуре село Иенгра состоит из двух отдельных участков:          

- Участок Село Иенгра.   

- Участок верхнее кладбище села Иенгра 

Оба участка связанны между собой автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (А-

360). 

Участок Село Иенгра 

Граница Сельского поселения «Село Иенгра» начинается в крайней северной точке 

территории поселка РСУ (географические координаты 56013′35,19» северной широты 

124049′53,56» восточной долготы) и следует в восточном направлении по контуру леса, 

захва¬тывая все постройки, нарушенные земли, а также территорию пилорамы. Затем, в 

северной части территории пилорамы выходит на лесную дорогу, пройдя по ней 354м в 

СВ направлении, граница идет 670 м на Восток. Далее, включая все постройки, в т.ч. 

территорию обсерватории, достигает границ «Насосной ст.1подъема, водозаборной скв. № 

3-И». Огибая их, выходит на лесную дорогу. Следуя на Юг по контуру этой дороги, 

граница выходит на нижний откос северной стороны автодороги (ул. Иенгринская) и по 

низу откоса идет на СВ до правой береговой линии ручья Волховский. Далее следует вниз 

по ручью до его устья. От устья по урезу воды реки Иенгра граница идѐт в западном 

направлении до автомобильного моста, Пересекает автомагистраль «Лена» Невер-Якутск 

(А-360) и следует далее вверх по течению р. Иенгра 530м. Поворачивает на Север. 

Достигая подошвы склона, ограничивающего границу жилой застройки, двигается в СВ 

направлении до оврага, по тальвегу которого поднимается до автодороги (ул.50 лет 

ВЛКСМ). Далее идѐт на СЗ по низу откоса этой дороги. Захватывая  территорию 

ледников, нижнего кладбища, зверо- и свиноферм, граница выходит на северную сторону 

упомянутой автодороги и по низу откоса в ЮВ направлении доходит  до жилого поселка. 

Затем  поворачивает на Север, про¬ходя по контуру леса. Пересекает автомагистраль 

«Лена» Невер-Якутск (А-360) и, включая территорию поселка РСУ, в северной его части 

достигает начальной точки описания. 

 

Участок верхнее кладбище села Иенгра 

Граница участка начинается в крайней северной точке на примыкании кладбища к 

ВЛ-10кВ, ведущей на Приѐмно-ретрансляционную Станцию -40/184 (ПРС) 

(географические координаты 56013′52,18» северной широты 124049′32,43» восточной 

долготы). От этой точки граница следует 198м на ЮВ вдоль этой ВЛ. Далее 296м в ЮЗ 

направлении вдоль подъездной автодороги на кладбище до автомагистрали «Лена» Невер 

- Якутск (А-360), далее на СЗ вдоль  автомагистрали 406м. Поворачивает на СВ и через 

66м достигает первоначальной точки описания. 
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