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Актуальность

Карьеры на территории Республики Саха являются 
важнейшим источником песка, щебня и полезных 
ископаемых. В законе РФ ,,О недрах"(статья 11) , 
предоставление недр в пользование                      
оформляется специальным гос. разрешением в виде 
лицензии. Но в настоящее время ведутся работы с 
пользованием недр без лицензии.



Цель:
Провести мониторинг ГО Якутска, ГО Жатай, Хангаласского и Намского 
улусов на наличие несанкционированных карьеров

Задачи:

1.Пользуясь возможностями ДЗЗ, найти карьеры на территории ГО Якутска,
ГО Жатай, Хангаласского и Намского улусов

2.На основе реестра действующих лицензий на право пользования участками 
недр местного значения и Единой Карты Недропользования провести 
исследование снимков карьеров и проверить их законность

3.Выявить предположительно незаконные территории, используемые под 
карьеры

4.Провести мониторинг выявленных территорий на наличие незаконной 
разработки



Реестр действующих лицензий «2-ой квартал 2022г.»



Реестр действующих лицензий «2-ой квартал 2022г.»



Реестр действующих лицензий «2-ой квартал 2022г.»



ГО Якутск, ГО Жатай



Хангаласский улус



Намский улус



Мониторинг: индексы

Moisture Index – индекс влажности NDVI - индекс растительности



Карьер №1

63°05'|N  129°28'|E



Карьер №2

62°51'|N  129°28'|E



Карьер №3

62°45'|N  129°28'|E



Карьер №4

62°28'|N  129°48'|E



Карьер №5

61°25'|N  129°17'|E



Заключение

При помощи снимков ДЗЗ было найдено 97 месторождений, на 
которых проводилась разработка, 5 из которых предположительно 
вели незаконную разработку

При помощи функции timelapse было произведено сопоставление 
снимков в разные периоды времени и наблюдение за активностью 
на данных карьерах

Используя Реестр лицензий и Карту кадастровых номеров проверил 
законность данных карьеров



Были приглашены на прием к 
заместителю руководителя 
Департамента геологии, 
лицензирования и надзора, зам. 
главному государственному 
инспектору РС(Я) в области 
охраны окружающей среды 
Андросову Антону  Ивановичу. 
Антон Иванович подчеркнул, что 
проектная работа своевременна и 
полностью соответствует заказам 
Министерства промышленности 
и геологии РС(Я).
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