
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронном форме на право пользования 

участком недр местного значения для геологического изучения, разведки 
и добычи песчано-гравийных смеси на участке недр «Ивановский», 

расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края в 115 
км юго-восточнее железнодорожной станции Петровск-Забайкальский и 

26 км юго-восточнее поселка Шимбилик 
 

Минприроды Забайкальского края объявляет о проведении аукциона в 
электронной форме на право пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных смеси на 
участке недр «Ивановский», расположенном в Красночикойском районе 
Забайкальского края в 115 км юго-восточнее железнодорожной станции 
Петровск-Забайкальский и 26 км юго-восточнее поселка Шимбилик 

Лицензионный участок расположен в 115 км юго-восточнее 
железнодорожной станции Петровск-Забайкальский и 26 км юго-восточнее 
поселка Шимбилик. 

Площадь Лицензионного участка составляет 0,67 км2. 
Ближайший к участку «Ивановский» населенный пункт Зашулан 

находится в 8 км. 
Месторождение изучено в 1957-1959 годы Шимбеликской партией 

Читинского геологического управления. В результате значительно уточнены 
многие контуры, выявлены новые разновидности изверженных пород. Более 
территория не изучалась. 

В пределах участка общераспространённых полезных ископаемых 
«Ивановский», наиболее полно представлен террасовый и пойменный 
комплексы реки Чикой.  

Месторождение песчано-гравийной смеси приурочено к западной 
оконечности Чикойской впадины и располагается в долине реки Чикой. 

Террасовый аллювий представлен песчано-гравийно-валунным 
материалом с линзами илисто-глинистых осадков, Мощность от 3 до 13 м. 
Отложения I надпойменной террасы р. Никой представлены песчано-
гравийным материалом. II надпойменная терраса р. Никой представлена 
мелкозернистым песком и известковистым суглинком. III надпойменная 
терраса характеризуется крупно-валунными отложениями с примесью щебня 
и хорошо-окатанной гальки. 

В местах, где р. Никой перемывает собственные отложения, пойменный 
аллювий представлен хорошо окатанным галечником с прослоями песков. 
Мощность пойменного аллювия до 13 м. 

Назначение смесей состоит в образовании строительных и цементных 
растворов, идущих на производство бетона, а в качестве безводного 
материала ПГС используется как материал: слоев, близких к грунту 
дорожных покрытий; из которого строятся дорожные насыпи и временные 
автомобильные дороги; дренирующего слоя. 
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В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах 
Чикойского артезианского бассейна, приуроченного к одноименной впадине, 
простирающейся в широтном направлении, породы фундамента которого 
разбиты поперечными разломами на блоки, среди которых выделяются 
относительно опущенные блоки. К одному из них относится Зашуланская 
синклинальная структура второго порядка (мульда). 

Горно-геологические и гидрогеологические условия разработки 
месторождения сложные. Мерзлота появляется на глубине 10-65 м, имеет 
островное распространение. Подъездных путей нет. 

Сейсмичность района 8 баллов. 
Глубина сезонного промерзания грунтов в среднем составляет 3,0 м, 

максимально - 5,5-6,0 м. Оттаивание сезонно-мерзлого слоя начинается в 
апреле, достигая максимума к концу сентября. 

Растительность представлена лиственницей, березой, кустарниками. 
Средняя высота деревьев 12 м, толщина стволов 0,17 м, среднее расстояние 
между деревьями 4 м. 

Согласно СП 34.13330.2012 район месторождения относится к I Д до-
рожно-климатической зоне, условия суровые. 

Целью проводимого аукциона является определение пользователя недр, 
обладающего необходимыми квалифицированными специалистами, 
финансовыми, техническими и технологическими средствами для 
осуществления работ по геологическому изучению, разведке и добыче 
песчано-гравийной смеси на участке недр «Ивановский» в соответствии с 
условиями, определяемыми настоящим Порядком и условиями проведения 
аукциона, и предложившего в ходе проведения аукциона наибольшую 
величину разового платежа за пользование недрами в соответствии с 
условиями аукциона. 

Основным критерием для выявления победителя при проведении 
аукциона на право пользования участком недр является размер разового 
платежа, предложенный участниками аукциона. 

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу электронной 
площадки в сети Интернет: www.etp.gpb.ru. 

Срок подачи заявок на участие в аукционе – до 1645 местного времени 
10 июня 2022 года. 

Сбор за участие в аукционе составляет 48 531 (сорок восемь тысяч 
пятьсот тридцать один) рубль. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 
13 000 (тринадцать тысяч) рублей. 

Величина шага аукциона составляет 10 % от стартового размера 
разового платежа – 1 300 (одна тысяча триста) рублей. 

Задаток составляет 100% стартового размера разового платежа за 
пользование недрами и равен 13 000 (тринадцать тысяч) рублей и 
перечисляется заявителем перед подачей заявки на участие в аукционе в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. 
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Заседание аукционной комиссии по допуску заявителей к участию в 
аукционе состоится 14 июня 2022 года в 11.00 часов. 

Аукцион состоится в 11.00 часов (местное время) 21 июня 2022 года 
на сайте Оператора электронной площадки https://etp.gpb.ru. 
 

http://www.rts-tender.ru/
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