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Приложение N 2 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

от 22 июля 2021 г. N 260 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЙ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ЗА 2021 ГОД 
 

Наименование предприятия: АО "Алмазы Анабара" 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период, 
млн.руб 

1 Программа 

«Обеспечение 

жильем»  

Анабарский улус  - - 10,00 

2 Ремонт 
жилищного 
фонда 

Анабарский улус - - 7,80 

3 Приобретение и 
доставка 
модульного цеха 
по производству 
хлеба 

Анабарский улус - - 3,00 

4 Обеспечение 
жильем молодых 
семей 

Булунский улус - - 0,99 

5 Капремонт 
Бестяхской 
малокомплектно
й школы 

Жиганский улус - - 3,40 

6 Строительство 
котельной в с. 
Жилинда 

Оленекский улус - - 17,50 
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 ИТОГО - - - 42,69 

 
 
 
 
 

2. Количество созданных рабочих мест 
 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 АО "Алмазы 
Анабара" 
 

230 220 14 Учет не ведется- 

 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
обучение 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
профессиональную 

подготовку 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
постоянно 

проживающего на 
территории 

деятельности 
недропользователя 

1 28 15 28 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 

млн.руб 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия 
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пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

1 Анабарский улус Анабарский улус 2021 г - 60,23 

2 Булунский улус Булунский улус 2021 г - 21,10 

3 Оленекский 
улус 

Оленекский улус 2021 г - 17,50 

4 Жиганский улус Жиганский улус 2021 г - 5,00 

5 Эвено-
Бытантайский 
улус 

Эвено-
Бытантайский 
улус 

2021 г - 5,00 

6 Иная 
благотворитель
ная помощь 

 2021 г - 17,03 

 ИТОГО  2021 г  125,86 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

87,2 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

- 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

234,1 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. - 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 

ДА, согласно 
отчету 
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производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

финансирования 
проведенных 
мероприятий по 
сокращению 
производственног
о травматизма и 
профессиональны
х заболеваний 
работников АО 
"Алмазы 
Анабара" за 2021 
год в сумме 
расходования 
107,8 млн руб. 
(прилагается) 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

Несчастных 
случаев на 
производстве 6 
чел., из них: 
легких - 5 чел., 
тяжелых - 1 чел., 
со смертельным – 
0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Да 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Да 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

- 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

- 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

5 шт (Анабарский, 
Булунский, 
Оленекский, 
Жиганский улусы, 
Мирнинский 
район) 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 5 шт (Анабарский, 
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муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

Булунский, 
Оленекский, 
Жиганский, 
ЭвеноБытантайск
ий улусы) 
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Наименование предприятия: АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

I. Договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) на 2011-

2020; 2021-2025 гг. 

1 Культурно-

спортивный 

комплекск в 

п.Зырянка 

Верхнеколымский 

улус 

Объект 

введен в 

эксплуатаци

ю в 2021 г 

284,34 5,10 

2 Терапевтическое 

и детское 

отделение на 30 

коек с 

амбулаторией 

(поликлиникой) 

на 180 

посещений в 

смену п. Батагай 

Верхоянский улус Объект 

введен в 

эксплуатаци

ю в 2020 г 
658,13 6,25 

3 Дворец культуры 

и духовного 

развития в с. 

Намцы 

Намский улус 2020-2022 

126,06 205,00 

4 Парк будущих 

поколений 

Якутии (79 

квартал) 

Г. Якутск 2019-2025 

100,36 88,64 

5 Центр 

компетенций по 

вопросам 

городской среды 

г. Якутск 

(содействие в 

Г. Якутск 2019-2020 

167,16 71,56 
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создании 

общественных 

пространств, 

отвечающих 

современным 

требованиям)  

6 Культурный 

центр им В.В. 

Никифорова-

Кюлюмнюр в с. 

Борогонцы 

Усть-Алданский 

улус 

2020-2021 

279,48 250,00 

7 Финансирование 

мероприятий по 

обеспечению 

чистой водой нас. 

Пунктов 

Вилюйской 

группы улусов и 

с. Жиганск к 

программе 

«Развитие систем 

водоснабжения 

вилюйской 

группы улусов на 

2019-2024 гг» 

Нюрбинский, 

Сунтарский, 

Вилюйский, 

Верхневилюйский, 

Жиганский 

2019-2023 

450,00 109,44 

8 Разработка ПСД 

объектов 

образования и 

культуры 

Все улусы РС (Я) 2021-2022 

6,64 14,50 

9 Реализация 

проекта «Растем 

с Якутией» 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 
7,26 3,00 

10 Реализация 

проекта 

«Экосистема 

развития детской 

одаренности» 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

2,54 2,54 

11 Реализация 

проекта «Ранняя 

помощь» 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 
0,67 4,93 

12 Поддержка 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

для детей 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

2,60 2,60 
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раннего и 

дошкольного 

возраста 

13 Создание и 

функционирован

ие регионального 

центра 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

РС (Я) 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

19,09 19,10 

14 Поддержка 

детских 

инновационных 

центров 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

5,00 5,00 

15 Поддержка 

мероприятий для 

создания условий 

и развития детей 

школьного 

возраста 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

7,96 8,00 

16 Реализация 

проекта «Парк 

будущих 

поколений» 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

19,27 20,00 

17 Реализация 

проекта 

«Сотворение 

будущего» 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

11,00 11,00 

18 Поддержка 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

условий для 

опережающего 

развития 

потенциала 

молодежи 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

54,97 55,00 

19 Ресурсный центр 

информационных

, 

консультационны

х, 

образовательных 

и методических 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

7,30 7,30 
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услуг 

20 Образовательная 

программа для 

детей и 

молодежи 

«Компас 

будущего» 

Все улусы РС (Я) 2021-2025 

3,10 3,10 

21 Строительство 

жилья / выплата 

компенсаций для 

жителей с. Бяс-

Кюель в 

результате 

пожаров в 2021 г 

Горный улус 2021 

200,00 200,00 

22 Выполнение НИР 

в рамках 

«Программы 

комплексных 

научных 

исследований 

экологического 

состояния 

Вилюйской 

группы улусов и 

здоровья 

населения, 

проживающего 

на этих 

территориях на 

период 2019-

2023 годы» 

Нюрбинский, 

Сунтарский, 

Вилюйский, 

Верхневилюйский 

2019-2022 

89,40 48,00 

23 Управление 

программой «Во 

имя будущего», 

прочее 

Все улусы РС (Я) 2012-2021 

131,80 7,92 

   ИТОГО 2 634,13 1 147,97 

 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

II. Договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития 
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Нюрбинского района на 2019-2021 годы 

1 ПИР соц 

объектов: 

Больничный 

комплекс на 60 

коек в г. Нюрба; 

Рекультивация 

комм. Отходов в 

г. Нюрба; Школа 

на 550 учащихся в 

г. Нюрба; Детский 

сад на 280 мест г. 

Нюрба; 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным 

бассейном в г. 

Нюрба; Стадион 

на 3000 мест с 

легкоатлетически

м манежем, Дом 

народного 

творчества на 250 

мест; Мостовой 

переход через р. 

Куоначчаан; 

Строительство 

полигона ТКО; 

Детский сад на 

150 мест в с. 

Антоновка; 

Строительство 

ВОС мощностью 

1200 куб.м./сут со 

скважиной в г. 

Нюрба  

Нюрбинский район 2018-2021 

54,08 26,20 

2 Школа на 176 

учащихся с 

актовым залом в 

с. Кюндядя 

Нюрбинский район 2020-2023 

102,80 102,80 

3 Школа-сад на 

100/50 мест с. 

Чаппанда 

Нюрбинский район 2018-2021 
159,58 58,92 

4 Школа-сад на 

100/50 мест с. 

Нюрбинский район 2020-2023 46,66 0,99 
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Чукар 

5 Детский сад на 35 

мест с. Ынахсыт 

Нюрбинский район 2019-2022 5,51 5,51 

6 Соглашение по 

строительству 

КОС в г. Нюрба; 

по приведенпию 

в нормативное 

состояние 

автодороги 

«Хатын-Сысы-

Сайылык» 

Нюрбинский район 2019-2022 

103,90 51,88 

7 Асфальтирование 

улиц г. Нюрба и с. 

Антоновка 

Нюрбинский район 2020-2021 
133,92 70,99 

8 Строительство, 

ремонт, тех 

перевооружение 

и содержание 

объектов 

водоочистных 

сооружений 

(модернизация 

ВОС, установка 

станций очистки 

воды, 

геологические 

изучения, 

приобретение, 

содержание и 

ремонт ВОС, 

прочее) 

Нюрбинский район 2019-2021 

38,38 7,50 

   ИТОГО  324,78 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

III. Договор о социально-экономическом сотрудничестве с Оленекским эвенкийским 

национальным районом на 2019-2023 годы 
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1 Строительство 

здания почты  

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район 

2020-2021 11,0 5,0 

2 Приобретение 

автодрома в с. 

Оленек для 

Оленекской СОШ 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район 

2021-2022 10,0 10,0 

3 Проектирование 

КОС и ВОС в с. 

Оленек 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район 

2021-2022 15,0 15,0 

4 Организация 

бесплатного 

горячего питания 

детям ОУ 

(2разовое, 4 

школы) 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район 

2021 20,4 20,4 

5 Развитие 

домашнего 

оленеводстваЮ 

поддержка 

традиционных 

видов охотничего 

промысла, 

развитие и 

поддержка 

культуры 

коренных 

жителей 

малочисленных 

народов севера 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район 

2021 33,4 33,0 

6 Мероприятия по 

ЧС, приобретения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, 

социальная 

поддержка 

инвалидов, 

поддержка 

старшего 

поколения, 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район 

2020-2021 36,1 7,36 
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развитие СМИ 

местного радио, 

профилактика 

правонарушений, 

охрана 

окружающей 

среды, перевозка 

детей в 

оленеводческие 

стада, поддержка 

предпринимател

ьства, развитие 

культуры и 

спорта 

   ИТОГО  90,76 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

IV. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Оленекским эвенкийским 

национальным районом на 2011-2020 годы; на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район 

2011-2021 101,33 9,25 
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народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

   ИТОГО  9,25 

 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

V. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Анабарским национальным ( долгано- 

эвенкийским) районом на 2011-2020 годы; на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

Анабарский 

национальный ( 

долгано- 

эвенкийский) 

район 

2011-2021 100,07 9,25 
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сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

   ИТОГО  9,25 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

VI. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Верхневилюйским улусом (районом) на 

2011-2020 годы; на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

Верхневилюйский 

район 

2011-2021 102,91 9,25 
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мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

   ИТОГО  9,25 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

VII. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Сунтарским улусом (районом) на 2011-

2020 годы; на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

Сунтарский улус 

(район) 

2011-2025 134,02 9,25 
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организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

   ИТОГО  9,25 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

VIII. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Нюрбинским районом на 2011-2020 

годы; на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

Нюрбинский улус 2011-2025 101,36 9,25 
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образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

(район) 

   ИТОГО  9,25 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 
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IX. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Ленским районом на 2011-2020 годы; 

на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

Ленский район 2011-2025 100,07 9,25 

   ИТОГО  9,25 

 

N Наименование Территория, на Состояние Общая в том числе 
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объектов которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

готовности стоимость 

вложений, 

млн.руб 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

X. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Вилюйским улусом районом на 2011-

2020 годы; на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

Вилюйский улус 

район 

2011-2025 101,19 

 

9,25 
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незащищенных 

слоев населения  

   ИТОГО  9,25 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

XI. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Кобяйским улусом районом на 2011-

2020 годы; на 2021-2025 годы 

1 Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

Кобяйский улус 

район 

2011-2022 83,3 9,25 
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поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

   ИТОГО  9,25 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

XII. Соглашение о взаимном сотрудничестве с Мирнинским районом на 2011-2020 

годы; на 2021-2025 годы 

1 Финансирование

проектирования 

и строительства 

социальных 

объектов, 

Поддержка 

медицинских, 

образовательных, 

социальных 

учреждений, 

учреждений 

культуры; 

организация 

детского летнего 

отдыха, 

молодежных 

конференций, 

мероприятий и 

тд; проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

народов Якутии; 

Мирнинский район 2011-2025 101,73 9,25 
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содействие в 

организации 

подготовки 

кадров; 

поддержка с/х, 

экологические 

мероприятия и 

акции; 

новогодние 

подарки; 

поддержка 

ветеранов, 

малоимущих 

жителей и других 

социально 

незащищенных 

слоев населения  

2 МП «Развитие 

культуры» 

софинансировани

е в целях 

поддержки и 

развития 

театрального 

искусства в 

Мирнинском 

районе (АУ РС(Я) 

«Мирнинский 

театр»)  

Мирнинский район 2021 10,0 10,0 

3 Софинансирован

ие строительства 

Дворца Детства в 

г. Мирном 

Мирнинский район 2019-2021 230,6 115,3 

4 МКУ 

«Мирнинское 

районное 

управление 

образования» 

ремонты школ, 

дотация 

учителям, 

путевки 

Мирнинский район 2019-2021 181,2 60,2 

5 МКУ 

«Межпоселенчес

кое управление 

культуры» 

Мирнинский район 2019-2021 2,7 0,8 
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помощь детским 

школам искусств 

6 Программа 

«мирнинский 

район 

доброжелательн

ый к детям» 

путевки в ДОЛ 

«Орленок» 

Мирнинский район 2019-2021 2,52 1,5 

7 На организацию 

летнего отдыха и 

оздоровления 

детей в лагерях 

дневного 

пребывания п. 

Айхал, г. Удачный 

– мат.тех 

оснащение, 

питание и др. 

Мирнинский район 2021 5,0 5,0 

   ИТОГО  202,05 

 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства АК 

«АЛРОСА» (ПАО) в 

2021 году, млн.руб 

XIII. Соглашение в рамках участия в социально-экономическом развитии Садынского 

национального эвенкийского наслега Мирнинского района на 2020, 2021 годы 

1 Благоустройство 

и строительство 

социальных 

объектов, в том 

числе снос 

ветхого жилья; 

приобретение 

основных средств 

для нужд 

администрации и 

населения 

наслега; 

поддержка 

родовых общин с. 

Сюлбдюкар по 

продлению 

Садынскый 

национальный 

эвенкийский 

наслег 

Мирнинского 

района 

2011-2022 20,0 10,0 
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аренды 

охотугодий; 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий по 

сохранению, 

возрождению и 

развитию нац 

культуры, 

традиционных 

нац праздников 

коренных 

малочисленных 

народов Якутии 

   ИТОГО  10,0 

 
 

2. Количество созданных рабочих мест отчет 2021 год 
 

 

Наименование 

и адрес 

предприятия, 

дочерней 

организации 

Количество 

созданных 

новых рабочих 

мест на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество 

занятых рабочих 

мест из числа 

населения, 

постоянно 

проживающего 

на территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество занятых 

рабочих мест из 

числа населения 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого ведется 

деятельность 

недропользователя 

(указывается 

наименование МО) 

в том числе количество 

занятых рабочих мест из 

числа представителей 

коренных 

малочисленных народов 

Севера, постоянно 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, где 

ведется деятельность 

недропользователя 

1 АО 

"АЛРОСА" (ПАО) 

 

3 836 3 473 3 357 – МО 

«Мирнинский 

район»; 

7- МО «Город 

Якутск»; 

4-МО «Нюрбинский 

район»; 

1-МО «Сунтарский 

район»; 

5-«Оленекский 

район» 

157 

 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя отчет 2021 год 
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N 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

обучение 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

профессиональную 

подготовку 

Количество 

трудоустроенных 

граждан из числа 

населения 

муниципального 

образования, 

постоянно 

проживающего на 

территории 

деятельности 

недропользователя 

1 17 512 10 054  

Примечание: указано количество уникальных работников АК «АЛРОСА» 

(ПАО), прошедшие обучение. Показателей в разрезе места постоянного 

проживания обученных не ведется 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) отчет за 2021 год 
 
 

N 

Наименование 

и приоритетное 

направление 

мероприятия 

Место 

проведения 

(наименование 

населенного 

пункта, полный 

адрес (при 

наличии)) 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Благополучател

ь 

Объем 

финансирования/ 

софинансирования 

мероприятия 

1 АНДОО 

«Алмазик» 

финансировани

е 

учредительског

о взноса 

Г. Мирный, п. 

Айхал, г. 

Удачный, п. 

Арылах, п. 

Алмазный, п. 

Светлый, п. 

Чернышевский, с. 

Тас-Юрях, с. 

Сюльдюкар 

Мирнинский 

район 

Юр. Адрес: 

РС (Я), 678170, г. 

Мирный, ул. 

Ленина, д. 14 «А» 

2021 АНДОО 

«Алмазик»; 

МО 

«Мирнинский 

район» 

543,70 

2 Выполнение 

программы 

сноса ветхого и 

Г. Мирный 2021 МО «город 

Мирный» 300,00 
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аварийного 

жилья МО 

«город 

Мирный»  

3 Для стабильного 

функционирова

ния пожарного 

депо в г. 

Удачный 

Г. Удачный 2021 ГБУ РС (Я) 

«государственна

я 

противопожарн

ая служба РС 

(Я)» 

58,50 

4 Обустройство и 

укрепление МТБ 

и деятельность 

детского лагеря 

«Алмаз» 

Ленск 2021 МО «Ленский 

район» 

20,00 

5 Айхальская 

городская 

больница на 

приобретение 

оборудования в 

рамках 

соглашения о 

здравоохранени

и с 

Правительством 

РС (Я) и МО 

«Мирнинский 

район» 

П. Айхал 2021 ГБУ РС (Я 

«Айхальская 

городская 

больница» 

78,78 

6 Мирнинская 

центральная 

районная 

больница на 

приобретение 

оборудования в 

рамках 

соглашения о 

здравоохранени

и с 

Правительством 

РС (Я) и МО 

«Мирнинский 

район» 

Г. Мирный 2021 ГБУ РС (Я 

«Мирнинская 

центральная 

районная 

больница» 

125,49 

7 Создание 

тренажерного 

зала в п. 

Светлый 

П. Светлый 2021 МО «Поселок 

Светлый» 

мирнинского 

района 

1,76 
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(конкурс 

«Территория 

АЛРОСА») 

8 Обустройство 

пешеходной 

дорожки в п. 

Чернышевский 

(конкурс 

«Территория 

АЛРОСА») 

П. Чернышевский 2021 МО «Поселок 

Чернышевский» 

мирнинского 

района 3,34 

9 Создание 

профориентаци

онного 

медиацентра 

«Продвижение» 

как единой 

информационно

-

образовательно

й платформы 

для молодежи 

Мирнинского 

района (конкурс 

«Территория 

АЛРОСА») 

П. Айхал 2021 МБУ ДО «Центр 

дополнительног

о образования 

«Надежда» 

0,63 

10 Образовательн

ый проект 

«Создание 

современных 

мастерских по 

компетенциям» 

(конкурс 

«Территория 

АЛРОСА»)  

Г. Мирный 2021 ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирном» 9,60 

11 Организация 

спортивных 

мероприятий по 

боксу (конкурс 

«Территория 

АЛРОСА») 

Г. Мирный 2021 Местная 

общественная 

организация 

«Федерация 

бокса 

Мирнинского 

района РС (Я)» 

2,70 

12 Реализация 

проекта 

«Мототерапия» 

конкурс 

(«Территория 

Г. Мирный 2021 ОО 

Автомобильно-

мотоциклетный 

Клуб 

Мирнинского 

1,50 
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АЛРОСА») района 

«Байанай» 

13 Благоустройство 

центральной 

площади в г. 

Удачный 

Г. Удачный 2021 МО «Город 

Удачный» 
20,00 

14 Благоустройство 

парка 

«Здоровье» 

П. Айхал 2021 МО «Поселок 

Айхал» 5,90 

15 Выполнение 

работ по 

асфальтировани

ю городских 

дорог в г. 

Удачный 

Г. Удачный 2021 МО «Город 

Удачный» 

20,00 

16 Благоустройство 

городских 

территорий  

Г. Мирный 2021 МО «Город 

Мирный» 37,10 

17 Выполнение 

работ по 

асфальтировани

ю городских 

дорог в г. 

Мирный 

Г. Мирный 2021 МО «Город 

Мирный» 

20,00 

18 Выполнение  

ремонтных 

работ 

аэропортового 

комплекса 

«Полярный» 

Г. Удачный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2021 МО «Город 

Удачный» 

7,40 

19 Благоустройство 

жилых домов 

Мирный 2021 МО «Город 

Мирный» 
15,00 

20 Софинансирова

ние мун 

подпрограммы  

«Переселение 

граждан из 

аварийного жил 

фонда п. 

Дорожный и ул. 

Октябрьская 

Партия МО «п. 

Айхал» на 2021-

2022 годы, мун 

П. Айхал 2021 МО «Поселок 

Айхал» 

24,40 
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программы 

«Обеспечение 

качественным 

жильем на 

2019-2025 

годы» 

21 Экологический 

проект, 

направленный 

на защиту и 

восстановление 

животного и 

растительного 

мира – ( 

зарыбление, 

создание 

садковой линии 

на рыбоводном 

заводе ) 

П. Чернышевский 2021 ГУП РС (Я) 

«Чернышевский 

рыбоводный 

завод» 

4,90 

22 Экологический 

проект – охрана 

и 

восстановление 

численности 

тундровых 

популяций 

северных 

оленей 

Мирный 2021 ГБУ РС (Я) 

«Дирекция 

биологический 

ресурсов и 

особо 

охраняемых 

территорий РС 

(Я)» 

1,00 

23 Обеспечение 

образовательно

го процесса 

МПТИ (Ф) СВФУ 

в г. Мирный 

Г. Мирный 2021 Политехнически

й институт 

(филиал) ФГАОУ 

ВПО «СВФУ» в г. 

Мирном 

5,40 

24 Поддержка 

Мирнинского 

регионального 

технического 

колледжа для 

обеспечения 

образовательно

го процесса 

Мирный, 

Светлый, Айхал, 

Удачный, 

Чернышевский 

2021 ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирном» 
30,20 

25 Поддержка 

Мирнинского 

регионального 

технического 

колледжа на 

Мирный, 

Светлый 

2021 ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирном» 

25,10 
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ремонт 

общежитий в г 

Мирном, 

ремонт 

бассейна корпус 

п. Светлый 

26 Поддержка 

театрального 

искусства в 

Мирнинском 

районе 

Мирный 2021 АУ РС (Я) 

«Мирнинский 

театр» 13,80 

27 На пополнение 

целевого 

капитала Фонду 

управления 

целевым 

капиталом СВФУ 

Якутск, Мирный 2021 НКО (фонд) 

«Фонд 

управления 

целевым 

капиталом 

СВФУ» 

50,00 

28 Айхальская 

городская 

больница для 

приобретения 

передвижных 

кислородных 

концентраторов 

Айхал 2021 ГБУ РС (Я) 

«Айхальская 

городская 

больница» 2,50 

29 Мирнинская 

центральная 

районная 

больница для 

приобретения 

передвижных 

кислородных 

концентраторов 

Мирный 2021 ГБУ РС 

«Мирнинская 

центральная 

районная 

больница» 
2,00 

30 Айхальская 

городская 

больница на 

проведение 

инструментальн

ого 

обследования 

здания для 

дальнешей 

разработки ПСД 

на ремонт 

здания 

лечебного 

корпуса с 

Айхал 2021 ГБУ РС (Я) 

«Айхальская 

городская 

больница» 

1,50 
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поликлиникой 

31 Айхальская 

городская 

больница на для 

стабильного 

функционирова

ния 

Айхал 2021 ГБУ РС (Я) 

«Айхальская 

городская 

больница» 
3,50 

32 Проведение 

юбилейных 

мероприятий п. 

Айхал 

Айхал 2021 МО «Поселок 

Айхал» 
50,00 

33 На 

предоставление 

путевок в ДОЛ 

«Орленок» для 

детей из 

малообеспечен

ных и 

многодетных 

семей 

Мирный 2021 МО «Город 

Мирный» 

1,00 

34 Целевая 

шефская 

помощь 

детским 

дошкольным 

учреждениям, 

школам, 

детским домам, 

реабилитацион

ным центрам, 

коррекционным 

школам и пр. 

Мирнинский, 

Ленский, 

Сунтарский, 

Вилюйский, 

Верхневилюйски

й, Таттинский 

2021 Охват ~ 50 

учреждений 

2,50 

35 Отделение ВОО 

Русское 

Географическое 

общество в РС 

(Я) на ведение 

уставной 

деятельности 

Якутск 2021 Отделение ВОО 

Русское 

Географическое 

общество в РС 

(Я) 

2,00 

36 Мирнинская 

ЦРБ на 

лекарственные 

препараты, мед 

изделия на 

приобретение 

Мирный 2021 ГБУ РС 

«Мирнинская 

центральная 

районная 

больница» 

10,00 
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тестов и 

реагентов 

(коронавирус) 

37 Мирнинская 

ЦРБ передача 

мед товаров, 

оборудования, 

комплектующие 

и расходные 

материалы для 

проведения 

тестирования, 

лекарственные 

препараты 

(коронавирус) 

Мирный 2021 ГБУ РС 

«Мирнинская 

центральная 

районная 

больница» 

9,60 

38 Айхальская 

городская 

больница на 

лекарственные 

препараты, мед 

изделия; 

лабораторное 

оборудование 

для ПЦР 

тестирования с 

расходными 

материалами 

(коронавирус) 

Айхал 2021 ГБУ РС (Я) 

«Айхальская 

городская 

больница» 

10,00 

39 Айхальская 

городская 

больница 

передача мед 

товаров, 

оборудования, 

комплектующие 

и расходные 

материалы для 

проведения 

тестирования, 

лекарственные 

препараты  

Айхал 2021 ГБУ РС (Я) 

«Айхальская 

городская 

больница» 

50,00 

40 На организацию 

работы группы 

представителей 

федеральных 

СМИ, 

приглашенных 

Все районы 2021 Общественная 

молодежная 

организация 

«Амма 

кырдалын 

ыччата» 

1,00 
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для 

всестороннего 

освещения 

принимаемых 

мер по тушению 

лесных пожаров  

41 На организацию 

Вилюйского 

образовательно

го форума 

«Образование-

драйвер 

развития» 

«Туйгун» 

Верхневилюйски

й 

2021 АНО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональн

ого мастерства» 

«Туйгун» 

0,98 

42 На оплату 

расходов по 

приобретению 

призов для 

проведения 

акции по 

стимулировани

ю массовой 

вакцинации 

Сунтарский 2021 Фонд 

содействия 

социально-

экономическом

у развитию МО 

«Сунтарский 

улус (район)» 

0,50 

43 Поддержка 

Мирнинского 

колледжа на 

приобретение 

форменного 

обмундировани

я для 

воспитанников 

Кадетской 

школы-

интерната им. 

Г.Н Трошева 

Чернышевский 2021 ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирном» 

0,98 

44 Нюрбинская 

ЦРБ на 

приобретение 

лекарственных 

препаратов 

Нюрбинский 2021 ГБУ РС (Я) 

«Нюрбинская 

ЦРБ» 1,00 

45 Центр по работе 

с волонтерами 

РС (Я) на оплату 

услуг 

авиакомпании 

(тушение 

Якутск 2021 ГАУ 

«Якутлесресурс» 

0,50 
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пожаров, 

перевозка СИЗ) 

46 Передача 

спецодежды и 

СИЗ ГБУ 

«Якутлесресурс» 

(тушение 

пожаров) 

Якутск 2021 ГАУ 

«Якутлесресурс» 

0,80 

47 Помощь СОШ 

№19 на оплату 

расходов по 

изданию и 

доставке 

книгиЮ 

посвященной 

50-летнему 

юбилею школы 

Якутск 2021 МАОУ «СОШ 

№19 им. Л.А. 

Попугаевой» 

0,55 

48 Оказание 

помощи на 

оплату услуг по 

осуществлению 

авиарейса на 

базу Сарбан 

Ботуобуйский 

наслег 

Мирнинский 

район 

2021 МО 

«Ботуобуйински

й наслег» 

Мирнинского 

района 

0,62 

49 Оказание 

помощи на 

участие в 

Международно

м конкурсе им. 

М.Н Жиркова по 

фортепьянному 

исполнению 

Вилюйский район 2021 МО «Вилюйский 

район» 

0,50 

50 Оказание 

помощи МО 

«Город 

Мирный» по 

проведению 

работ по 

благоустройству 

городского 

кладбища 

Мирный 2021 МО «Город 

Мирный»  

1,00 

51 Оленекскому 

району на 

приобретение 

суперприза для 

победителей 

Оленекский 

район 

2021 МО 

«Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район» 

1,00 
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соревновании 

по оленьим 

гонкам «День 

оленевода» 

52 Мирнинская 

ЦРБ на оплату 

услуг 

автотранспорта 

для работы 

кабинета по 

приему 

биоматериала 

(коронавирус) 

Мирный 2021 ГБУ РС 

«Мирнинская 

центральная 

районная 

больница» 1,00 

53 На содержание 

Православного 

Храма в г. 

Мирном 

Мирный 2021 Местная 

религиозная 

организация 

Православный 

приход Свято-

Троицкий г. 

Мирный 

Якутской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

2,60 

54 На содержание 

Православной 

Гимназии 

Мирный 2021 ЧОУ 

«Православная 

гимназия во имя 

Святителя 

Иннокентия 

митрополита 

Московского» г. 

Мирного 

8,50 

55 На содержание 

Православного 

Храма в п. Айхал 

Айхал 2021 Православный 

Приход храма в 

честь Рождества 

Христова п. 

Айхал Якутской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат)  

1,50 

 ИТОГО  2021 г  1593,83 
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Примечание: расходы указанные в п. 21,22 таблицы входят в том числе в расходы, указанные в п.9 
таблицы раздела II «Сведения о деятельности недропользователей, ориентированной на 
социально-экономическое развитие РС (Я)» 
 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 

Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 

природоохранные мероприятия, млн руб. 

6 029,25 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 

благотворительных мероприятий в области экологии и 

социального развития, в том числе по развитию территории 

деятельности недропользователя, минимизации 

воздействия промышленного производства и 

недропользования на природную среду, предупреждению 

и предотвращению экологических происшествий и 

катастроф, млн руб. 

69,39 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, млн руб. 

2 221,5 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. Отсутствует 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве, с тяжелыми последствиями и со 

смертельным исходом, чел. 

6 тяжелые; 

2 смертельные в 

результате 

несчастного 

случая 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 

экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, а также на 

территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 

предприятия в доступной для местного населения форме в 

Да 
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СМИ (да/нет) 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-

экономическом развитии с органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

13 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 

коренных малочисленных народов Севера 

(Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Федеральным агентсвом по делам национальностей и АК 

«АЛРОСА» (ПАО) от 2019 г.) 

1 

17. Количество муниципальных районов, на территории 

которых ведется производственная деятельность, шт. 

(включая наименования муниципальных районов) 

 

МО «Мирнинский район», МО «Оленекский национальный 

эвенкийский район», МО «Сунтарский улус (район)», МО 

«Нюрбинский улус (район)», МО «Алданский улус (район)» 

5  

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 

муниципальных районов о социально-экономическом 

развитии, шт. (включая наименования муниципальных 

районов) 

Администрации Муниципальных образований 

«Оленекский национальный эвенкийский район» (2); 

«Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) район» 

(1); «Сунтарский улус (район)» (1), «Нюрбинский улус 

(район)» (2), «Верхневилюйский улус (район)» (1); 

«Мирнинский район» (1); «Ленский район» (1); 

«Вилюйский улус (район)» (1); «Кобяйский улус (район)» 

(1); «Садынский национальный эвенкийский наслег» (1). 

12 

 Примечание: расходы, указанные в пункте 9 учтены в том числе в расходах, указанных в 
пункте 8. 
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Наименование предприятия: Акционерное общество «Полюс Алдан» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений 

в том числе 

средства, 

инвестированные 

компанией в 

отчетный период 

1 - - - - - 

 
 
 

2. Количество созданных рабочих мест 
 

 

Наименование 

и адрес 

предприятия, 

дочерней 

организации 

Количество 

созданных 

новых рабочих 

мест на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество 

занятых рабочих 

мест из числа 

населения, 

постоянно 

проживающего 

на территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество занятых 

рабочих мест из 

числа населения 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого ведется 

деятельность 

недропользователя 

(указывается 

наименование МО) 

в том числе количество 

занятых рабочих мест из 

числа представителей 

коренных 

малочисленных народов 

Севера, постоянно 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, где 

ведется деятельность 

недропользователя 

1 Акционерное 

общество «Полюс 

Алдан» 678940, 

Республика Саха 

(Якутия), 

Алданский 

район, п. Нижний 

Куранах, 

ул.Строительная, 

д,14 

220 115 107 7 

 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
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N 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

обучение 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

профессиональную 

подготовку 

Количество 

трудоустроенных 

граждан из числа 

населения 

муниципального 

образования, 

постоянно 

проживающего на 

территории 

деятельности 

недропользователя 

1 1 235 33 202 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 

и приоритетное 

направление 

мероприятия 

Место 

проведения 

(наименование 

населенного 

пункта, полный 

адрес (при 

наличии)) 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Объем 

финансирования/ 

софинансирования 

мероприятия, 

млн.руб 

1 Реализация 

молодежных 

проектов НО 

«Целевой фонд 

будущих 

поколений 

РС(Я)» 

Г.Якутск, 

Республика Саха 

(Якутия) 

В течении 

2021 года. 

Получатели 

пожертвования 

10,00 

2 Помощь 

населению 

пострадавшим 

от лесных 

пожаров на 

территории 

РС(Я) НО 

«Целевой фонд 

будущих 

поколений 

РС(Я)» 

Г.Якутск, 

Республика Саха 

(Якутия) 

В течении 

2021 года. 

Получатели 

пожертвования 

5,00 

3 Молодежная 

политика (со 

финансировани

п.Нижний 

Куранах), 

Алданский 

В течении 

2021 года. 

Получатели 

пожертвования 5,63 
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е работ на 

строительство 

сквера 

молодежи в 

п.Нижний 

Куранах) 

район, РС(Я) 

4 Образование и 

наука 

Алданский 

район, РС(Я) 

В течении 

2021 года. 

Получатели 

пожертвования 
2,26 

5 Помощь 

незащищенным 

слоям 

населения 

Алданский 

район, РС(Я) 

В течении 

2021 года. 

Получатели 

пожертвования 1,26 

6 Спорт и ЗОЖ Алданский 

район, РС(Я) 

В течении 

2021 года. 

Получатели 

пожертвования 
2,11 

7 Медицина п.Нижний 

Куранах), 

Алданский 

район, РС(Я) 

В течении 

2021 года. 

Получатели 

пожертвования 0,35 

 ИТОГО    26,61 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 

Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 

природоохранные мероприятия, млн руб. 

1 152,6 (в т.ч. п9) 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 

благотворительных мероприятий в области экологии и 

социального развития, в том числе по развитию территории 

деятельности недропользователя, минимизации 

воздействия промышленного производства и 

недропользования на природную среду, предупреждению 

и предотвращению экологических происшествий и 

катастроф, млн руб. 

198,2 

(лесовосстановле

ние, компенсации 

воднобиологичес

ким ресурсам и 

животному миру) 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, млн руб. 

631 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 
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11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников (да/нет) 

Да 

 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве, с тяжелыми последствиями и со 

смертельным исходом, чел. 

2 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 

экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, а также на 

территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Да 

 

14. Размещение информации о текущей деятельности 

предприятия в доступной для местного населения форме в 

СМИ (да/нет) 

Да 

 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-

экономическом развитии с органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

1 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 

коренных малочисленных народов Севера 

- 

17. Количество муниципальных районов, на территории 

которых ведется производственная деятельность, шт. 

(включая наименования муниципальных районов) 

1 Алданский 

район 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 

муниципальных районов о социально-экономическом 

развитии, шт. (включая наименования муниципальных 

районов) 

1 Алданский 

район 
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Наименование предприятия: Акционерное общество «Прогноз» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период 

1 - - - - - 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 Акционерное 
общество 
«Прогноз» 
Месторождение 
«Вертикальное» 
Кобяйского 
района РС(Я) 

- 323 21 - 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
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недропользователя, 
направленных на 

обучение 

недропользователя, 
направленных на 

профессиональную 
подготовку 

постоянно 
проживающего на 

территории 
деятельности 

недропользователя 

1 3 0 8 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия 

1 - - - - - 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

2,67 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

0,35 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

- 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. - 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 

Да 
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заболеваний работников (да/нет) 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

Нет 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Да 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

- 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Нет 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

Заключены с 2016 
г 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

- 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

1 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

2 
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Наименование предприятия: Акционерное общество «РНГ» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений. 
млн руб. 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период. 
млн руб. 

1 Транспортная 
инфраструктура 

Республика Саха 
(Якутия) 

 0,83 - 

2 Энергетическая  Республика Саха 
(Якутия) 

 1,57 0,21 

3 Производственна
я 

Республика Саха 
(Якутия) 

 18,58 8,3 

4 Коммунальная Республика Саха 
(Якутия) 

 0,47 0,1 

 ИТОГО   21,45 8,61 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 Акционерное 
общество «РНГ» 
129090, г.Москва, 
1-ый Троицкий 
переулок д.12, 
к.5 

1 327 112 6 - г.Якутск 
21 – Ленский район 

61 – Мирнинский 
района 

- 
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3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
обучение 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
профессиональную 

подготовку 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
постоянно 

проживающего на 
территории 

деятельности 
недропользователя 

1 0 0 7 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия, млн 

руб. 

1 Зарыбление 
Вилюйского 
водохранилища 

п.Чернышевский, 
Мирнинский 
район 

10.07.2021 г Чернышевский 
рыбоводный 
завод 

0,60 

2 Приобретение 
медицинского 
оборудования и 
медикаментов 
для борьбы с 
COVID-19 

г.Мирный, 
Мирнинский 
район 

Ноябрь-
Декабрь 
2021 г 

Мирнинская 
ЦРБ, АО «РНГ» 

6,0 

3 Закупка 
оборудования 
для мобильного 
пункта 
вакцинации и 
проведение 
вакцинации от 
COVID-19 для 
жителей города 
спорткомплекс 
«Кимберлит» 

г.Мирный, 
Мирнинский 
район  

17.12.2021 Г Мирнинская 
ЦРБ, АО «РНГ» 

0,07 
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4 Приобретение 
развивающих 
игрушек для 
детского сада 
с.Тас-Юрях 

с.Тас-Юрях, 
Мирнинский 
район 

Декабрь 
2021 г 

 0,60 

 ИТОГО    7,27 

 
II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

1,148 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

10,770 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

0 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 

да 
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СМИ (да/нет) 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

1 Госкомитет 
занятости 
населения РС(Я) 
2 Сотрудничество 
с НОЦ «Север» 
Глава РС(Я) 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

1 РОМН 
«Ботуобуйа» 
2 РОМН 
«Сулакыыт» 
3 Мирнинское 
районное 
общество 
охотников и 
рыболовов 
 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

МО «Мирнинский 
район» 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

1 МО 
«Мирнинский 

район» 
2 МО 

«Ботуобуйинский 
наслег» 
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Наименование предприятия: Акционерное общество «Тарынская золоторудная 

компания» (АО «ТЗРК») 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений 

в том числе 

средства, 

инвестированные 

компанией в 

отчетный период, 

млн.руб 

1 Финансирование 

разработки 

проектно-

сметной 

документации на 

строительство 

«Многофункцион

ального 

культурно-

спортивного 

комплекса»  

с.Томтор 

Оймяконского 

улуса Республики 

Саха (Якутия) 

- - 5,00 

2 Финансирование 

благоустройства 

территории 

проведения 

национального 

праздника 

«Ысыах Олонхо»  

с.Томтор 

Оймяконского 

улуса Республики 

Саха (Якутия) 

- - 3,00 

 ИТОГО    8,00 

 
 
 
 
 

2. Количество созданных рабочих мест 
 

 

Наименование 

и адрес 

предприятия, 

дочерней 

Количество 

созданных 

новых рабочих 

мест на 

в том числе 

количество 

занятых рабочих 

мест из числа 

в том числе 

количество занятых 

рабочих мест из 

числа населения 

в том числе количество 

занятых рабочих мест из 

числа представителей 

коренных 
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организации территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

населения, 

постоянно 

проживающего 

на территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого ведется 

деятельность 

недропользователя 

(указывается 

наименование МО) 

малочисленных народов 

Севера, постоянно 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, где 

ведется деятельность 

недропользователя 

1 Акционерное 

общество 

«Тарынская 

золоторудная 

компания», 

678730, РС(Я) 

Оймяконский 

улус (район), пгт. 

Усть-Нера, 

ул.Ленина д. 33 

Среднесписочна

я численность 

778 чел. Новых 

рабочих мест 

создано 6 ед. в 

2021 г. 

139 80 Оймяконский 

улус ()район) 

- 

 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

обучение 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

профессиональную 

подготовку 

Количество 

трудоустроенных 

граждан из числа 

населения 

муниципального 

образования, 

постоянно 

проживающего на 

территории 

деятельности 

недропользователя 

1 6 - 80 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 

и приоритетное 

направление 

мероприятия 

Место 

проведения 

(наименование 

населенного 

пункта, полный 

адрес (при 

наличии)) 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Объем 

финансирования/ 

софинансирования 

мероприятия, 

млн.руб 
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1 Финансовая 

помощь в 

подготовке к 

празднованию 

100-летия 

Якутской АССР 

Республика Саха 

(Якутия) 

- - 1,00 

2 Спонсорская 

помощь в 

подготовке 

отраслевой 

Конференции 

«Золотодобыча 

в Якутии-2021» 

Республика Саха 

(Якутия) 

- - 0,10 

 ИТОГО    1,1 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 

Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 

природоохранные мероприятия, млн руб. 

8306 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 

благотворительных мероприятий в области экологии и 

социального развития, в том числе по развитию территории 

деятельности недропользователя, минимизации 

воздействия промышленного производства и 

недропользования на природную среду, предупреждению 

и предотвращению экологических происшествий и 

катастроф, млн руб. 

1,53 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, млн руб. 

79,92 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. Нет 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве, с тяжелыми последствиями и со 

0 
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смертельным исходом, чел. 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 

экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, а также на 

территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 

предприятия в доступной для местного населения форме в 

СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Нет 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-

экономическом развитии с органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 28.10.2021 г к 

соглашению о 

социально-

экономическом 

партнерстве от 

25.10.2020 г 

между МР 

«Оймяконский 

улус (район) РС(Я) 

и Акционерное 

общество 

«Тарынская 

золоторудная 

компания» 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 

коренных малочисленных народов Севера 

Нет 

17. Количество муниципальных районов, на территории 

которых ведется производственная деятельность, шт. 

(включая наименования муниципальных районов) 

1 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 

муниципальных районов о социально-экономическом 

развитии, шт. (включая наименования муниципальных 

районов) 

1 
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Наименование предприятия: АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений 

в том числе 

средства, 

инвестированные 

компанией в 

отчетный период 

1 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобывающа

я Компания» 

- - - - 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 

и адрес 

предприятия, 

дочерней 

организации 

Количество 

созданных 

новых рабочих 

мест на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество 

занятых рабочих 

мест из числа 

населения, 

постоянно 

проживающего 

на территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество занятых 

рабочих мест из 

числа населения 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого ведется 

деятельность 

недропользователя 

(указывается 

наименование МО) 

в том числе количество 

занятых рабочих мест из 

числа представителей 

коренных 

малочисленных народов 

Севера, постоянно 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, где 

ведется деятельность 

недропользователя 

1 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобывающ

ая Компания» 

422 240 40, Томпонский 

улус (район) 

0 

 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

Количество 

трудоустроенных 

граждан из числа 

населения 

муниципального 
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деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

обучение 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

профессиональную 

подготовку 

образования, 

постоянно 

проживающего на 

территории 

деятельности 

недропользователя 

1 121 42 39 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 

и приоритетное 

направление 

мероприятия 

Место 

проведения 

(наименование 

населенного 

пункта, полный 

адрес (при 

наличии)) 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Объем 

финансирования/ 

софинансирования 

мероприятия, 

млн.руб 

1 Благоустройство 

территории 

МБОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Сырдыкчаана» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

1,00 

2 Благоустройство 

территории 

мемориального 

комплекса 

«МКУ 

«Краеведческий 

музей им. Героя 

Советского 

Союза Ф.М. 

Охлопкова» 

П.Крест-

Хальджай, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

1,07 

3 Приобретение 

необходимого 

оборудования и 

ТМЦ для 

организации 

общепоселковог

о театра кукол 

марионеток 

МБУДО 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

1,08 
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«Хандыгская 

детская школа 

искусств» 

4 Ремонт туалетов 

в МБОУ 

«Хандыгская 

СОШ» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

1,15 

5 Ремонт 

кабинета 

компьютерной 

томографии в 

ГБУ РС(Я) 

«Томпонская 

ЦРБ» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

5,57 

6 Капитальный 

ремонт 

помещения для 

Томпонского 

социально-

реабилитацион

ного центра 

«Светлячок» в 

здании бывшей 

типографии по 

адресу 

п.Хандыга 

ул.Кычкина д.13 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 5,00 

7 Приобретение 

дверей и 

жалюзи для 

корпуса Горно-

геологического 

техникума в 

п.Хандыга 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,19 

8 Приобретине 

необходимого 

оборудования и 

ТМЦ для 

Томпонской ЦРБ 

(С-19) 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2021 АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

3,26 

9 Строительство Томпонский улус 2021 – по АО «Южно- 2,81 
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изгороди для 

ограждения 

пастбищ 

семейно-

родовой 

общины КМНС 

(Эвенов) им. В 

бассейне 

р.Куранах вдоль 

автодороги 

Хандыга-

Нежданинск 

(8км) 

(район), бассейн 

р.Куранах вдоль 

автодороги 

Хандыга-

Нежданинское, 

протяженностью 

(8км) 

настоящее 

время 

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Кочевая 

родовая община 

КМНС Эвенов 

имени Петра 

Егоровича 

Погодаева 

10 Приобретение 

необходимого 

оборудования 

для 

волонтерского 

движения 

«Исток» МБОУ 

«Томпонская 

многопрофильн

ая гимназия им. 

Штырова» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

1 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,16 

11 Оснащение 

кабинета 

адаптивной 

физической 

культуры для 

детей с ОВЗ 

«Путь к 

вершине» МБОУ 

«Хандыгская 

СОШ» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

1 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,24 

12 Приобретение 

оборудования 

для кружка 

«Мир 

Робототехники» 

МБОУ ДУ 

«Центр детского 

творчества» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

1 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,30 

13 Участие в 

празднике День 

оленевода 

(Эвенский) 

П.Тополиное, 

Томпонский улус 

(район) 

1 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

0,25 
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Томпонского 

района 

14 Оснащение 

спортивного 

зала «МБОУ 

Сасыльская 

СОШ им. Е.Е. 

Протопопова»  

П.Кэскил, 

Томпонский улус 

(район) 

2 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,72 

15 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные ко 

Дню Победы 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,20 

16 Подарки ко Дню 

защиты детей 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,10 

17 Участие в 

юбилейной 

празднике 

Ысыах – 

праздник лета 

(Якутский) 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

2 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,18 

18 Обеспечение 

национальными 

эвенскими 

костюмами 

ансамбля 

«Маранга» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

3 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,10 

19 Участие в XXI 

спартакиаде по 

национальным 

видам спорта 

«Игры 

Манчаары» 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

3 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,10 
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20 Поздравление 

детей трех 

интернатов 

Томпонского 

района с Новым 

годом 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

4 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,98 

21 Поздравление 

детей 

инвалидов 

Томпонского 

района с Новым 

годом 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

4 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,67 

22 Поздравление 

детей ГКУ 

ТСРЦН 

«Светлячок» с 

новым годом 

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

4 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

Администрация 

Томпонского 

района 

0,15 

23 Приобретение 

медицинского 

оборудования 

от COVID 19 для 

Томпонской ЦРБ  

П.Хангды, 

Томпонский улус 

(район) 

3 квартал 

2021 

АО «Южно-

Верхоянская 

Горнодобываю

щая Компания» 

ГБУ РС(Я) 

«Томпонская 

центральная 

районная 

больница» 

3,26 

 ИТОГО    28,52 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 

Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 

природоохранные мероприятия, млн руб. 

2,78 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 

благотворительных мероприятий в области экологии и 

социального развития, в том числе по развитию территории 

0,63 
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деятельности недропользователя, минимизации 

воздействия промышленного производства и 

недропользования на природную среду, предупреждению 

и предотвращению экологических происшествий и 

катастроф, млн руб. 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, млн руб. 

104,46 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. Нет 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве, с тяжелыми последствиями и со 

смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 

экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, а также на 

территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 

предприятия в доступной для местного населения форме в 

СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-

экономическом развитии с органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

Соглашение о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве 

между МР 

«Томпонский улус 

(район)» РС(Я) и 

недропользовате

лем №094-16 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 

коренных малочисленных народов Севера 

Нет 

17. Количество муниципальных районов, на территории 

которых ведется производственная деятельность, шт. 

(включая наименования муниципальных районов) 

1 Томпонский 

улус (район) РС(Я) 
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18. Количество заключенных соглашений с администрациями 

муниципальных районов о социально-экономическом 

развитии, шт. (включая наименования муниципальных 

районов) 

1 
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Наименование предприятия: ООО «Газодобывающая компания Ленск-Газ» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений, 

млн.руб 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период, 
млн.руб 

1 Отраднинское 
ГКМ 

Ленский район 2% 0,66 72,59 

 
 

2. Количество созданных рабочих мест 
 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 ООО «ГДК Ленск-
газ» г.Ленск ул. 
Центральная 3 

50 50 50, Ленский район 0 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
постоянно 

проживающего на 



63 
 

обучение профессиональную 
подготовку 

территории 
деятельности 

недропользователя 

1 - - - 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия 

1 - - - - - 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

1,263 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

0 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

23,476 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. Нет 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 
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12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

Нет 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

1 (Ленский район) 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

Нет 
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Наименование предприятия: ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

 
I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 

о социально-экономическом развитии 
 

1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 
соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений, 

млн.руб 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период, 
млн.руб 

1 ГБУ РС (Я) 
«Ленская 
центральная 
районная 
больница» 

МО «Ленский 
район» 

Работы 
выполнены 

1,0 1,0 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 ООО «Газпром 
добыча 
Ноябрьск» 
г.Ноябрьск 

30 12 1 – Верхоянский 
район 

1 – Горный район 
1 – Мегино 

Кангаласский 
3 – г.Якутск 

- учет не ведется 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 
Количество 
работников, 

Количество 
работников, 

Количество 
трудоустроенных 
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постоянно 
проживающих на 

территории 
деятельности 

недропользователя, 
направленных на 

обучение 

постоянно 
проживающих на 

территории 
деятельности 

недропользователя, 
направленных на 

профессиональную 
подготовку 

граждан из числа 
населения 

муниципального 
образования, 

постоянно 
проживающего на 

территории 
деятельности 

недропользователя 

1 26 0 - 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия 

1 - - - - - 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

1 049,576 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

0,79 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

17,442 
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 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

Правительство 
РС(Я) и ООО 

«Газпром добыча 
Ноябрьск» 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

- 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

- 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

1 - МО «Поселок 
Витим» 
1 – МО «Ленский 
район» 
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Наименование предприятия: ООО «Газпром недра» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период 

1 - - - - - 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 Производственн
ый филиал 
«Иркутскгазгеофи
зика» ООО 
«Газпром недра» 

26 1 0 0 

2 Производственн
ый филиал 
«Красноярскгазге
офизика» ООО 
«Газпром недра» 

17 0 0 0 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 
Количество 
работников, 

Количество 
работников, 

Количество 
трудоустроенных 
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постоянно 
проживающих на 

территории 
деятельности 

недропользователя, 
направленных на 

обучение 

постоянно 
проживающих на 

территории 
деятельности 

недропользователя, 
направленных на 

профессиональную 
подготовку 

граждан из числа 
населения 

муниципального 
образования, 

постоянно 
проживающего на 

территории 
деятельности 

недропользователя 

1 - - - 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия 

1 - - - - - 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

138,3 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

1,7 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

0 
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 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Да 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Да 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

- 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

- 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

1 Кобяйский улус 
(район) 
2 Ленский улус 
(район) 
3 Сунтарский улус 
(район) 
4 Мирнинский 
улус (район) 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

1 МО «Кобяйский 
улус (район)» 
2 МО «Ленский 
район» 
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Наименование предприятия: ООО «Газпромнефть-Заполярье» 

 
I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 

о социально-экономическом развитии 
 

1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 
соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений 

в том числе 
средства, 

инвестированны
е компанией в 

отчетный 
период 

1 
Обустройство куста 
№12 

Республика Саха 
(Якутия), Ленский 
район 

100% 0,7 0,2 

2 
Обустройство куста 
№17 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
98% 1,4 0,6 

3 Обустройство куста №3 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
85% 0,8 0,3 

4 Обустройство куста №5 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
15% 1,4 0,1 

5 Обустройство куста №4 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
42% 1,3 0,5 

6 Обустройство куста №1 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
58% 1,2 0,6 

7 Обустройство куста №6 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
0% 2,2 0,0 

8 
Обустройство куста ПГС 
/Объекты утилизации 
воды 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
0% 0,3 - 
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9 
Установка подготовки 
нефти (УПН) Фаза 1 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
99% 7,3 3,8 

10 Компрессорная станция 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
97% 16,6 7,1 

11 ВКС / МКУ 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
0% 0,4 - 

12 
Нефтесборный 
трубопровод 325х8 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
99% 4,7 2,1 

13 Расширение ГТЭС 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
70% 0,8 0,0 

14 Газопровод 426х10 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
99% 5,0 3,1 

15 Расширение УПН 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
27% 0,6 0,4 

16 Полигон ТБО 

Республика Саха 

(Якутия), Ленский 

район 
0% 0,6 0,0 

 
 

ИТОГО: 
 

 45,2 19,0 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 
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(указывается 
наименование МО) 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 ООО 
«Газпромнефть-
Заполярье» 

59 1 1 0 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
обучение 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
профессиональную 

подготовку 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
постоянно 

проживающего на 
территории 

деятельности 
недропользователя 

1 0 0 1 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия 

1 Приобретение 
ПК для 
«Ленский 
технологически
й техникум» 
филиал 
«Пелейдуйский 
и укрепление 
МТБ детского 
оздоровительно
го лагеря 
«Алмаз» 

Ленский район 2021  1,00 
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II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

86,93 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

0 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

Задолженность 
отсутствует на 

31.12.2021 ш по 
РС(Я) 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

Нет 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

Нет 
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16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

Нет 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

1- Ленский 
район 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

Нет 
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Наименование предприятия: ООО «Отрадное» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений 

в том числе 

средства, 

инвестированные 

компанией в 

отчетный период 

1 - - - - - 

 
 

2. Количество созданных рабочих мест 
 

 

Наименование 

и адрес 

предприятия, 

дочерней 

организации 

Количество 

созданных 

новых рабочих 

мест на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество 

занятых рабочих 

мест из числа 

населения, 

постоянно 

проживающего 

на территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество занятых 

рабочих мест из 

числа населения 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого ведется 

деятельность 

недропользователя 

(указывается 

наименование МО) 

в том числе количество 

занятых рабочих мест из 

числа представителей 

коренных 

малочисленных народов 

Севера, постоянно 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, где 

ведется деятельность 

недропользователя 

1 ООО «Отрадное» 

678830, РС(Я), 

Нижнеколымски

й район, 

п.Черский ул. 

Молодежная д.5 

к 1, кв 22 

14 1 1 0 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 

работников, 

постоянно 

Количество 

работников, 

постоянно 

Количество 

трудоустроенных 

граждан из числа 
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проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

обучение 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

профессиональную 

подготовку 

населения 

муниципального 

образования, 

постоянно 

проживающего на 

территории 

деятельности 

недропользователя 

1 0 0 0 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 

и приоритетное 

направление 

мероприятия 

Место 

проведения 

(наименование 

населенного 

пункта, полный 

адрес (при 

наличии)) 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Объем 

финансирования/ 

софинансирования 

мероприятия 

1 - - - - - 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 

Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 

природоохранные мероприятия, млн руб. 

- 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 

благотворительных мероприятий в области экологии и 

социального развития, в том числе по развитию территории 

деятельности недропользователя, минимизации 

воздействия промышленного производства и 

недропользования на природную среду, предупреждению 

и предотвращению экологических происшествий и 

катастроф, млн руб. 

- 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, млн руб. 

0 
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 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве, с тяжелыми последствиями и со 

смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет оснований 

для проведения 

 в том числе необходимость проведения этнологической 

экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, а также на 

территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

необходимости 

проведения 

14. Размещение информации о текущей деятельности 

предприятия в доступной для местного населения форме в 

СМИ (да/нет) 

- 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) - 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-

экономическом развитии с органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

1 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 

коренных малочисленных народов Севера 

- 

17. Количество муниципальных районов, на территории 

которых ведется производственная деятельность, шт. 

(включая наименования муниципальных районов) 

1 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 

муниципальных районов о социально-экономическом 

развитии, шт. (включая наименования муниципальных 

районов) 

1 
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Наименование предприятия: ООО «Прогноз-Серебро» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 

которой 

расположены/ 

планируется 

расположение 

объектов 

Состояние 

готовности 

Общая 

стоимость 

вложений, 

млн.руб 

в том числе 

средства, 

инвестированные 

компанией в 

отчетный период, 

млн.руб 

1 Спонсорский 

вклад АМО 

«Поселок 

Батагай» для 

благоустройства 

сквера «Полюс 

Золода» и зоны 

парка культуры и 

отдыха 

п.Батагай 

Верхоянский район 

Завершено 0,15 0,15 

2 Капитальный 

ремонт 1 этажа 

здании МБУ ДО 

«Батагайская 

детская школа 

искусств» (полов, 

коридора, 

облицовка стен, 

замена дверей)   

п.Батагай 

Верхоянский район 

Завершено 0,36 0,36 

3 Строительство 

беговой дорожки 

и волейбольного 

поля размером 

747 кв.м. на 

пришкольной 

территории 

МБОУ 

«Верхоянская 

СОШ имени М.Л. 

Новгородова» 

Г.Верхоянск, 

Верхоянский район 

Завершено 2,00 2,00 

     2,51 
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2. Количество созданных рабочих мест 
 

 

Наименование 

и адрес 

предприятия, 

дочерней 

организации 

Количество 

созданных 

новых рабочих 

мест на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество 

занятых рабочих 

мест из числа 

населения, 

постоянно 

проживающего 

на территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 

количество занятых 

рабочих мест из 

числа населения 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого ведется 

деятельность 

недропользователя 

(указывается 

наименование МО) 

в том числе количество 

занятых рабочих мест из 

числа представителей 

коренных 

малочисленных народов 

Севера, постоянно 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, где 

ведется деятельность 

недропользователя 

1 ООО «Прогноз-

Серебро» 

28,4 26 (на 

постоянной 

основе) 

36 (с учетом 

практикантов, 

срочных и 

сезонных ТД) 

1 (на постоянной 

основе) 

4 (с учетом 

практикантов, 

срочных и сезонных 

ТД) 

0 

 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
 

N 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

обучение 

Количество 

работников, 

постоянно 

проживающих на 

территории 

деятельности 

недропользователя, 

направленных на 

профессиональную 

подготовку 

Количество 

трудоустроенных 

граждан из числа 

населения 

муниципального 

образования, 

постоянно 

проживающего на 

территории 

деятельности 

недропользователя 

1 8 1 0 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 

и приоритетное 

направление 

мероприятия 

Место 

проведения 

(наименование 

населенного 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Объем 

финансирования/ 

софинансирования 

мероприятия, 
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пункта, полный 

адрес (при 

наличии)) 

млн.руб 

1 Разработка и 

внедрение 

технологии 

сопровождения 

конкурса 

соцпроектов. 

Акселератор 

развития 

территорий 

присутствия 

Якутского 

филиала АО 

«Полиметалл 

УК» 

Видео 

конференция с 

участниками 

социальных 

проектов 

15.05.2021 – 

15.06.2021  

Якутский 

филиал АО 

«Полиметалл 

УК» 

0,23 

2 Содействие в 

организации 

научных 

разведывательн

ых экспедиций в 

Верхоянском 

районе 

Участок Прогноз 

– гора Суруктах 

(писаница) 

 

Батагай – гора 

Кисилях 

Апрель 

Август 

Якутский 

филиал АО 

«Полиметалл 

УК» 

0,99 

 ИТОГО    1,22 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 

Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 

природоохранные мероприятия, млн руб. 

1,87 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 

благотворительных мероприятий в области экологии и 

социального развития, в том числе по развитию территории 

деятельности недропользователя, минимизации 

воздействия промышленного производства и 

недропользования на природную среду, предупреждению 

и предотвращению экологических происшествий и 

катастроф, млн руб. 

- 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 8,0 
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платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, млн руб. 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. Нет 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве, с тяжелыми последствиями и со 

смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 

экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, а также на 

территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 

предприятия в доступной для местного населения форме в 

СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-

экономическом развитии с органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

Нет 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 

коренных малочисленных народов Севера 

Нет 

17. Количество муниципальных районов, на территории 

которых ведется производственная деятельность, шт. 

(включая наименования муниципальных районов) 

1 Верхоянский 

район РС(Я) 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 

муниципальных районов о социально-экономическом 

развитии, шт. (включая наименования муниципальных 

районов) 

- 
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Наименование предприятия: ООО «Север» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений, 

млн.руб 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период, 
млн.руб 

1 Ангар каркасно-
тентовый 
30*15*12 

Оймяконский улус 
(район) 

Введено в 
эксплуатаци
ю 

7,74 7,74 
Инвестпрограмма 
2021 г 

2 Мобильная 
конструкция 
«Сторожевой 
пост» 

Оймяконский улус 
(район) 

Введено в 
эксплуатаци
ю 

0,67 0,67 
Инвестпрограмма 
2021 г 

3 Баня Оймяконский улус 
(район) 

Введено в 
эксплуатаци
ю 

1,01 1,01 
Инвестпрограмма 
2021 г 

 ИТОГО    9,42 

 
 

2. Количество созданных рабочих мест 
 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 ООО «Север» 188 15 - - 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
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N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
обучение 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
профессиональную 

подготовку 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
постоянно 

проживающего на 
территории 

деятельности 
недропользователя 

1 - - - 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия 

1 - - - - - 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

- 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

- 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 0 
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платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

- 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) - 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

- 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Официальный 
сайт АО 
«Сусуманзолото» 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Официальный 
сайт АО 
«Сусуманзолото» 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

- 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

- 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

1 – Оймяконский 
улус (район) 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

1 – Соглашение с 
администрацией 
Оймяконского 
улуса (района) 
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Наименование предприятия: ООО «СюльдюкарНефтеГаз» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений. 
млн руб. 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период. 
млн руб. 

1 Обустройство 
месторождения 

Республика Саха 
(Якутия) 

В процессе 3,76 1,02 

2 Культурно-
этнографический 
центр «Дом 
дружбы 
народов» 

Г.Мирный, 
Мирнинский район 

В процессе 1,94 1,94 

 ИТОГО   5,7 2,96 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 ООО 
«СюльдюкарНефт
еГаз», 129090, 
г.Москва, 1-ый 
Троицкий пер 
д.12, к.5 

0 0 0 0 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
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N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
обучение 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
профессиональную 

подготовку 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
постоянно 

проживающего на 
территории 

деятельности 
недропользователя 

1 0 0 0 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия, млн 

руб. 

 - - - - - 

 
II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

14,330 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 
деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

3,0 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

0 
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внебюджетные фонды, млн руб. 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Да 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Да 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Да 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Да 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

Нет 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

Нет 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

МО «Мирнинский 
район» 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

1 МО 
«Мирнинский 

район» 
2 МО «город 

Мирный» 
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Наименование предприятия: ООО «ФИРМА РОМИС» 
 

I. Сведения об исполнении существенных условий соглашения 
о социально-экономическом развитии 

 
1. Развитие инфраструктуры территории, на которую распространяется заключенное 

соглашение о социально-экономическом развитии: строительство, реконструкция, ремонт 
линейных объектов, объектов капитального строительства, иных объектов и сооружений 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
 

N 
Наименование 

объектов 

Территория, на 
которой 

расположены/ 
планируется 

расположение 
объектов 

Состояние 
готовности 

Общая 
стоимость 
вложений 

в том числе 
средства, 

инвестированные 
компанией в 

отчетный период 

1 - - - - - 

 
2. Количество созданных рабочих мест 

 

 

Наименование 
и адрес 

предприятия, 
дочерней 

организации 

Количество 
созданных 

новых рабочих 
мест на 

территории 
Республики Саха 

(Якутия) 

в том числе 
количество 

занятых рабочих 
мест из числа 

населения, 
постоянно 

проживающего 
на территории 

Республики Саха 
(Якутия) 

в том числе 
количество занятых 

рабочих мест из 
числа населения 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого ведется 

деятельность 
недропользователя 

(указывается 
наименование МО) 

в том числе количество 
занятых рабочих мест из 

числа представителей 
коренных 

малочисленных народов 
Севера, постоянно 
проживающих на 

территории 
муниципального 
образования, где 

ведется деятельность 
недропользователя 

1 ООО «ФИРМА 
РОМИС» г Якутск 
ул. Губина д 37 к 
1 
 

3,5 3,5 3,5 г. Якутск 0 

 ООО «ФИРМА 
РОМИС» 
Оймяконский 
район (улус), 
Горный участок 
Эбир-Хая-Юрях 

 

60,6 17,6 12,35 Оймяконский 
район (улус) 

0 

 
 
3. Организация обучения, профессиональной подготовки и трудоустройства граждан, 

постоянно проживающих на территории деятельности недропользователя 
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N 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
обучение 

Количество 
работников, 
постоянно 

проживающих на 
территории 

деятельности 
недропользователя, 

направленных на 
профессиональную 

подготовку 

Количество 
трудоустроенных 
граждан из числа 

населения 
муниципального 

образования, 
постоянно 

проживающего на 
территории 

деятельности 
недропользователя 

1 0 4 3 г.Якутск 
1 Оймяконский 

Оймяконский район 
(улус) 

 
4. Участие в благотворительных, социальных, экологических, культурных и иных проектах 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
(наименование и дата проведения мероприятий) 
 
 

N 

Наименование 
и приоритетное 

направление 
мероприятия 

Место 
проведения 

(наименование 
населенного 

пункта, полный 
адрес (при 
наличии)) 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Организаторы 
мероприятия 

Объем 
финансирования/ 

софинансирования 
мероприятия, 

млн.руб 

1 Пожертвование 
на борьбу с 
пожарами на 
территории в 
Республике Саха 
(Якутия) 

Г.Якутск - АНО «Центр по 
работе с 
волонтерами 
РС(Я)» 

5,0 

 
 

II. Сведения о деятельности недропользователей, 
ориентированной на социально-экономическое 

развитие Республики Саха (Якутия) 
 

N Исходный показатель Значение 

8. Объем затрат на охрану окружающей среды на территории 
Республики Саха (Якутия), в том числе платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, затраты на 
природоохранные мероприятия, млн руб. 

0,4 

9. Объем затрат на осуществление добровольных и 
благотворительных мероприятий в области экологии и 
социального развития, в том числе по развитию территории 

0,005 
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деятельности недропользователя, минимизации 
воздействия промышленного производства и 
недропользования на природную среду, предупреждению 
и предотвращению экологических происшествий и 
катастроф, млн руб. 

10. Задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, млн руб. 

0,4 

 в том числе просроченная задолженность, млн руб. 0 

11. Наличие проведенных мероприятий и финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (да/нет) 

Да 

12. Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, с тяжелыми последствиями и со 
смертельным исходом, чел. 

0 

13. Проведение этнологической экспертизы (да/нет) Нет 

 в том числе необходимость проведения этнологической 
экспертизы в случаях осуществления хозяйственной 
деятельности предприятия в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, а также на 
территориях традиционного природопользования (да/нет) 

Нет 

14. Размещение информации о текущей деятельности 
предприятия в доступной для местного населения форме в 
СМИ (да/нет) 

Нет 

 в том числе регулярное (не менее 1 раза в квартал) (да/нет) Нет 

15. Сведения о заключенных соглашениях о социально-
экономическом развитии с органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 

Соглашение от 
05.09.2018 г МО 
«Оймяконский 

улус (район) РС(Я) 

16. Сведения о заключенных соглашениях с общинами 
коренных малочисленных народов Севера 

Нет 

17. Количество муниципальных районов, на территории 
которых ведется производственная деятельность, шт. 
(включая наименования муниципальных районов) 

2 г.Якутск  
МО Оймяконский 

улус (район) 

18. Количество заключенных соглашений с администрациями 
муниципальных районов о социально-экономическом 
развитии, шт. (включая наименования муниципальных 
районов) 

1 МО 
Оймяконский улус 

(район) 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. АО «Алмазы Анабара» 

2. АК «АЛРОСА» (ПАО) 

3. АО «Полюс Алдан» 

4. АО «Прогноз» 

5. АО «РНГ» 

6. АО «Тарынская золоторудная компания» (АО «ТЗРК») 

7. АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» 

8. ООО «Газодобывающая компания Ленск-газ» 

9. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

10. ООО «Газпром недра» 

11. ООО «Газпромнефть-Заполярье» 

12. ООО «Отрадное» 

13. ООО «Прогноз-Серебро» 

14. ООО «Север» 

15. ООО «СюльдюкарНефтеГаз»  

16. ООО «Фирма РОМИС» 

 


