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 1. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

1.1 Документы федерального уровня 

На федеральном уровне важнейшее значение уделяется развитию Арктических 

территорий и Дальнего Востока. Основными документами федерального уровня, 

определяющими стратегическое планирование  данного макрорегиона, являются: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года. 

Инфраструктурное развитие территорий обеспечивается решениями: 

 Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения; 

 Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики. 

Развитие Дальнего Востока в значительной мере опирается на огромные 

природные ресурсы (рыбные, лесные, нефтегазовые, угольные, рудные и минеральные), а 

также выгодное приморское географическое положение и близость к рынкам стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Непосредственное отражение в развитии территории городского округа Певек 

будут иметь следующие направления активизации освоения российского сектора 

Арктики: 

 развитие единой Арктической транспортной системы Российской Федерации в 

качестве национальной морской магистрали, ориентированной на 

круглогодичное функционирование, включающей в себя Северный морской 

путь и тяготеющие к нему меридиональные речные и железнодорожные 

коммуникации, а также аэропортовую сеть; 

 разработка и реализация системы мер государственной поддержки и 

стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 



5 

 

Арктической зоне Российской Федерации, прежде всего в области освоения 

ресурсов углеводородов, других полезных ископаемых и водных 

биологических ресурсов, за счет внедрения инновационных технологий, 

развития транспортной и энергетической инфраструктуры, современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствования 

таможенно-тарифного и налогового регулирования; 

 дифференциация схем электроснабжения, включая сооружение атомных 

теплоэлектростанций, в том числе плавучих; 

 развитие арктического туризма и расширение экологически безопасных видов 

туристской деятельности в Арктике. 

 в целях развития информационных технологий и связи и формирования 

единого информационного пространства в Арктической зоне Российской 

Федерации предусматриваются: создание надежной системы оказания услуг 

связи, навигационных, гидрометеорологических и информационных услуг, 

 создание системы доступного и высококачественного высшего образования, 

повышение доступности специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, поддержка формирования 

развитой региональной и местной инфраструктуры в области здравоохранения, 

социальной защиты, образования, культуры, обеспечения досуга, а также 

содействие обеспечению граждан комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами, стимулирование преобразования среды проживания 

населения. При этом качество и доступность услуг должны превышать 

среднероссийский уровень для компенсации неблагоприятных природных, 

климатических и географических условий проживания населения. 

 в целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

в Арктической зоне Российской Федерации предусматриваются: развитие и 

расширение сети арктических особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. 
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Мероприятия, предлагаемые федеральными документами территориального 

планирования: 

Таблица 1.1.1 Перечень линий электропередачи, планируемых к вводу в эксплуатацию до 

2020 года согласно СТП РФ в области энергетики 

Номер 

объекта 

Наименование, 

месторасположение 

Протяженность (км) Основное назначение 

2010-2015гг 2016-2020гг итого 

ВЛ-

7/331 

ВЛ 110 кВ, Угол-50 - 

Комсомольский - Певек, 

Чаунский район, Чукотский 

автономный округ 

- 499 499 обеспечение 

надежности 

электроснабжения 

потребителей 

Чаунского и 

Билибинского 

районов Чукотского 

автономного округа 

ВЛ-

7/329 

ВЛ 110 кВ Валунистое - 

Комсомольский, Чаунский 

район (пос. 

Комсомольский) и 

Анадырский район, 

Чукотский автономный 

округ 

- 351 351 объединение 

энергоузлов 

Чукотского 

автономного округа в 

единую 

энергосистему 

ВЛ-

7/330 

ВЛ 110 кВ Гамма - Двойное 

- Угол-50, Чаунский район, 

Чукотский автономный 

округ 

- 230 230 обеспечение 

электроэнергией 

золотодобывающих 

предприятий 

Билибинского района 

Чукотского 

автономного округа 

Таблица 1.1.2 Перечень тепловых электростанций мощностью 100 МВт и выше, 

строительство (расширение) которых планируется осуществить до 2030 года согласно 

СТП РФ в области энергетики 
Номер 

объекта 

Наименование, 

месторасположение 

Назначение Тип ввода Установленная 

мощность (МВт) 

Год 

ввода 

ТЭС-16/6 Энергетический 

центр г. Певек, 

Чукотский 

автономный округ 

округ замещение 

выбывающих мощностей 

Чаунской ТЭЦ, 

повышение надежности 

энергоснабжения 

потребителей Чаун-

Билибинского 

энергоузла 

новое 

строитель

ство 

45 2016г 
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Сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения 

объектов федерального значения, их основные характеристики и местоположение (1-й 

этап  до 2020 года) согласно Схеме территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения: 

а) Морской порт Певек, модернизация причалов и портовых сооружений в целях 

базирования аварийно-спасательных и гидрографических судов, хранения имущества 

аварийно-спасательных групп, ликвидации разливов нефти, бункеровки судов топливом, 

водой, пополнения судовых запасов и ремонта (Чукотский автономный округ, Чаунский 

район). 

б) Аэропортовый комплекс г.Певека, реконструкция взлетно-посадочной полосы, 

рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального 

оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции 

(Чукотский автономный округ, Чаунский район). Искусственная взлетно-посадочная 

полоса 2500x42 м, количество мест стоянки воздушных судов   10. 

1.2 Документы регионального уровня 

Основу стратегического развития Чукотского АО определяет Стратегия 

социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. 

Приоритетный вариант развития региона связан с активным привлечением 

инвестиций в сферы геологоразведки, теплоэнергетики и добычи угля, а также в сферу 

транспорта, диверсификацией направлений добывающей промышленности. 

Основой экономического развития региона является стимулирование развития 

Чаун-Билибинского промышленного узла (в состав которого входят производственные 

объекты  городского округа Певек), а также Анадырского промышленного узла. 

Основу развития Чаун-Билибинской промышленной зоны составляют проекты по 

освоению крупнейших  месторождений золота, олова и меди. К настоящему времени уже 

введены в эксплуатацию золоторудные месторождения Майское, Купол, Каральвеем, 

Двойное. Готовятся к вводу в ближайшей перспективе месторождения золота Кекура и 

Клен. Ключевую стратегическую перспективу по диверсификации направления 

добывающей промышленности в рамках промышленного узла составляет разработка 

месторождений Баимской рудной зоны, в первую очередь, золотосодержащего медно-

порфирового месторождения «Песчанка» – крупнейшего месторождения меди на северо-
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востоке России разработка. Долгосрочные перспективы связываются с разработкой 

месторождений олова (Пыркакайские штокверки) в городском округе Певек. 

Развитие округа строится  по экспортно-ориентированной модели, соответствующей 

подходу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Потенциал развития 

добывающей и обрабатывающей промышленности Чукотского АО значительно превышает 

потребности внутреннего рынка Округа. При этом с логистической точки зрения экспорт в 

страны АТР является гораздо более привлекательным по сравнению с выходом на 

общероссийский рынок. 

Развитие промышленности потребует соответствующего развития 

инфраструктуры, в том числе строительства автодорог, линий электропередачи, объектов 

электрогенерации, реконструкции портов и аэродромов. 

В социальной сфере ключевое внимание уделяется повышению качества жизни 

населения и развитию хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Чукотского автономного округа. 

Действующей Схемой территориального планирования Чукотского АО (далее 

СТП ЧАО) (утв. Постановлением Правительства ЧАО № 227 от 14.06.2017 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 августа 

2013 года  № 348»)  в качестве приоритетного направления устойчивого развития региона 

определен  переход от преимущественно минерально-сырьевой ориентации производства 

к диверсифицированной модели экономики.  

В СТП ЧАО определены зоны опережающего развития Чукотского автономного 

округа. Территория городского округа Певек включена в Куполо-Певекский комплекс 

опережающего развития, специализирующийся на горнодобывающем комплексе, 

энергетике, лесопереработке.  

Кроме того, СТП ЧАО предусматривается создание экскурсионного направления 

«Северное Сияние» с центром в г. Певек. Наличие в городе аэропорта, способного 

принимать самолёты дальней авиации, позволяет организовать экскурсии не только 

используя возможности международного аэропорта Анадырь, но и напрямую из других 

регионов России и мира. Позиционирование Певека как портового города на Краю Земли 

с оттенением романтики золотодобычи и полярной ночи способно сделать 

привлекательным это направление для кратковременных (3-5 дней) экскурсионных 

посещений. 

Для реализации этого проекта необходимы: реконструкция существующей 

гостиницы до уровня 3-звезды и вместимостью 150 мест; реконструкция Краеведческого 
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музея с расширением и актуализацией экспозиции; организация экскурсий к местам 

золотодобычи. 

Таблица 1.2.1 Объекты нового капитального строительства производственного назначения 

на территории ГО Певек согласно СТП ЧАО 

Наименование объектов, 

отрасли 

Общая характеристика Местоположе

ние 

Мощность 

 

 

вид деятельности уровень срок  

 

 

 

Реконструкция ВЛ-110 кВ 

«Певек-Билибино» 

инфраструктура округ 2016-

2020 

Гамма–

Комсомольски

й 

ВЛ 110 кВ,  

 500км 

Строительство двух 

одноцепных ВЛ 110кВ Певек-

Билибино 

инфраструктура округ 2017-

2020 

Певек - 

Комсомольски

й - Билибино 

110 кВ / 500км 

Сооружение плавучей АЭС в 

г.Певек с реакторами КЛТ-40С 

энергетика Федер. 2019 Певек 70 МВт 

Строительство 

энергетического центра в 

г.Певек 

энергетика федер. 2030 Певек 30МВт/50 

Гкал/час 

Предприятие по переработке 

сельхозпродукции 

переработка 

сельхозпродукции 

округ 2020 Рыткучи 270 

т.продукции 

Освоение золоторудного 

месторождения Майское 

Добыча золота регион 

федер. 

2011- 

2035 

Чаунский р-н 5-6 т золота 

Арктическая туристско-

рекреационная зона  

«Северное Сияние» 

туризм регион 2020 Певек тур.поток -

5тыс.чел. 

Таблица 1.2.2 Предполагаемая экономическая специализация городского округа Певек 

согласно предложениям СТП ЧАО 

Наименование 

территории 

Экономическая специализация  территории 

Певек - транспорт (морской, авиационный) 

- электроэнергетика  

- пищевая 

- золотодобыча 

Рыткучи  - сельское хозяйство 

- переработка сельхозпродукции 

Бараниха - сельское хозяйство 

- золотодобыча 

Валькумей - сельское хозяйство 

Комсомольский - отрасли традиционного природопользования  

- золотодобыча 

К категории опорных городов на территории Чукотского автономного округа 

отнесен только её центр – город Анадырь. В качестве базовых городов выделены 

следующие городские образования: Певек, Билибино, Угольные Копи, Беринговский, 

Эгвекинот. 
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Таблица 1.2.3 Прогноз численности населения Чукотского автономного округа и ГО 

Певек, человек 

 2016г 2020г 2030г 

Городской округ Певек 5 747 5 990 6 519 

Всего Чукотский АО 50 157 51 240 53 693 

Динамика жилищного строительства определена с учётом убыли ветхого и 

аварийного жилья, заменой его современным, отвечающим всем требованиям к комфорту 

жилища в суровом северном климате. Строительство предусматривается неравномерно по 

районам округа, при этом общий показатель жилообеспеченности снизится, но качество 

жилья станет соответствующим современным стандартам жилья. Основная задача на 

расчётный период – снос всего ветхого и аварийного фонда (в том числе и вновь 

возникающего), замена его на полностью соответствующее национальным стандартам с 

учётом региональной специфики. 

Таблица 1.2.4 Динамика жилищного строительства в Чукотском автономном округе и 

городском округе Певек (нарастающим итогом) 

№ Показатели Всего по 

Чукотскому 

АО 

г.о. 

Певек 

1 Жилобеспеченность существ., м
2
/чел. 30,5 42,8 

2 Население существ., чел. 50 157 5 747 

3 Население проект., чел. 53 693 6 519 

4 Жилой фонд существ., м
2
 1 529 300 246 000 

5 Убыль жилфонда, м
2
 34 200 300 

5.1 то же в % 2,8 0,12 

6 Сохран. Жилфонд, м
2
 1 495 100 245 700 

7 Новое стр-во за период, м
2
 141 925 2 022 

7.1 в том числе - в год, м
2
 10 138 144 

7.2 в год - % к существ. жилому фонду 0,663 0,059 

8 Потребный жилфонд, м
2
 1 637 025 247 722 

9 Жилообеспеченность, проектная 30,5 38 

 

В СТП ЧАО обозначен ряд мероприятий по развитию объектов социальной 

инфраструктуры регионального значения.  

Согласно СТП ЧАО выделены следующие мероприятия по развитию объектов 

капитального строительства регионального значения на территории ГО Певек: 

а) в социальной сфере на период до 2030 года: 

1) строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в 

Певеке; 

б) в сфере физической культуры и спорта: 

на период до 2015 года: 
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1) строительство спортивного зала 540м2; 

2) плоскостные сооружения, их площадь, (возведение до 2015г.) кв.м. – 

11200 м2; 

3) бассейн – 250 м2 зеркала воды; 

на период до 2030 года: 

4) бассейн – 200 м2 зеркала воды. 

1.3 Документы муниципального уровня 

Сегодня на территории ГО Певек нет действующих документов территориального 

планирования, что связано с административным преобразованием в 2015 году (Закон 

Чукотского автономного округа от 8 июня 2015 года № 50-ОЗ «Об объединении 

поселений, входящих в состав Чаунского муниципального района, и организации 

местного самоуправления на объединенной территории»). 

На территории бывшего Чаунского муниципального района были утверждены 

Схема территориального планирования Чаунского района (утв. решением Совета 

депутатов Чаунского муниципального района от 29 апреля 2014 года № 10-РС) (далее 

СТП ЧР) и генеральный план городского поселения Певек (утв. решением Совета 

депутатов городского поселения Певек от 5 мая 2015 года № 02-рс). 

Схема территориального планирования Чаунского района (далее СТП ЧР) 

Основным стратегическим направлением развития Чаунского района в СТП ЧР 

был принят ресурсоориентированный вариант – с ориентацией экономики района на 

развитие геологоразведки, добычи и частичной переработки природных ресурсов и 

создание транспортной сети для вывоза продукции. 

Исходя из динамики социально-экономических процессов, был выбран базовый 

сценарий, который предполагал сохранение нетоварной экономики района до середины  

2010-х гг., сопровождающийся оттоком населения. Разворачивание активных 

геологоразведочных работ, ожидаемое после 2020-го г., потребует создания базовой 

транспортной инфраструктуры посредством строительства автозимников, модернизации 

материальной базы поселений, но не приведет в прогнозном периоде к созданию крупных 

производств по добыче и переработке ресурсов полезных ископаемых и прекращению 

депопуляции коренного населения. Создание системы наземных путей сообщения и 

хозяйственное освоение территории прогнозируется за границами прогнозного периода. 

Прекращение миграционного оттока и увеличение занятости в районе приведет к 

стабилизации численности населения к 2035 г., ввиду роста автоматизации и 
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производительности труда. Планировочная структура района останется прежней. Развитие 

территории согласно сценарию ограничивается в большей степени развитием городского 

поселения Певек. 

Прогноз численности населения района на расчетный срок (2035 год) принимался 

на уровне 6120 человек. 

Таблица 1.3.1 Мероприятия территориального планирования СТП ЧР, выявление 

несоответствия положениям федеральных и региональных программных документов 

№ Мероприятия СТП ЧР Выявление соответствия положениям 

федеральных и региональных программных 

документов  

1 Строительство объектов 

энергетической 

инфраструктуры 

Соответствует федеральным и региональным 

программным документам, в процессе 

реализации. 

2 Развитие производственных 

объектов – освоение 

золоторудного 

месторождения «Майское». 

Относится к области развития частных 

инициатив, 

на региональном уровне рассматривается как 

часть комплексного инвестиционного проекта по 

развитию Чаун-Билибинской промышленной 

зоны 

3 Строительство «Основная 

общеобразовательная школа 

с детским садом» в 

с. Янранай 

Проведение капитального 

ремонта с реконструкцией 

следующих объектов: 

– детский сад «Золотой 

ключик» г. Певек; 

– средняя школа – интернат 

с. Рыткучи (здание школы); 

– детский сад «Ручеек» 

с. Рыткучи; 

– начальная 

общеобразовательная школа 

Мероприятия по объектам местного значения, в 

соответствующих государственных программах 

ЧАО до 2020 года отсутствуют сведения по 

планам к финансированию данного мероприятия 
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№ Мероприятия СТП ЧР Выявление соответствия положениям 

федеральных и региональных программных 

документов  

– детский сад с. Айон (2 

здания); 

– школа-детский сад  в 

с.Биллингс 

4 Строительство районной 

больницы в г. Певек 

Объект здравоохранения относится к объектам 

регионального значения, в СТП отсутствует 

предложения по строительству новой больницы в 

г.Певек. Имеется предложение по реконструкции. 

5 Строительство спортзала 

площадью 540 кв.м. в 

г. Певек 

Предложение СТП ЧАО, в соответствующих 

государственных программах ЧАО до 2020 года 

отсутствуют сведения по планам к 

финансированию данного мероприятия 

6 Строительство крытого 

ледового катка в г. Певек 

Предложение СТП ЧАО, в соответствующих 

государственных программах ЧАО до 2020 года 

отсутствуют сведения по планам к 

финансированию данного мероприятия 

7 Строительство плоскостного 

сооружения (стадиона) 

площадью 11200м2 в г. Певек 

Предложение СТП ЧАО, в соответствующих 

государственных программах ЧАО до 2020 года 

отсутствуют сведения по планам к 

финансированию данного мероприятия 

8 Строительство православной 

Церкви в г. Певек 

Ведется строительство 

9 Создание Арктической 

туристско-рекреационной 

зоны «Северное Сияние» 

Предложение СТП ЧАО, в соответствующих 

государственных программах ЧАО до 2020 года 

отсутствуют сведения по планам к 

финансированию данного мероприятия 

10 Проведение капитального 

ремонта с реконструкцией 

гостиницы «Певек» – до 

уровня 3-звезды и 

вместимости 150 мест 

Объект муниципального имущества, 

предложения по реконструкции рекомендованы 

СТП ЧАО, в соответствующих государственных 

программах ЧАО до 2020 года отсутствуют 

сведения по планам к финансированию данного 
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№ Мероприятия СТП ЧР Выявление соответствия положениям 

федеральных и региональных программных 

документов  

мероприятия 

11 Проведение капитального 

ремонта с реконструкцией  

краеведческого музея с 

расширением и 

актуализацией экспозиции 

 

Мероприятия по объектам местного значения, 

предложения по реконструкции рекомендованы 

СТП ЧАО, в соответствующих государственных 

программах ЧАО до 2020 года отсутствуют 

сведения по планам к финансированию данного 

мероприятия 

12 Создание 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населения в г. Певек с 

филиалами в населенных 

пунктах 

Мероприятие выполнено, также отделение центра 

открыто в с. Рыткучи 

13 Строительство 

административного здания 

МОМВД «Билибинский» 

место дислокации г. Певек 

Соответствует предложением государственной 

программы. В процессе реализации. 

14 Строительство предприятия 

по переработке 

сельскохозяйственной 

продукции с. Рыткучи 

Предложения по строительству рекомендованы 

СТП ЧАО, в соответствующих государственных 

программах ЧАО до 2020 года отсутствуют 

сведения по планам к финансированию данного 

мероприятия 

15 Строительство 

пищекомбината в г. Певек 

Область развития частных инициатив 

16 Строительство объекта 

«Блочно-модульная мини- 

ТЭС в с. Биллингс»; 

Мероприятия по объектам местного значения 

17 Строительство и 

модернизация сетей 

Мероприятия по объектам местного значения 
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№ Мероприятия СТП ЧР Выявление соответствия положениям 

федеральных и региональных программных 

документов  

теплоснабжения от ПАТЭС 

до потребителей в г. Певек 

18 Модернизация морского 

порта Певек 

Соответствует федеральным и региональным 

программным документам, в процессе 

реализации. 

19 Модернизация аэропорта 

Певек 

Соответствует федеральным и региональным 

программным документам, в процессе 

реализации. 

20 Строительство объектов: 

«Сеть цифрового наземного 

вещания на территории 

Чукотского автономного 

округа (первый частотный 

мультиплекс). РТС в 

населенных пунктах 

Чаунского района»; 

интернета 

Соответствует федеральным и региональным 

программным документам 

21 Строительство дома – 

интерната для престарелых и 

инвалидов на 50 мест в Певек 

Объект социального обслуживания населения 

регионального значения, предложение СТП ЧАО, 

в соответствующих государственных программах 

ЧАО до 2020 года отсутствуют сведения по 

планам к финансированию данного мероприятия 

 

Генеральный план городского поселения Певек 

В основе предложений Генерального плана городского поселения Певек лежании 

базовые стратегические положения социально-экономического развития региона.  

Генеральным планом были учтены все запланированные в СТП ЧАО объекты и 

мероприятия, а также предложены для размещения объекты местного значения поселения, 

соответствующие общей концепции проекта. 
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2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Природно-ресурсный потенциал  

2.1.1 Климат 

Климат района резко континентальный, суровый.  Типичными для описываемой 

территории являются муссоны. Муссонный тип климата характеризуется сменой ветров 

по сезонам года. При этом ветер со сменой сезона меняет направление на 

противоположное, что сказывается на режиме осадков. Зимой, вследствие сильного 

выхолаживания, над сушей образуется область высокого давления (антициклон с 

малооблачной погодой и низкими температурами); над морями располагается область 

низкого давления (циклоны с более теплыми воздушными массами). Такое расположение 

барических образований обуславливает устойчивое перемещение холодных масс воздуха 

с суши на море – зимний муссон. Летом над нагретой сушей устанавливается низкое 

давление, над морями – высокое, что обуславливает воздушные потоки, направленные с 

моря на сушу, – летний муссон. На границы суши и моря над описываемой территорией в 

любое время года, а особенно зимой, наблюдается максимальный градиент температуры и 

давления воздуха, т.е. в прибрежной зоне почти всегда есть условия для возникновения 

сильного ветра. 

Таблица 2.1.1 Основные климатические характеристики 

№ 

п/п 
Климатическая характеристика 

Значение 

параметра 

1 
Дорожно-климатическая зона согласно СП 34.13330.2012 (актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*) 
I 

2 
Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2015  

(актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) 

I А 

I B 

I Г  

3 Среднегодовая температура воздуха, С -10,3 

4 Абсолютный максимум температуры воздуха, С  30 

5 Абсолютный минимум температуры воздуха, С -52 

6 Среднегодовое количество осадков, мм 219 

7 Средняя декадная высота снежного покрова, см  8 

8 Число дней со снежным покровом 236 

9 Средняя дата образования устойчивого снежного покрова  5.X 

10 Средняя дата схода снежного покрова 23.V 
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№ 

п/п 
Климатическая характеристика 

Значение 

параметра 

11 Средняя годовая скорость ветра, м/с 4,1 

12 
Наибольшая скорость ветра (м/с), возможная один раз в 20 лет 

                                                                              один раз в 10 лет 

90 

84 

13 Преобладающее направление ветра в течение года ЮЗ 

14 Среднее количество дней с туманом за год 32 

15 Среднее количество дней с метелью 36 

16 Среднее число дней с гололедом 1,2 

17 Объем снегопереноса за зиму, м3/м ≈ 1000 

Температура воздуха 

Многолетняя среднегодовая температура воздуха ниже нуля и составляет минус 

10,3°С. Амплитуда колебаний экстремальных температур воздуха по м/ст Певек равна 

82°С. 

Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха 

продолжается с октября по май. Устойчивые морозы наступают во второй декаде октября. 

Наиболее низких значений температура воздуха достигает в феврале, его средняя 

месячная температура воздуха составляет по м/ст Певек минус 27,5°С. Абсолютный 

минимум температуры воздуха наблюдается в феврале и равен минус 52°С. 

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0°С в сторону лета приходится 

на 25 мая, в сторону зимы – 21 сентября. Весна наступает в конце мая. Лето начинается в 

середине июня. Самым теплым месяцем на территории является июль со средней 

месячной температурой по м/ст Певек плюс 8,0°С. Тем не менее, в июле возможно 

понижение температуры воздуха до отрицательных значений. 

Осень наступает в конце августа – начале сентября. Наиболее интенсивное 

понижение температуры воздуха наблюдается в октябре. 

Осадки 

На рассматриваемой территории осадки в течение всего года определяются 

циклонической деятельностью и связаны с атмосферными фронтами. 

В целом по району за год выпадает 219 мм. В течение года осадки выпадают 

неравномерно. 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается с февраля по май (8 – 11 мм). 

Основное количество атмосферных осадков выпадает в теплый период (с мая по 

сентябрь). Самым дождливым месяцем является август – 36 мм. Суточный слой осадков P 

= 1 % за теплый период составляет 33 мм. Осадки носят как обложной, так и ливневой 

характер. Отмечаются грозы, град. 
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Таблица 2.1.2 Основные среднемесячные и годовые показатели 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя температура воздуха, С -26,3 -27,5 -23,6 -15,6 -3,3 5,3 8,0 6,8 2,0 -7,5 -18,2 -24,5 -10,3 

Абсолютный максимум 

температуры, С 
6 6 7 8 17 28 30 26 20 12 8 10 30 

Абсолютный минимум 

температуры, С 
-47 -52 -46 -40 -30 -10 -2 -5 -13 -34 -40 -43 -52 

Осадки, мм 20 11 8 9 9 17 31 36 25 24 17 15 219 

Ветер, м/с 3,8 3,1 3,7 3,8 4,7 4,9 4,5 4,3 4,7 4,7 3,8 3,2 4,1 

Максимальная скорость ветра (м/с) 44 48 42 42 46 39 29 32 39 45 44 54 42 

Относительная влажность воздуха 

(%) 
83 83 82 81 79 74 76 80 80 82 84 84 81 

Дефицит влажности (мб) 0,2 0,2 0,3 0,5 1,3 2,8 3,3 2,5 1,6 0,7 0,3 0,2 1,1 

Среднее число дней с туманом 2 2 2 2 4 4 5 3 3 2 2 0,8 32 

Среднее число дней с метелью 7 4 4 3 1    0,6 5 5 6 36 

Наибольшее число дней с 

метелями 
16 9 13 8 4    4 13 15 17 64 

Среднее число дней с поземком 4 4 4 4 1 0,1   0,4 3 4 4 28 

Среднее число дней с грозой      0,1 0,6 0,2     0,9 

Наибольшее число дней с грозой      1 3 2     4 

Снежный покров 

Первый снег на рассматриваемой территории фиксируется, как правило, в середине 

сентября. Устойчивый снежный покров образуется в начале октября, начинает 

разрушаться в середине мая. Полный сход снега обычно отмечается в начале третьей 

декады мая. Снежный покров обычно держится 236 дней.  

Измерение высоты снежного покрова на м/ст Певек производится на открытой 

площадке, поэтому вследствие сильных ветров, наблюдаемых на рассматриваемой 

территории в холодный период, происходит интенсивный снегоперенос. В связи с этим 

характерны сильные колебания высоты снежного покрова – на ровных и открытых ветру 

участках в течение всего зимнего периода года отмечается отсутствие снега, в 

пониженных местах рельефа – заносы снега. Высота снежных заносов зависит от 

характера рельефа, расположения коммуникаций и построек.  

Ледообразование начинается в среднем 2-4 октября, стандартное отклонение 

составляет 9 суток. Образование припая в районе Певека начинается примерно 12-20 

октября. К середине ноября припай распространяется до м. Шелагский, дальнейшее его 

нарастание происходит медленно. Район характеризуется наличием многолетней 

мерзлоты. 

 

 

 



19 

 

Ветер 

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,1 м/с. Для данного региона 

характерны сильные ветры в течение всего года. Среднемесячные скорости ветра с мая по 

октябрь являются наибольшими и составляют 4,9 – 4,3 м/с. Наименьшие среднемесячные 

скорости ветра 3,1 и 3,2 м/с наблюдаются соответственно в феврале и декабре.  

Для Певека характерен сильный порывистый ветер типа фена – «южак», который 

образуется на вершине г. Пээкиней в результате смешения теплых и холодных воздушных 

масс. Ветер создает мощные завихрения. Средняя скорость ветра во время «южака» может 

достигать 15 – 40 м/с и более, порывы до 60 м/с. Продолжительность от суток до двух 

недель. В холодный период года характерны также метели. Среднее и набольшее число 

дней с метелями соответственно составляет 36 и 64.  

Преобладающим направлением в течение года является юго-западный ветер. 

Характер преобладающего направления ветра в холодном полугодии не меняется, в 

теплом периоде – юго-восточный.  

Таблица 2.1.3 Ветровые характеристики  

Вероятность скорости ветра по градациям (в процентах от общего числа случаев) 

М
ес

я
ц

 

Скорость, м/с 

0
-1

 

2
-3

 

4
-5

 

6
-7

 

8
-9

 

1
0

-1
1
 

1
2

-1
3
 

1
4

-1
5
 

1
6

-1
7
 

1
8

-2
0
 

2
1

-2
4
 

2
5

-2
8
 

2
9

-3
4
 

3
5

-4
0
 

св
ы

ш
е 

4
0

 

I 43,4 20,1 10,9 6,5 3,8 2,9 1,8 1,0 1,7 2,1 1,5 1,7 1,3 1,1 0,2 

II 48,8 21,3 12,1 6,3 4,1 1,6 1,2 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6  

III 46,4 22,7 11,3 5,6 2,0 2,0 1,2 0,8 1,9 1,2 1,2 1,5 1,4 0,8  

IV 43,9 19,6 12,9 6,0 2,9 2,2 2,0 1,6 2,2 2,5 1,5 1,2 1,0 0,5  

V 32,2 25,4 13,2 6,3 3,9 3,9 3,2 2,4 2,7 2,9 1,6 1,2 0,9 0,2 0,04 

VI 25,5 26,2 15,6 7,4 4,6 3,9 3,8 2,5 3,4 4,4 1,2 0,8 0,3 0,4  

VII 25,8 26,5 16,8 10,2 5,1 4,4 2,7 1,7 2,0 2,7 0,9 0,8 0,4   

VIII 26,8 23,4 18,5 11,4 6,5 4,8 2,1 1,3 1,7 2,6 0,4 0,2 0,3 0,05  

IX 26,6 20,4 16,9 12,3 7,6 5,2 3,2 2,1 2,1 2,3 0,6 0,4 0,2 0,1  

X 33,2 16,5 13,6 10,9 7,8 5,1 3,0 2,3 2,1 1,7 0,9 1,3 0,8 0,8  

XI 44,2 19,1 12,9 7,8 4,2 2,9 2,0 1,7 1,2 1,1 0,9 0,5 0,9 0,6  

XII 46,5 20,1 12,2 5,9 3,6 2,5 2,5 1,2 1,4 1,6 0,5 0,7 0,9 0,4  

Год 36,8 21,8 13,9 8,1 4,7 3,4 2,4 1,6 1,9 2,2 1,0 0,9 0,8 0,5 0,02 

Таблица 2.1.4 Повторяемость направлений ветра и штилей (%)  

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8 10 5 17 12 30 12 6 36 

II 10 11 5 9 13 35 12 5 41 

III 11 12 5 15 13 29 9 6 37 

IV 13 11 5 19 9 24 10 9 35 

V 17 12 7 23 7 17 8 9 24 

VI 15 19 5 20 11 16 6 8 18 

VII 15 19 5 14 9 18 8 12 16 

VIII 21 13 6 13 8 13 11 15 18 

IX 17 11 7 18 9 10 12 16 20 

X 15 9 7 16 9 13 15 16 29 
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Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

XI 11 12 7 12 11 24 14 9 39 

XII 11 11 7 13 11 30 10 7 38 

Год 14 12 6 16 10 21 11 10 29 

Теплый период 16 13 6 18 9 16 10 12 23 

Холодный период 10 11 6 13 12 30 11 7 38 

 

 

Рис. 2.1.1 Роза ветров за год по м/ст Певек 

 

 

Рис. 2.1.2 Роза ветров за теплый период по 

м/ст Певек 

 

Рис. 2.1.3 Роза ветров за холодный период 

по м/ст Певек 

 

2.1.2 Гидрологическая характеристика 

В районе выделяют два типа подземных вод: надмерзлотные и подмерзлотные. 

Надмерзлотные воды подразделяются на воды сезонно – талого слоя и воды 

подрусловых таликов. Воды сезонно-талого слоя развиты на пологих склонах 

водоразделов, в террасах и поймах рек и являются сезонно-промерзающими. В начале 

зимы они промерзают, а в летнее время (с середины июня по конец октября) питают 

поверхностные и подрусловые потоки. На участках неглубокого залегания многолетней 
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мерзлоты грунтовые воды сезонно-талого слоя вызывают заболоченность долин и пологих 

склонов водоразделов. Питание этих вод происходит за счет атмосферных осадков. Общая 

минерализация вод сезонно-талого слоя не превышает 60 мг/литр, кислотность их низкая 

(рН=5-5,3). 

Подмерзлотные воды залегают на глубине 230 – 300 м. Водовмещающими 

породами являются трещиноватые граниты. Подмерзлотные воды безнапорные 

трещинного типа.  

По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-кальциевая и 

гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-магниевая, с общей жесткостью 3.3-5.5 мг/экв. 

2.1.3 Рельеф, геоморфология 

Рельеф рассматриваемой территории сформировался в результате речной эрозии, 

денудации, речной аккумуляции, морозного выветривания и морской абразии. По 

морфологическим признакам выделяются низкогорный, холмисто-увалистый и низменно-

равнинный типы рельефа. 

Территория г. Певек расположена в пределах низменно-равнинного рельефа, 

характеризующегося относительными превышениями до 100-150 м и абсолютными 

отметками в прибрежной части от – 0.2 до 50 м. 

Генетическая форма рельефа – морской абразионный, выработанный действием 

морских волн и течений. Обрывистый абразионный уступ (клиф) протягивается на 

значительных участках вдоль побережья Чаунской губы. Клифф сложен коренными 

породами мезозойского или отложениями четвертичного возраста. В редких случаях 

бровка обрыва покрыта осыпью или задернована. Высота абразионного уступа 40-100 м. 

Вдоль низменных участков берега образуются узкие песчано-галечные косы.  

Равнинные участки разделяют горные группы, некоторые из которых изолированы, 

в том числе Певекская горная группа, включающая г. Певек с выс. отм. 618м, г. Пээкэней 

с выс. отм. 515 м.  

Для равнинных областей характерно интенсивное развитие процессов термокарста 

и заболоченность. 

2.1.4 Инженерно-геологическая характеристика 

В геологическом строении участвуют стратифицированные отложения нижнего 

мела и интрузивные породы позднемелового возраста, перекрытые верхнечетвертичными 

и современными рыхлыми отложениями. 

Из опасных инженерно-геологических процессов наиболее характерны криогенные 

процессы, связанные с наличием многолетней мерзлоты сплошного типа и глубокого 
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сезонного промерзания грунтов в таликовых зонах и процессы морской абразии в 

прибрежной полосе. С криогенными процессами связаны явления морозного пучения 

грунтов, термокарстовые процессы и заболоченность низменных поверхностей. 

Глубина сезонного промерзания грунтов в таликовых зонах составляет (по данным 

метеостанции г. Певека):  

- суглинки, глины      - 279 см 

- супеси, пески пылеватые     - 339 см 

- пески гравелистые и средней крупности   - 363 см 

- крупнообломочные грунты     - 411 см 

Инженерно-геологические и инженерно-геокриологические условия, согласно СП 

11-105-97, части I и IV, приложение Б, по совокупности факторов (геоморфологические, 

геологические, гидрогеологические и др.) отнесены к III категории сложности (сложная). 

2.1.5 Тектоника 

Сейсмичность территории городского округа Певек согласно карте общего 

сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015-А, ОСР-

2015-В) составляет 5-6 баллов, (ОСР-2015-С) – 7 баллов (СП 14.13330.2014, 

актуализированная редакция СНиП II-7-81*).     

Каждая из карт, входящих в комплект ОСР-2015 (А, В, С), позволяет обеспечивать 

одинаковую степень инженерного риска и предназначена для осуществления 

антисейсмических мероприятий при строительстве объектов разных категорий 

ответственности и сроков службы. 

2.1.6 Минерально-сырьевые ресурсы 

В соответствии с данными предоставленными Чукотским филиалом ФБУ «ТФГИ 

по Дальневосточному федеральному округу» письмом №01/310 от 07.09.2017 в городском 

округе Певек имеются месторождения золота, серебра, олова, вольфрама и ртути.  

Перечень месторождений полезных ископаемых, учтенных на государственном 

балансе и расположенных на территории городского округа Певек, представлен ниже: 

- «Пыркакайские штокверки» ООО «Астра» лицензия АНД 01159 ТЭ – 

месторождение золота, олова и вольфрама; 

- «Валькумейское» месторождение олова; 

- «Двойное» ООО «Северное золото» лицензия АНД №01141 БЭ – месторождение 

золота и серебра; 

- «Майское» ООО ЗДК «Майское» лицензия АНД №12929 БЭ – месторождение 

золота; 
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- «Северо-Восток» ООО «Артель старателей Чукотки» лицензия АНД №01060 БЭ – 

месторождение золота. 

Месторождение Майское – коренное месторождение золота в пределах Чаунского 

района Чукотского АО, входит в пятёрку крупнейших золоторудных месторождений 

России, расположено на расстоянии 157 км от города Певек, координаты 68°58′57″ с. ш. 

173°47′39″ в. д. Недропользователем месторождения с 2009 года является ОАО 

«Полиметалл» лицензия АНД №12929 БЭ. Балансовые запасы месторождения составляют 

124,5 тонн, годовая добыча – 4 тонны. Открытие месторождения состоялось в 1972 году.  

На Майском месторождении обнаружено около 20 рудных тел, среди которых 

выделяются крутые (более 70°) и пологие (до 70°), мощностью 2-4 м и протяженностью 

0,2-1,1 км. Установленный вертикальный размах оруденения составляет 800 м, 

предполагаемый — более 1200 м. Рудные тела представлены минерализованными зонами 

дробления в основном с отчетливыми геологическими границами и сложены прожилково-

окварцованными, метасоматически измененными, слабо серицитизированными, 

каолинизированными породами (глинистые и алевролитовые сланцы, мелкозернистые 

песчаники) с тонкокристаллической вкрапленностью золотосодержащих сульфидов, 

преимущественно арсенопирита и пирита. Основная часть руд относится к упорным, 

плохообогатимым. 

Месторождение Двойное – крупное коренное золото-серебряное месторождение в 

Чаунском районе на границе с Билибинским районом Чукотского АО России, 

расположено в 140 км юго-восточнее Билибино и в 330 км юго-западнее Певека, 

координаты 67°36′51″ с. ш. 169°13′52″ в. д. Недропользователем месторождения является 

ООО «Северное золото» лицензия АНД №01141 БЭ. Балансовые запасы месторождения 

составляют 37 тонн золота и 94 тонны серебра, годовая добыча – 12 тонн золота и 7-9 

тонн серебра. Открытие месторождения состоялось в 1985 году.  

Месторождение Двойное находится на юго-восточном фланге Анюйской 

складчатой зоны, площадь рудного поля составляет около 20 км
2
. По металлогеническому 

районированию относится к Анюйской металлогенической зоне, Илирнейскому 

золоторудному узлу. Месторождение Двойное относится к золото-серебряному типу 

(отношение золота к серебру 1:2) малоглубинной золоторудной формации по 

классификации Н.В. Петровской и отнесено к 4-й группе сложности по классификации 

ГКЗ. Всего выявлено 13 рудных жильно-прожилковых зон. В составе рудного тела 

присутствуют кварц, адуляр, кальцит, а также эпидот, серицит, мусковит, хлорит, при 

этом суммарная доля рудных минералов в жилах не выше 1 %. 



24 

 

Месторождение Валькумей – оловянное месторождение, расположено в 

непосредственной близости к заброшенному поселку городского типа Валькумей, 

координаты 69°36′09″ с. ш. 170°11′00″ в. д. Открытие месторождения состоялось в 1941 

году, в настоящее время производство полностью свернуто. 

Месторождение Пыркакайские штокверки - одно из крупнейших в России 

месторождение олова, расположено на Чукотке, в пределах Чаунского района, в 85 км 

восточнее Певека, координаты 69°31′10″ с. ш. 171°59′53″ в. д. Недропользователем 

является предприятие ЗАО «Северное золото». Балансовые запасы месторождения 

составляют 350 тыс. тонн. Открытие месторождения состоялось в 1937 году.  

Пыркакайский оловоносный узел является частью Куйвивеемо-Пыркакайского 

оловоносного района, расположенного на восточном побережье Чаунской губы и 

занимающего площадь 4-5 тыс. км². В зоне Пыркакайского оловоносного узла выявлено 

три рудных поля: Первоначальное, Нагорное и Незаметное. В пределах Первоначального 

рудного поля разведано три крупных штокверка — Первоначальный, Крутой, 

Центральный, расположенные на расстояниях 750—800 м друг от друга, и несколько 

мелких штокверковых тел — Оперяющий, Южный и Восточный. 

Западно-Палянское месторождение – крупное ртутное месторождение, 

расположенное в пределах Чаунского района Чукотского АО, в 160 км восточнее Певека, 

координаты 68°35′07″ с. ш. 172°06′50″ в. д. Недропользователем месторождения является 

Роснедра. Балансовые запасы месторождения составляют 10,1 тыс. тонн. Открытие 

месторождения состоялось в 1951 году. 

Геологические особенности месторождения обуславливают неоднозначное 

толкование его генезиса — часть исследователей относит его к кварц-диккитовому типу, 

другие — к карбонатно-полиаргиллитовому типу. Месторождение приурочено к толще 

терригенных пород верхнего триаса, представленных песчаниками, алевролитами и 

глинистыми сланцами. Оруденение локализовано в трех рудных залежах — штокверковая 

залежь в глинистых сланцах с глубиной распространения 215 м и две линзообразные 

залежи в песчаниках. Возраст оруденения считается позднемеловым. 

Основным промышленным рудным минералом является киноварь, наблюдается в 

виде прожилков, вкрапленников, пленок и почковидных выделений. Среднее содержание 

ртути в руде — 0,53 %. 

Месторождение Северо-Восток  – месторождение золота, расположено юго-

восточнее города Певек на расстоянии 170 км. Недропользователем месторождения 

является ООО «А/с Чукотка» лицензия АНД №01060 БЭ. 
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В настоящее время на территории городского округа Певек ведется геологическая 

разведка недр: 

- Эльвенейская площадь – месторождение золота и серебра, недропользователь 

ЗАО «Чукот Голд» лицензия АНД № 13813 БР, расположено юго-западнее города Певек 

на расстоянии 162 км;  

- Центрально-Ичувеемская площадь – месторождение золота, недропользователь 

ООО «А/с Чукотка» лицензия АНД №01212 БР, расположено юго-восточнее города Певек 

на расстоянии 101 км; 

- Водораздельная площадь – месторождение золота и серебра, недропользователь 

ООО «Северное золото» лицензия АНД №01265 БР, расположено юго-западнее города 

Певек на расстоянии 207 км; 

- Утувеемская площадь – месторождение золота и серебра, недропользователь ООО 

«Недра севера» лицензия АНД № 01188 БР, расположено юго-восточнее города Певек на 

расстоянии 230 км. 

2.1.7 Растительность и ландшафты 

Рассматриваемый район расположен в типичной зоне арктической тундры. Главная 

черта арктических тундр – скудный запас органического вещества и крайне низкий 

прирост фитомассы. Водоразделы лишены растительности и иногда покрыты редкими 

мхами и травой. В долинах тундровый травянисто-моховой покров. Вдоль русел крупных 

рек растут низкорослые кустарники тальника, ольхи и карликовой березки.  

Почвообразование в районе протекает в условиях многолетней мерзлоты, 

устойчивого избыточного увлажнения грунтов на равнинной территории и на участках 

развития мелкозернистых мерзлых почвообразующих грунтов, затрудняющих дренаж. В 

этих условиях сформированы маломощные тундровые глеевые и болотно-тундровые 

почвы, формирующиеся на суглинистых грунтах под мохово-разнотравной 

растительностью.  

Вся почвенная толща равномерно оглеена, слабогумусирована. Болотно-тундровые 

почвы, приуроченные к плоским междуречным пространствам, представлены торфяными, 

торфяно-глеевыми, остаточно-торфяными и торфянисто-глеевыми болотными почвами.  

Почвенно-растительный слой мощностью от 0.1 м до 0.2 м. 
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2.1.8 Экологическое состояние территории 

Общие сведения  

К приоритетным экологическим проблемам городского округа Певек относится 

загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, загрязнение 

территорий отходами производства и потребления, нарушение земель. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются 

предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, теплоэнергетический 

комплекс и автотранспорт. 

Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных 

ресурсов - недостаточные темпы реконструкции и строительства очистных сооружений, 

недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных 

предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного 

водоснабжения, недостаточное использование (внедрение) экологически чистых 

технологий. 

В настоящее время отходы производства и потребления складируются на 

полигонах и санкционированных свалках, техническая эксплуатация ряда объектов 

хранения и захоронения отходов, их устройство не отвечают требованиям санитарного 

законодательства (объекты не имеют изолирующего основания, располагаются в 

водоохранных зонах, большая часть их переполнена и др.). 

Состояние воздушного бассейна  

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн в городском округе 

Певек являются предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, 

теплоэнергетический комплекс и автотранспорт. 

Значение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

полученные от ФГБУ «Чукотское УГМС» (письмо № 2/3-1470 от 09.08.2017) 

представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Певек 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Наименование 

критерия 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс опасности 

загрязняющего 

вещества 

Фоновая 

концентрация 

загрязняющего 

вещества, мг/м
3
 

Взвешенные вещества ПДКм.р. 0,5 3 0,195 

Сернистый ангидрид ПДКм.р. 0,5 3 0,013 

Азота диоксид ПДКм.р. 0,2 3 0,054 

Азота оксид ПДКм.р. 0,4 3 0,024 

Бенз(а)пирен ПДКм.р. 0,000001 1 0,0000015 

Углерода оксид ПДКм.р. 5,0 4 2,4 

Сероводород ПДКм.р. 0,008 2 0,004 
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Согласно предоставленным данным от ФГБУ «Чукотское УГМС» значения 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в городского округа Певек 

не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных 

мест, исключением является бенз(а)пирен, концентрация которого превышает значение 

предельно допустимой концентрации (ПДК) в 1,5 раза. Основным вкладчиком в 

загрязнение атмосферного воздуха в городе Певек бенз(а)пиреном является Чаунская 

теплоэлектростанция (ЧТЭЦ). 

Величина валовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в городе 

Певек в сравнении с Чукотским автономным округом (АО) за 2016 год представлена в 

таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 Величина валовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта за 

2016 год  

Наименование загрязняющего вещества Величина выброса, тонны в год 

г. Певек Чукотский АО 

Сернистый ангидрид 1,0 50,0 

Оксиды азота 20,0 800,0 

Летучие органические соединения 20,0 600,0 

Углерода оксид 200,0 5000,0 

Сажа 1,0 20,0 

Аммиак 0,2 10,0 

Метан 1,0 20,0 

Всего: 243,2 6500,0 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.1.7, величина валовых 

выбросов от автомобильного транспорта в городе Певек составляет 3,7% от общего 

объема выбросов по Чукотскому АО. 

Начиная с 2009 года, в Чукотском АО наблюдается тенденция снижения выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферы в различных 

видах экономической деятельности, см. таблицу 2.1.7. 

Таблица 2.1.7. Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ по видам 

экономической деятельности 

Вид экономической 

деятельности 

Величина выбросов, тыс. тонн 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ - 

всего из них по видам 

экономической 

деятельности: 

64,220 51,587 51,092 50,364 50,882 44,854 51,827 

 

 

47,074 

- сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
0,021 0,021 0,020 0,020 0,020 0,017 - 

 

- 

- добыча полезных 

ископаемых 
2,499 2,407 2,074 2,151 2,540 3,121 7,708 4,66 

- производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

61,055 48,515 47,286 47,471 17,322 41,224 43,036 15,893 
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Вид экономической 

деятельности 

Величина выбросов, тыс. тонн 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

- транспорт и связь 0,386 0,386 1,422 0,293 0,254 0,214 0,279 0,283 

- операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

0,049 0,041 0,006 0,022 0,025 0,027 0,025 0,027 

- прочие виды 

экономической 

деятельности 

0,210 0,217 0,285 0,407 0,443 0,251 0,779 0,298 

В соответствии с данными доклада об экологической ситуации в Чукотском 

автономном округе за 2016 год стационарными источниками в атмосферный воздух было 

выброшено 47,074 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них 25,956 тыс. тонн 

загрязняющих веществ (55,1%) было уловлено и обезврежено. 

Контроль качества атмосферного воздуха проводится на четырех мониторинговых 

гидрометеорологических станциях. Расположение станций следующее:  

- М-2 Чаун – 689417 пст. Рыткучи Чаунского района;  

- МГ-2 Мыс Биллингса – 689380 пст. Биллингс Чаунского района;  

- МГ-2 Им. В.С. Сидорова – 689425 пст. Айон Чаунского района;  

- МГ-2 Певек – 689400, г. Певек Чаунского района, ул. Обручева, д. 2.  

Состояние поверхностных вод 

Территория городского округа Певек входит в состав Чукотского автономного 

округа, который расположен частично на Чукотском полуострове, частично – на материке. 

Полуостров находится на крайней северо-восточной оконечности Евразии, врезаясь 

клином между двумя океанами, Тихим и Северным Ледовитым. Омывается тремя морями. 

Его юго-восточные и восточные гористые берега омываются водами Берингова моря, 

подходящего к полуострову преимущественно своей северной шельфовой частью, и 

образующего ряд заливов и бухт. Относительно пологие северо-восточные берега 

полуострова омываются водами Чукотского моря. Более пологие северные – водами 

Восточно-Сибирского моря. На востоке Чукотка отделена от Аляски Беринговым 

проливом. В проливе находится относящийся к Чукотке остров Ратманова. 

Восточно-Сибирское море является окраинным морем Северного Ледовитого 

океана у северо-восточных берегов Азии. Оно раскинулось между Новосибирскими 

островами и островом Врангеля. На западе граничит с морем Лаптевых, соединяясь с ним 

проливами Дмитрия Лаптева, Этерикан, Санникова, южнее острова Котельный. На 

востоке – граничит с Чукотским морем, с которым соединяется проливом Лонга южнее 

острова Врангеля. Береговая линия изрезана относительно слабо. Ее образуют заливы: 

Чаунская губа, Колымский залив, Омуляхская и Хромская губы. В море располагаются 

несколько островных групп: острова Новосибирские (по границе с морем Лаптевых), 
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Медвежьи, Айон и Шалаурова. Некоторые острова целиком состоят из ископаемого льда 

и песка. Они подвергаются интенсивному разрушению. В Восточно-Сибирское море 

впадают крупные реки: Колыма, Алазея, Индигирка, Хрома. Побережье западной части 

моря (от Новосибирских островов до реки Колыма) низменное, восточной (от реки 

Колыма до пролива Лонга) – гористое, местами обрывистое. 

Чукотское море является окраинным морем Северного Ледовитого океана у северо-

восточных берегов Азии и северо-западных берегов Северной Америки. На юге оно 

соединено Беринговым проливом с Тихим океаном и Беринговым морем. На северо-

западе – соединено проливом Лонга с Восточно-Сибирским морем. На северо-востоке – с 

морем Бофорта. На севере переходит в арктический бассейн Северного Ледовитого 

океана. Крупные заливы Чукотского моря – Коцебу, Чаунская губа и Колючинская губа. 

Острова - Врангеля, Геральд и Колючий. В Чукотское море впадают реки Амгуэма, Кобук, 

Ноатак. Береговая линия изрезана слабо. Берега преимущественно гористые, во многих 

местах побережья – лагуны и намывные косы. Большую часть года море покрыто льдами. 

Берингово море расположено в северной части Тихого океана между Азиатским и 

Северо-Американским континентами на западе и востоке – и дугой Алеутских и 

Командорских островов на юге. На севере оно соединяется с Северным Ледовитым 

океаном через Берингов пролив, а на юге – с Тихим океаном через многочисленные 

проливы Командоро-Алеутской островной гряды. Берингово море относится к 

полузамкнутым окраинным морям смешанного материково-океанического типа. Проливы, 

соединяющие море с Тихим океаном, играют важную роль в формировании 

гидрологического режима и общей циркуляции вод. Береговая линия имеет сложные, 

изрезанные очертания материково-океанического типа. 

Водные бассейны используются в основном для рыболовства, судоходства и в 

рекреационных целях. Поверхностные воды рек используются для хозяйственно-

питьевого и производственно-технического водоснабжения. Самые многоводные реки 

региона: Анадырь, Большой и Малый Анюй, Амгуэма, Омолон.  

Повсеместное распространение вечномерзлых пород, прерывающихся лишь 

подрусловыми, подозерными и сквозными таликами, способствуют тому, что в зимнее 

время водотоки в большинстве своем промерзают до дна. Качество поверхностных вод, 

используемых для водоснабжения, характеризуется большой мутностью (особенно в 

период паводков), высоким содержанием органических веществ, бактерий, значительной 

цветностью. 
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Озера Чукотки имеют преимущественно термокарстовое происхождение. Они 

расположены в основном в Чаунской, Нижне-Анадырской, Ванкаремо-Амгуэмской и 

Раучуанской впадинах. 

Использование поверхностных и подземных вод, а также утвержденные запасы 

подземных вод в городском округе Певек представлены в таблице 2.1.8. 

В городском округе Певек основным источником для хозяйственно-питьевых целей 

является поверхностные водные объекты. В селе Рыткучи имеется утвержденные запасы 

подземных вод в количестве 0,9 тыс. м3/сут. 

Таблица 2.1.8. Фактическое использование и утвержденные запасы подземных и 

поверхностных вод в городском округе Певек 

Населенный пункт Фактическое использование 

поверхностных и подземных вод 

для хозяйственно-питьевых нужд, 

тыс м
3
/сутки 

Утвержденные 

эксплуатационные запасы 

подземных вод 

тыс м
3
/сутки 

всего 
подзем-

ные 

поверхн-

остные 
всего 

подготовленные 

для пром. 

освоения 

г.Певек 2,08 - 2,08 - - 

с.Рыткучи 0,052 - 0,052 0,9 0,9 

с.Янранай 0,039 - 0,039 - - 

с.Айон 0,041 - 0,041 - - 

Территория Чукотки характеризуется развитой речной сетью, большим 

количеством озер разного генезиса и широким распространением наледей, образующихся 

в зимние периоды. Выделяются реки тундровой, горно-тундровой и горно-лесной зоны. 

Реки тундровой зоны, как правило, имеют небольшие размеры, берут начало на 

невысоких и плоских водоразделах из озер или болот. Часть их представляет собой 

короткие протоки, соединяющие многочисленные озера. Равнинный рельеф и неглубокое 

залегание вечной мерзлоты способствуют образованию широких долин со слабо 

врезанными руслами и низкими берегами. Питание этих рек осуществляется 

поверхностными водами снегового и дождевого происхождения. 

Реки двух других типов - многочисленнее, поскольку большая часть территории 

Чукотки относится к горно-тундровой и частично к горно-лесной зонам холодного 

климатического пояса. Эти реки имеют смешанное питание, в котором снегодождевое 

составляет 80-90% годового объема стока, другие виды питания (грунтовое, наледи, 

ледники) не превышают 10-20%. Поэтому, несмотря на имеющиеся локальные различия в 

гидрологическом режиме, всем рекам Чукотки свойственны общие черты, обусловленные 

региональными физико-географическими и климатическими особенностями территории. 

А именно: 
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- снегодождевое питание с ежегодным формированием весеннего половодья и 

нескольких дождевых паводков; 

- слабое подземное питание и, как результат этого, маловодная летне-осенняя 

межень; 

- промерзание малых и средних водотоков с отсутствием стока в зимний период; 

- значительная неравномерность внутригодового распределения водостока; 

- малая мутность поверхностных вод, их минерализованность. 

Средний годовой водосток зависит от физико-географических и климатических 

факторов. Сравнительно высоким водостоком отличаются реки восточной части 

Чукотского нагорья и побережья Берингова моря. 

Основной особенностью внутригодового распределения стока является его крайняя 

неравномерность. Основной объем стока (90—100%) происходит в течение мая – 

сентября. В остальные месяцы сток незначителен или полностью отсутствует. 

Минимальный сток – зимой. Однако, известны случаи кратковременного пересыхания 

малых рек в летнее время. Запасы грунтовых вод в осенний период быстро истощаются, 

что приводит к прекращению поверхностного стока на ряде малых и средних водотоков 

уже к декабрю. Наибольшую роль в гидрологии Охотско-Чукотской горной зоны играют 

ручьи, а также малые и средние горные реки. 

Самой многоводной рекой Чукотского автономного округа является река Анадырь, 

берущая начало на восточных склонах Анадырского плоскогорья и впадающая в 

Анадырский залив Берингова моря. Длина реки  1133 км, площадь водосбора 257,9 тыс. 

кв. км. По гидрографическим признакам река Анадырь разделяется на два участка. 

Первый от истока до села Маркова - относится к горному типу со всеми характерными для 

него признакам. Второй - к равнинному, с шириной потока от 0,7 до 3 км и глубинами 2-5 

м. 

Также значительную площадь на территории Чукотки занимает бассейн реки 

Анюй, образуемый слиянием рек Большой и Малый Анюй. 

Характеристика водных объектов Чукотского автономного округа представлена в 

таблице 2.1.9. 
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Таблица 2.1.9. Характеристика водных объектов Чукотского автономного округа 

Река Длина (км) Впадает в 
Расстояние от устья 

(км) 

Бассейн Восточно-Сибирского моря 

Омолон 1140 Колыма 282 

Олой 471 Омолон 360 

Олойчак 229 - 312 

Курья 222 - 260 

Большой Анюй 693 Анюй 8 

Малый Анюй 758 - 8 

Яровая 363 Большой Анюй 46 

Чаун 278 Чаунская губа - 

Поляваам 416 Чаун 33 

Эльхкаквун 202 Поляваам 8 

Ичувеем 154 Чаунская губа - 

Пегтымель 345 Восточно-Сибирское море - 

Кувет 253 Пегтымель 104 

Бассейн Чукотского моря 

Амгуэма 498 Лагуна Амгуэмы - 

Ванкарем 194 Лагуна Ванкарем - 

Линатхырвуваам 193 Лагуна Пынгопильгын - 

Чегитунь 137 Чукотское море - 

Бассейн Берингова моря 

Анадырь 1150 Залив Онемен - 

Майн 475 Анадырь 315 

Белая 487 - 237 

Птанюрер 482 - 111 

Канчалан 426 Канчаланский лиман - 

Великая 556 Залив Малый Онемен - 

Туманская 367 Лагуна Тымна - 

Хатырка 367 Берингово море - 

Капрарывээм 268 Туманская 75 

Озера Чукотского автономного округа распространены в основном на приморских 

равнинах, но встречаются и в горах внутриматериковой части. По происхождению озера 

делятся на пойменные, термокарстовые, лагунные, ледниковые и кратерные. 

Пойменные озера распространены по долинам всех рек. 

Лагунные озера расположены в основном на побережье Чукотки. 

Ледниковые озера развиты в районах древнего оледенения. Эти озера характерны 

прозрачной, холодной и чистой водой. 

Из кратерных озер своими размерами выделяется озеро Эльгыгытгын. Диаметр его 

около 15 км, максимальная глубина до 170 м. Озеро расположено в кратере, 

образовавшемся при падении метеорита около 4 млн. лет назад. 

Большинство озер проточные. Их питание осуществляется за счет талых и 

дождевых вод. Грунтовое питание совсем незначительное. Зимой они покрываются слоем 

льда толщиной 1,5 – 2 м. 

На Северо-Востоке России озера имеют большое распространение и оказывают 

существенное влияние на мерзлотные условия низменностей, где многочисленны малые 
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озера с площадью зеркала около 1 кв. км. В горах озера относительно редки. Наиболее 

крупными озерами являются: 

- Красное – 458 кв. км, расположенное в северных предгорьях Корякского нагорья; 

- Эльгыгытгын –120 кв. км на Анадырском плоскогорье; 

- Илирнейское – 52 кв. км у юго-восточного склона Илирнейского массива. 

По признакам озера относятся к термокарстовым, ледниковым, старичным и 

вулканическим. Наиболее широко представлены термокарстовые озера. Они занимают от 

10 до 60% площади низменностей Чукотки (Анюйской, Нижне-Анадырской, 

Валькарайской, Чаунской, Марковской впадины и др.). Общая площадь озер на 

низменностях Чукотки равна 58,3 тыс. кв. км. 

Классификация термокарстовых озер по типам аккумулятивных равнин 

разработана в связи с необходимостью их хозяйственного освоения на Чукотке. В 

тундровой зоне широко развиты морские, озерно-аллювиальные, мерзлотно-лёссовые, 

водно-ледниковые аккумулятивные равнины, которым соответствуют одноименные 

озерные зоны. 

Зона равнин морской аккумуляции приурочена к приморским низменностям. В них 

озера обычно термокарстового происхождения, но по побережью встречается много 

лагунных остаточных и отчлененных озер. 

Область озерно-аллювиальной аккумуляции занимает поймы и террасы крупных 

рек. Здесь много старинных озер, отличающихся от термокарстовых вытянутой формой и 

устойчивыми берегами с отмелями и пляжами. Все эти озера имеют небольшие размеры, 

малоподвижны и неглубоки, их самодренаж ослаблен. 

Зона водно-ледниковой (флювиогляциальной) аккумуляции включает области 

зандровых поясов на внешних склонах конечно-моренных гряд и понижения между 

грядами. Многие крупные озера этой зоны, благодаря хорошему дренажу и 

зарегулированности стока, имеют очень малые глубины и часто к осени почти полностью 

высыхают. Оставшаяся вода промерзает до дна. 

Озера ледниковой аккумуляции занимают окраины низменностей Чукотки и 

подразделяются в основном на подпруженные и ледниково-термокарстовые. 

Подпруженные озера расположены в замкнутых впадинах между моренными 

грядами и холмами. Размеры озер до 1-2 кв. км и глубиной в несколько метров. 

Ледниково-термокарстовые озера занимают котловины в моренах. Размеры зеркала 

воды в плане редко достигают 200-300 м в диаметре, глубина озер 5-20 м. 

Зона мерзлотно-лёссовых озер занимает Раучуанскую низменность. Значительные 

участки равнины покрыты многочисленными активно растущими мелководными 
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термокарстовыми озерами, похожими на озера равнин морской аккумуляции. Дальше от 

морского побережья, в более сухом климате, расположена подзона, включающая большие 

массивы высокольдистого мерзлотного лёсса. Здесь озер меньше. Лёссовые отложения 

содержат ледяные жилы, образовавшиеся в ледниковые эпохи. Вытаивание подземных 

льдов приводит к формированию глубоких кратерных котловин и озер. 

Термокарстовые озера тундровых низменностей, многие из которых бессточные, 

питаются в основном атмосферными осадками. 

Государственная наблюдательная сеть Росгидромета на территории Чукотского АО 

представлена 18 постоянно действующими пунктами ФГБУ «Чукотское УГМС», которые 

расположены на незагрязненных участках крупных водных объектов Анадырского и 

Билибинского муниципальных районов.  

На территории городского округа Певек наблюдений за состоянием водных 

объектов не проводится. 

На всех постах в 2016 г. проводились в основном только гидрологические 

наблюдения. На 3 постах (Погынден – устье реки Инкуливеем, Погынден-реки Погынден, 

ГМС Константиновская – река Большой Анюй) проводились наблюдения за расходом и 

уровнем, на остальных постах – только за уровнем.  На 2 постах – Погынден (устье реки 

Инкуливеем), ГМС Константиновская (река Большой Анюй) определяется в 

поверхностных водах содержание взвешенных веществ с мая по сентябрь включительно. 

Другие гидрохимические показатели водных объектов на постах Чукотского УГМС 

не изучаются. 

В связи с этим, индексы загрязнения вод (ИЗВ) и уровни загрязнения 

поверхностных водных объектов определить не представляется возможным. 

Согласно гидрографическому районированию территория городского округа Певек 

относится к гидрографической единице бассейнового уровня 19.02.00 Бассейны рек 

Восточно-Сибирского моря восточнее Колымы Анадыро-Колымского бассейнового 

округа. В ее состав входит два водохозяйственных участка: 

- 19.02.00.001 Бассейны рек Восточно-Сибирского моря от восточной границы 

бассейна реки Колыма до границы бассейна Чукотского моря;  

- 19.02.00.100 Острова Восточно-Сибирского моря в пределах внутренних морских 

вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической 

единицы 19.02.00 (включая о.Айон). 

Основным загрязнителем поверхностных вод городского округа Певек является 

МП «ЧРКХ», филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ и ГУП ЧАО «Чукотснаб». Сброс 

сточных вод осуществляется в Чаунскую губу Восточно-Сибирского моря. За 2016 год со 
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сточными водами поступило: БПКполн– 0,028 т, нефтепродуктов –  0,001 т, взвешенных 

веществ –  21,16 т, сухого остатка – 256,42 т, хлоридов – 39,08 т, сульфатов – 8,57 т, азота 

аммонийного – 6162 кг, СПАВ – 23 кг, фосфора общего – 178 кг, нитратов – 132,4 кг, 

нитритов –  27,58 кг. 

Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных 

ресурсов – недостаточные темпы реконструкции и строительства очистных сооружений, 

недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных 

предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного 

водоснабжения, недостаточное использование (внедрение) экологически чистых 

технологий. 

Состояние подземных вод 

В результате проведенного планомерного гидрогеологического изучения 

территории Чукотского АО было выявлено 52 месторождения пресных подземных вод, по 

45 месторождениям утверждены в различных инстанциях эксплуатационные запасы в 

объеме 187,0 тыс. м3/сут.  

По 18 месторождениям подземных вод запасы утверждены в Территориальной 

комиссии по запасам в следующих количествах:  

- пресных вод категории А – 18,84 тыс. м3/сут; категории В – 25,146 тыс. м3/сут; 

категории С1 – 27,616 тыс. м3/сут; категории С2 – 51,963 тыс. м3/сут. Всего: А+В+С1+С2 

– 123,565 тыс.м3/сут;  

- минеральных вод категории В – 1,2 тыс. м3/сут;  

- теплоэнергетических вод категории В – 2,2 тыс. м3/сут.  

По состоянию на 01.01.2017 в ЧАО учтено 25 месторождений пресных подземных 

вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического снабжения, 1 

месторождение термальных и минеральных вод для бальнеологических и лечебно-

питьевых целей.  

В 2016 г. эксплуатировалось 18 месторождений пресных подземных вод, 7 

месторождений законсервированы. Лоринское месторождение минеральных и 

теплоэнергетических подземных вод не эксплуатируется.  

За счет подземных вод осуществляется водоснабжение 18 населенных пунктов 

округа, таких как Эгвекинот, Беринговский, Провидения, Угольные Копи, Островное, 

Кепервеем, Илирней, Омолон, Новое Чаплино и др. Общий водозабор в 2016 г. из 

подземных источников – 1,62 млн.м3. 

В округе к настоящему времени известно 51 естественное проявление минеральных 

вод — одиночных или групповых выходов источников, из них 20 термальных. В основном  
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все минеральные источники, находятся на территории Чукотского полуострова в пределах 

Чукотского и Провиденского районов, где они образуют Восточно-Чукотскую 

минеральную область. Расходы источников составляют 0,1-70 л/с, минерализация 1-34 г/л, 

температура от 0,5 до 95 С. Наиболее изучены три месторождения термоминеральных 

вод: Чаплинское, Лоринское и Дежневское, которые в настоящее время не используются. 

Эксплуатационные запасы Лоринского месторождения в количестве 3,4 тыс. м3/сутки. На 

базе месторождений термоминеральных вод возможно создание санаториев и баз летнего 

отдыха для населения округа. Проводились разведочные работы на Лоринском 

месторождении термоминеральных вод с целью геолого-гидрогеологического доизучения 

и переоценки запасов этого месторождения для последующей добычи термальных вод для 

теплоснабжения с. Лорино. 

На территории городского округа Певек в селе Рыткучи имеются утвержденные 

эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 0,9 тыс. м3/сутки, в настоящее 

время не используются. 

Состояние питьевой воды 

В городском поселении Певек эксплуатируется две системы водоснабжения: 

хозяйственно-питьевого и технического назначения, при этом забор воды осуществляется 

из поверхностных источников водоснабжения, см. таблицу 2.1.10. 

Таблица 2.1.10. Характеристика источников хозяйственно-питьевого и технического 

водоснабжения городского округа Певек 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

водного объекта 

Место 

расположения 

водного объекта 

Площадь 

зеркала, 

тыс. м
2
 

Средняя 

длина/ширина/глу

бина, м 

Объем 

допустимого 

забора, тыс. 

м
3
/год 

город Певек водохранилище на 

ручье Певек 

7 км южнее от 

Певека 

235,0 -/-/18,5 827,0 

село Биллингс озеро без названия 4 км юго-

восточнее от с. 

Биллингс 

280,0 780/480/3,2 13,2 

село Айон озеро Утиное 3,6 км от с. 

Айон 

96,0 360/340/2,8 14,4 

село Рыткучи река Паляваам севернее села 

Рыткучи 

12900000 416/50-100/1,6 26,2 

В селе Апольпенгино техническое водоснабжение осуществляется путем подвоза 

автомобильным транспортом. 

Качество воды, используемой для хозяйственно-питьевых целей, оценено по 

результатам микробиологических и химических анализов проб, отобранных при 

эксплуатации водозаборов по программе производственного контроля, согласованной с 

отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Чукотскому АО.  
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Химические анализы и микробиологические исследования производятся в 

лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО», аттестат 

аккредитации  № РОСС RU.0001.510450 от 12.08.2014.  

Качественная характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения городского 

округа Певек представлена в таблице 2.1.11. 

Таблица 2.1.11. Качественная характеристика источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Показатели воды Ед. изм. Гигиенический 

норматив 

Наименование населенного пункта 

водохранилище 

на ручье Певек 

(г. Певек) 

озеро 

Утиное  

(с. 

Айон) 

озеро без 

названия  

(с. 

Биллингс) 

река 

Паляваам  

(с. Рыткучи) 

Запах при 20
0
 Балл 2 1,0   0 

Запах при 60
0
 Балл 2 1,0   1 

Мутность  ЕМФ 2,6 3,6   0,86 

Аммоний-ион мг/л 1,5 менее 0,05   0,09 

Нитриты мг/л 3,3 0,008   0,02 

Нитраты мг/л 45 менее 0,1   0,75 

Алюминий  мг/л 0,2 менее 0,02   - 

Железо  мг/л 0,3 0,96   0,2 

Хлориды мг/л 350 300,0   34,0 

Общая минерализация 

(сухой остаток) 

мг/л 1000 420,2   54,0 

Фториды мг/л 1,5 0,06   - 

Мышьяк мг/л 0,05 менее 0,005   - 

рН Ед.рН 6,0÷9,0 6,6 <  7,11 

Привкус Балл 2 1,0   0 

Цветность Градусы 20 0   5,3 

Жесткость общая мг-экв./л 7,0 0,4   0,48 

Сульфаты  мг/л 500 5,15   8,5 

Медь мг/л 1,0 0,008   - 

Цинк мг/л 5,0 0,036   - 

Свинец мг/л 0,03 0,001   - 

Кадмий мг/л 0,001 менее 0,0001   - 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/л 5 -   1,6 

Щелочность  моль/л - -   0,14 

Кальций  - - -   4,4 

Магний  мг/л 50 -   3,0 

Окраска  см 20 -   20,0 

Таким образом, качество воды, представленное в таблице 5.7, соответствует 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения», исключением является превышения по железу (3,2 ПДК) и 

мутности (1,4 раза) в водохранилище на ручье Певек.  

В настоящее время в результате сложившейся аварийной ситуации на плотине на 

ручье Певек водоснабжение города осуществляется сооруженной опреснительной 
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установкой морской воды, принадлежащей «Теплоэнергосервис ДКМ», расположенной на 

территории Чаунской теплоэлектростанции (ЧТЭЦ). Так же водоснабжение Певека и 

Чаунской ТЭЦ в период работ решено осуществлять путем завоза воды автоцистернами из 

окрестных водоемов. Показатели воды, получаемой на опреснительной установки, не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: мутность 3,6 ЕМФ при нормативе не 

более 2,6; железо – 0,96 мг/л при ПДК не более 0,3 мг/л. 

Водная и ветровая эрозия почв 

Земли сельскохозяйственного назначения на территории округа подразделяются, 

условно, на: 

- собственно сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища домашнего 

скота); 

- оленьи пастбища. 

Сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно на участках с 

уклоном местности менее 3 градусов. 

Территории оленьих пастбищ, приуроченные большей частью к пересеченной 

местности с высоким уровнем базиса эрозии и повышенным коэффициентом стока, в 

гораздо большей степени несут следы эрозионных процессов. Эрозионный потенциал 

этих земель исключительно высок, по причинам: 

- морозно-ветровой и температурной эрозии (морозного выветривания); 

- эрозионного потенциала осадков (плоскостная и глубинная эрозия); 

- интенсивность талого стока, как в процессе снеготаяния, так и вследствие 

глубинной сезонной оттайки мерзлотного горизонта (процессы термокарста); 

- высокой энергии паводков, дождей (кинетической и потенциальной); 

- особенностей механического состава почв и их высокой дифференциации; 

- крутизны, экспозиции и формы склонов; 

- протяженности линий стока (густоты постоянных водотоков). 

Все это, вместе взятое, предопределяет высокую степень смытости почв, торфяного 

слоя и развитие интенсивных эрозионных процессов. 

Эрозия способствует и увеличению площади оврагов. Площадь оврагов составляет 

сейчас свыше 500 тыс. га. Возникновение оврагов обычно происходит в зонах 

антропогенных и техногенных воздействий, то есть на землях, где ведутся разработки 

полезных ископаемых, производится регулярное изъятия песчано-гравийных смесей, идет 

отсыпка и эксплуатация дорожного полотна, прокладываются бессистемно вездеходные 

дороги, особенно в местах их пересечения с руслами многочисленных горных водотоков. 
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В результате увеличение площади оврагов естественно сокращает территории пригодных 

для хозяйственного использования земель. 

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов 

Основные направления экономической деятельности Чукотского автономного 

округа, с учётом специфических особенностей Крайнего Севера, связаны с развитием 

добывающих отраслей, проведением геологоразведки с целью более полного и 

эффективного освоения минерально-сырьевой базы, а также развитие транспортной и 

энергетической инфраструктуры. 

Отходы производства и потребления формируются в основном предприятиями 

золотодобывающей отрасли (отходы добычи руд и песков драгоценных металлов), 

предприятиями энергетики и ЖКХ (золошлаковая смесь от сжигания углей), а так же 

твердые коммунальные отходы производимые населением, учреждениями и 

организациями. 

Количество отходов, образующихся от предприятий золотодобывающей отрасли, 

предприятиями энергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

представлено в таблице 2.1.12. 

Таблица 2.1.12. Количество отходов производства и потребления, образующихся от 

предприятий и объектов ЖКХ в городском округе Певек 

Наименование 

предприятия 

Место 

расположения 

предприятия 

Годное количество отходов, т/год 

1 класс 

опасности 

2 класс 

опасности 

3 класс 

опасности 

4 класс 

опасности 

5 класс 

опасности 

Всего: 

МП «Чаунское 

районное 

коммунальное 

хозяйство» 

689400, ЧАО, 

Чаунский 

район, город 

Певек, улица 

Пугачева,42,2 

0,10 - 13,20 29,70 1540,10 1583,10 

ФГБУ «Чукотское 

УГМС» 

689400, ЧАО, 

Чаунский 

район, город 

Певек, улица 

Обручева,2 

0,03 - 0,42 714,15 16,12 730,71 

ООО «ЗК 

"Майское» 

689400, ЧАО, 

Чаунский 

район, город 

Певек, улица 

Обручева,27 

0,1 - 68,71 5608,26 1310643,28 1316320,35 

ООО «а/с Чукотка» 689400, ЧАО, 

Чаунский 

район, город 

Певек, улица 

Куваева, 51 

- 0,34 17,21 53,75 841974,98 842046,28 

ООО «АС Полярная 

Звезда» 

689400, ЧАО, 

Чаунский 

район, город 

Певек, улица 

Обручева,2Б 

- - 1,0 5,30 776006,0 776012,30 

ООО а/с «Шахтер» 689400, ЧАО, 

Чаунский 

0,01 1,20 3,70 69,20 300039,0 300113,11 
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Наименование 

предприятия 

Место 

расположения 

предприятия 

Годное количество отходов, т/год 

1 класс 

опасности 

2 класс 

опасности 

3 класс 

опасности 

4 класс 

опасности 

5 класс 

опасности 

Всего: 

район, город 

Певек, улица 

Обручева,2Б 

ФГУП 

«Гидрографическое 

предприятие» 

(филиал) 

689400, 

Чукотский АО, 

г. Певек, ул. 

Обручева. д.6; 

- - - 123,20 - 123,20 

АО «Морпорт 

Певек»  

689400, 

Чукотский АО, 

г. Певек, ул. 

Полярная. д.5; 

0,02 0,08 1,08 88,0 20,20 109,38 

Чаунская ЦРБ Айон, ул. 

Северная,10 

- - - - 1,80 1,80 

Биллингс, 

улица 

Панина,21 

- - - - 0,90 0,90 

Певек, улица 

Куваева,17 

- - - - 81,90 81,90 

Рыткучи, улица 

Озерная,17 

- - - - 1,80 1,80 

АО ЭиЭ 

«Чукотэнерго» 

филиал Северные 

электрические сети 

(Певек) 

689400, ЧАО, г. 

Певек, ул. 

Обручева, д. 38. 

0,02 0,44 6,85 27,93 14,04 49,29 

ЦО Певек Певек, улица 

Пугачева, 62 

- - - - 23,40 23,40 

Итого: 0,28 2,06 112,17 6719,49 3230363,52 3237197,52 

Согласно территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными, величина отходов производства и потребления, образующихся 

на территории городского округа Певек Чаунского района, составляет 3 237 197,52 тонны 

в год из них: 1 класса опасности – 0,28 т/год, 2 класс опасности – 2,06 т/год, 3 класса 

опасности – 112,17 т/год, 4 класса опасности – 6719,49  т/год, 5 класса опасности - 

3230363,52 т/год. 

В городском округе Певек отсутствуют специализированные предприятия по 

утилизации и обезвреживанию отходов, поэтому в настоящее время образующиеся 

отходы производства и потребления размещаются на городских (сельских) свалках и 

полигонах, принадлежащим предприятиям. 

В таблице 2.1.13 представлены объекты размещения отходов, занесенные в 

государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 
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Таблица 2.1.13.  Объекты размещения отходов, занесенные в ГРОРО 

Код в ГРОРО Наименование  Назначение  
Эксплуатирующая 

организация  

Близлежащий 

населенный пункт  
Приказ  Дата  

87-00001-З-

00479-010814 
Породные отвалы Захоронение 

ООО 

«Золоторудная 

компания 

«Майское» 

п. Комсомольский 479 01.08.2014 

87-00002-З-

00694-280815 

Полигон ПО III 

класса опасности 
Захоронение 

ООО 

«Золоторудная 

компания 

«Майское» 

п. Комсомольский 694 28.08.2015 

87-00003-З-

00694-280815 

Полигон ТБО и ПО 

IV-V классов 

опасности 

Захоронение 

ООО 

«Золоторудная 

компания 

«Майское» 

п. Комсомольский 694 28.08.2015 

87-00004-З-

00694-280815 
Хвостохранилище Захоронение 

ООО 

«Золоторудная 

компания 

«Майское» 

п. Комсомольский 694 28.08.2015 

Для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов IV-V классов 

опасности в городском округе Певек находится 5 санкционированных свалок, см. таблицу 

2.1.14 

Таблица 2.1.14.  Перечень санкционированных свалок в городском округе Певек 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Проводимые мероприятия по 

оформлению и регистрации 

земельных участков 

Проводимые мероприятия по 

регистрации объектов в 

муниципальную собственность 

1 с. Айон 1,26 статья 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

- 

2 с. Биллингс 3,9 статья 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

- 

3 с. Рыткучи 5,4 статья 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

- 

4 г. Певек 7,97 статья 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

- 

5 с. Янранай 0,6 статья 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

- 

Вышеперечисленные свалки твердых коммунальных отходов IV-V классов 

опасности размещены в границах населенных пунктов и не отвечают санитарным 

требованиям, предъявляемым к полигонам твердых бытовых отходов согласно 

положениям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов», а также не внесены в государственный реестр 

http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=code
http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=name
http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=type
http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=s_organisation
http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=s_organisation
http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=nearest_settlement
http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=order_number
http://clevereco.ru/groro/chukotskij-avtonomnyj-okrug?sort=order_date
http://clevereco.ru/groro/object/87-00001-%D0%97-00479-010814
http://clevereco.ru/groro/object/87-00001-%D0%97-00479-010814
http://clevereco.ru/groro/object/87-00001-%D0%97-00479-010814
http://clevereco.ru/groro/object/87-00002-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00002-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00002-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00002-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00003-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00003-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00003-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00003-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00003-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00004-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00004-%D0%97-00694-280815
http://clevereco.ru/groro/object/87-00004-%D0%97-00694-280815
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объектов размещения отходов (ГРОРО), что в свою очередь противоречит ст. 12 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

Акустическая обстановка 

Акустическая обстановка на территории Чукотского автономного округа 

оценивалась по данным представленным Роспотребнадзором по ЧАО. Контроль уровня 

воздействия физических факторов в окружающей среде осуществляется в жилых и 

общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах и 

производственных помещениях. 

На территории Чукотского АО в 2016 г. были проведены измерения шума в 2-х 

точках на территории аэропорта, в 7 точках на границе санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий, 5 замеров в эксплуатируемых жилых зданиях в городских 

поселениях, при этом превышений предельно допустимых уровней (ПДУ) шума для 

ночного и дневного времени суток не зафиксировано. 

В соответствии с результатами замеров электромагнитного излучения, 

выполненного в 2016 году на территории ЧАО в 6 контрольных точках на границах 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий, превышений предельно 

допустимых уровней электромагнитного излучения не зафиксировано. 

Радиационная обстановка 

Радиационно-гигиеническая обстановка на территории Чукотского автономного 

округа оценивалась по данным, представленным Управлением Роспотребнадзора по ЧАО 

и опубликованным в материалах государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Чукотском автономном округе в 2016 

году». 

На территории ЧАО в 2016 году находилось 16 радиационных объекта, из них 15 

объектов относится к 4-й категории потенциальной радиационной опасности, 

Билибинская АЭС, объект 1-й категории потенциальной радиационной опасности, 

поднадзорна ФМБА России. 

Средняя индивидуальная доза для населения за счет воздействия Билибинской 

АЭС оценивается не выше 0,01 мЗв/год. Годовая эффективная коллективная доза 

населения от воздействия БиАЭС оценивается в 0,06 мЗв/год.  

К техногенным источникам ионизирующего излучения следует отнести отходы 

(хвосты) переработки урановых руд и отвалы горных пород Певекского горно-

обогатительного комбината, ликвидированного в 90-х годах, где располагаются ныне 

закрытые поселки (Восточный, Северный, Южный, Западный). Мощность дозы на 



43 

 

местности в отдельных местах порой значительно превышает природный фоновый 

уровень для данной территории (0,2 мкЗв/ч). 

Управление Роспотребнадзора по ЧАО в районах размещения радиационных 

объектов ежегодно проводит исследования проб на содержание радиоактивных веществ 

атмосферного воздуха, водных объектов, источников питьевого водоснабжения, пищевых 

продуктов, радиационного фактора в жилых и общественных зданиях и др.  

В соответствии с данными Роспотребнадзора в 2016 г. в черте населенных мест 

были исследованы 8 проб на радиологическую безопасность, проб с превышением 

контрольного радиационного фона не установлено, как и в 2013-2015 годах.  

Результаты исследования проб атмосферного воздуха на содержание 

радиационных веществ представлены в таблице 2.1.15. 

Таблица 2.1.15. Результаты исследования проб атмосферного воздуха 

Радионуклид Источник 

информации 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Суммарная бета-

активность 

Чукотгидромет 2573 2531 2512 2614 

Кобальт-60 Билибинская АЭС 66 68 68 72 

Стронций-90 Билибинская АЭС 66 68 68 72 

В соответствии с данными, представленными в таблице 5.12, превышений 

допустимых среднегодовых объемных активностей для исследованных радионуклидов за 

период 2013-2016 годы не установлено.  

Результаты исследования водных объектов по параметрам суммарных альфа-

активности и бета-активности представлены в таблице 2.1.16. 

Таблицы 2.1.16. Результаты исследования водных объектов 

Количество проб 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Альфа-активность   26 32 54 60 

Бета-активность   26 32 54 60 

Кобальт-60     4 - - - 

Стронций-90 4 - - - 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.1.16, превышений 

контрольных уровней в исследованных пробах воды по суммарным альфа-активности и 

бета-активности не установлено. 

Результаты исследования источников питьевого водоснабжения на содержание 

радиационных веществ представлены в таблице 2.1.17. 

Согласно данным, представленным в таблице 2.1.17, превышений контрольных 

уровней в исследованных пробах воды по суммарной альфа-бета-активности не 

установлено. Исследований источников питьевого водоснабжения на содержание 

природных и техногенных радионуклидов не производилось. 
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Таблица 2.1.17. Результаты исследования источников питьевого водоснабжения 

Год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Число источников централизованного  

водоснабжения 

33 33 33 35 

Доля исследованных источников  

централизованного водоснабжения, % 

93,9 81,8 83,0 100 

Число источников нецентрализованного  

водоснабжения 

22 22 22 22 

Доля исследованных источников  

нецентрализованного водоснабжения, % 

50 63,6 72,5 - 

В рамках испытаний пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ: 

стронций-90, цезия-137 все исследованные пробы пищевых продуктов соответствуют 

требованиям гигиенических нормативов. 

В соответствии с данными Управления Роспотребнадзора групп населения с 

эффективной дозой за счёт природных источников выше 5 мЗв/год не было установлено. 

Радиационный фон на территории округа составляет 0,11 — 0,15 мкЗв/ч. Средняя годовая 

эффективная доза природного облучения человека за счет внешнего гамма излучения, 

начиная с 2009 по 2015 год, составила 0.97, 0.99, 0.93, 0.93, 0.91, 0.92, 0,92 мЗв/год, 

соответственно. Средняя годовая доза природного облучения человека за счет радона 

принималась по среднемировому уровню — 0.83 мЗв/год. Это связано с незначительным 

количеством проводимых исследований, противоречивые результаты которых нельзя 

использовать для оценки уровня облучения радоном на всей территории округа. 

Объекты жилого и общественного фонда, не отвечающие гигиеническим 

нормативам по мощности дозы гамма-излучения, не выявлены. 

Численность персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения 

(ИИИ) в организациях, поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по ЧАО, на начало 

2016 года составляла 148 человек, из них 142 человека  отнесены к категории «А». 

Инструментальным индивидуальным дозиметрическим  контролем охвачено 80 % 

персонала. Превышения годовой эффективной дозы персонала не отмечены, см. таблицу 

2.1.18. 

Таблица 2.1.18.  Годовая эффективная доза персонала в ЧАО 

Диагностические процедуры 
Количество 

процедур (ед.) 

Средняя доза, мЗв/за 

процедуру 

Коллективная доза, 

чел.-Зв 

Флюорография 21327 0,45 1,378 

Рентгенография 55907 0,125 4,186 

Рентгеноскопия 0 0 0 

Томография 3481 5,315 18,503 

Всего процедур 80715 0,298 24,067 

В 2016 году в ЧАО крупные радиационные аварии, повлекшие за собой повышенное 

облучение населения и персонала, а также радиоактивное загрязнение объектов 

окружающей среды, не зарегистрировано.  
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Почва 

Основными типами почвообразующих пород на территории городского округа 

Певек выступают морские гравийно-галечниковые отложения с прослоями суглинка и 

делювиально-солифлюкционные суглинки. В долинах ручьев – суглинки и супеси с 

включением крупнообломочного материала. 

Рельеф территории достаточно плоский. Выположенность рельефа, а, следовательно, 

и его слабая дренированность, благоприятствует широкому распространению 

гидроморфных и полугидроморфных почв. Последнему способствует и близкое залегание 

многолетнемерзлых пород. 

В целом криогенные и посткриогенные процессы, связанные с существованием 

многолетнемерзлых пород, определяют характер современного микро- и мезорельефа и, 

следовательно, способствуют формированию специфических  почвенных комбинаций – 

криогенных комплексов.  

Растительный покров территории представлен мохово-злаковыми и осоково-

пушицевыми тундрами, поэтому поступление органического вещества в почвы невелико.  

Тундровые почвы формируются в суровых климатических условиях, которые 

определяют в первую очередь характер накопления и гумификации органического 

вещества. Невысокое поступление органики и крайне неблагоприятные условия ее 

гумификации предопределяют практически повсеместное формирование торфянистого 

подстилочного горизонта и, зачастую, торфянистых горизонтов разной мощности. 

Срединные и нижние горизонты почв, как правило, оглеены, в них могут 

присутствовать элементы криотурбаций. В депрессиях рельефа могут усиливаться 

процессы заболачивания.  

Тундровые глеевые почвы состоят из слабо- или среднеразложенного  торфянисто-

подстилочного горизонта, часто в сочетании с прослойками перегнойного и 

грубогумусового материала, легко отделяемого от минеральной массы, под которым 

залегает серия надмерзлотно-оглеенных горизонтов. Эти почвы составляют основной фон 

в тундрах с льдистой вечной мерзлотой, где затруднен внутрипочвенный сток. Глеевый 

горизонт имеет яркую сизовато-голубую окраску, может быть тиксотропен и 

криотурбирован. Тундровые торфянисто- и торфяно-глеевые почвы являются 

своеобразным переходом между тундровыми глеевыми типичными и торфянистыми 

болотными почвами. Профиль включает торфянистый (маломощный), иногда 

перегнойный (хорошо выраженный) горизонт, а также серию глеевых минеральных 

горизонтов. Является постоянным компонентом болотных комплексов, соответствуют 

валикам полигональных и начальной стадии формирования плоскобугристых болот. 
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Тундровые болотные почвы встречаются в почвенно-мерзлотных комплексах на 

повышенных элементах, а также в долинах рек под эутрофной растительностью. Весь 

профиль представлен торфом разной степени разложенности и может заканчиваться 

мерзлотой или оглееным горизонтом. Торфяные почвы встречаются в стадиях 

формирования плоскобугристых  болот в комплексе с другими почвами. 

Техногенно-трансформированные почвы характеризуются нарушением структуры 

почвенного профиля – удалением верхних горизонтов или их турбированием. 

Экраноземы – почвы под дорожным покрытием, существенно уплотнены, в них 

меняется водный, тепловой и газовый режимы, микробиота функционирует в основном по 

анаэробному типу; не происходит поступления вещества извне; при укладке покрытия 

может быть разрушена верхняя часть профиля почвы.  

Техногенные грунты – иногда при полном удалении почвенного покрова и отсыпки 

техногенным грунтом почвенный покров полностью отсутствует, и поверхностные 

горизонты представлены техногенными грунтами. Со временем возможно формирование 

почв по техногенному субстрату и возникновение эмбриоземов. 

В рамках ежегодного социально-гигиенического мониторинга почв Чукотского 

автономного округа в 2016 году были исследованы 89 проб почвы на паразитологические 

показатели, пробы отбирались с территорий детских образовательных учреждений, 

селитебных территорий, территорий лечебно-профилактических учреждений, 

рекреационных территорий населённых мест и в зоне санитарной охраны источников 

водоснабжения, во всех исследованных пробах яйца гельминтов отсутствуют.  

Санитарно-химические исследования почвы не проводились, т.к. промышленных 

объектов, имеющих выбросы химических веществ в окружающую среду и 

расположенных в пределах населенных пунктов, на территории Чукотского автономного 

округа не зарегистрировано. Климатические условия региона (район Крайнего Севера с 

вечной мерзлотой, короткое лето со средней температурой воздуха в летний период +11 

0С) не способствуют размножению микроорганизмов в почве, соответственно 

нецелесообразно проведение исследований почвы на микробиологические показатели. 
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2.1.9 Земельные ресурсы 

Общая площадь земель городского округа Певек составляет 67 091, 41 кв.км. 

Категории земель по целевому назначению представлены в таблице ниже.  

Таблица 2.1.19 Категории земель городского округа Певек 

Категория земель Площадь, га 
Уд. вес категории земель от 

общей площади, % 

Земли сельскохозяйственного назначения   

Земли населенных пунктов 9 047,6  

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны и безопасности и земли иного 

специального назначения 

  

Земли особо охраняемых территорий и объектов 152 537  

Земли лесного фонда - - 

Земли водного фонда   

Земли запаса   

Общая площадь поселения 6 7 09 141  100,0 

Основная часть земель сельскохозяйственного назначения предназначена под 

оленьи пастбища – 3 795 356 га. Сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пастбища 

домашнего ската) занимают 200 га. Пашни в городском округе отсутствуют. 

Земли населенных пунктов занимают незначительную площадь 9 047,6 га 

территории.  

К землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны и безопасности и земли иного специального назначения отнесены участки, 

которые находятся вне населенных пунктов. Их общая площадь составляет 6 644 га, 

(0,10%) территории района. Земли специального назначения включают в себя кладбища, 

свалки. От этих объектов, а также от территорий промышленного, инженерного и иного 

специального назначения предусмотрены санитарно-защитные, охранный зоны, 

санитарные разрывы и иные ограничительные зоны. 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли историко-

культурного назначения, объекты археологического наследия, особо охраняемые 

природные территории. 

Земли лесного фонда на территории городского округа Певек отсутствуют. 

Земли водного фонда представлены территорией моря, сетью рек, каналов, озер, 

водохранилищ, водных источников. 

Площадь земель запаса, расположенных в городском округе Певек составляет 

289891 га, данные территории могут быть использованы, в том числе и под 

сельскохозяйственные угодья.  
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Использование земель осуществляется в соответствии с установленным для них 

целевым назначением. Правовой режим земель определен исходя из принадлежности к 

той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территории. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей может быть 

установлен особый правовой режим использования земель указанных категорий (в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами).   

2.2 Зоны с особыми условиями использования 

Общие сведения 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 4 ст. 1) планировочные 

ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования. Зона с 

особыми условиями использования территории определяется как «зона, устанавливаемая 

в соответствии с законодательством РФ, имеющая свои границы, прохождение которых 

определяется в соответствии с действующим законодательством и которые подлежат 

описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости, предназначенная для 

охраны объекта, нуждающегося в охране или охраны от объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду и человека, накладывающая правовые 

требования к использованию, и ограничения на использования объектов движимого и 

недвижимого имущества, а также определяющая условия нахождения, правила 

посещения, режим пребывания и т.п. в данной зоне, как правило, не входящая в 

юридически закрепленные границы объекта, требующего охраны, или объекта, от 

воздействия которого необходима охрана». 

Зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются как для 

существующих объектов, так и для проектируемых (планируемых). 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются для 

водоемов и водотоков в соответствии с Водным кодексом РФ. Под водоохранными 

зонами понимаются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 



49 

 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии 

ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных 

объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: до 10 км – в размере 50 м; от 10 км до 50 км – в размере 100 

м; от 50 км и более – в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от 

истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км
2
, 

устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 

расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого 

водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для 

уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона 

прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. 

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 

набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной 

защитной полосы измеряется от береговой линии. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
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− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 

соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 

недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 

типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

consultantplus://offline/ref=A55D0FC8BA4B54FBCCE15943380DB36D498C1EEF8C06684C9B17697160E329058CA234B0r060J
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микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

понимаются: 

а) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

б) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

в) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 

г) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 

и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ 

ограничениями запрещается: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: 

предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 
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Таблица 2.2.1 Характеристика водных объектов, расположенных в городском округе 

Певек 
Наименование водного 

объекта 

Ширина м Источник информации 

водоохранной 

зоны 

прибрежной 

защитной 

полосы 

Река Чаун (в верховье 

Мал. Чаун) 

200 40 Данные предоставленные Отделом водных 

ресурсов по Чукотскому автономному 

округу письмо №533 от 22.08.2017г. Река Апапельхин 200 40 

Река Янранайвеем 100 40 

Водохранилище на ручье 

Певек 

50 40 Договор на водопользование 

№87.19.02.00.001 Х-ДХИО.С.2012-

00381/00 от 14.12.12г. 

Озеро без названия с. 

Биллингс 

50 40 Проект ЗСО 

Река Паляваам 

с.Рыткучи 

200 40 Проект ЗСО 

Озеро Утиное с.Айон 50 40 Проект ЗСО 

Береговая полоса внутренних водных путей 

Береговая полоса внутренних водных путей - особые условия пользования 

береговой полосой предусматривают ограничения при осуществлении в пределах этой 

полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для обеспечения 

безопасности судоходства. 

Не допускается пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной 

или иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства. 

Пользование участком береговой полосы осуществляется только по согласованию с 

администрацией бассейна внутренних водных путей. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации 

запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом РФ. 

Ширина береговой полосы по рекам и водохранилищу городского округа Певек 

составляет 20 м от береговой линии, поскольку протяженность от истока до устья рек 

составляет более 10 км согласно пункту 6 статьи 6 Водного кодекса РФ: 

− Чаун (протяженность 205 км); 

− Апапельхин (протяженность 60 км); 

− Янранайвеем (протяженность 19 км); 

− Паляваам (протяженность 416 км). 

В соответствии с договором на водопользование №87.19.02.00.001 Х-

ДХИО.С.2012-00381/00 от 14.12.12 размер береговой полосы водохранилища на ручье 

Певек составляет 20 м. 

В соответствии с данными проектов зон санитарной охраны источника 

хозяйственно-питьевого водоснабжения береговая полоса источников составляет: 
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- озеро без названия, используемое для питьевого, хозяйственно-бытового и 

производственного водоснабжения села Биллингс – 20 м; 

- озеро Утиное в селе Айон – 20 м. 

Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны  

Рыбоохранные зоны регламентируется Федеральным законом от 20.12.2004 г. № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлением 

Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил установления 

рыбоохранных зон». 

Цель установления зоны – сохранение условий для воспроизводства водных 

биологических ресурсов. 

Принцип установления зоны – прилегает к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения. 

Рыбохозяйственные заповедные зоны регламентируются Постановлением 

Правительства РФ от 05.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил образования 

рыбохозяйственных заповедных зон». 

Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть с 

прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим 

хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания 

условий для развития аквакультуры и рыболовства. 

В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная деятельность может 

быть запрещена полностью или частично либо постоянно или временно. 

На территории Чукотского автономного округа, включая городской округ Певек, в 

соответствии с данными Северо-Восточного территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству для водных объектов не были установлены рыбоохранные и 

рыбохозяйственные заповедные зоны. 

Запретная зона  

Запретная зона регламентируется постановлением Правительства РФ от 17.02.2000 

№ 135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов 

при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов». 

Цель установления – обеспечение безопасности хранения вооружения, военной 

техники и другого военного имущества, защита населения и объектов производственного, 

социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного характера. 
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Запретная зона включает территорию, непосредственно примыкающую к 

территории объекта специального назначения. 

На территории городского округа Певек отсутствуют арсеналы, базы и склады 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения  

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения регламентируются постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02». 

Цель установления – санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых 

водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Проекты зон должны быть 

разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования 

территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для 

каждого из водозаборов. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения включают в себя территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников 

водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды 

строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в 

поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 

рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть 

канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, 

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников 

водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять 

регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-

профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать 
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промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая 

организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, 

сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающей 

требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются 

только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса 

запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, 

скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, 

применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  

В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, 

водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при 

обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать 

места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать 

суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых 

отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора 

твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора 

нечистот. 

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные 

мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, 

расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса 

главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными 

предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного 

фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в 

качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка 

их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических 

методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии 

применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы. 

На территории городского округа Певек находится водохранилище пресной воды 

на ручье Певек на расстоянии 7 км южнее города Певек. 

В соответствии с проектом зон санитарной охраны (ЗСО) источника 

водоснабжения на ручье Певек – водохранилище (санитарно-эпидемиологическое 

заключение №87.01.01.000.Т.000063.08.14 от 28.08.2014) граница первого пояса ЗСО 

составляет 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к 



56 

 

водозабора берегу от линянии уреза воды, граница второго пояса составляет 1000 м по 

акватории во всех направлениях, граница третьего пояса совпадает с границей второго 

пояса ЗСО. Первый пояс ЗСО насосной станции 1 подъема водохранилища на реке Певек 

составляет 15 м во всех направлениях. 

В соответствии с проектом зон санитарной охраны (ЗСО) источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения села Биллингс граница первого пояса ЗСО составляет 100 м во 

всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабора берегу от 

линянии уреза воды при летне-осенней межени, граница второго пояса ЗСО составляет 

500 м от уреза воды при летне-осенней межени по всей береговой линии озера. 

Согласно проекту зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого 

водоснабжения села Рыткучи река Паляваам первый пояс включает в себя территорию 

расположения водозабора. Граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения 

расположена на расстоянии: 

- вниз по течению – 100 м от зимнего водозабора (от точка забора воды №2); 

- вверх по течению – 200м от летнего водозабора (от точки забора воды №1); 

- по прилегающему к водозабору берегу– 100 м от линии уреза воды летне-осенней 

межени; 

- в направлении к противоположному от водозабора берега – полоса акватории 

шириной 100 м. 

Граница второго пояса ЗСО источника водоснабжения на расстоянии: 

- ниже по течению – 250 м от зимнего водозабора (от точки забора воды № 2); 

- выше по течению –3000 м от летнего водозабора (от точки забора воды № 1); 

- боковые границы– 500 м от уреза воды при летне-осенней межени. 
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Рис 2.2.1 План второго пояса ЗСО 

Санитарно-защитные полосы водоводов 

Санитарно-защитные полосы водоводов регламентируются постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в 

действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». 

Цель установления – санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водопровода. Границы санитарно-защитной полосы для водоводов 

диаметром менее 1000 мм при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м. 

Территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности 

Территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности, регламентируется СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
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поселений», согласно которым освоение территорий под гражданско-промышленное 

строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты 

территории. В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности запрещается 

жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. 

Для ведения сельского хозяйства эти территории благоприятны, также как и для 

рекреации. 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства  

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства регламентируется 

постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160. 

Цель установления – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение 

возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства. 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается для 

воздушных линий электропередач по обе стороны от крайних проводов: 

- ЛЭП 110 кВ – 20 м (от ЧТЭЦ до Билибинской АЭС); 

- ЛЭП 0,4 кВ – 2 м (распределительные сети в селе Айон); 

- ЛЭП 0,4 кВ – 2 м (распределительные сети в селе Биллингс); 

- ВЛ-35 кВ – 15 м (питающие сети до ПС-35/6 кВ Комсомольский – Рыткучи); 

- ЛЭП 0,4 кВ (распределительные сети от ПС35/6 кВ с подстанциями ПТП и ВЛ-

0,4кВ). 

Охранная зона вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 

подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" 

постановления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160, применительно к 

высшему классу напряжения подстанции. Таким образом, охранная зона ПС 35/6 кВ, 

расположенная в селе Рыткучи составляет 15 м. 

Охранная зона систем газоснабжения  

Охранная зона систем газоснабжения регламентируется Федеральным законом «О 

газоснабжении в РФ» от 31.03.1999 № 69-ФЗ и Правилами охраны систем газоснабжения 

(утверждены Минтопэнерго РФ 24.09.1992 ). 
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Цель установления – обеспечение сохранности, создание нормальных условий 

эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев. 

В городском округе Певек системы газоснабжения отсутствуют. 

Охранная зона газораспределительных сетей  

Охранная зона газораспределительных сетей регламентируется Федеральным 

законом «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ и постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 

20.11.2000 г. № 878. 

Цель установления – обеспечение нормальных условий эксплуатации и 

исключения возможности повреждения газораспределительных сетей. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со 

стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 

материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 10 м с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 

озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 

100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности  - в виде просек шириной 6 метров, по 3 м с каждой 

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 

В городском округе Певек отсутствуют газораспределительные сети. 
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Охранная зона гидрометеорологической станции 

Охранная зона гидрометеорологической станции регламентируется 

постановлением Совмина СССР от 06.01.1983 г. № 19 «Об усилении мер по обеспечению 

сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль 

за состоянием природной среды». 

Цель установления – обеспечение нормальных условий работы 

гидрометеорологической станции. 

На территории городского округа Певек находится 5 гидрометеорологических 

станций, охранные зоны которых представляет собой участок земли, ограниченный 

замкнутой линией, отстоящей от границ территории гидрометеорологической станции на 

200 м во все стороны: 

- г. Певек (МГ-2); 

- Валькаркай (МГ-2); 

- Мыс Билингса (МГ-2); 

- Чаун (М-2); 

- о. Айон (МГ-2). 

Охранная зона железной дороги  

Охранная зона железной дороги регламентируется постановлением Правительства 

РФ от 12.10.2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог». 

Цель установления – обеспечение безопасности эксплуатации железнодорожных 

путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасность населения, 

работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных 

оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах 

движения скоростных поездов. 

На территории городского округа Певек объекты железной дороги отсутствует. 

Полосы воздушных подходов аэродрома  

Полосы воздушных подходов аэродрома регламентируются Воздушным кодексом 

Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 

11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации». 

Цель установления – исключение размещения объектов выбросов (размещения) 

отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих 

привлечению и массовому скоплению птиц. 
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В соответствии со сведениями, предоставленными ФКП «Аэропорты Чукотки» 

(письмо №1518 от 11.08.2017), ближняя граница полосы воздушных подходов прилегает к 

концу летной полосы и совпадает с ней по размерам, дальняя граница полосы воздушных 

подходов параллельная ближней границе и расположена на расстоянии 30 км от конца 

летной полосы, боковые границы полосы воздушных подходов начинаются от ближней 

границы полосы воздушных подходов и расходятся под углом 8,5
0
 (15%) в каждую 

сторону от продолжения осевой линии взлетно-посадочной полосы (ВПП) до пересечения 

с дальней границей полосы воздушных подходов. 

Район аэродрома  

Требования к району аэродрома регламентируются Воздушным кодексом 

Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 

11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации». 

Район аэродрома – часть воздушного пространства установленных размеров, 

предназначенная для организации выполнения аэродромных полетов, а также 

расположенный под ней участок земной или водной поверхности. 

Цель установления – организация выполнения аэродромных полетов. 

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 15.03.2016г. №64 «Об 

утверждении границ зон (районов) единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ 

классов A, C и G воздушного транспорта» граница района аэродрома Певек представлена 

в таблице 3.2. 

Таблица 2.2.2 Граница района аэродрома Певек 
Номер п/п Зона (район) 

Единой 

системы 

Границы Наименование 

оперативного органа 

Единой системы, 

осуществляющей 

свои функции в зоне 

(районе) 

Горизонтальные Вертикальные 

(м) 

453 Район 

аэродрома 

700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 

700300с 1712600в, 694424с 1714512в, 

далее по часовой стрелке радиусом 45 

км с центром (694658с 1703540в) до 

700424с 1694643в 

от земли до 

эшелона 2150 

Певек 

700300с 1712600в, 694424с 1714512в, 

693300с 1715700в, 691000с 1705500в, 

691100с 1684200в, 695500с 1675700в, 

700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 

700300с 1712600в 

От эшелона 2150 

до эшелона 4550 
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Придорожная полоса автомобильных дорог вне границ населенного пункта  

Требования к придорожной полосе автомобильных дорог вне границ населенного 

пункта регламентируются Федеральным законом от 08.08.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». 

Категорирование автомобильных дорог выполнялось на основании Постановления 

правительства от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации». 

Цель установления придорожной полосы – обеспечение требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 

перспектив развития автомобильной дороги. 

Перечень автомобильных дорог регионального значения, попадающих полностью 

или частично в границы городского округа Певек, представлен в соответствии с 

Постановлением от 23.04.2012 № 168 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа», см. 

таблицу 2.2.3. 

Перечень автомобильных дорог местного значения, расположенных вне границ 

населенных пунктов городского округа Певек, представлен таблице 2.2.4. 
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Таблица 2.2.3 Характеристика автомобильных дорог регионального значения, попадающих в границы городского округа Певек 

N п/п Наименование 

автомобильной дороги 

Идентификационн

ые номера 

автомобильных 

дорог 

Общая 

протяженность, км 

в том числе: Размер 

придорожной 

полосы, м с твердым покрытием 

автозимники, 

км 

капитального, 

переходного типа 

низшего типа 

категория км автозимники 

продленного 

срока 

эксплуатации, 

км 

3. 

"Билибино - Комсомольский - 

Певек" от 4 км а/д "Билибино 

- Кепервеем" до 3 км а/д 

"Певек - Апапельгино - 

Янранай" 

77 ОП РЗ 77К-001 637,545 V 123,839 513,706 - 25 

7. 

"Певек - Билибино" от 621 км 

а/д "Билибино - 

Комсомольский - Певек" 

77 ОП РЗ 77К-012 337,4 - - - 337,4 - 

10. 

"Эгвекинот - Валунистый - 

Комсомольский" от 17 км а/д 

"Эгвекинот - Мыс Шмидта" 

до 431 км а/д "Билибино - 

Комсомольский - Певек" 

77 ОП РЗ 77К-002 591,024 - - 591,024 - - 
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Таблица 2.2.4 - Характеристика автомобильных дорог местного значения, попадающих в границы городского округа Певек 

N п/п Наименование 

автомобильной дороги 

Идентификационн

ые номера 

автомобильных 

дорог 

Общая 

протяженность, км 

в том числе: Размер 

придорожной 

полосы, м с твердым покрытием 

автозимники, 

км 

капитального, 

переходного типа 

низшего типа 

категория км автозимники 

продленного 

срока 

эксплуатации, 

км 

1 
"Подъезд до базы ГП ЧАО 

"Чукотоптторг" от г.Певек" 
- 6,454 

IV 2,08 - - 50 

V 4,374 - - 25 

2 
"База ГП ЧАО 

"Чукотоптторг"- водозабор" 
- 1,69 V 1,69 - - 25 

3 
"Подъезд до с. Рыткучи" от 

92 км а/з "Певек - Билибино" 
- 5,0 - - - 5,0 - 

4 "Певек - Айон" - 120,0 - - - 120,0 - 
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Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов  

Требования к санитарно-защитным зонам предприятий, сооружений и иных 

объектов регламентируются Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в 

действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Цель установления – обеспечение безопасности населения. 

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (далее – санитарно-защитная зона, СЗЗ), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 

а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 

населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Перечень санитарно-защитных зон предприятий и объектов приводится в таблице 

2.2.5 согласно сведениям, предоставленным Управлением Роспотребнадзора. 
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Таблица 2.2.5 Перечень санитарно-защитных зон предприятий и объектов 

п/п 
Наименование 

объекта 

Адрес Месторасположение 

объекта 

Размер 

санитарно-

защитной зоны 

1 ООО «Золоторудная 

компания «Майское» 

689400, 

Чукотский 

автономный 

округ, Чаунский 

район, г. Певек, 

ул. Обручева, д. 

27 

Предприятие 

расположено в 

Чаунском районе 

Чукотского 

автономного округа 

(ЧАО), в 110км 

южнее арктического 

побережья 

Восточно-

Сибирского моря. 

Ближайшим 

населенным 

пунктом является 

прииск 

«Комсомольский», 

расположенный в 

56км северо-

западнее. В 187 км 

северо-западнее 

месторождения 

«Майское» 

находится город 

Певек. 

Объект относится 

к 1 классу 

опасности и 

имеет размер СЗЗ 

– 1000 м. 

2 ООО «Артель 

старателей Чукотка» 

689400, 

Чукотский 

автономный 

округ, Чаунский 

район, г. Певек, 

ул. Куваева, д. 51 

Производственная 

база предприятия 

находится в поселке 

Комсомольский 

Объект относится 

к 1 классу 

опасности и 

имеет размер СЗЗ 

– 1000 м. 

3 ГУП ЧАО 

«Чукотснаб» 

(нефтебаза) 

689000, г. 

Анадырь, ул. 

Южная, д.4 

Южнее города 

Певек на расстоянии 

около 3,5 км 

Объект относится 

к 2 классу 

опасности и 

имеет размер СЗЗ 

– 500 м. 

4 Автозаправочная 

станция №500 

«Певек» 

689000, г. 

Анадырь, ул. 

Южная, д.4 

Автодорога «Певек-

Комсомольский» 

Объект относится 

к 4 классу 

опасности и 

имеет размер СЗЗ 

– 100 м. 

5 ФКП «Аэропорты 

Чукотки» аэропорт 

города Певек 

 Аэропорт Певек 

расположен в 15,5 

км северо-восточнее 

города Певек 

 

6 ООО «Северное 

золото» 

685024, г. 

Магадан, ул. 

Парковая, д.23 

 Объект относится 

к 3 классу 

опасности и 

имеет размер СЗЗ 

– 300 м. 
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п/п 
Наименование 

объекта 

Адрес Месторасположение 

объекта 

Размер 

санитарно-

защитной зоны 

7 «Академик 

Ломоносов» плавучая 

атомная 

теплоэлектростанция 

(ПАТЭС) 

- Восточный берег 

пролива Певек, 

соединяющий 

Чаунскую губу и 

Восточно-

Сибирское море 

СЗЗ ограничена: 

- на береговой 

площадке по 

периметру 

охранного 

предупредительн

ого ограждения с 

восточной, 

южной и 

западной 

стороны; 

- на мол-причале: 

с северной и 

западной стороны 

по внешнему 

контуру мол-

причала, с 

восточной 

стороны от 

внешнего контура 

мол – причала до 

охранного 

предупредительн

ого ограждения 

береговой 

площадки, 

включая место 

стоянки ПЭБ. 
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Рис. 2.2.2 Плавучая атомная электростанция 

 

Санитарный разрыв федеральных и региональных автомобильных дорог вне 

населенного пункта  

Санитарный разрыв автомагистралей регламентируется Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  № 74 «О 

введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Цель установления – обеспечение безопасности населения. 

На территории городского округа Певек автомобильные дороги федерального 

значения отсутствуют согласно Постановлению Правительства РФ от 17.11.2010 №928 «О 

перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».  

Автомобильные дороги регионального значения представлены: 

- автомобильной дорогой «Билибино-Комсомольский-Певек»; 

- автомобильной дорогой «Певек-Апапельгино-Янранай». 
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Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) для магистральных 

трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок  

Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) для магистральных 

трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок регламентируется 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

На территории городского округа Певек отсутствуют магистральные трубопроводы 

углеводородного сырья и компрессорные установки. 

 

Режимная территория территориальных органов уголовно-исполнительной 

системы  

Режимная территория территориальных органов уголовно-исполнительной 

системы регламентируется законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и приказом 

Министерства юстиции РФ от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о 

режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу уголовно-исполнительной системы». 

На территории городского округа Певек объекты уголовно-исполнительной 

системы отсутствуют. 

Санитарно-защитная зона биотермической ямы  

Размер санитарно-защитной зоны биотермической ямы (скотомогильника) 

регламентируется «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-

2/469). 

На территории городского округа Певек скотомогильники, биотермические ямы и 

иные захоронения животных, а также очаги особо опасных болезней животных 

отсутствуют в соответствии с данными, представленными Управлением ветеринарии 

Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 

округа. 
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Охранные зоны линий связи 

Охранные зоны линий связи регламентируются Постановлением Правительства РФ 

от 09.09.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации». 

Охранные зоны линий и сооружений связи Российской Федерации предназначены 

для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых 

нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, 

наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

В соответствии с данными предоставленными Публичным акционерным 

обществом междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» (письмо 

№170 от 30.08.2017) размер охранной зоны линий связи в городе Певек составляет 1,5 м в 

обе стороны от кабельных линий связи. 

Санитарно-защитные зоны хозяйств с содержанием животных  

Санитарно-защитные зоны хозяйств с содержанием животных регламентируется 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

Цель установления СЗЗ – обеспечение безопасности населения. 

На территории в городском округе Певек в селе Рыткучи, находятся хозяйства с 

содержанием животных (коровники) до 50 голов – 5 класс опасности, санитарно защитная 

зона, которых составляет – 50 м. 

Оленьи пастбища 

Охрана земель занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера 

регламентируется п. 9 ст. 13 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

На территории городского округа Певек выпасом оленей занимается 7 бригад на 

следующих участках: 

- 2 бригада – вокруг р. Лелювеем; 

- 3 бригада – р. Элькаквун; 

- 4 бригада – р. Малый Мельчувеем до р. Малый Чаун; 
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- 5 бригада – остров Айон весь; 

- 6 бригада – устье р. Козьмичиха до р. Кремянка; 

- 8 и 9 бригада – р. Паляваам. 

Санитарный разрыв аэропорта 

Требования к санитарным разрывам вдоль маршрутов полета в зоне взлета и 

посадки воздушных судов регламентируются постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

Цель установления – обеспечение безопасности населения. 

Граница санитарного разрыва аэропорта, расположенного в селе Апапельгино, на 

северо-запад, северо-восток, юго-восток и юг доходит до 24 км от начала разбега 

воздушного судна. 
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2.3 Социально-экономическое развитие территории 

2.3.1 Экономико-географическое положение 

Городской округ Певек входит в состав Чукотского автономного округа, 

расположенного на крайнем северо-востоке Российской Федерации. 

Чукотский АО не включается в непрерывную сухопутную транспортную систему 

Российской Федерации, имея связи с основной территорией страны лишь через морские 

порты и аэропорты. Это сильно затрудняет функционирование экономической и 

социальной сфер жизнедеятельности на Чукотке. Чукотский АО на макрорегиональном 

уровне является частью Дальневосточного федерального округа, самого удаленного от 

основных экономических центров страны. По сравнению с центральными районами 

России регион имеет повышенные издержки производства, как в сырьевых отраслях, так и 

в отраслях производственной и социальной инфраструктуры. Помимо всего прочего, 

положение усугубляется тяжелыми крайне суровыми природно-климатическими 

условиями и повышенной сейсмической опасностью, территория Чукотского АО 

полностью относится к районам крайнего севера. 

Сегодня основные перспективы Чукотского АО, во многом, связаны с его 

расположением рядом с самым бурно развивающемся регионом мира – азиатско-

тихоокеанским. Потенциал традиционной отрасли специализации территории округа в 

добывающей промышленности рассматривается в первую очередь с ориентацией на 

экспорт, чем с выходом на внутрироссийский рынок. 

 

Городской округ Певек расположен в северной части Чукотского АО. На севере 

территория округа омывается водами Восточно-Сибирского моря, на востоке проходит 

сухопутная граница с городским округом Эгвекинот, на юго-востоке с Анадырским, на 

западе с Билибинским муниципальными районами.  

Основным преимуществом транспортно-географического положения городского 

округа Певек является размещение на территории округа: аэропорта федерального 

значения «Певек», имеющего прямые связи с гг.Москва, Магадан, Якутск, Анадырь и 

морского арктического порта федерального значения на трассе Северного морского пути. 

Территория округа входит в Чаун-Билибинскую промышленная зону Чукотского 

АО, характеризующуюся значительными запасами полезных ископаемых и богатым 

производственным опытом их освоения. На территории округа разведаны месторождения 

золота, серебра, олова, вольфрама, ртути и др.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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Важнейшее значение для развития производства имеет наличие необходимой 

инженерной и транспортной инфраструктуры, сложившейся в округе: Чаунская ТЭЦ, 

система высоковольтных линий, автомобильные дороги, связывающие г.Певек с 

добывающими производственными площадками. При этом на федеральном и 

региональном уровне определены необходимые мероприятия по развитию 

инфраструктурной обеспеченности территории для реализации проектов по дальнейшему 

освоению минерально-сырьевых ресурсов Чукотского АО в целом. 

Внешние сухопутные транспортные связи городского округа с соседними 

муниципальными образованиями ограничены. В направлении областного центра 

г. Анадырь, г. Билибино проложены автозимники продленного действия, по побережью 

моря в восточном направлении – обычный автозимник. В соответствии с федеральными 

программными документами ведутся мероприятия по строительству автодорог, которые 

свяжут г. Анадырь с автотранспортной сетью Магаданской области и в целом Российской 

Федерации. Проектная автодорога пройдет, в том числе, по территории городского округа 

Певек. 

Городской округ Певек образован путем объединения поселений на территории 

бывшего Чаунского муниципального района в 2015 году (Закон Чукотского автономного 

округа от 8 июня 2015 года № 50-ОЗ «Об объединении поселений, входящих в состав 

Чаунского муниципального района, и организации местного самоуправления на 

объединенной территории»). 

Территория городского округа Певек составляет 6 709 141 га. 

В состав территории городского округа Певек входят: город Певек; поселки 

сельского типа (села): Айон, Апапельгино, Биллингс, Рыткучи, Янранай; посёлки 

городского типа, находящиеся в стадии ликвидации: Бараниха, Быстрый, Валькумей, 

Комсомольский, Красноармейский, Южный.  

На территории городского округа, что характерно для всего Чукотского АО, 

соседствуют основные виды освоения: производственное (добывающие производства) и 

традиционное природопользование и ведение хозяйственной деятельности коренными 

народами Севера.  

В связи с этим система расселения городского округа представлена населенными 

пунктами, обслуживающими производственную базу добывающих отраслей и 

национальными поселками. 

Административный центр городского округа – город Певек – расположен на берегу 

Восточно-Сибирского моря у Чаунской губы.  Численность населения – 4 700 человек (на 
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начало 2017 г). Основание населенного пункта на территории современного Певека 

связано с активным освоением Северного морского пути в начале XX веке. Сегодня 

Певек – инфраструктурный центр (транспортная, энергетичская, строительная база), 

обслуживающий градообразующую добывающую отрасль городского округа, 

обладающий широким набором социальных объектов.  

Остальные жилые населенные пункты городского округа – национальные поселки 

сельского типа Айон, Биллингс, Рыткучи. Основной вид деятельности местных 

жителей — оленеводство и рыболовство. В указанных населенных пунктах расположены 

основные объекты социальной инфраструктуры повседневного спроса. 

Население с. Янранай в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан в 

экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для 

проживания регионы Российской Федерации» Государственной программы «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014 – 2018 годы» (утв. 

Постановлением Правительства Чукотского АО от 21.10. 2013 № 404, Правительство 

Чукотского АО) расселено в г. Певек. 

Село Апапельгино, ранее  функционировавшее как обслуживающий центр 

аэропорта «Певек», в 2003 году было расселено.   

В городском округе на сегодняшний день расположено 6 поселков городского типа, 

находящихся в стадии ликвидации.  Поселки были основаны и функционировали как 

населенные пункты при добывающих предприятиях. Согласно Постановлению 

Правительства РФ № 128 от 2.02.1998 «О мерах социальной защиты населения 

ликвидируемых поселков золотодобытчиков в Чукотском автономном округе» поселки 

были расселены. 

 

garantf1://31283527.1007/
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Таким образом, экономико-географическое положение городского округа Певек 

имеет свои положительные и отрицательные стороны на различных региональных 

уровнях: 

Федеральный  уровень 

 высокая стратегическая значимость 

региона, заявляемая на федеральном 

уровне; 

 наличие подготовленных к реализации 

мероприятий по развитию инженерной 

и транспортной инфраструктуры 

федерального и регионального 

значения; 

 расположение рядом с самым бурно 

развивающимся регионом мира – 

азиатско-тихоокеанским; 

 аэропорт федерального значения 

«Певек»; 

 морской арктический порт 

федерального значения «Певек»  на 

трассе Северного морского пути; 

 

- периферийное положение по 

отношению к основным экономическим 

центрам Российской Федерации; 

- оторванность от транспортной системы 

страны; 

- экстремальные природно-

климатические условия; 

- высокие издержки производства; 

 

Региональный уровень 

 значительные запасы полезных 

ископаемых на территории городского 

округа, богатый опыт 

производственного освоения; 

 наличие генерирующих мощностей, 

транспортной инфраструктуры для 

развития производства 

 

- слабые транспортные связи с другими 

экономическими центрами 

автономного округа; 

- очаговое освоение территории; 

Местный уровень 

 наличие развитой социальной 

инфраструктуры; 

 население, адаптированное к условиям 

крайнего Севера. 

 

 

- значительные расстояния между 

населенными пунктами в условиях 

отсутствия постоянной автомобильной 

связи; 

- длительный кризисный этап в 

промышленном производстве, 

приведший к ликвидации ряда 

населенных пунктов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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2.3.2 Современное состояние хозяйственного комплекса 

 

Наличие крупных запасов полезных ископаемых на территории городского округа 

Певек, не смотря на крайне суровые природно-климатические условия, определило 

доминирование здесь добывающей промышленности.  

Городской округ Певек является одним из наиболее промышленно развитиых 

муниципальных образований Чукотского автономного округа. Экономика городского 

окурга носит строго монофункциональный характер, где на горно-добывающую отрасль 

приходится около 40% из общего числа занятых в муниципальном образовании и более 

70% общего объёма промышленной продукции.  

Наибольший уровень производства отрасли пришелся на 1980-е гг. Однако к концу 

90-х годов в результате экономических экспериментов горнодобывающая отрасль пришла 

в упадок и лишь в последние 10 лет вновь стала наращивать свою мощность. 

Добывающая промышленность 

Золотодобыча 

Сегодня основная отрасль добывающей промышленности в округе – золотодобыча. 

На территории округа добывается порядка 20% всего золота Чукотского АО. Крупными 

предприятиями, добывающими драгметаллы на территории городского округа Певек в 

2015 году добыто 4,1 тонн золота. В 2016 году добыча золота оценивается в 5,3 тонн 

По исчерпании запасов россыпного золота в округе, основной объем золотодобычи 

осуществляется на золотосеребряных коренных месторождениях. 

На территории городского округа Певек разрабатывается 2 из 5 крупнейших 

месторождений рудного золота всего Чукотского АО – «Двойное» и «Майское». 

На территории округа золотодобычей занимается 8 предприятий. Наибольший 

производственный объем на территории округа составляют градообразующие 

предприятия: ООО «Золоторудная компания «Майское» и ООО «Артель старателей 

Чукотка». 

Помимо непосредственной производственной деятельности добывающих 

предприятий на месторождениях, в г. Певек формируется производственная 

обслуживающая база. В городе зарегистрирован Певекский филиал ЗАО «Чукотская 

горно-геологическая компания», через которое осуществляется материально-техническое 

обеспечение месторождения «Купол» (Билибинский район). 
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Месторождение «Двойное» 

Месторождение Двойное  расположено в 330 км на юго-запад от г. Певек и в 140 

км на юго-восток от г. Билибино и связано с ними усовершенствованным автозимником с 

продленным сроком эксплуатации. 

Месторождение открыто  и  изучено  в 1985 г. и в 1991-1993 г.г. проведена 

предварительная    разведка    с   подсчетом   запасов   и   передачей   месторождения    для 

промышленной отработки. На тот момент запасы месторождения оценивались в 9 тонн. 

До начала 2000 годов велась открытая разработка месторождения. Позже в связи с 

исчерпанием основной рудной зоны была начата разведка фланговых участков, в 

результате чего запасы месторождения увеличились в несколько раз. 

Сегодня запасы  месторождения «Двойное» составляют 64 т золота, 94 т серебра. 

Разработку месторождения осуществляет ООО «Северное золото», с 2010 года 

принадлежащее канадской корпорации «Kinross Gold Corporation». 

В 2013 году осуществлен запуск нового подземного рудника на месторождении. 

Проектная производительность рудника 360 тыс. т руды в год. Руда доставляется для 

переработки на золотоизвлекательную фабрику месторождения «Купол». Рудник 

рассчитан на 8 лет эксплуатации. В 2014 г. добыто 10,1 т золота и 12,0 т серебра. 

Месторождение «Майское». 

Золоторудное месторождение «Майское» расположено в 187 км от г. Певека, с 

которым связано круглогодичной автодорогой.  

 Золоторудное месторождение «Майское» было открыто в 1972 году.  

Месторождение Майское входит в пятерку крупнейших в России. В 2002 году 

запасы были пересчитаны  на уровне 135 т. 

С ноября 2009 года владельцем ООО «ЗК Майское» является ОАО «Полиметалл».  

На месторождении построена обогатительная фабрика, хвостохранилище, 

водохранилище, очистные сооружения, складские и ремонтные помещения, вахтовый 

поселок для персонала, лаборатория, подъездная дорога, проведены работы по 

заверочному бурению, ВЛ 110кВ Комсомольский - Майское. 

Обогатительная фабрика запущена в 2013 г. Проектная мощность 

горнодобывающего предприятия составляет 850 тыс.т руды в год (6-8 т золота в год). 

Проект разработки месторождения рассчитан на срок до 2030 г. 

Освоение месторождение «Майское» является частью реализации стратегического 

проекта по созданию на Дальнем Востоке крупного перебатывающего центра. Основным 

продуктом обогатительной фабрики на месторождении является золотосодержащий 

концентрат, направляемый через порт «Певек» на ООО «Амурский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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гидрометаллургический комбинат» (г. Амурск, Хабаровский край) для дальнейшего 

получения сплава. 

ООО «Золоторудная компания Майское» на месторождении «Майское» ежегодно 

наращивает объемы добычи и производства золота в концентрате, благодаря более чем 

двукратному увеличению продаж концентрата в Китай. 

Сегодня на предприятии занято около 1000 человек, из них порядка 85% вахтовые 

работники. 

Прочие месторождения 

Основную часть прочих месторождений, в основном россыпного золота, на 

территории городского округа разрабатывает ООО «Артель старателей Чукотка». 

Это старейшее предприятие территории, основанное в 1965 году, как артель 

старателей «Чукотка» для обработки бедных месторождений россыпного золота. 

Основная добыча сегодня ведется на россыпных месторождениях вблизи 

п. Комсомольский. Основная перспективная зона геологоразведки и добычи на 

территории городского округа у предприятия связана с Центрально-Ичувеемской рудной 

зоной. 

Помимо добычи золота предприятие занимается оказанием автотранспортных 

услуг по перевозке грузов, оказанием строительных услуг, у артели свой строительный 

участок с цехом железо-бетонных изделий. Обслуживающая производственная база 

расположена в г. Певек. 

Из других перспективных по геологоразведке объектов выделяется на юге округа 

Утэвеемский рудный узел, лицензией на которую владеет ООО «Недра Севера». 

Добыча олова 

Городской округ Певек обладает значительными разведанными запасами олова. До 

90-х годов прошлого столетия добыча олова и вольфрама занимала ведущее место в 

экономике территории. 

С 1992 года в связи с общим экономическим кризисом в стране, совпавшим с 

резким падением цены олова на мировом рынке, добыча олова в регионе в целом стала 

нерентабельна. 

На территории городского округа расположено самое крупное месторождение 

олова и вольфрама в регионе –  Пыркакайские штокверки. 

 Это месторождение находится в 65 км к востоку от города Певек. Оно открыто в 

1938 г. Балансовые запасы: 270,8 тыс. т, или 82% запасов Чукотского АО. 
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 В 2016 году, ООО «Северное олово» (подконтрольное инвестиционной компании 

«Millhouse Capital UK Ltd»),  владевшее лицензией на право недропользования на 

месторождении, сочла нерентабельной разработку и закрыла проект, сдав лицензию 

государству 

 

Транспорт 

Значимую роль в хозяйственном комплексе городского округа играет деятельность 

предприятий внешнего транспорта, где занято почти 10% населения. 

Морской Порт «Певек» — крупный торговый порт на трассе Северного морского 

пути, расположенный в Чаунской губе Восточно-Сибирского моря. Основан в 1951 году. 

Созданию порта способствовали открытие богатейших месторождений полезных 

ископаемых в регионе и их дальнейшая интенсивная разработка. 

Стратегическое значение морского порта «Певек» для Чукотского автономного 

округа и всего Северного морского пути обусловлено наличием самых глубоководных 

причалов по всему Чукотскому автономному округу и Северному морскому пути, 

наиболее высокомеханизированным оборудованием на протяжении всего Северного 

морского пути, расположением в центре промышленного золотодобывающего узла 

Чукотки. 

В рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» осуществяется 

реконструкция гидротехнических сооружений морского порта Певек, которая завершится 

в 2017 году. В целях поддержания нормального жизнеобеспечения жителей, а также 

надежного ввоза-вывоза товаров в морском порту Певек планируется создать 

перевалочную базу для экспорта мелкофракционного каменного угля из Якутии в Китай 

мощностью до 500 тысяч тонн в год. Для обеспечения приёма судов с большой осадкой 

предполагается вынос причальной стенки в целях увеличения причальных глубин до 16-

18 метров. Также планируется размещение в порту спасательного подразделения МЧС, 

пограничного и таможенного постов. 

Важной функцией морского транспорта является обеспечение северного завоза, в 

том числе нефтепродуктов. На территории г. Певек расположена крупная нефтебаза, 

открытая еще в 1941 году. 

Сейчас спрос и поставки нефтепродуктов увеличиваются за счёт прихода на 

территорию Чукотки и в частности в городской округ Певек и Билибинской район новых 

горно-добывающих предприятий. 
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В перспективе нефтебазу планируется увеличить по объёмам поставок вдвое, 

проводится поэтапная реконструкция – развёрнуты новые резервуары  для хранения 

нефтепродуктов, что позволило вывести из оборота старые хранилища меньшего объёма, 

построенные еще в 1941 году. Кроме того, произведена полная модернизация 

автоматизированной системы хранения, учёта и отпуска нефтепродуктов. В 2014 году 

закончилась реконструкция и модернизация автомобильно-заправочной станции, 

единственной в городе. 

Аэропорт «Певек» – аэропорт федерального значения, второй по 

пассажирообороту аэропорт региона. Расположен в с. Апапельгино, в 18 км к северо-

востоку от города Певек. 

Аэропорт «Певек» является запасным аэродромом на трансконтинентальных 

маршрутах из Северной Америки в Азию. В экстренных ситуациях аэропорт может 

принимать некоторые широкофюзеляжные двухмоторные лайнеры. 

Реконструкция аэропортового комплекса «Певек» внесена в подпрограмму 

«Развитие авиации» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» и носит приоритетный статус: аэропорт Певек является вторым 

по значимости для Чукотского автономного округа. В рамках реконструкции 

аэропортового комплекса в г. Певек за счёт средств федерального бюджета планируется 

произвести реконструкцию взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием, 

рулёжных дорожек, перрона. 

Градообслуживающие отрасли 

Градообслуживающий сектор экономики представлен в основном предприятиями и 

учреждениями ЖКХ, потребительского рынка, пищевой промышленности. 

Институциональная структура малого предпринимательства сосредоточена в 

основном в сфере торговли и общественного питания. В последние годы наблюдается 

тенденция увеличения предприятий, оказывающих услуги. 

Пищеперерабатывающая промышленность городского округа Певек представлена 

муниципальным предприятием «Чаунская торговая компания», осуществляющим 

следующие виды деятельности: производство и реализация пищевой продукции, выпуск 

товаров народного потребления в следующей номенклатуре: хлеб и хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия (булочки, плюшки, кексы, печенье, пряники, пироги, 

пирожки), полуфабрикаты (сырники, тесто сдобное и пельменное, мука блинная, сухари 

разных сортов), молочная продукция. В целях сдерживания роста цен производства хлеба 

субсидируется из бюджета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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В рамках бесперебойного обеспечения социально-значимыми продуктами питания 

с фиксированной ценой Администрацией городского округа Певек совместно с 

Правительством Чукотского автономного округа отработана схема софинансирования. 

Ежегодно заключаются муниципальные контракты на оказание услуг по обеспечению 

населения района социально-значимыми продуктами питания. 

В национальные сёла городского окуруга продукты питания завозятся 

Муниципальным предприятием «Чаунская торговая компания» по автозимникам и 

авиационным транспортом, в полном объёме от заявленной потребности. 

Сельское хозяйство. Натуральное природопользование 

В рамках проводимой в регионе государственной политики развития сельского 

хозяйства продолжается целенаправленная поддержка отрасли, обеспечивается 

материальное стимулирование оленеводов, охотников, рыбаков и других 

сельскохозяйственных работников. 

Оленеводство — ключевая отрасль сельского хозяйства Чукотки как по количеству 

занятых, так и по его социально-культурной роли. 

С 2004 года в городском округе Певек функционирует одно сельскохозяйственное 

предприятие — Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Чаунское», в 

5 бригадах которого трудится 130 работников. Основным видом деятельности 

предприятия является оленеводство и рыболовный промысел с переработкой и 

реализацией продукции на основе внедрения передовых форм организации производства 

и технологий, а также других подсобных отраслей как основных источников 

жизнедеятельности местного коренного населения. 

В округе работают 3 оленеводческие перевалочные базы, находящиеся на 

межселенной территории и служащие для остановки оленеводческих бригад, пополнения 

продовольственных запасов.  

Поголовье оленей на 1 января 2017 года в Муниципальном предприятии 

сельхозтоваропроизводителей «Чаунское» составило 26 148 голов, что больше данного 

показателя за 2016 год на 1 052 головы (2016 год – 25 096 голов).  

В 2016 году произведён забой в объёме 1 808 голов (в 2015 году для реализации в 

хозяйстве забито 1 265 голов). Весь плановый забой реализован на поставку мяса для 

нужд жителей и муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Певек.  

 

Для  коренного населения сельских населенных пунктов округа важнейшее 

значение имеет натуральное природопользование, как источник традиционного 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/


 

 

82 

самообеспечения, представляющее собой самостоятельный сектор экономики арктических 

поселков, имеющий важнейшее значение для их устойчивого развития. 

К нему относится потребительская охота, рыбная ловля, добыча морских 

млекопитающих, сбор птичьих яиц и дикорастущих растений для семейного потребления, 

изготовление для собственных нужд традиционной одежды, обуви, снаряжения, а также 

содержание личных оленей и ездовых собак. Именно этот сектор обеспечивает выживание 

коренного населения в кризисные периоды. Традиционное самообеспечение играет также 

фундаментальную роль и в сохранении национальных культур коренных северных 

народов. Развитие этого сектора экономики происходит, главным образом, за счет 

собственных средств и инициатив коренных жителей. 

 

Выводы: 

 Экономика городского округа носит монофункциональный характер, где главную 

роль играет золотодобывающая отрасль. 

 Экономическое развитие территории возможно лишь при значительных 

инвестициях из федерального и окружного бюджетов, крупных российских и 

транснациональных корпораций.  

 Наиболее крупные производственные объекты по добыче золота приурочены к 

месторождениям «Майское» и «Двойное». 

 Перспективы по дальнейшей геологоразведке имеет Центрально-Ичувеемской 

рудная зона, где ведет свою деятельность старейшее золотодобывающее 

предприятие округа ООО «Артель старателей Чукотка» и Утэвеемский рудный 

узел (лицензией владеет ООО «Недра Севера»). 

 Помимо непосредственной производственной деятельности добывающих 

предприятий на месторождениях, в г.Певек формируется производственная 

обслуживающая база.  

 Наличие богатейших запасов олова и вольфрама на месторождении «Пыркакайские 

штокверки» сегодня не востребованных мировой экономикой. 

 Важное значение в формировании г. Певек, как обслуживающего центра 

добывающей промышленности, имеет наличие объектов транспортной 

инфраструктуры федерального значения (аэропорт и глубоководный морской порт 

на трассе Северного морского пути). 

 Градообслуживающий сектор экономики представлен, в основном, предприятиями 

и учреждениями ЖКХ, потребительского рынка, пищевой промышленности, 

обеспечивающей собственные нужды городского округа. 
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 Основная специализация сельских населенных пунктов городского округа – 

оленеводство и другие отрасли традиционного природопользования. 

 Оленеводство – основной источник снабжения мясными продуктами городского 

округа. Производство сосредоточено на муниципальном предприятии. 

 Для  коренного населения округа важнейшее значение имеет натуральное 

природопользование, как источник традиционного самообеспечения, 

представляющее собой самостоятельный сектор экономики арктических поселков, 

имеющий важнейшее значение для их устойчивого развития. 

2.3.3 Современные демографические процессы 

Уже более 30 лет фиксируется процесс снижения численности населения в 

Чукотском автономном округе, ситуация в городском округе Певек в этом плане 

повторяет общее положение. Уменьшение государственной поддержки дальневосточных 

регионов, закрытие нерентабельных предприятий, в целом ухудшение условий жизни на 

Чукотке в 90-х годах привело к выезду значительных масс населения в другие регионы на 

постоянное место жительства. Численность населения Чукотского АО и городского 

округа Певек после развала СССР упала более, чем в три раза. В этот период были 

расселены поселки Валькумей, Бараниха, Быстрый, Красноармейский, Южный и 

Комсомольский (где в 1989 году проживало более 10 тыс.человек). 

На начало 2017 года численность населения городского округа составила 5551 

человек (11,1% от всего населения Чукотского АО). 

Территория городского округа характеризуется высокой степенью локализации 

населения – в г. Певек проживает 85% населения округа (4700 чел.). При этом в 1989 году 

в городе проживало почти 13 тыс.человек.  

Следует отметить, что в последние годы темпы убыли населения в городском 

округе значительно сократились -  за последние 4 года произошел спад на 4,3%. 

Таблица 2.3.1 Численность населения на начало года 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Городской округ Певек 6051 5 800 5 777 5 747 5 551 

г. Певек 4969 4 718 4 724 4 743 4700 

с. Айон 224 219 200 203 203 

с. Биллингс 201 196 195 193 193 

с. Рыткучи 483 472 464 455 455 

с. Янранай 204 195 194 153 0 

с. Апапельгино 0 0 0 0 0 

населенные пункты в стадии 

ликвидации 

     

п. Бараниха 0 0 0 0 0 

п. Комсомольский 0 0 0 0 0 

п. Быстрый 0 0 0 0 0 

п. Валькумей 0 0 0 0 0 
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 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

п. Красноармейский 0 0 0 0 0 

п. Южный 0 0 0 0 0 

Общая убыль населения складывается в основном из отрицательного 

миграционного сальдо, которое в среднем за 4 года составило – 112 человек  и из 

небольшой естественной убыли, фиксирующейся в городском округе (порядка 10 человек 

в год). 

При этом показатели естественного движение населения отличаются по городу и 

сельской местности. В г. Певек относительно невысокие показатели рождаемости и 

смертности (около 7 и 9 промилле соответственно). В сельской местности, где компактно 

проживает коренное населения, – высокие показатели смертности (около 20 промилле) и 

средние – рождаемости (около 15 промилле). 

 

Рисунок 2.3.1 

Миграционное сальдо нестабильно, в последние годы зависит от реализации 

инвестиционных проектов. Следует отметить значительную степень обновления 

населения за счет миграции – в последние 4 года выехало 65%! (3,7 тыс.чел.) постоянного 

населения, при этом прибыло – 56%. Это сильно сказывается на социальных процессах в 

округе, где складывается отношение населения к территории – как к временному месту 

пребывания. 

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей трудоспособного 

населения, как и в среднем по региону. При этом в отличие от Чукотского АО в целом, в 

городском округе Певек численность лиц пенсионного возраста преобладает над 

численностью детей.  
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Причем в сельской местности городского округа наблюдается возрастная структура 

характерная для национальных сел – с высокой долей детей (до 30%), ниже среднего 

долей лиц в трудоспособном возрасте (около 60%) и низкой долей пенсионеров (до 10%). 

Таблица 2.3.2  Возрастная структура населения 

 Чукотский АО г.о.Певек 

лица младше 

трудоспособного возраста 

22,8% 11,8% 

лица в трудоспособном 

возрасте 

64,0% 69,9% 

лица старше 

трудоспособного возраста 

13,2% 18,3% 

 

На 1 января 2016 года (с учётом итогов последней Всероссийской переписи 

населения 2010 года) на территории городского округа проживают граждане 44 

национальностей. 

Наиболее многочисленные представители следующих национальностей: русские — 

3 557 чел., чукчи – 1 027 чел., украинцы – 523 чел., татары – 50 чел., белорусы – 49 чел., 

молдаване – 26 чел., калмыки – 26 чел. Из числа коренных малочисленных народов 

Чукотки на территории района проживают 1051 чел. (17,8%). Из них: чукчи – 1 027 чел., 

эскимосы – 15 чел., чуванцы – 3 чел., эвены – 2 чел., коряки – 2 чел., юкагиры – 2 чел. 
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2.4 Планировочная организация территории. Функциональное 

зонирование 

2.4.1. Современная пространственная организация территории  

Городской округ Певек расположен на северо-востоке Российской Федерации, в 

северо-западной части Чукотского автономного округа, занимает площадь 6 709 141 га. 

Его территория с севера омывается Восточно-Сибирским морем и включает в себя ряд 

прилегающих к побережью островов, длина береговой линии составляет 580 км. На 

суше с юга городской округ Певек граничит с Билибинским муниципальным районом, 

на востоке с Анадырским муниципальным районом, с северо-восточной стороны 

граничит с городским округом Эгвекинот. С запада на восток городской округ Певек 

протянулся на 290 км, а с севера на юг – на 330 км. Самая северная точка района – мыс 

Шелагский. Городской округ Певек находится за Северным полярным кругом. 

Границы городского округа установлены Законом Чукотского автономного 

округа от 08.06.2015 № 50-ОЗ «Об объединении поселений, входящих в состав 

Чаунского муниципального района, и организации местного самоуправления на 

объединенной территории». 

В состав территории городского округа Певек входят: город Певек; сёла: Айон, 

Апапельгино, Биллингс, Рыткучи, Янранай; посёлки городского типа Бараниха, 

Быстрый, Валькумей, Комсомольский, Красноармейский, Южный. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.1998 

№128 «О мерах социальной защиты населения ликвидируемых поселков в Чукотском 

автономном округе» посёлки городского типа Бараниха, Быстрый, Валькумей, 

Комсомольский, Красноармейский, Южный – ликвидированы. 

Село Янранай, согласно Постановлению Правительства Чукотского автономного 

округа от 04.06.2015 № 319 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 

положения о порядке предоставления гражданам, постоянно проживающим на 

территории Чукотского Автономного округа, единовременной социальной выплаты на 

переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и 

благоприятные для проживания регионы Российской Федерации в 2015», входит в 

перечень подлежащих расселению в 2015 году отдельных жилых домов и населенных 

пунктов. Жители населенного пункта Апапельгино переселены в город Певек.    

Земли населенных пунктов занимают незначительную площадь городского 

округа Певек. 
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Таблица 2.4.1 Площадь населенных пунктов 
№ 

п/п 

Населенный пункт Площадь, 

га 

Функционирующие населенные пункты* 

1 город Певек 5 983 

2 село Айон 35 

3 село Биллингс 126 

4 село Рыткучи 48,6 

 Расселенные пункты* 

5 село Апапельгино 49 

6 село Янранай 30 

Ликвидируемые поселки** 

7 посёлок городского типа Бараниха 175 

8 посёлок городского типа Быстрый 648 

9 посёлок городского типа Валькумей 1 107 

10 посёлок городского типа Комсомольский 635 

11 посёлок городского типа Красноармейский 182 

12 посёлок городского типа Южный  29 

 ИТОГО 9 047,6 

  * Площадь указана в соответствии с паспортом населенного пункта 

** Площадь указана в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 08.06.2015 № 50-ОЗ 

 

Город Певек расположен в северной части городского округа Певек, на 

восточном берегу Чаунской губы. Является центром городского округа Певек. Жилая 

застройка представлена малоэтажными (до 3 эт.) и среднеэтажными (4-5 эт.) 

многоквартирными домами. Часть домов, прилегающих к территории морского порта, 

расселена. Внутридворовое пространство жилых комплексов благоустроено, имеются 

детские площадки (состояние внутридвроровых и детских 

площадок  неудовлетворительное). В городе развита система социально-культурного 

обслуживания. В зонах общественных центров размещаются здания административно-

делового назначения, объекты социального обслуживания населения, здравоохранения, 

культурного просвещения, дополнительного детского образования. Функционируют два 

детских сада, школа, детско-юношеская спортивная школа. Также на территории 

располагаются недействующие здания школы и детского сада. На территории 

общественной застройки имеются отдельные сформированные участки рекреационного 

назначения (парки, скверы, бульвары).  

Основную часть города занимают территории объектов производственного и 

коммунально-складского (хозяйственного) назначения. Размещение объектов 

определено зонированием территории населенного пункта, частично соблюдены 

санитарно-гигиенические, технологические и противопожарные требования. В западной 

части города, в Чаунской губе Восточно-Сибирского моря, располагается морской 

торговый порт Певек. Порт открыт для захода всех типов судов.  

В юго-западной части города расположена территория кладбища, в юго-

восточной расположен полигон твердых бытовых отходов (ТБО), полигон является 
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несанкционированным, территория не ограждена, санитарно-защитная зона не 

установлена.     

Территория города Певек полностью располагается в пограничной, частично в 

водоохранной зоне.   

Село Апапельгино располагается в 14 км. от г. Певек, в северной части 

городского округа Певек, на восточном берегу Чаунской губы. Жилая застройка 

представлена малоэтажными (до 3-х эт.) многоквартирными домами. Территория 

общественного центра не сформирована. В населенном пункте располагаются здания 

административного назначения, школа, детский сад. В настоящее время жилые дома 

расселены, здания общественного назначения не действуют.  

С западной направлении от территории населенного пункта находится аэродром 

Певек  - филиал ФКП «Аэропорты Чукотки» аэропорт Певек (площадь 169,1 га) и 

объекты производственного и коммунально-складского (хозяйственного) назначения, 

предназначенные для его обслуживания.  Территория аэропорта располагается в 

пограничной и водоохранной зоне, имеет санитарно-защитные зоны, санитарные 

разрывы и иные зоны ограничений. 

Село Янранай располагается в северной части городского округа Певек, вдоль 

пролива Средний. Жилая застройка представлена многоквартирными двухэтажными 

домами. На территории имеются недействующие здания административного и бытового 

обслуживания населения. Здания общественного назначения на территории населенного 

пункта не действуют. 

Территории производственного и коммунально-складского (хозяйственного) 

назначения организованы в западной части населенного пункта, вдоль берега пролива. 

Территория кладбища располагается за приделами населенного пункта. 

Территория населенного пункта полностью располагается в пограничной и 

водоохранной зоне.   

Село Айон располагается на острове Айон, в западной части городского округа 

Певек. С юго-западной стороны села находится метеорологическая станция. Жилая 

застройка представлена многоквартирными жилыми домами 1-2 этажа, часть домой 

имеют пустующие муниципальные квартиры, также имеются расселенные жилые дома 

под снос. Общественный центр не организован. На территории села имеются объекты 

культурно-бытового обслуживания: здания административного назначения, детский сад, 

школа, интернат, культурно-досуговый комплекс, фельдшерско-акушерский пункт, 

ветеринарный пункт, магазины, отделение почтовой связи.  
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Территории производственного и коммунально-складского (хозяйственного) 

назначения организованы в северо-восточной части населенного пункта. На территории 

промышленного и коммунально-складского назначения располагаются объекты 

имеющие санитарно-защитные, охранные зоны и санитарные разрывы.  В селе 

отсутствуют зоны рекреационного назначения (парки, скверы, бульвары).  

Кладбище расположено за границами села, с юго-западной стороны. В северо-

восточном направлении, за приделами населенного пункта расположены вертолетная 

площадка и полигон твердых-бытовых отходов (полигон является 

несанкционированным, территория не ограждена, санитарно-защитная зона не 

установлена).    

Территория населенного пункта полностью располагается в пограничной и 

водоохранной зоне. 

Село Биллингс располагается в северо-восточной части городского округа 

Певке, на узкой полоске мыса Биллингс, с одной стороны омывается Восточно-

Сибирским морем, с другой – обширной лагуной. Жилая застройка представлена 

многоквартирными жилыми домами 1-2 этажа. На территории существующего 

общественного центра располагаются здания административного назначения, 

культурно-досуговый комплекс, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, пункт 

социального обслуживания населения, отделение почтовой связи, магазины, школа, 

детский сад (совмещен со школой).  

Территории производственного и коммунально-складского (хозяйственного) 

назначения организованы в северо-западной части населенного пункта. С восточной 

стороны располагается метеорилогическая станция, кладбище. С западной стороны 

расположен полигон твердых бытовых отходов. Полигон является 

несанкционированным, территория не ограждена, санитарно-защитная зона не 

установлена. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона полигона 

ТБО составляет 500м и частично накрывает западную окраину села Биллингс.  

Вертолетная площадка Биллингс расположена в северо-восточной части села. 

Территория населенного пункта полностью располагается в пограничной и 

водоохранной зоне. 

Село Рыткучи располагается на правом берегу реки Паляваам. Жилая застройка 

представлена многоквартирными жилыми домами 1-2 этажа, часть домов имеют 

пустующие муниципальные квартиры, имеются дома, планируемые к расселению. 

Существующий центр представлен зданиями культурно-досугового комплекса, 

спортзала, библиотеки, районной больницы, бани, отделением почтовой связи, 
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магазинами, зданиями административного назначения. Имеются детский сад, средняя 

общеобразовательная школа, интернат, школа искусств.  

Территории производственного и коммунально-складского (хозяйственного) 

назначения организованы в западной части населенного пункта, вдоль берега реки. На 

территории промышленного и коммунально-складского назначения располагаются 

объекты имеющие санитарно-защитные, охранные зоны и санитарные разрывы.  

Вертолетная площадка Рыткучи расположена в северо-западной части села, в 

северо-восточном направлении расположена метеорологическая станция.  

За границами населенного пункта располагаются кладбище и полигон твердых 

бытовых отходов. Полигон является несанкционированным, территория не ограждена, 

санитарно-защитная зона не установлена. 

Территория населенного пункта полностью располагается в пограничной и 

водоохранной зоне. 

 

На территории посёлков городского типа Бараниха, Быстрый, Валькумей, 

Комсомольский, Красноармейский, Южный имеются здания, строения, сооружения, 

жилого, общественного, производственного, коммунально-хозяйственного, инженерного 

назначения. Жилые дома расселены, многие здания частично или полностью разрушены. 

В соответствии с картой размещения недропользования на территории городского 

округа Певек, в северо-восточном направлении от п. Бараниха расположены 

промышленные запасы золота. В окрестностях п. Быстрый и Комсомольский 

расположено золотоносное рассыпное месторождение, площадь геологического 

изучения «Центрально-Ичувеемская». На территории п. Валькумей расположены 

промышленные запасы олова, а также рудное месторождение Валькумейское.  

Промышленные запасы золота и олова расположены в северном направлении от 

п. Красноармейский. В окрестностях п. Южный располагаются россыпи промышленного 

олова и вольфрама. В западном направлении от п. Красноармейскийи в северном 

направлении п. Южный расположен участок «Пыркакайские шкотверки».  
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Таблица 2.4.2. Взаиморасположение населенных пунктов в системе расселения 

(расстояния в км.) 

 

Населенные пункты 

Расстояние по прямой до 

г.Певек  г.Анадырь 

г. Певек - 629 

с. Айон 96 705 

с. Апапельгино 14 643 

с. Рыткучи 97 554 

с. Янранай 28 652 

с.Биллингс 209 578 

населенные пункты в стадии ликвидации   

п. Бараниха 150 590 

п. Комсомольский 115 535 

п. Быстрый 100 545 

п. Валькумей 15 630 

п. Красноармейский 70 590 

п. Южный 70 580 

 

Особенностью зонирования территории городского округа Певек является 

высокий удельный вес территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность. 

Основную часть территории округа занимают земли сельскохозяйственного назначения 

(пастбища). 

 Городской округ Певек является одним из наиболее развитых промышленных 

районов Чукотки. Здесь были открыты первые месторождения олова и золота. В 

настоящее время, на территории городского округа Певек осуществляют деятельность 

следующие организации: 

Таблица 2.4.3. Крупнейшие добывающие предприятия на территории городского округа 

№ 

п/п 

Наименование организации Вид деятельности Объекты 

1 ООО «А/с Чукотка» разведка и добыча 

драгметаллов 

месторождение 

Валунистое и 

россыпи золота 

3 ЗАО «Чукотская горно-геологическая 

компания» 

геологическое 

изучение и добыча 

драгоценных 

металлов 

месторождение 

«Купол» 

4 ООО «Золоторудная компания «Майское» 

(ОАО «Полиметалл) 

разведка и добыча 

драгметаллов 

месторождение 

«Майское» 

5 ООО «Северное золото» добыча 

драгоценного 

металла 

месторождение 

Двойное 
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2.4.2. Анализ реализации предыдущего генерального плана 

На территории городского округа Певек в настоящее время действует генеральный 

план городского поселения Певек, утвержденный решением Совета депутатов городского 

поселения Певек от 5.05.2015 № 02-рс. Генеральный план разработан ООО «МТ-строй» 

г. Хабаровск в 2013 г. для городского поселения Певек.  

Статус и границы городского поселения были установлены Законом Чукотского 

автономного округа от 29 ноября 2004 года № 46-ОЗ «О статусе, границах и 

административных центрах муниципальных образований на территории Чаунского района 

Чукотского автономного округа». Законом Чукотского автономного округа от 20 октября 

2010 года № 87-ОЗ, городское поселение Певек и сельское поселение Янранай были 

преобразованы, путём их объединения, в городское поселение Певек с административным 

центром в городе Певек. 

В состав городского поселения Певек входили: г. Певек, с. Апапельгино, 

с. Янранай, площадь в границах муниципального образования - 6 062 га.  

Генеральным планом были установлены основные задачи развития городского 

поселения на различных уровнях:  

Пространственный уровень. 

 переход развития населенных пунктов к структурной, функциональной и средовой 

реорганизации и обустройству территории; 

 сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно–

ландшафтного каркаса территории поселения; 

 структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в 

соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения. 

Организация общественных центров и объектов социальной инфраструктуры. 

 упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами 

общественно–деловой, социальной инфраструктуры; 

 организация деловых зон, включающих гостиницы, объекты досуга, обслуживания и 

торговли; 

 формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных 

пространств. 

Развитие жилых территорий. 

 развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и 

качества среды, ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции 

территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных 
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требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и 

объектами транспортной и социальной инфраструктуры; 

 развитие жилых территорий за счет освоения внутренних территориальных резервов 

путем формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, 

отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, 

общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного 

благоустройства; 

 увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых 

территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого 

жилищного фонда; 

 вынос территории жилых кварталов из санитарно–защитных зон объектов с 

негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным 

требованиям по отношению к застройке этих территорий; 

 формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных 

групп населения. 

Развитие производственных территорий. 

 упорядочение и благоустройство территорий, существующих производственных и 

коммунально–складских объектов; 

 определение перспективных территорий под развитие производственных и 

коммунально–складских объектов. 

Развитие транспортной инфраструктуры. 

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования 

всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 

Развитие инженерной инфраструктуры. 

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом 

перспектив развития. 

Улучшение экологической обстановке и охрана окружающей среды. 

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов 

природной среды: 

 атмосферного воздуха; 
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 поверхностных и подземных вод; 

 почв, растительности и животного мира. 

Инженерная подготовка и защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 обеспечение инженерной защиты застроенной части населенных пунктов и 

инженерная подготовка планируемых к освоению территорий; 

 снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Благоустройство и санитарная очистка территории. 

 создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре 

элементов природного комплекса населенных пунктов; 

 обеспечение безопасной санитарно–эпидемиологической обстановки на территории 

населенных пунктов. 

 

Разработчиками были выделены задачи по нормативному обеспечению реализации 

генерального плана. 

 координация действий органов местного самоуправления населенных пунктов по 

обеспечению реализации генерального плана; 

 обеспечение контроля за реализацией генерального плана городского поселения; 

 разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и 

земельных отношений; 

 внесение изменений в категории земель муниципального образования; 

 внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель 

населенных пунктов для целей строительства и целей, не связанных со 

строительством посредством проведения процедуры торгов (конкурсов, аукционов). 

Также был разработан перечень мероприятий по территориальному планированию 

с указанием на последовательность их выполнения. 

 

Вышеперечисленные задачи не были реализованы в полном объеме, в связи с 

принятием Закона Чукотского автономного округа от 08.06.2015 № 50-ОЗ «Об 

объединении поселений, входящих в состав Чаунского муниципального района, и 

организации местного самоуправления на объединенной территории», в соответствии с 

которым был образован городской округ Певек. В состав городского округа вошли 

следующие населенные пункты: город Певек; поселки городского типа: Бараниха, 
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Быстрый, Валькумей, Комсомольский, Красноармейский, Южный; поселки сельского 

типа (села): Айон, Апапельгино, Биллингс, Рыткучи, Янранай.  

Для населенных пунктов Айон, Биллингс и Рыткучи градостроительная 

документация не разрабатывалась.   

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.1998 

№ 128 «О мерах социальной защиты населения ликвидируемых поселков в Чукотском 

автономном округе» посёлки городского типа Бараниха, Быстрый, Валькумей, 

Комсомольский, Красноармейский, Южный – ликвидированы. 

 

Городской округ Певек является правопреемником Чаунского района Чукотского 

автономного округа. Схема утверждена решением Совета депутатов Чаунского 

муниципального района от 29 апреля 2014 года № 10-РС. Мероприятия по 

территориальному планированию предусматривали проектные предложения на 1 этап 

(2020 г.) и расчетный срок (2035 г.). 

На первую очередь предполагалось осуществить следующие мероприятия: 

Мероприятия по созданию объектов социальной инфраструктуры и сферы услуг:  

 Строительство «Основная общеобразовательная школа с детским садом» в 

с. Янранай; 

  Строительство районной больницы в г. Певек; 

 Строительство спортзала площадью 540 кв.м. в г. Певек; 

  Строительство крытого ледового катка в г. Певек; 

 Строительство плоскостного сооружения (стадиона) площадью 11200 м
2
 в г. Певек; 

 Строительство православной Церкви в г. Певек; 

 Создание Арктической туристско–рекреационной зоны «Северное Сияние» – 

позиционирование Певека, как портового города на Краю Земли с оттенением 

романтики золотодобычи и полярной ночи, способно сделать привлекательным это 

направление для кратковременных (3–5 дней) экскурсионных посещений, развитие 

познавательного и экологического туризма; 

 Проведение капитального ремонта с реконструкцией следующих объектов: 

– детский сад «Золотой ключик» г. Певек; 

– средняя школа – интернат с. Рыткучи (здание школы); 

– детский сад «Ручеек» с. Рыткучи; 

– начальная общеобразовательная школа-детский сад с. Айон (2 здания); 

– гостиницы «Певек» – до уровня 3-звезды и вместимости 150 мест; 
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– аэровокзального комплекса в г. Певек; 

– краеведческого музея с расширением и актуализацией экспозиции; 

 Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг населения в г. Певек с филиалами в населенных пунктах; 

 Строительство административного здания МОМВД «Билибинский» место 

дислокации г. Певек. 

Мероприятия по развитию экономики: 

 Строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 

с. Рыткучи; 

 Строительство пищекомбината в г. Певек; 

 Строительство объекта «Блочно – модульная мини – ТЭС в с. Биллингс»; 

 Строительство и модернизация сетей теплоснабжения от ПАТЭС до потребителей 

в г. Певек. 

Мероприятия по развитию транспорта: 

 Создание аварийно-спасательного центра для обслуживания участка Северного 

морского пути от Проведения до Певека; 

 Ремонт и расширение функций порта Певек, как транзитного порта на Северном 

морском пути. 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры: 

 Строительство объектов: «Сеть цифрового наземного вещания на территории 

Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс). РТС в 

населенных пунктах Чаунского района»; 

 Модернизация транспортной инфраструктуры сети сотовой связи всех операторов,  

расширение емкости городского и магистральных каналов связи, увеличение 

сервисов мобильного интернета. 

Мероприятия по жилищному строительству: 

 строительство 13300 м 
2
 нового жилья во всех поселениях.  

Мероприятия по благоустройству: 

– капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий в городе 

Певек. 

Мероприятия по охране окружающей среды: 

 Рекультивация земель ликвидированных населенных пунктов; 

 Рекультивация земельных участков под ликвидируемыми объектами недвижимого 

имущества в населенных пунктах. 
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Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

 Разработка проектов санитарно–защитных зон и противопожарных разрывов от 

складов ГСМ в населенных пунктах. 

На расчетный срок приоритетным направлением было обозначено строительство 

жилья (ввод в эксплуатацию 20 тыс. м
2
), ввиду того, что более 50% жилого фонда района 

в 2020-2035 гг. будет иметь критически высокий уровень износа. Предполагалось, что 

средний показатель жилищной обеспеченности возрастет до 27 м2/чел., приблизившись к 

среднемировому уровню. Предусматривалось проведение реконструкции и регенерации 

объектов социальной сферы, включающих библиотеки, ФАПы и аптеки. 

В экономической сфере предполагалось развитие и интенсификация сельского 

хозяйства и сохранение поддержки перерабатывающим предприятиям, для сохранения 

традиционного уклада жизни населения. Одновременно рассматривалась вероятность 

увеличения геологоразведки и промышленной добычи на отдельных месторождениях 

драгоценных металлов. 

Одним из вариантов развития территории в случае активного инвестирования в 

инфраструктуру Дальнего Востока на федеральном и общемировом уровне может стать 

строительство автомобильной дороги и железных дорог по направлению Якутск – 

Билибино – Певек – Анадырь. Одновременно будет осуществляться строительство 

круглогодичных автомобильных дорог ко всем населенным пунктам района, к 

месторождениям строительных материалов и полезных ископаемых с созданием на них 

горнодобывающих производств и вахтовых поселков.  

 

Вследствие принятия Закона Чукотского автономного округа, установления границ 

городского округа Певек, а также Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Поручения 

Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС (п. 4, пп. «б» п. 7) было 

принято решение о разработке генерального плана городского округа Певек. 
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2.5 Транспорт 

Настоящий раздел выполнен на основании информации, полученной в 

администрации городского округа Певек, автотранспортных предприятий. Также были 

использованы данные, материалы и положения следующих документов и программ 

развития транспортной инфраструктуры: 

 Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года; 

 Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения; 

 Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного 

округа до 2030 года. 

 Схема территориального планирования Чаунского района 

Транспорт  важнейшая составная часть инфраструктуры, направленна на 

удовлетворение потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и 

пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями, 

торговыми организациями и потребителями. Каркас транспортной системы территории 

составляют автомобильные дороги и автозимники, связывающие элементы сложившейся 

системы расселения.  

2.5.1 Транспорт и транспортная инфраструктура 

Чукотский АО не включен в непрерывную сухопутную транспортную систему 

Российской Федерации. Сложное географическое положение и особые метеорологические 

условия территории существенно влияют на формирование его транспортных связей. 

Точечный характер расселения, крайне низкая плотность населения, сосредоточение 

хозяйственной деятельности в изолированных очагах ресурсно-сырьевого освоения и 

традиционного природопользования обуславливают низкий уровень развития 

транспортной системы с преимущественной ролью воздушного и водного видов 

транспорта. Транспортный каркас территории развивался как обеспечивающий развитие 

производительных сил и освоение минерально-сырьевой базы.  Для обеспечения нужд 
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производства и обслуживания населения играют большое значение сезонные виды 

транспорта: летом – водный транспорт, зимой – автомобильный по зимникам. 

Городской округ Певек является одним из крупнейших транспортных узлов в 

Чукотском АО. Основным преимуществом транспортно-географического положения 

является размещение на территории округа аэропорта федерального значения «Певек», 

имеющего прямые связи с гг. Москва, Магадан, Якутск, Анадырь и 

морского арктического порта федерального значения на трассе Северного морского пути. 

Автомобильный транспорт 

По данным ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» автомобильные дороги федерального 

значения на территории городского округа Певек отсутствуют.  

Согласно Постановлению Правительства Чукотского АО от 23.04.2012 № 168 (с 

изм. на 01.02.2017) «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Чукотского Автономного округа» по территории городского 

округа Певек проходят автомобильные дороги регионального значения. 

Таблица 2.5.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения 
№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентифика

ционный 

номер 

Общая 

протяже

нность, 

км 

В том числе: 

капитального, 

переходного типа 

низшего типа автозимник, 

км 

катего

рия 

км автозимник 

продленного 

срока 

эксплуатации

, км 

1. «Билибино-

Комсомольский-

Певек» от 4 км а/д 

«Билибино-

Кепервеем» до 3 км 

а/д «Певек-

Апапельгино-

Янранай», участок 

км 48+200- км 

467+238                                                                            

77 ОП РЗ 

77К-001 

419 АЗПС

Э СД 

- 513,706 - 

2. Билибино-

Комсомольский-

Певек от 4 км а/д 

Билибино-

Кепервеем до 3 км 

а/д Певек-

Апапельгино-

Янранай, участок км 

467+238 - км 

513+706     

46,5 АЗПС

Э КД 

- - 

3. «Билибино-

Комсомольский-

Певек» от 4 км а/д 

«Билибино-

Кепервеем» до 3 км 

а/д «Певек-

123,8 V 123,8 - - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентифика

ционный 

номер 

Общая 

протяже

нность, 

км 

В том числе: 

капитального, 

переходного типа 

низшего типа автозимник, 

км 

катего

рия 

км автозимник 

продленного 

срока 

эксплуатации

, км 

Апапельгино-

Янранай», участок 

км 513+706 - км 

637+545 

4. «Певек-Билибино» 

от 621 км а/д 

«Билибино-

Комсомольский-

Певек» 

км 0+000 -км 

273+000" 

77 ОП РЗ 

77К-012 

273,0 АЗ - - 273,0 

5. Эгвекинот-

Валунистый-

Комсомольский от 

17 км а/д Эгвекинот-

Мыс Шмидта до 431 

км а/д Билибино-

Комсомольский-

Певек км 568+950- 

км 591+024 

77 ОП РЗ 

77К-002 

22,1 АЗПС

Э СД 

- 22,1 - 

АЗПСЭ СД - автозимник продленного срока эксплуатации сезонного срока действия с 21 июля по 20 

сентября  

АЗПСЭ КД - автозимник продленного срока эксплуатации круглогодичного срока действия 

АЗ - автозимник, срок действия с 15 января по 15 апреля      

Участок автомобильной дороги «Билибино-Комсомольский-Певек» от 4 к/д 

«Билибино-Кепервеем» до 3 км а/д «Певек - Апапельгино - Янраннай», Майский-Певек 

(км 467+238 – км 637-545), общей протяженностью 170,307, является дорогой V 

категории, с шириной проезжий части 8 м, покрытие – гравийное. Обслуживается ООО ЗК 

«Майское» вместе с субподрядчиками ООО «А/с Чукотки» и ООО «Север». Имеет 

конструкцию дорожной одежды переходного типа (мелкий гравий и жерста, скрепленные 

суглинком), дорога рассчитана на нагрузку на одну ось автомобиля до 7,5 тонн, построена 

в советский период. Капитальный ремонт не проводился, периодически проводится 

средний ремонт на поврежденных участках. В настоящее время фирма «Планум» (Сербия) 

проводит капитальный ремонт участка автомобильной дороги длиной около 14 км – от 

г. Певек до участка «21 километр».  

В летний период с 15 июля по 20 сентября ООО «Чаунское ДРСУ» содержит два 

автозимника продленного действия: участок автодороги Билибино-Майский (км 0+000 – 

км 467+238), общей протяженностью 439,48 км (участки дороги км 0+000 – км 331+429; 

км 342+705 – км 371+397; км 387+879 – км 467+238) и автодорогу «Эгвекинот-

Валунистый-Комсомольский», участок общей длиной 389 км (участок км 202+158 – км 
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591+024). Ширина проезжий части автозимника продленного действия 6 м, покрытие 

гравийное. 

В период с 15 января по 15 апреля на содержании ООО «Чаунское ДРСУ» 

находится 136,2 км участка автозимника «Певек-Билибино» (участок км 112+500 – км 

248+700, от маяка «Песчанные бугры» до пос.Бараниха и электроподстанции «19 Угол»).  

Перечень мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах 

регионального значения на территории городского округа Певек представлен в таблице 

2.5.2. 
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Таблица 2.5.2 Перечень мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах регионального значения  

на территории городского округа Певек 
№ 

п/п 

Наименование сооружения, 

наименование препятствия, км 

Длина, пог.м. Площадь пр.ч, 

м2 

Площадь 

моста, м² 

Год постройки Категория 

дороги 

Материал 

пролетных 

строений 

проезжей части 

участок "Билибино - Комсомольский" (км 0+000 – км513+706) 

1 мост; р. Паляваам 221,08 1289,97 1543,14 2002 ус. а/з металл железобетон 

участок "Комсомольский - Певек" (км 513+706 - км 637+545)   

2 мост; руч.Вост.Льоотайпываам;   

км 608+100 (29+429) 

9,15 94,34 101,11 1989 V железобетон цементобетон 

3 мост; р. Пыркакайваам; км 

598+147 (39+386) 

22,6 172,27 195,49 1998 V металл цементобетон 

4 мост; руч. б/н;   

км 597+325 (40+215) 

9,33 93,95 103,10 1991 V железобетон цементобетон 

5 мост; р. Йынройгынайваам; км 

593+828 (43+715) 

40,26 230,29 250,42 1979 V металл древесина 

6 мост; р. Пыркакайваам; км 

582+063 (55+477) 

68,70 360,68 395,03 1975 V металл древесина 

7 мост; руч. Кайна;  

км 565+951 (71+594) 

9,05 73,12 77,29 1999 V металл цементобетон 

8 мост; руч. Кайна;  

км 565+691 (71+858) 

18,18 150,17 164,53 1985 V железобетон цементобетон 

9 мост; р. Млельын  

км 561+953 (75+595) 

81,34 658,04 738,57 1987 V железобетон цементобетон 

10 мост; руч. Мутный  

км 541+209 (96+349) 

12,33 88,80 99,38 1983 V железобетон цементобетон 

11 мост; руч. Туманный  

км 533+668 (103+841) 

18,34 134,43 147,64 1987 V железобетон цементобетон 

12 мост; руч. Быстрый  

км 530+296 (107+217) 

36,25 371,56 480,31 1989 V железобетон цементобетон 

13 мост; руч. Становой  

км 526+088 (111+428) 

12,11 121,10 130,79 1990 V железобетон цементобетон 

14 мост; р. Прав. Ичвувеем;  

км 521+606 (115+904) 

18,17 181,15 204,05 1990 V железобетон цементобетон 

15 мост; руч. Каатырь;  

км 514+479 (123+035) 

18,16 184,69 236,26 1989 V железобетон цементобетон 
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Также на территории городского округа Певек располагаются автомобильные 

дороги местного значения, находящиеся на содержании ООО «Чаунское ДРСУ».  

Таблица 2.5.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентифика

ционный 

номер 

Общая 

протяже

нность, 

км 

В том числе: 

капитального, 

переходного типа 

низшего типа автозимник, 

км 

катего

рия 

км автозимник 

продленного 

срока 

эксплуатации

, км 

1. «Подъезд от базы 

ГП ЧАО 

«Чукотортторг» 

(бывший поселок 5-

ый км) от г.Певек» 

- 6,454 IV 2,08 - - 

V 4,374 

2. «База ГП ЧАО 

«Чукотоптторг» - 

водозабор» 

- 1,69 V 1,69 - - 

3. «Подъезд до 

с.Рыткучи» от 92 км 

а/з «Певек - 

Билибино» 

- 5,00 - - - 5,00 

4. «Певек - Айон» - 12,00 - - - 120,00 

5. «Певек - 

Апапельгино» 

- 18 IV 18 - - 

 

Ледовая дорога «Певек-Айон»  самый длинный автозимник в мире по льду 

Ледовитого океана, находится на содержании ООО «Чаунское ДРСУ» в период с 1 марта 

по 1-9 мая. Ширина проезжей части 8 м. Несущая способность льда зависит от толщины: в 

начале марта при толщине льда 100 см – несущая способность для автомобильного 

транспорта 25 тонн, для гусеничного – 32 тонны. В апреле при толщине льда 135-140 см 

несущая способность льда для автотранспорта 40 тонн, для гусеничного – 45 тонн. 

Автомобильная дорога Певек-Апапельгино (длина – 18 км, ширина – 10 м) 

реконструирована в 2002-2003 гг. На 15-ом километре автомобильной дороги расположен 

металлический мост через реку Апапельгин (длина - 119,24 м, ширина – 8 м, 

грузоподъемность – 80 тонн), мост введен в эксплуатацию в 2003 г., находится в хорошем 

состоянии. К автомобильной дороге «База ГП ЧАО «Чукотоптторг»  водозабор» 

примыкает стальной мост с деревянным настилом длиной 8,4 и шириной 5,6 м. мост 

находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта (прогнил 

настил, разрушены окрылки, деформированы несущие балки).  

Воздушный транспорт 

В отсутствие развитой системы наземных транспортных коммуникаций на 

территории городского округа воздушный транспорт осуществляет важнейшую функцию, 
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обеспечивая регулярное, независимо от времени года, внутреннее и внешнее транспортное 

сообщение. 

На территории городского округа Певек Чукотского АО находится аэродром Певек 

 филиал ФКП «Аэропорты Чукотки» аэропорт Певек. Согласно распоряжению 

Правительства РФ от 20.032008 года №340-р (с изменениями и дополнениями) аэропорт 

входит в перечень аэродромов федерального значения необходимых для осуществления 

полномочий Российской Федерации.  

Аэропорт Певек расположен в 15,5км северо-восточнее города Певек, класс 

аэродрома «В», имеет одну ИВПП размером 2500х42м с типом покрытия армопескобетон 

толщиной 28см с HCN 23/R/A/X/T.  Обслуживает следующие маршруты воздушных 

перевозок: 

- Анадырь-Певек-Анадырь; 

- Певек-Кепервеем-Певек; 

- Якутск-Певек-Якутск; 

- Магадан-Певек-Магадан; 

- Москва-Певек-Москва.  

Аэропорт пригоден к эксплуатации Ил-18, Ил-76Т(ТД), Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-

214, Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74, Ан-140 и его модификаций, Ан-148, Як-40, Як-42, 

Боинг-737-200, Боинг-757-200 и его модификаций, SSJ-100, DASH-8-Q-400, DHC-6 и его 

модификации, Ил-26 (в качестве запасного), Фалькон-900 и его модификации, Боинг-767-

200 а летний период (с 02.06 по 14.10) – один сам.выл. в неделю с ограничением массы до 

150т и в зимний период (с 15.10 по 01.06) – без ограничений, Боинг-737-700 в летний 

период – 10 сам.выл. в сутки, Боинг-737-800 с ограничение интенсивности полетов два 

сам.выл. в неделю в зимний период (с 15.10 по 01.06) и с ограничением интенсивности 

полетов 1 сам.выл. в неделю и ограничением массы до 63,3т в летний период (с 01.06 по 

14.10), Боинг-767-300 в летний период (с 02.06 по 14.10) -  один сам.выл. в неделю и в 

зимний период (с 15.10 по 01.06) – 10 сам.выл. в неделю, вертолеты всех типов в 

соответствии с регламентом работы аэропорта днем и ночью, круглогодично. 

По данным филиала «Аэронавигации Северо-Востока» ФГПУ «Госкорпорации по 

ОрВД», в воздушном пространстве Певекского центра организации воздушного движения 

(ОВД) запретные зоны и зоны ограничения полетов отсутствуют.  

Для обеспечения выполнения регулярных и эпизодических грузопассажирских 

рейсов воздушным транспортом в сельских населенных пунктах оборудованы посадочные 

площадки для вертолетов. На территории городского округа Певек располагаются три 

посадочные площадки. 
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Вертолетная площадка Айон расположена на северо-восточной окраине 

населенного пункта, принимаемые типы вертолетов: Ми-8Т, ПС, Ми-8МТВ1, размеры 

50х50м, рабочая часть 20х20м. 

 Вертолетная площадка Рыткучи расположена на северной окраине населенного 

пункта, принимаемые типы вертолетов: Ми-8Т, ПС, Ми-8МТВ1, размеры 50х50м, рабочая 

часть 20х20м. 

Вертолетная площадка Биллингс расположена на восточной окраине населенного 

пункта, принимаемые типы вертолетов: Ми-8Т, ПС, Ми-8МТВ1, размеры 50х50м, рабочая 

часть 20х20м. 

Водный транспорт 

Порт Певек  морской арктический порт федерального значения на трассе 

Северного морского пути, расположенный в Чаунской губе Восточно-Сибирского моря. 

Является самым северным морским портом России. Основан в апреле 1951 

года. Созданию порта способствовали открытие богатейших месторождений полезных 

ископаемых в Чаунском районе и их дальнейшая интенсивная разработка. 

Границы порта установлены распоряжением Правительства РФ от 18.10.2010 

№ 1801-р. Морской порт является замерзающим, ледокольная проводка в морском порту 

не осуществляется. Навигация осуществляется в период с июля по октябрь. В случае 

благоприятной ледовой обстановки период навигации может быть расширен. Морской 

порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 глобальной морской системы связи 

при бедствиях (ГМССБ).  

По данным филиала ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в 

акваторию допускается заход и стоянка на якоре судов с осадкой до 13 метров. Глубина 

акватории порта в районе якорных мест 15-20 метров. Навигационная обстановка в порту 

удовлетворительная (обслуживание средств навигационного оборудования, находящиеся 

в порту, производит Певекский лоцмейстерскио-гидрографический отряд). Сведения о 

технических возможностях морского порта в части приема судов содержат Обязательные 

постановления в морском порту Певек (утверждены приказом Минтранспорта России от 

13.10.2015 № 298). 

В морском порту находится два хозяйствующих субъекта: 

 АО «Морпорт Певек». Специализация – предоставление причалов, погрузка, 

выгрузка и хранение грузов. Является судовладельцем двух плавсредств (б/к 

«Николай Таврат» пр.04983 и т/х «СПА-009» пр.10250) 
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 Районный участок «Певек» ГПУ ЧАО «Чукотснаб». Специализация – 

предоставление причала, погрузка и выгрузка нефтепродуктов, хранение 

нефтепродуктов. 

В настоящее время пассажирооборот в морском порту Певек отсутствует. 

На территории городского округа Певек зарегистрировано 119 маломерных судов 

(в т.ч грибных судов – 51 ед, моторных лодок – 67 ед., катеров – 1 ед.). Баз (сооружений 

для стоянок маломерных судов) на территории не зарегистрировано).  

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт на территории городского округа Певек отсутствует. 

 

2.5.2. Дорожная сеть населенных пунктов 

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов 

населенных пунктов с его центром и между собой, проезды и подходы к зданиям, 

сооружениям. 

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой 

застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды. 

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным 

дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки, а также по коробам 

коммуникационных сетей. 

В городском округе Певек улично-дорожная сеть с твердым покрытием внутри 

населённого пункта имеется только в г. Певек, в остальных селах и населенных пунктах 

улично-дорожная сеть представлена грунтовыми дорогами.  

ООО «Чаунское ДРСУ» содержит автомобильные дороги по улицам г.Певек. 

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 5,53 км. 

Таблица 2.5.4. Улично-дорожная сеть г. Певек (автомобильные дороги с твердым 

покрытием) 
№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной дороги 

Идентифика

ционный 

номер 

Общая 

протяже

нность, 

км 

В том числе: 

капитального, 

переходного типа 

низшего типа автози

мник, 

км катего

рия 

км автозимник 

продленного 

срока 

эксплуатации, км 

1. ул.Гагарина - 0,61 - 0,61 - - 

2. ул.Советская - 0,69 - 0,69 - - 

3. ул.Полярная - 0,70 - 0,70 - - 

4. ул.Пугачева - 1,47 - 1,47 - - 

5. ул.Южная - 0,62 - 0,62 - - 

6. ул.Подгорная (дамба) - 0,20 - 0,20 - - 

7. ул.Обручева - 1,24 - 1,24 - - 

 ИТОГО  5,53  5,53 - - 
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По данным ООО «Чаунское ДРСУ» покрытие дорог – бетонное. Улично-дорожная 

сеть проложена в Советский период (35-40 лет назад). В настоящее время находится в 

неудовлетворительном состоянии: имеются выбоины глубиной до 5-10 см, трещены, 

неровности. Конструкции дорожного покрытия не отвечают требованиям дорого V 

категории: фактическая ширина проезжей части составляет от 7,2 до 8,3м (при норме 8 м). 

Конструкция бетонных автомобильных дорог выполнено из земельного полотна (щебень 

и жерствы местного глинистого сланца прочнростью на сжатие 500 кг/см2 (с примесью 

суглинков от 5 до 15 %) толщиной от 0,5 до 1 м) и бетонного покрытия (марка бетона 

200(В15)) толщиной 180 мм. 

С 2015 года фирма «Планум» (Сербия) производит капитальный ремонт автодорог 

по улицам г. Певек в 5-ом микрорайоне. Отремонтированные дороги соответствуют 

требованиям дорог V категории. При реконструкции покрытия автомобильных дорог 

толщина принимается 220 мм из слабоармированного бетона марки В 30 (М 330); для 

автодорог во дворах – 180 мм из бетона марки В 30 (М 330); для тротуаров – 120 мм из 

бетона марки В 30 (М 330). 

Подъездные дороги и внутридворовые проезды ООО «Чаунское ДРСУ» не 

содержит. 

Дороги и проезды промышленных и коммунальных зон – грунтовые. 

Въезд в с. Апапельгино осуществляется с юга по автомобильной дороге «Певек-

Апопельгино-Янранай» (проходит через населенный пункт). Дорога имеет постоянное 

(твердое) покрытие. Дороги, улицы и проезды в границах села – грунтовые.  

Въезд в с. Янранай осуществляется с юго-востока по автомобильной дороге 

«Певек-Апопельгино-Янранай». имеет постоянное (твердое) покрытие. Дороги, улицы и 

проезды в границах села – грунтовые. В северном направлении от села Янранай 

располагается кладбище. Подъезд к кладбищу осуществляется по дороге с грунтовым 

покрытием.   

Село Айон располагается на острове Айон. Связь села с другими населенными 

пунктами в зимний период осуществляется по автозимнику, в летний период – 

воздушным транспортом. Дороги, улицы и проезды в границах села – грунтовые. В 

северо-восточном направлении от села располагается вертолетная площадка. Подъезд к 

вертолетной площадке осуществляется по грунтовой дороге.  

Въезд в с. Биллингс осуществляется с запада по автозимнику. Дороги, улицы и 

проезды в границах села – грунтовые.  
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Въезд в с. Рыткучи осуществляется с северо-запада по автозимнику «Подъезд до 

с.Рыткучи» от 92 км. а/з «Певек-Билибино» (протяженность участка 5 км.). Дороги, улицы 

и проезды в границах села – грунтовые. 

Таблица 2.5.5 Протяженность улично-дорожной сети 
№ 

п/п 

Населенный пункт общая 

протяженность 

улично-дорожной 

сети 

в том числе: 

с твердым 

покрытием,  

км. 

автозимни

к*, км. 

грунтовые* 

км. 

 Функционирующие населенные пункты 

1 г.Певек 35,44 5,53 - 29,91 

2 с.Айон 2,15 - - 2,15 

3 с.Биллингс 4,93 - 1,27 3,66 

4 с.Рыткучи 2,90 - - 2,90 

 всего 45,42 5,53 1,27 38,62 

 Расселенные пункты 

5 с.Апапельгино 2,41 1,06 - 1,35 

6 с.Янранай 2,86 0,36 - 2,50 

 всего 5,27 1,42 - 3,85 

* данные приводятся по обмерам картографического материала  

 

2.5.3 Пограничная зона  

По данным ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по восточному арктическому району», в соответствии с п.1.1, 1.2 

приказа ФСБ России от 14 апреля 2006г. № 155 «О пределах пограничной зоны на 

территории Чукосткого автономного округа» пограничная зона установлена в пределах 

территории сельских поселений Айон, Биллингс, Рыткучи, г.Певек, а также на 

межселенных территориях указанных муниципальных образований в пределах полосы 

местности шириной 25 километров вдоль морского побережья Российской Федерации и 

островов, находящихся во внутренних морских водах Российской Федерации и входящих 

в состав территории муниципальных образований. 

Местами въезда (прохода) в пограничную зону на территории городского округа 

Певек являются: 

 аэропорт Певек 

 морской порт Певек 

 автозимник «Певек-Билибино-Анюйск» (январь-апрель) 

По распоряжению Правительства РФ от 08.10.2013 №1822-р в морском порту 

Певек установлен морской грузовой сезонный (с июля по октябрь) многосторонний пункт 

пропуска через государственную границу Российской Федерации. В настоящее время 

пределы пункта пропуска не установлены. Мероприятия по проектированию, 

строительству (реконструкции), обустройству помещений и сооружений пункта пропуска 
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в морском порту Певек в рамках федеральной целевой программы «Государственная 

граница Российской федерации (2012-2020 годы)» не предусмотрены. 

2.6 Социальная инфраструктура 

Развитие современного постиндустриального общества неотъемлемо связано с 

развитием системы культурно-бытового обслуживания, как составной части сферы 

нематериального производства. Современное состояние сферы услуг, предоставляемых 

населению - отражение качества и условий жилой среды.  

Цель проекта – удовлетворение потребности населения городского округа Певек в 

учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-

экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам. 

Обеспечение равных условий доступности для всего населения муниципального 

образования посредством оптимизации размещения сети объектов  сферы обслуживания, 

с учетом трансформации системы расселения, планировочной и функциональной 

структуры территории.  

Значительное снижение численности населения в городском округе относительно 

тех лет, когда создавались основные объекты социальной инфраструктуры, выразилось в 

увеличении количественных показателей обеспеченности социальной сферы, многие из 

объектов обслуживания работают с недостаточной нагрузкой. Поэтому сегодня основная 

проблема культурно-бытовой сферы городском округе Певек  это качество 

предоставляемых услуг. Необходимо улучшать техническое оснащение объектов 

образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал нужных 

специальностей (особенно в системе здравоохранения), расширять спектр 

предоставляемых бытовых услуг. Также есть такие виды обслуживания, которые 

изначально развиты в городском округе слабо. Это бытовое обслуживание, система 

общественного питания, в округе не хватает  физкультурно-оздоровительных учреждений. 

Поэтому в перспективе важно расширить ассортимент предоставляемых услуг населению 

и улучшить их качество. 

Сферы социального обслуживания регионального значения 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание населения оказывается на базе ГБУЗ «Чаунская 

районная больница», имеющей отделения: 

- стационар и поликлиника в г. Певек, 

- фельдшерско-акушерские пункты в сс. Айон и Биллингс, 

- участковая больница на 5 коек в с. Рыткучи. 
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Корпуса ГБУЗ ЧРБ в г. Певек сейчас находятся на реконструкции. Требуется 

реконструкция или капитальный ремонт ФАП в с. Биллингс. 

Социальное обслуживание 

На территории городского округа работает Чаунский районный филиал ГБУ 

«Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения» и 

пункты социального обслуживания населения в сс. Рыткучи, Айон, Биллингс. 

Учреждение оказывает услуги срочной социальной помощи, а также услуги  на 

дому: социально-бытовые услуги, Социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей – инвалидов. 

Среднее профессиональное образование 

В городском округе расположены структурное подразделение г. Певек и группы на 

удалении в структуре государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский северно-

западный техникум г. Билибино». 

Ведется набор на обучение  по программам профессиональной подготовки по 

профессиям маляр, повар, машинист  автогрейдера. Таким образом местная молодежь 

имеет возможность получить рабочую профессию, должность служащего и среднее 

профессиональное образование, не выезжая за границы своего муниципального 

образования. 

 

Сферы социального обслуживания местного значения 

Дошкольное и общее образование 

Образовательная сеть городского округа Певек максимально оптимизирована. 

Условия, созданные в муниципальных образовательных учреждениях, позволяют 

реализовать гражданам городского округа конституционное право на получение общего 

образования. 

В системе общего образования работают детские сады, общеобразовательные 

школы, объекты дополнительного образования, деятельность которых направлена на 

обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков. 

Во всех жилых населенных пунктах расположено по 1 детскому саду. Все детские 

сады округа работают с неполной загрузкой. Наиболее востребован детский сад г. Певек 

(загрузка 92%). 
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Физическое состояние всех детских садов хорошее, кроме детского сада в 

с. Биллингс, где износ составляет 100%.  

Средние общеобразовательные школы в городском округе представлены только в 

г. Певек и с. Рыткучи, в сс.Айон и Биллингс имеются начальные школы. Дети старших 

возрастов из сс. Айон и Биллингс обучаются в средних школах г.Певек и с. Рыткучи, куда 

доставляются на вертолетах. В г. Певек и с. Рыткучи для проживания приезжающих детей 

расположены интернаты. 

На сегодняшний день требуют реконструкции школы в п.Рыткучи и Биллингс. 

К системе дополнительного образования относятся детско-юношеская спортивная 

школа г. Певек и школы искусств в г. Певек и с. Рыткучи,  находящиеся на балансе отдела 

культуры.  

Также дополнительным образованием и досуговой деятельностью детей 

занимаются дома культуры, в которых открыты художественные, театральные, вокальные 

и проч. кружки.   

Учреждения дополнительного образования – важное звено в общей 

образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных 

особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в 

различных сферах деятельности. Развитое дополнительное образование  необходимо для  

занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его 

воспитания. 

Культура  

Культурно-просветительская и развлекательная деятельность осуществляется 

сетью культурно-досуговых центров и библиотек, расположенных в каждом жилом 

населенном пункте округа, краеведческим музеем г.Певек с филиалом в п.Рыткучи, 

кинотеатром в г.Певек, неотделимы от культурной деятельности и образовательные 

учреждения.  

В среднем по городскому округу обеспеченность существующей сетью досуговых 

центров удовлетворяет потребностям населения.  

Согласно данным о физическом износе зданий объектов культуры – сегодня 

требуется реконструкция культурно-досуговых центров в сс.Рыткучи, Айон и Биллингс. 

Муниципальные учреждения культуры работают в традиционно сложившихся 

направлениях деятельности. Оказываются услуги по организации культурного 

обслуживания, досуга населения, приобщения населения к самодеятельному народному 

творчеству, развитию эстетического воспитания по различным видам искусства. Одним из 

приоритетных направлений деятельности культурно-досугового центров является работа с 
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коренным населением. Национальные коллективы являются постоянными участниками 

мероприятий городского, муниципального и окружного уровня. 

 

Физическая культура и спорт 

В городском округе ведется активная спортивно-оздоровительная деятельность. 

Спортивные залы расположены при ДЮСШ и культурно-досуговом центре в 

г. Певек,  СОШ с. Рыткучи, стадион и хоккейная коробка – в г. Певек. 

Нормативная обеспеченность относительно высокая в сравнении со средней 

ситуацией по стране, где традиционно не хватает объектов физической культуры и спорта 

относительно нормативной потребности, но все равно ниже 100%. 

Торговля, общественное питание, бытовые услуги 

В условиях крайнего севера деятельность предприятий торговли является 

важнейшей отраслью обслуживания населения. При этом основной объем объектов 

торговли в городе принадлежат частному бизнесу, а в сельских населенных пунктах 

услуги торговли оказывает МП «Чаунская торговая компания» 

Учреждения общественного питания и бытового обслуживания немногочисленны, 

и представлены только в городе. 

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только 

отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования 

среды проживания.  

2.7 Жилищный фонд 

Согласно данным отдела градостроительства и архитектуры управления 

промышленной, сельскохозяйственной политики, строительства и ЖКХ Администрации 

городского округа Певек по перечню эксплуатируемых жилых домов в городском округе 

Певек на 2017 год общая площадь жилого фонда составляет 180,8 тыс.м
2
, в т.ч. в г.Певек – 

162,8 тыс.м
2
. Таким образом средняя жилищная обеспеченность в округе составляет  

32,6 м
2
/чел. 

Таблица 2.7.1 Распределение жилищного фонда по типу застройки. Жилищная 

обеспеченность 

 всего застройка малоэтажными 

жилыми домами до 3 

этажей 

застройка 

среднеэтажными 

жилыми домами (4 

- 5 этажей) 

жилищная 

обеспеченность, 

м
2
/чел 

г. Певек 162,8  162,8 34,6 

с. Рыткучи 8,9 8,9  19,8 

с. Айон 5,1 5,1  25,5 
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с. Биллингс 3,9 3,9  19,5 

ИТОГО 180,7 17,9 162,8 32,6 

Практически все дома в городском округе многоквартирные. Только в с. Айон и 

Биллингс расположено несколько индивидуальных жилых домов. 

Город и поселки сельского типа четко различаются по типу застройки – в г. Певек 

вся застройка среднеэтажная (4-5 этажей), в поселках – малоэтажная (до 3 этажей). 

Состояние жилищного фонда удовлетворительное, ветхих и аварийных домов в 

городском округе нет. В городе степень амортизации всех домов меньше 35%. 

Таблица 2.7.2 Распределение жилищного фонда по степени амортизации 

 до 35% 35-70% более 70% 

г.Певек 162,8   

с.Рыткучи 5,2 3,6  

с.Айон 2,6 2,5  

с.Биллингс  3,5  

ИТОГО 170,6 9,6 0 

Отдельная проблема городского округа – на территории населенных пунктов 

расположено большое количество расселенных жилых домов. В г. Певек с начала 90х 

годов был расселен 131 дом в с. Айон – 7, с. Биллингс – 5, с. Рыткучи - 1, почти все они не 

были снесены, территории не рекультивированы, в связи с чем значительно ухудшается 

качество городской среды. 

2.8 Инженерная инфраструктура 

2.8.1 Электроснабжение 

Городской округ Певек входит в состав Чаун-Билибинского энергоузла. 

Источниками электроснабжения Чаун-Билибинского энергоузла являются Чаунская ТЭЦ 

(филиал ОАО «Чукотэнерго»), Билибинская АЭС и плавучая газотурбинная 

электростанция «Северное сияние – 01».  

Билибинская АЭС (БиАЭС) введена в эксплуатацию в 1974–1976г.г. Установленная 

электрическая мощность составляет 48 МВт. Проектный срок службы энергоблоков 

БиАЭС равен 30 годам. В результате проведенных работ срок эксплуатации БиАЭС был 

продлен до 2019 – 2020 г.г. В настоящее время на станции завершается этап продления 

эксплуатационного ресурса. В 2008 году на станции выработано электрической энергии 

около 148,5 млн.кВт*ч. 

Плавучая газотурбинная электростанция «Северное Сияние –  01»  (ПлЭС). ПлЭС 

является первой из серии однотипных плавучих электростанций, построенных в 70–е  

годы. ПлЭС имеет два энергоблока мощностью по 12 МВт. Основное топливо – дизельное 
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топливо. Проведенной в 1993 г. капитальный ремонт и закупка ряда новых узлов 

основного и вспомогательного оборудования, а также использование ПлЭС в течение 1995 

– 1997 г.г в качестве резервного энергоисточника (выработка электроэнергии составила 

5,2 млн. Вт·час), позволили сохранить станцию в удовлетворительном техническом 

состоянии. В настоящее время, в соответствии с принятым Администрацией ЧАО и АО 

«Чукотэнерго» решением, ПлЭС находится в ведении АО «Якутэнерго» и находится в 

нерабочем состоянии. 

Чаунская ТЭЦ (ЧТЭЦ) является основным источником электроснабжения 

городского округа Певек. ЧТЭЦ  была запущена в 1944 году и в середине 50–х годов 

введена в эксплуатацию в полном объеме. Установленная электрическая мощность 

станции – 34,5 МВт, включая мощность трех ДЭС единичной мощностью 1,5 МВт. 

Основное топливо – уголь. Годовой объем потребления в 2005 году – 58–62 тыс. тонн (из 

них на выработку электроэнергии ~ 10– 12 тыс. тонн или 18%; тепловой энергии – 48–50 

тыс. тонн или 82%). Годовое потребление дизельного топлива определяется режимом 

работы ЧДЭС (в составе ЧТЭЦ) и варьируется в широких пределах. Проектный ресурс 

ЧТЭЦ выработан, износ большей части оборудования составляет 100% или приближается 

к этому значению. Реализация проекта реконструкции станции постоянно откладывалась 

и, по–видимому, проводиться не будет. Многие плановые ремонты из– за недостатка 

средств, проблем с обеспечением запасных частей и материалов, снижением уровня 

квалификации обслуживающего персонала из– за оттока населения из г. Певек (более 

40%) не выполняются и переносятся на более поздний срок. 

ЧТЭЦ связана с потребителями Билибинского района (Билибинской АЭС) по 

ЛЭП-110 кВ. 

Выдача мощности ЧТЭС производится на напряжении 6кВ.   

Распределение электроэнергии по городу Певек производится от ТЭЦ по сетям 

6 кВ через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ. 

Распределительные сети 6 кВ и 0,4 кВ  выполнены кабельными линиями, 

проложеными в городской черте. 

Электроснабжение села Айон 

Для электроснабжения предусмотрена ДЭС суммарной мощностью 1 МВт с 

установленными агрегатами ДГА-100 и ДГА-200. Для резервного электроснабжения 

котельной предусмотрен дизельный генератор ДГА-100  мощностью 100 кВт.  Износ 

оборудования составляет около 30%. Трансформаторных подстанций нет. 

Распределительные сети выполнены на напряжении 0,4 кВ проводами и СИП на опорах; 

кроме того, имеются кабельные линии небольшой протяженности. 
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Электроснабжение села Биллингс 

Для основного электроснабжения предусмотрена ДЭС мощностью 500 кВт с 

установленными агрегатами ДГА-100. Для резервного электроснабжения котельной 

предусмотрен дизельный генератор ДГА-100  мощностью 100 кВт. Общий износ 

оборудования составляет около 30%. Трансформаторных подстанций нет. 

Распределительные сети выполнены на напряжении 0,4 кВ проводами на опорах. 

Электроснабжение села Рыткучи 

Основное электроснабжение села производится от Чаунской ТЭЦ. Распределение 

электроэнергии осуществляется через 4 трансформаторные подстанции: 

 ПС-35/6 кВ. 2х4000 кВА+2х100 кВА.  

 ПТП-1. 1х400 кВА. 6/0,4 кВ. 

 ПТП-2. 1х400 кВА. 6/0,4 кВ. 

 ПТП-3. 1х400 кВА. 6/0,4 кВ. 

Общий износ оборудования составляет около 30%.  

Внешние питающие сети до ПС-35/6 кВ предусмотрены по ВЛ-35 кВ 

Комсомольский-Рыткучи длиной 88,9 км. 

Распределительные сети выполнены на напряжении 6 кВ проводами на опорах 

0,4 кВ проводами на опорах от ПС-35/6 кВ с постанциям ПТП и ВЛ-0,4 кВ проводами на 

опорах. 

Для резервного электроснабжения котельной предусмотрена ДЭС суммарной 

мощностью 0,4 МВт с установленными агрегатами ДГА-200.  

Аварий на сетях с 2006 не зафиксировано, однако сохраняется вероятность 

возникновения аварийных ситуаций на эл. сетях в связи с износом основных 

производственных фондов. 

 

2.8.2 Теплоснабжение 

В систему теплоснабжения г. Певек входят: 

- один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 

Чаунская ТЭЦ.; 

- один центральный тепловой пункт, находящийся на балансе муниципального 

предприятия «Чаунское районное коммунальное хозяйство» (МП «ЧРКХ») в 

непосредственной близости от которого находится граница раздела балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Чаунской ТЭЦ и МП 

«ЧРКХ»; 
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- две повысительные насосные станции теплоснабжения (НС-2, НС-3); 

- 18,028 км трубопроводов тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). 

На территории г. Певек процент охвата централизованным теплоснабжением 

составляет 100 %. Индивидуальное теплоснабжение отсутствует. 

Система теплоснабжения города по способу осуществления бытового горячего 

водоснабжения  открытая. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме. 

Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей 

осуществляется на оборудовании единственного источника тепловой энергии г. Певек - 

Чаунской ТЭЦ. 

Всего на территории г. Певек по состоянию на 2015 год к сетям централизованного 

теплоснабжения подключен 151 потребитель. Из них 57 –многоквартирные жилые дома, 

28 объектов социальной сферы, 27 объектов – административно-бытовые здания и 38 

объектов прочие (гаражи, склады, насосные и т.п.), опреснительная морская установка. 

На вводах в 39 жилых многоквартирных домах из 57 установлены приборы учета 

тепловой энергии и теплоносителя. 

Существующие системы отопления жилых зданий функционируют по графику 

качественно-количественного регулирования температуры, что объясняется особенностью 

открытых систем горячего водоснабжения (водоразбор осуществляется из системы 

отопления). Температурный график системы отопления 95/70 ºС при расчетной 

температуре наружного воздуха минус 38 ºС. 

Суммарная конечная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях: объектов 

теплопотребления г. Певек составляет 36,6 Гкал/ч, из них среднечасовая нагрузка на ГВС 

всех потребителей г. Певек составляет 3,04 Гкал/ч (максимально-часовая 6,04 Гкал/ч). 

Наибольшая часть тепловой нагрузки  19,165 Гкал/ч (52 % всего теплопотребления) 

приходится на жилой фонд. Объекты социальной сферы потребляют 5,893 Гкал/ч (16 %). 

Конечное теплопотребление административно-бытовых зданий составляет 4,377 Гкал/ч 

(12 %), нагрузка на технологию (опреснительная установка) составляет 5,4 Гкал/ч (15 %) и 

оставшаяся часть приходится на прочие объекты 1,765 Гкал/ч (5%) при расчетной 

температуре наружного воздуха минус 38º С.  

Чаунская ТЭЦ расположена в черте города Певек и обеспечивает электроэнергией 

и теплоэнергией город Певек, а также передаёт электроэнергию по воздушным линиям 

электропередачи на объекты Чаунского района и при необходимости в Билибинский 

район. 
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На Чаунской ТЭЦ установлены четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. По 

типу соединения котлов и турбин ЧТЭЦ относится к теплоэлектроцентралям с 

поперечными связями. 

Основное и резервное топливо – уголь Зырянского месторождения Республики 

Саха (Якутия). Растопочное и аварийное топливо – дизельное топливо Арктическое марки 

А-02. 

Состав установленного основного оборудования ЧТЭЦ приведен в таблице 2.8.1 

Таблица 2.8.1  Состав установленного основного оборудования ЧТЭЦ 

Наименование Мощности Установленное оборудование 

Чаунская ТЭЦ Установленная тепловая 

мощность, – 115 МВт 

(99 Гкал/ч). 

 

Установленная электрическая 

мощность -  34,5 МВт. 

Котлоагрегаты: 

- ТС-30; 

- 2хЕ-50-40; 

- ПК-50-40. 

 

Турбоагрегаты: 

- П-5(6)-35/5; 

- К-10(12)-35; 

- ПТ-12-35/10М; 

АК-1.5(4-4) – 2 шт. 

Основное оборудование Чаунской ТЭЦ размещено в двух основных корпусах: 

Главном корпусе ТЭЦ и корпусе П-4. В главном корпусе ТЭЦ размещены котлоагрегаты 

ст. № 3, 4, турбоагрегаты ст. № 1, 3, 4, 5, СЭН-1-3, Д-1, ПСВ-500; в корпусе П-4 

размещены котлоагрегаты ст. №1, 2, турбоагрегат ст. № 2, питательные насосы ПЭН 1 – 5, 

ПВД, ХВО, Д-2,3. 

Установленная тепловая мощность Чаунской ТЭЦ составляет 99 Гкал/час, которая 

представлена отборами турбин П-5(6)-35/5, ПТ-12-35/10М, АК-1.5 совместно с ПСВ-500. 

На ЧТЭЦ установлена одна самостоятельная теплофикационная установка, которая 

предназначена для подачи тепла в город Певек и на собственные нужды. Установка 

состоит из двух теплофикационных турбоагрегатов типа АК-4 и двух ПСВ-500-3/23, 

включённых последовательно. Для резервирования теплофикационного и 

производственного отборов турбин ПТ-12-35/10М и П-5(6)-35 установлены РУ-1,2 

производительностью 20 т/час и 10 т/час. 

Тепловая энергия и теплоноситель на нужды отопления и горячего водоснабжения 

г. Певек отпускается через один тепло вывод  «Центр». 

В центральном тепловом пункте, находящемся на балансе МП «ЧРКХ», 

происходит разделение потока на теплоснабжение основных микрорайонов: микрорайон 

«Центр», микрорайон «Коса», микрорайон «Геолог», «Пятый» микрорайон. Обозначение 

основных магистральных трубопроводов тепловых сетей принято следующим образом:  
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1 - Запад-1, Запад-2, Запад-3 – теплоснабжение западной части города от ЦТП до 

Морпорта (микрорайон «Центр», микрорайон «Коса»); 

2 - Юг-1, Юг-2 – теплоснабжение объектов по улицам Чемоданова, Куваева 

(микрорайона «Геолог»); 

3 - Восток-1, Восток-2, Восток-3 – теплоснабжение различных нежилых объектов 

восточной части города; 

4 - Юг-4 – теплоснабжение различных нежилых объектов южной части города; 

5 - Юг-5, Юг-6 – теплоснабжение объектов по улицам Пугачева, Южная, Куваева 

(«Пятый» микрорайон).  

Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей 

осуществляется на оборудовании единственного источника тепловой энергии г. Певек  

Чаунской ТЭЦ. 

Эксплуатацию магистральных и квартальных тепловых сетей г. Певек и всего 

инженерного оборудования на них осуществляет МП «ЧРКХ» за исключением 

трубопровода тепловой сети от ТЭЦ до ЦТП протяженностью 171 м и диаметром 530 мм. 

Так как г. Певек находится в зоне вечномерзлых грунтов, тепловые сети города для более 

удобного обслуживания проложены на поверхности в закрытых железобетонных лотках. 

Трубопроводы тепловых сетей стальные с тепловой изоляцией из минеральной ваты. 

Наибольшие протяженности имеют тепловые сети диаметром до 200 мм – 11014 м 

(61%), на долю сетей с диаметром от 200 до 400 мм приходится 6809 м (38 %) 

протяженности всех тепловых сетей. Оставшаяся часть 203,8 м – магистральные сети с 

диаметром свыше 400 мм. Следует отметить, что значительная доля тепловых сетей с 

диаметром менее 200 мм – 5641 м (51,2 %) приходится на тепловые вводы в здания. 

На территории городского поселения Певек также имеется котельная, 

расположенная в гидроузле. В состав котельной входят два электрических 

теплогенерирующих аппарата КЭВ-1000 с тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч. Котельная, 

предназначенная для подогрева воды поступающей от станции первого подъема ГТС в 

зимний период, введена в эксплуатацию в 2007 г. 

В системы теплоснабжения сёл Айон, Биллингс, Рыткучи входят котельные, 

которые являются единственными источниками тепла этих поселений. 

Установленная тепловая мощность котельной в селе Айон составляет – 3,44 Гкал/ч. 

Тип топлива – уголь Ж, Ж1. Отпуск тепла производится по температурному графику 95/70 

ºС. 

Состав установленного основного оборудования котельной приведен в таблице 

2.8.2. 
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К сетям централизованного теплоснабжения села Айон подключено: 

- жилых домов  21 шт; 

- социально важных объектов  7 шт.; 

- промышленно важных объектов – 2 шт.; 

Присоединенная тепловая нагрузка составляет  1,05 Гкал/ч. 

Установленная тепловая мощность котельной в селе Рыткучи составляет – 8,94 

Гкал/ч (4,14 Гкал/ч – основные источники теплоснабжения, 4,8 – резервные источники 

теплоснабжения). Основные водогрейные котлы являются электрическими, тип топлива 

резервных котлов – жидкое топливо А-0,2 и электроэнергия. Отпуск тепла производится 

по температурному графику 95/70 ºС. 

Состав установленного основного оборудования котельной приведен в таблице 

2.8.2. 

К сетям централизованного теплоснабжения села Рыткучи подключено: 

- жилых домов  25 шт; 

- социально важных объектов  7шт.; 

- промышленно важных объектов – 2 шт. 

Присоединенная тепловая нагрузка составляет - 2,31 Гкал/ч. 

Установленная тепловая мощность котельной в селе Биллингс составляет – 2,46 

Гкал/ч. Тип топлива – каменный уголь Ж, Ж1. Отпуск тепла по температурному графику 

95/70 ºС. 

Состав установленного основного оборудования котельной приведен в таблице 

2.8.2. 

К сетям централизованного теплоснабжения села Биллингс подключено: 

- жилых домов  15 шт; 

- социально важных объектов – 6 шт.; 

- промышленно важных объектов – 10 шт. 

Присоединенная тепловая нагрузка составляет  0,79 Гкал/ч. 

В сельском поселении Апапельгино отсутствует проживающее население, 

функционирует только аэропорт. Теплоснабжение сооружений аэропорта выполнено от 

котельной.  

Состав установленного основного оборудования котельной приведен в таблице 

2.8.2.  

Основное и резервное топливо – дизельное топливо. 

Потребляемая тепловая нагрузка составляет 0,616 Гкал/час.  
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Протяженность тепловых сетей: 

- в селе  Айон  7,725 км; 

- в селе Рыткучи  7,725 км; 

- в селе Билингис – 3,084 км 

 

Таблица 2.8.2. Состав установленного оборудования в котельных в селах городского 

округа 

Наименование Установленная тепловая 

мощность котельной 

Установленное оборудование 

Котельная (с. Айон) 3,44 Гкал/ч 4хHP-18 

Котельная (с. Рыткучи) 8,94 Гкал/ч 3хКВМ-1.86ГсКБ; 

3хКЭВ1600/6-1Ц (электрокотлы) 

Котельная (с. Биллингс) 2,46 Гкал/ч КВВ1; 

2хКВр 093 

Котельная на территории 

аэропорта 

(с. Апапельгино)  

1,33 Гкал/ч Котлоагрегаты: 

два котла ICI CALDE REX-75 

Протяженность теплосетей в с. Апапельгино – 970 метров, способ прокладки 

трассы – надземная, техническое состояние – хорошее, год ввода в эксплуатацию – 2014, 

аварийные участки отсутствуют. 

2.8.3 Водоснабжение 

Описание систем водоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения) 

В г. Певек функционирует одна система централизованного водоснабжения для 

хоз. питьевого и технического назначения. Для технического и хозяйственно-бытового 

водоснабжения Чаунской ТЭЦ (Далее ЧТЭЦ) и водоснабжения населения и предприятий 

г. Певек сооружена плотина и создано водохранилище на ручье Певек. Перед подачей 

воды в водопроводную сеть вода нагревалась в электрокотлах до температуры 13 
о
С. 

Температура воды на входе в ЦНС составляла 3-5 
о
С  вода с плотины по двум веткам 

водовода   поступает в автоматизированную систему очистки воды. Производительность 

очистных мин. 40 куб/час макс 50 куб/час.    

Обслуживанием системы водоснабжения   в г. Певек занимается МП «ЧРХК». 

В таблице 2.8.3 представлены балансы производственных мощностей,  

водохранилища.. 

Таблица 2.8.3 Баланс мощностей источников водоснабжения г. Певек. 

Источник воды 
Ед. 

изм. 

Мощность, 

тыс. м³ 

Расход 

воды на 

ХВС, м³ 

Расход воды на 

приготовление 

ГВС, м³ 

Расход на 

покрытие 

утечек, м³ 

Резерв/ 

дефицит, м³ 

Расчетная 

полезная 

водоотдача 

водохранилища 

тыс. 

м³/год 
1000 419,43 443,71 6,16 130,70 

  



 

 

121 

В системе холодного водоснабжения города Певек в настоящее время 

используются две насосные станции:  

 «ЦНС»  снабжение водой микрорайонов «Центр» и «Геолог». Введена в 

эксплуатацию в 1969 г. 

 Насосная станция с баками запаса воды для водоснабжения «Пятого» 

микрорайона. Введена в эксплуатацию в 1974 г. 

  

Здания насосных станций находятся в удовлетворительном состоянии. На каждой 

насосной ведется круглосуточное сменное наблюдение за режимом работы оборудования 

и фиксируются основные параметры насосного оборудования. 

В таблице 2.8.4 представлено оборудование насосных станций. 

Таблица 2.8.4 Оборудование насосных станций г. Певек. 

Марка насоса Кол-во 
Подача, 

м3/ч 
Напор, м 

Мощность, 

кВт 

Частота вращения, 

об/мин 

КПД 

насоса,% 

НС Пятый микрорайон 

КМ 100-65-200 2 100 50 30 3000 73 

ЦНС 

КМ 100-80-160 2 100 32 15 3000 75 

На насосных станциях в работе находятся по одному насосу. Устройства 

регулирования частоты вращения двигателей насосных агрегатов отсутствуют. Режим 

работы насосов круглосуточный. 

Процент охвата населения холодным и горячим водоснабжением составляет 100 %. 

Горячее водоснабжения на территории г. Певек предусмотрено открытого типа, 

водозабор на нужды ГВС происходит из трубопровода системы отопления. 

В тепловодяных камерах жилых домов (68 %) организованы ИТП, в которых 

ведется учет потребление горячей и холодной воды. Схема ИТП позволяет получить 

необходимую температуру горячей воды, поступающей потребителю. 

Тепловодяные камеры на тепловых сетях и сетях водоснабжения выполнены 

надземно в железобетонном исполнении из блоков. 

Горячее водоснабжение, осуществляющее отбор теплоносителя из тепловой сети, 

не соответствует требованиям ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» и ФЗ № 

190 «О теплоснабжении». 

Для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения поселков Айон, Рыткучи и 

Биллингс  вода из источников водоснабжения доставляется  на котельные: 

- с. Айон  в 4 емкости объемом каждой по 50 м3; 

- с. Рыткучи  в  емкость объемом 1000 м3; 

- с. Биллингс  в 3 емкости объемом каждой по 50 м3. 
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Подвоз холодной воды источников водоснабжения для населения 

вышеперечисленных поселков,  осуществляется специализированным автотранспортом с 

цистерной, емкостью 8м³ в придомовые емкости питьевой воды. 

Централизованное водоснабжение в аэропорту с. Апапельгино отсутствует. 

Водоснабжение осуществляется путем подвоза технической воды автомобильным 

транспортом. График завоза: 

- в зимний период 1 раз в 10 дней по 25-30 м3; 

- в летний период 2 раза в месяц по 10 м3. 

 

Существующие источники водоснабжения 

Плотина и водохранилище расположены в 7 км к Юго-Западу от г. Певек, в 1,5 км 

от устья ручья, и располагается в районе распространения сплошной многолетней 

мерзлоты. Протяженность ручья Певек равна 4,1 км, площадь водосбора ручья - 14,3 км2, 

а ограниченного плотиной 13,2 км2.  

Основные характеристики водохранилища представлены в таблице 2.8.5. 

Таблица 2.8.5 Основные характеристики водохранилища г.Певек. 

Наименование  параметра Величина 

Площадь зеркала водохранилища при НПУ 194,73 тыс. м
2 

Полный объем при НПУ 1247 тыс.м
3 

Полезный объем 725 тыс.м
3 

Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) 48,40 м 

Отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ) 49,55 м 

Мертвый объем при УМО 522 тыс.м
3 

Максимальная высота плотины 22,5 м 

Длина плотины по гребню 340 тыс.м
3 

Расчетная полезная водоотдача 1 000 000 м
3
/год 

Грунтовая плотина построена в 1969 году с мерзлотной завесой – у основания 

проложены трубы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. 

В плотине охлаждающая система постепенно выходила из строя и плотина начала 

оттаивать. Фильтрация через основание плотины усилилась до 800-900 м3/час. В июне 

2012 года при обследовании гидротехнического сооружения были выявлены признаки 

разгерметизация плотины, в связи с чем ситуацию признали аварийной с прекращением ее 

функционирования. 

Источником питьевого, хозяйственно-бытового и производственного  

водоснабжения с. Айон является озеро Утиное в 3,6 км от с. Айон. 

Гидрологическая характеристика водного объекта:  

- площадь зеркала – 96 тыс.м², 

-  полный объем воды в озере  – 270  тыс. м³; 
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- полезный объем – 245 тыс.м³; 

- средняя длина водного объекта – 360 м; 

- средняя ширина водного объекта – 340 м; 

- средняя глубина  – 2,8 м. 

Источником питьевого, хозяйственно-бытового и производственного  

водоснабжения с. Рыткучи является река Паляваам.  

Предприятие осуществляет забор воды из р. Паляваам в двух точках:  

1) в летнее время забор воды осуществляется с пирса реки в 350 м от котельной; 

2) в зимнее время место забора воды находится на расстоянии 22 км от с. Рыткучи. 

Река Паляваам относится к бассейну  Восточно-Сибирского моря. Основным 

источником питания р.Паляваам являются истоки Чукотского нагорья. 

Гидрологическая характеристика водного объекта: 

- Длина водотока – 416 км, 

- водосборная площадь бассейна реки Паляваам – 12900 км³, 

- средняя ширина – 50-100 м, 

- средняя глубина – 1,6 м,  

- скорость течения  – 1,5 м/сек.   

Источником питьевого, хозяйственно-бытового и производственного  

водоснабжения с. Биллингс является озеро без названия, расположенное в 4 км юго-

восточнее с. Биллингс.  

Гидрологическая характеристика водного объекта:  

- площадь зеркала – 280.0 тыс.м², 

- средняя длина – 780 м, 

- средняя ширина – 480 м, 

- средняя глубина – 3,2 м. 

Территории водозаборов сел Айон, Рыткучи и Биллингс  расположены в зоне 

сплошного распространения многолетнемерзлых пород. 

Санитарное состояние этих источников водоснабжения удовлетворительное. 

Водозаборные сооружения на водозаборах не предусматриваются. Забор воды 

осуществляется периодически насосом автоцистерны через водозаборный шланг на  

расстоянии: 

- 2 м от берега на оз. Утиное – водозабор для с. Айон; 

- 3 м от берега на р. Паляваам – водозабор для с. Рыткучи 

- 2 м от берега на оз. без названия – водозабор для с. Биллингс. 
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Забор и доставка воды из источников водоснабжения осуществляется 

специализированным автотранспортом с цистерной, емкостью 8м³. 

Учет объема забранных водных ресурсов из водных объектов производится 

расчетным способом. 

Фактический объем забора воды из оз. Утиное в 2016 году составил 10,738 тыс. м
3
. 

Фактический объем забора воды из р. Паляваам в 2016 г. составил 23,061 тыс.м
3
. 

Фактический объем забора воды из озера без названия в 2016 году составил 7,714 

тыс. м
3
. 

Источниками водоснабжения для добывающего предприятия ООО «Северное 

золото» являются: 

- подземный водозабор для питьевого водоснабжения; 

- поверхностный водозабор из р. Двойная для производственного водоснабжения. 

Согласно сведениям об использовании воды за 2016 г. по форме №2-ТП (водхоз), 

объем воды, забранной из подземного источника,  составил 45,53 тыс. м3/год, из 

поверхностного – 1,54 тыс. м
3
/год. 

Ввиду расположения ООО «Артель Старателей «Чукотка» на территории г. Певека,  

источником водоснабжения для данного предприятия являются городские сети 

водоснабжения. Расход воды на бытовые нужды предприятия в 2016 г. составил 0,584 тыс. 

м3/год. 

Источником водоснабжения для ООО «ЗК «Майское» и вахтового поселка является 

водохранилище /пруд (по коду типа источника по форме №2-ТП (водхоз)). 

Согласно сведениям об использовании воды за 2016 г. по форме №2-ТП (водхоз), 

объем воды, забранной из водохранилища,  составил 134,11 тыс. м
3
/год, при допустимом 

объеме забора воды – 193,13 тыс. м
3
/год. Из них, 74,44 тыс. м

3
/год использовано на 

питьевые и хоз-бытовые нужды и 59,67 тыс. м
3
/год – на производственные нужды.  

 

Описание сооружений очистки и подготовки воды 

Единственным   источником хозяйственно-питьевого, а также производственного 

водоснабжения г. Певек является  Плотина и водохранилище расположены в 7 км к Юго-

Западу от г. Певек, в 1,5 км от устья ручья, и располагается в районе распространения 

сплошной многолетней мерзлоты. Протяженность ручья Певек равна 4,1 км, площадь 

водосбора ручья - 14,3 км2, а ограниченного плотиной 13,2 км2. с плотины по двум веткам 

водовода   поступает в автоматизированную систему очистки воды. Производительность 

очистных мин. 40 куб/час макс 50 куб/час.  Отчистка воды производится методом 

напорной фратации. 
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Сведения о качестве воды 

По результатам лабораторных исследований в разводящих сетях водоснабжения г. 

Певек  выявлены следующие данные: 

  

Среднее 

значение рН 

С/содержание,  

мг/дм3 

Жесткость 

общая,  мкг-

экв./дм3 

Щелочность 

общая, мг-

экв.дм3 

Хлориды,  

мг/дм3 

Сульфаты,  

мг/дм3 

Железо,  

мг/дм3 

Сентябрь 6,63 66 260 0,100 13,0 11,2 0,860 

Октябрь 7,19 34,4 330 0,110 11,0 14,6 0,770 

 

  

Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения из водозаборов для  поселков Айон, 

Рыткучи и Биллингс  соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». Содержание химических веществ не превышает 

гигиенические предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые 

уровни веществ в воде водных объектов (ГН 2.1.5.689-98, ГН 2.1.5.690-98 с 

дополнениями). 

Качество воды оценено по результатам микробиологических и химических  

анализов проб воды, выполненных лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Чукотском АО». 

consultantplus://offline/ref=3704B7E0D18E8B887E160F923D00525DBE3F23767383D79F5545304956JCf5F
consultantplus://offline/ref=3704B7E0D18E8B887E160F923D00525DBE3F23777785D79F5545304956JCf5F
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Сведения о существующих сетях водоснабжения 

В эксплуатационной ответственности МП «ЧРКХ» находятся 29744 м сетей 

водоснабжения, из которых 2*7000 м  водоводы от водохранилища до насосной станции. 

Для предотвращения замерзания воды, которая поступала в город по данным водоводам, 

на водохранилище установлена электрокотельная, введенная в эксплуатацию в 2007г. 

Перед подачей воды в водопроводную сеть, путем теплообмена с водой первого контура 

электрокотлов, вода нагревалась до температуры 13 ºС. Температура воды на входе в ЦНС 

составляла 3-5 
о
С. В границах города находятся 15744 м водопровода. Материал труб – 

сталь.   

Из-за особенности климатических условий г. Певека для предотвращения 

замерзания воды в трубопроводе сети водоснабжения прокладывают совместно в одной 

изоляции с обратным трубопроводом тепловых сетей в одном канале. Все сети проложены 

на поверхности в железобетонных лотках, а так же в деревянных лотках. 

Наибольшую протяженность имеют сети диаметром 225 мм – 2 ветки по 7000м = 

14000 м (47%).   

Сети водоснабжения диаметром 57 мм имеют протяженность 5898 м (20 %). В 

основном сети предназначены для подачи воды в дома (вводы в здания). 

Магистральные сети водоснабжения диаметром 219 мм имеют протяженность 3323 

м (11%).  

Магистральные сети водоснабжения диаметром 108 мм имеют протяженность 3032 

м (10%). 

Магистральные сети водоснабжения диаметром 159 мм имеют протяженность 

2433,1 м (8%). 

Суммарная доля протяженности сетей водоснабжения других диаметров составляет 

4 % 

Большая часть магистральных сетей водоснабжения эксплуатируется от 10 до 15 

лет при нормативном сроке службы сетей 20-25 лет. 
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2.8.4 Водоотведение 

На территории г. Певек функционирует одна централизованная система 

водоотведения бытовых и промышленных сточных вод. 

Очистка городских сточных вод, в том числе и обеззараживание, не производится. 

Неочищенные сточные воды по семи выпускам сбрасываются в Чаунскую губу. 

В селах Айон и Рыткучи водоотведение осуществляется в септики, в селе Биллингс 

водоотведение отсутствует, не предусмотрено конструкцией домов. 

В поселке Апапельгино водоотведение осуществляется в септики. 

Добывающее предприятие ООО «Северное золото» располагает тремя выпусками в 

р. Двойная после очистных сооружений: 

а) выпуск №3  - очистные сооружения очистки поверхностных вод «КОУ-10Д» 

производительностью 10 л/c. Согласно форме №2-ТП (водхоз), водоотведение 

по данному выпуску в 2016 г. составило 1,8 тыс. м3/год при допустимом объеме 

– 4,0 тыс. м3; 

б) выпуск №5 - станция биологической очистки сточных вод «Техносфера БИО-

100Уа-02» производительностью 220 м3/cут. Согласно форме №2-ТП (водхоз), 

водоотведение по данному выпуску в 2016 г. составило 38,58 тыс. м3/год при 

допустимом объеме – 50,0 тыс. м3; 

в) выпуск №6 - установка очистки производственных сточных вод «Векса-5М» 

производительностью 5 л/c. Согласно форме №2-ТП (водхоз), водоотведение по 

данному выпуску в 2016 г составило 18,46 тыс. м3/год при допустимом объеме – 

74,4 тыс. м3. 

На площадке ООО «Золоторудная компания «Майское» располагаются  

сооружения для очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод.  

Сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод включают: 

а) станцию биологической очистки КС комплект-I-100СФ-М – Две линии 

очистных сооружений производительностью 2*100 м3/сут, которая производит 

очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с площадок предприятия, в том 

числе с площадки вахтового поселка и площадки ремонтно-складского 

хозяйства (РСХ); 

б) пруд-накопитель очищенных бытовых сточных вод - для аккумуляции 

очищенных бытовых сточных вод в зимний период (октябрь-апрель).  
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После очистки данных стоков согласно форме №2-ТП (водхоз) за 2016 г., 

водоотведение в водный объект составило 62,84 тыс. м3/год при допустимом объеме – 

64,34 тыс. м3. 

Сооружения для очистки поверхностных сточных вод: 

а) Очистные сооружения поверхностных сточных вод «ЛИОС-3К», 

производительностью 3 л/с, производят очистку поверхностных сточных вод от 

взвешенных веществ и нефтепродуктов в секциях тонкослойного ламинарного 

отстойника-сепаратора и двухступенчатого фильтра, с площадки ремонтно-

складского хозяйства. Метод очистки – физико-механический и адсорбционный. 

Степень очистки по ВВ составляет 90%. Эффективность очистки по 

нерастворенным нефтепродуктам – 70%. Очищенные сточные воды на сброс в 

водный объект не поступают. 

б) Станция очистки поверхностных сточных вод SOR.II.-5-JK и SK.-5.В, 

производительностью 5 л/с, производит очистку нефтесодержащих 

поверхностных сточных вод с площадки склада ГСМ. Метод очистки – физико-

механический. Станция состоит из отстойника – аккумулятора, коалесцентного 

сепаратора нефтепродуктов SOR.II.-5-JK и сорбционной колонны SK.-5.В. 

Очищенные сточные воды на сброс в водный объект не поступают. 

 

2.8.5 Связь 

Услуги междугородней и местной телефонной связи общего пользования на 

территории Городского округа Певек оказывает ПАО «Ростелеком». 

ПАО «Ростелеком» предоставляет потребителям района спектр услуг связи по 

передачи данных, в том числе: 

- услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную; 

- услуги доступа в Internet. 

Город Певек 

По территории города Певек проходят оптические и медные кабельные линии 

связи:  общая протяженность кабелей  66882 метров, ввод в эксплуатацию – 1986 –

 2016 год.  

Цифровая ЦАТС SI-2000, расположена в здании Чаунского ЛТЦ по ул. Советская 

11. Проектная емкость 2400 телефонных номеров, в данный момент используется 1800. 

Ввод в эксплуатацию – 2003 год 
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Проводной радиофикации нет. Радио вещается в диапазоне FM: Радио «России» - 

104,7 MHz, Радио «Маяк» - 102,8 MHz, Радио «Пурга» - 101,6 MHz.  

В г. Певек действуют операторы сотовой связи: «МегаФон», «МТС», «Билайн». 

с. Айон 

 Цифровая ЦАТС Протон-СС, расположена в техническом блок-контейнере по ул. 

Пугачева д. 13  Проектная емкость 115 телефонных номеров, в данный момент 

используется 48. Ввод в эксплуатацию – 2005 год. 

Проводной радиофикации нет. Радио вещается в диапазоне FM: Радио «России» - 

104,7 MHz, Радио «Маяк» -  102,8 MHz, Радио «Пурга» - 101,6 MHz.  

Действуют операторы сотовой связи: «МегаФон», «МТС», «Билайн». 

Линии связи: медные кабельные линии связи, общая протяженность кабелей – 3460 

метров, ввод в эксплуатацию – 1986 – 2016 год. 

 с. Рыткучи 

Цифровая ЦАТС Протон-СС, расположена в пункте электросвязи (ПЭС) по ул. 

Советская д. 2. Проектная емкость 185 телефонных номеров, в данный момент 

используется 33,  ввод в эксплуатацию – 2003 год. 

Проводной радиофикации нет. Радио вещается в диапазоне FM: Радио «России» - 

104,7 MHz, Радио «Маяк» -  102,8 MHz, Радио «Пурга» - 101,6 MHz.  

Линии связи: медные кабельные линии связи, общая протяженность кабелей –  450 

метров, ввод в эксплуатацию – 1986 – 2016 год. 

 Действуют операторы сотовой связи: «МегаФон», «МТС», «Билайн». 

с. Биллингс 

 Цифровая ЦАТС Протон-СС, расположена в техническом блок-контейнере по ул. 

60 лет Октября. Проектная емкость 85 телефонных номеров, в данный момент 

используется 56.  Ввод в эксплуатацию – 2003 год 

Проводной радиофикации нет. Радио вещается в диапазоне FM: Радио «России» - 

104,7 MHz, Радио «Маяк» -  102,8 MHz, Радио «Пурга» - 101,6 MHz.  

Линии связи: медные кабельные линии связи, общая протяженность кабелей –3800 

метров, ввод в эксплуатацию – 1986 – 2016 год.   

Действуют операторы сотовой связи: «МегаФон», «МТС», «Билайн». 

с. Апапельгино (аэропорт) 

 Цифровая ЦАТС Протон-СС, расположена в здании аэровокзала, в помещении 

линейно – аппаратного зала. Проектная емкость 55 телефонных номеров, в данный 

момент используется 31.  Ввод в эксплуатацию – 2006 год 

Радиофикации нет. 

https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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Линии связи: медные кабельные линии связи,  расположены на территории с. 

Апапельгино (аэропорт). На территории поселка 4 абонента, остальные абоненты в здании 

аэровокзала, общая протяженность кабелей – 1200 метров, ввод в эксплуатацию – 1986 

год.   

Действуют операторы сотовой связи: «МегаФон», «МТС», «Билайн». 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Базовые направления социально-экономического развития  

 

Комплексный анализ и оценка современного состояния территории городского 

округа показал, что дальнейшая активизация хозяйственной деятельности должна 

базироваться здесь на использовании его конкурентных преимуществ, на всестороннем 

учете природных, географических, исторических и демографических особенностей 

территории. 

Основные стратегические приоритеты экономического развития Чукотского АО 

полностью транслируются на территорию и городского округа Певек:  

 подъем на современный уровень добывающих отраслей и традиционных видов 

хозяйственной деятельности;  

 развитие инфраструктуры при активном участии федерального центра;  

 устойчивое развитие коренного населения.  

Стратегией развития Чукотского АО базовым направлением экономической 

деятельности в регионе определено развитие добывающих отраслей с целью более полного и 

эффективного освоения минерально-сырьевых ресурсов, сконцентрированных в двух зонах 

(территориях) опережающего развития: Анадырской и Чаун-Билибинской. 

Городской округ Певек входит в состав Чаун-Билибинскую зону опережающего 

развития, характеризующуюся высоким современным уровнем развития добывающей 

промышленности и высокой инвестиционной активностью. 

Комплексное развитие территории Чаун-Билибинской зоны опережающего развития 

поможет сформировать здесь территориальный кластер добывающей 

промышленности. 

С учетом существующих инвестиционных предложений структуру кластера 

сформируют: 

https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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 золотодобывающие предприятия на разрабатываемых месторождениях 

Майское, Купол, Каральвеем, Двойное, на перспективных месторождениях 

Кекура и Клен, а также малые предприятия золотодобычи; 

 предприятия по освоению золотосодержащего медно-порфирового 

месторождения Песчанка – крупнейшего месторождения меди на северо-

востоке России; 

 объекты транспортной инфраструктуры – морской порт «Певек», аэропорт 

«Певек»; 

 объекты инженерной инфраструктуры – строящаяся плавучая атомная 

электростанция (ПАТЭС), планируемый энергетический комплекс г.Певек 

(тепловая электростанция); 

 сервисные предприятия по обслуживанию производственных объектов, 

строительству; 

 предприятия, обслуживающие население территории: социальная 

инфраструктура, снабжающие организации. 

Правительство округа нацелено на привлечение российских и иностранных 

инвестиций в промышленную разработку крупнейших месторождений и освоение 

перспективных золоторудных рудных узлов. Основное внимание уделяется рудному 

направлению - перспективному по объемам добычи, но требующему крупных 

инвестиций.  

Создание в отрасли благоприятной инвестиционной среды подтверждается 

приходом на Чукотку компаний Kinross Gold, Полиметалл, Полюс Золото.  

Сопоставление основных экономических показателей промышленного освоения 

месторождений золота Чукотского АО, ряда отечественных объектов в других регионах с 

близкими географо-экономическими и инфраструктурными условиями, а также с 

сопоставимыми по масштабам и качеству зарубежными месторождениями золота, 

показывает, что основные экономические параметры — удельные капитальные вложения, 

производственные издержки и эффективность капитальных вложений, достаточно близки. 

Об этом же косвенно свидетельствуют высокие темпы подготовки к освоению в 

последние годы базовых месторождений округа.  

Наиболее привлекательную рентабельность - выше 10% имеют десять 

месторождений наиболее крупных месторождений автономного округа с возможной 

годовой добычей золота около 50 т в сумме (из них «Майское» и «Двойное» на 

территории городского округа Певек). Эти объекты имеют достаточно высокий запас 

прочности к колебаниям цены золота.  
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Обеспеченность горнодобывающих предприятий запасами россыпного золота с 

учетом прогнозных ресурсов – до 20 лет. Для предприятий, отрабатывающих коренные 

месторождения, обеспеченность запасами – до 9 лет.  

Для россыпного золота резервом поддержания уровня добычи являются 

переоценка техногенных месторождений и более интенсивное вовлечение их в отработку 

с применением усовершенствованного промывочного оборудования.  

Привлекательность отрасли обусловлена сегодня высокими темпами роста 

мировых цен на золото. Это связано с превышением спроса над предложением, 

сокращением покупательной способности доллара и общей политической 

нестабильностью.  

Повышение инвестиционного потенциала отрасли связано с крупными 

инфраструктурными проектами правительства ЧАО. Это, прежде всего, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог с выходом к разрабатываемым месторождениям 

драгоценных металлов, реконструкция портов и аэропортов, развитие электросетевого 

хозяйства. С 2001 года реализовано несколько крупных программ  по развитию средств 

связи. Развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни оказывает 

позитивное влияние на кадровый потенциал региона. 

Таблица 3.1.1 Перечень проектов, относящихся к приоритетным направлениям на территории 

городского округа Певек, потенциальных элементов территориального Чаун-Билибинского 

добывающего кластера 

№ Наименование 

объектов, 

отрасли 

Месторасположе

ние, 

функциональная 

зона 

Описание 

1 Объекты золотодобычи 

1.1 месторождение 

Майское 

в 187 км от 

г. Певека, 

зона 

промышленных 

объектов 

проект реализуется. 

перспективный план добычи золота 5-6 тонн 

золота в год. 

разведанные запасы позволяют обеспечить 

работу предприятия с проектной 

производительностью до 2029 года 

1.2 месторождение 

Двойное 

330 км на юго-

запад от 

г. Певек, зона 

промышленных 

объектов 

проект реализуется. 

перспективный план добычи золота 10-12 тонн 

золота в год 

1.3 Утэвеемский 

рудный узел 

300 км на юг от 

г. Певек 

ведется геологоразведка 

1.5 Центрально- в районе 

п. Комсомольски

ведется геологоразведка 
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№ Наименование 

объектов, 

отрасли 

Месторасположе

ние, 

функциональная 

зона 

Описание 

Ичувеемская 

рудная зона 

й 

2 Транспортная инфраструктура 

2.1 морской порт 

«Певек» 

г. Певек, 

зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Развитие морского транспорта России 

обозначает перспективы развития порта Певек в 

контексте возобновления движения по Северному 

Морскому пути. 

С установкой в 2019 году ПАТЭС (плавучая 

атомная ТЭС) в Певеке и запуском ГОКа на 

месторождении меди «Песчанка» (Билибинский 

район) кратно возрастает роль Певека как 

крупного транспортно-логистического узла на 

трассе Северного морского пути. При выходе 

ГОКа на проектную мощность, в морском порту 

Певек планируется перевалка 1,2 млн т медного 

концентрата и генеральных грузов. Необходимо 

предусмотреть расширение зоны порта. 

Согласно СТП РФ в сфере транспорта 

проводится модернизация причалов и портовых 

сооружений в целях базирования аварийно-

спасательных и гидрографических судов, 

хранения имущества аварийно-спасательных 

групп, ликвидации разливов нефти, бункеровки 

судов топливом, водой, пополнения судовых 

запасов и ремонта. 

Городской округ Певек и его морская 

акватория были включены в границы свободного 

порта Владивосток в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 

252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О территориях опережающего социально-
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№ Наименование 

объектов, 

отрасли 

Месторасположе

ние, 

функциональная 

зона 

Описание 

экономического развития в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О свободном 

порте Владивосток». Статус свободного порта 

позволит развиваться как морскому порту, так и 

Певеку опережающими темпами. В соответствии 

с российским законодательством на территории 

свободного порта разрешается любая 

предпринимательская деятельность, за 

исключением видов деятельности, определённых 

решением наблюдательного совета свободного 

порта. В настоящее время ведётся работа по 

разработке необходимой нормативной базы по 

установлению налоговых преференций для 

резидентов. В частности, в рамках свободного 

порта предусматривается снижение до 0 % 

налоговых ставок на прибыль в части, 

поступающей в окружной бюджет, налога на 

имущество организаций и земельного налога. 

В то же время режим свободного порта 

потребует дополнительных мероприятий по 

модернизации морского порта Певек. 

2.2 аэропорт 

федерального 

значения 

«Певек» 

с.Апапельгино, 

зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Согласно СТП РФ в сфере транспорта 

планируется: реконструкция аэропортового 

комплекса, реконструкция взлетно-посадочной 

полосы, рулежных дорожек, перрона, 

водосточно-дренажной системы, замена 

светосигнального оборудования, строительство 

(реконструкция) аварийно-спасательной станции. 

Искусственная взлетно-посадочная полоса 

2500x42 м, количество мест стоянки воздушных 

судов  10. 
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№ Наименование 

объектов, 

отрасли 

Месторасположе

ние, 

функциональная 

зона 

Описание 

3 Инженерная инфраструктура 

3.1 новый 

генерирующий 

электроэнергию 

объект, 

объекты 

электросетевого 

хозяйства 

г. Певек В перспективе планируется усиление 

значимости города Певек в части инженерного 

обеспечения существующих и планируемых 

добывающих производств, жилых территорий.  

В Связи с планируемым выводом из 

эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС 

должна быть сформирована обновленная 

энергосистема Чаун-Билибинского энергорайона, 

то есть основным направлением развития Чаун-

Билибинского энергоузла должно стать 

формирование новой конфигурации 

энергосистемы Чаун-Билибинского энергоузла. 

Для замещения выбывающих электрических 

мощностей Билибинской АЭС необходимо 

осуществить строительство ПАТЭС (плавучая 

тепловая электрическая станция). Данный объект 

позволит заместить существующие потребности в 

электрической энергии и мощности Чаун-

Билибинского энергоузла, а также обеспечит 

замещение выработки тепловой энергии 

Чаунской ТЭЦ для г. Певек. 

Планируемые высоковольтные линии: 

 Воздушная линия электропередач ВЛ-110  кВ 

«Билибино-Купол»; 

 Воздушная линия электропередач ВЛ-110  кВ 

«Валунистое-Комсомольское»; 

 Воздушная линия электропередач ВЛ-110  кВ 

«Билибино-Комсомольский-Певек» 

(реконструкция); 

 Воздушная линия электропередач ВЛ-110 кВ 
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№ Наименование 

объектов, 

отрасли 

Месторасположе

ние, 

функциональная 

зона 

Описание 

«Комсомольское-Майское»; 

 Воздушная линия электропередач ВЛ-110 кВ 

«Купол-Песчанка».  

4 Обслуживание и снабжение 

4.1 МП «Чаунская 

торговая 

компания» 

г. Певек, 

зона 

промышленных 

объектов 

С развитием производственных баз возрастет 

потребность в продовольственном обеспечении 

вахтовых поселков. 

Прогнозируется увеличение объемов 

производства продуктов питания на местном 

предприятии пищевой промышленности. 

4.2 Перспективные 

предприятия 

пищевой 

промышленност

и: 

тепличный 

комплекс для 

выращивания 

овощей 

защищенного 

грунта 

г. Певек, 

зона 

промышленных 

объектов 

 В связи с коротким навигационным периодом и 

сложностью логистики  круглогодично 

обеспечить жителей округа свежей овощной 

продукцией без развития собственного 

производства невозможно.  

На региональном уровне рассматривается 

возможность строительства промышленных 

теплиц, в том числе в г.Певек с годовой 

производственной мощностью порядка 390 тонн 

овощей (огурцы, томаты, салат, зеленные), 

площадью 1 га. 

 

На далекую перспективу (20-30 лет) возможно прогнозировать возрождение 

оловодобывающей промышленности.  

Сегодня появились предпосылки и возможности, которых российская оловянная 

промышленность была лишена долгое время, последовательная отработка которых 

позволит трансформировать её в одну из отраслей международной специализации страны, 

преодолевая узость внутреннего рынка сбыта: 

 восходящая ценовая динамика на металл на мировых биржах; 

 ослабление минерально-сырьевой базы индустрии за рубежом; 

 нарастающий дефицит глобальных рыночных поставок; 

 долгосрочная тенденция увеличения мирового спроса на олово; 
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 диверсификация рядом стран – источников снабжения оловом; 

 возможность создания в РФ ориентированных на экспорт производственных 

кластеров в новой территориальной привязке с учётом прогнозов изменений 

потребностей рынка; 

 выстраивание новой диверсифицированной системы внешних поставок, 

опирающейся на современную структуру мирового потребления; 

 включение предприятия «Новосибирский оловянный комбинат» («НОК») в 

перечень системообразующих организаций России. 

На современном этапе основные инвестиционные ресурсы направлены на 

развитие оловянной промышленности в Хабаровском крае (восстановление Солнечного 

ГОКа, расконсервация рудника Молодежный). В перспективе возможно подключение к 

производственному комплексу Дальнего Востока разработки оловянных месторождений 

«Пыркакайские штокверки». 

 

Туризм 

Чукотский автономный округ – край полярной зимы и незаходящего солнца 

летом, привлекателен природными и историческими памятниками, что является 

хорошими условиями для туризма, охоты, рыбалки, ознакомления со своеобразным 

этносом. Согласно Схеме территориального планирования ЧАО наиболее перспективны 

для развития въездного туризма восточные районы 

На территории городского округа Певек предусматривается создание 

экскурсионного направления «Северное Сияние» с центром в г. Певек. Наличие в городе 

аэропорта способного принимать самолёты дальней авиации позволяет организовать 

экскурсии не только используя возможности международного аэропорта Анадырь, но и 

напрямую из других регионов России и мира. Позиционирование Певека, как портового 

города на Краю Земли с оттенением романтики золотодобычи и полярной ночи, способно 

сделать привлекательным это направление для кратковременных (3-5 дней) 

экскурсионных посещений. 

Для реализации этого проекта необходимо: реконструкция существующей 

гостиницы до уровня 3-звезды и вместимостью 150 мест; реконструкция Краеведческого 

музея с расширением и актуализацией экспозиции; организация экскурсий к местам 

золотодобычи. 

 

Традиционные виды хозяйства коренных народов 
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Сохранение традиционных отраслей является одной из стратегических целей 

руководства всего региона и городского округа в частности, так как численность и 

репродукция коренных малочисленных народов Севера находятся в прямой зависимости 

от состояния традиционных отраслей хозяйствования. 

Северное оленеводство — ключевая отрасль сельского хозяйства Чукотки как по 

количеству занятых, так и по его социально-культурной роли. Оленье мясо, кости, кровь, 

эндокринная система и т. д. отличаются высокой энергонасыщенностью и биологической 

активностью. Оленеводство может быть практически безотходным. В будущем 

перспективы отрасли связаны также с использованием уникальных свойств сырья, 

производством биостимуляторов и биологически активных веществ. В период 

постсоветского кризиса поголовье оленей в округе резко сократилось. В настоящее время 

в округе идет активная работа по восстановлению оленеводства. 

При этом надо отметить, что любой вид сельского хозяйства, в том числе 

оленеводство, в условиях Крайнего Севера не может стать рентабельным без системы 

государственной поддержки. Только государственная поддержка способна 

компенсировать действие климатических и географических условий и поставить 

производителей в северных регионах в равное положение с аналогичными 

производителями в регионах умеренного климата и удовлетворительной транспортной 

доступности. 

Для поддержки оленеводства в Чукотском районе действует закон «О 

государственном регулировании и государственной поддержке развития северного 

оленеводства в Чукотском АО» (от 8 июня 2007 года N 57-ОЗ), где предусмотрено: 

 субсидирование содержания оленьего поголовья; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий в оленеводстве; 

 укрепление материально-технической базы оленеводства; 

 компенсация расходов по транспортировке мяса оленей к местам реализации. 

По сравнению с другими оленеводческими регионами, в хозяйствах Чукотки очень 

мало оленей, находящихся в личной собственности пастухов. Это может быть одним из 

факторов, снижающих их заинтересованность в развитии оленеводства. Целесообразно 

использовать натуральную оплату труда пастухов живыми оленями в качестве меры их 

материального стимулирования к наращиванию общего поголовья и повышению 

продуктивности стада. Чукотская система выпаса оленей ориентирована на крупные 

стада. В связи с этим частное семейное оленеводство может быть здесь успешным, только 

если семьи оленеводов начнут объединяться друг с другом для совместного выпаса 

оленей. 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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Из существующих концепций развития традиционного хозяйства коренных 

народов Севера, которые могут быть применены в условиях Чукотского района, наиболее 

привлекательной является модель арктической микроэкономики, основанная на четком 

разграничении трех секторов хозяйства: традиционного, государственного и рыночного, 

которые в условиях Крайнего Севера тесно связаны и должны развиваться в 

определенных соотношениях. В ней занятость жителей национальных сел и их 

самообеспечение традиционными продуктами питания достигаются на основе 

оптимального сочетания (баланса) между тремя указанными секторами. 

Традиционный сектор хозяйства базируется на семейном промысловом (там, где 

это возможно, – также и на оленеводческом) хозяйстве и кооперативах, образованных 

путем объединения семейных хозяйств. С его помощью главным образом и 

обеспечивается устойчивое использование биологических ресурсов кормящего 

ландшафта. Это основной поставщик промысловой продукции. В него также входит 

традиционное кустарное производство одежды, обуви, сувениров и др. Цель 

традиционного сектора – производство продукции для обеспечения потребностей внутри 

семей коренного населения (включая потребности в традиционной пище и одежде). 

Государственный сектор, абсолютно доминировавший в традиционных отраслях 

хозяйства в дореформенный период, сохраняет в них ведущие позиции и на перспективу. 

Кроме того, он обеспечивает функционирование инфраструктуры поселков. Это наиболее 

управляемая сфера экономики, потенциал которой необходимо разумно использовать. 

Недавно проведенная в округе реорганизация оленеводческих хозяйств с передачей их 

в муниципальную собственность позволяет более эффективно оказывать оленеводству 

государственную поддержку из бюджетов всех уровней. 

Рыночный сектор использует биологические ресурсы и производит продукцию для 

продажи, главным образом, на внешних рынках (вне национального поселка). Он может 

быть представлен предприятиями и индивидуальными предпринимателями, занятыми 

главным образом переработкой и сбытом промыслово-оленеводческой продукции. Как 

показывает опыт, в северных национальных поселках (даже на Аляске) рыночный сектор 

не может играть доминирующую роль. 

Поэтому восстановление оленеводства должно проводиться с учетом 

исторического опыта его ведения в округе.  

 

На территории городского округа Певек на региональном уровне инициируется 

проект создания  оленеубойного пункта на р. Паляваам в районе с. Рыткучи. С учетом 

планируемой поставки домашних оленей из двух городских округов Чукотки г.о. 

http://pandia.ru/text/category/kustarnoe_proizvodstvo/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
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Эгвекинот  (МУП СХП «Пионер») и г.о. Певек (МП СХП «Чаунское») планируется 

осуществлять полный технологический процесс по убою и переработке туш оленей 

включая переработку и хранение мяса, внутренних органов, шкур и биологически 

активных желез.  Предполагаемая годовая производственная мощность пункта:  4 000 

голов в год, 160 тонн. мяса, субпродукты I-II категории 31.3 тонн , 4 000 шт. кожевенного 

сырья, 1,4 тонн лома рогов. При этом возможна реализация продукции не только внутри 

региона, но и зарубеж (Финляндия). 

 

3.2 Приоритеты пространственного развития. 

3.2.1 Перспективы организации территории городского округа 

На основе системного анализа по комплексной оценке территории –  выявлены 

взаимные соответствия между многообразными общественными потребностями и 

возможностями территории, установлена степень пригодности территории для 

определенного вида её хозяйственного использования – градостроительного (под объекты 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, а также объекты жилищного 

строительства и объекты общественно-деловых зон), сельскохозяйственного и 

природоохранного. 

Благоприятность использования территории для градостроительного освоения 

оценивается по условиям рельефа, инженерной геологии, гидрогеологии, минерально-

сырьевым и бальнеологическим ресурсам, гидрогеологическим условиям, обеспеченности 

территории транспортной и инженерной инфраструктурой, санитарно-гигиеническими 

условиями, климату, условиям охраны природы, архитектурно-ландшафтным условиям. 

Благоприятность использования территории для традиционного хозяйствования 

коренных народов определяется путем ее оценки по условиям рельефа, почвенным и 

водным ресурсам, обеспеченности транспортной и инженерной инфраструктурой, 

условиями охраны природы. 

Согласно результатам пофакторной оценки определены территории в достаточной 

степени благоприятные для различных видов функционального использования. 

 

а) Для градостроительного освоения благоприятны территории внутри границы 

населенного пункта г. Певек и других населенных пунктов. При этом перспективы для 

развития  застроенной территории определены только в г. Певек.  
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Развитие промышленных зон возможно на месторождениях полезных ископаемых, а 

также возможно использование населенных пунктов в стадии ликвидации для размещения 

производственных объектов. 

К ограниченно благоприятным для градостроительного освоения относятся 

территории межгорных и предгорных возвышенностей и плато, заболоченные местности, 

а также земли сельскохозяйственного назначения.  

Территории месторождений полезных ископаемых: 

 до разработки месторождения – неблагоприятны для всех видов 

использования, связанных с капитальным строительством, включая прокладку 

дорог; благоприятны для сельскохозяйственного освоения, охоты, рыбалки. 

 после отработки месторождения использование под хозяйственную 

деятельность зависит от площади и глубины карьера, от возможности 

рекультивации и т.д. – определяется в каждом конкретном случае отдельно. 

 отработанные шахтами площади месторождений застройке не подлежат в 

связи с возможными просадками грунтов. 

 

б) Традиционное природопользование. Основная часть городского округа 

благоприятна для традиционного хозяйствования коренных народов, в том числе 

центральная часть округа с распространением оленьих пастбищ – для северного 

оленеводства. Побережье моря, незагрязненные реки (вблизи месторождений) – для 

рыболовства. 

Легализация прав коренного населения на используемые в традиционном хозяйстве 

угодья и биологические ресурсы является важнейшим условием его устойчивого развития. 

В то же время неопределенность современной законодательной базы, в частности, 

принципиальная нерешенность вопросов о правах собственности на оленьи пастбища и 

промысловые угодья, пока не дает возможность окончательного решения этой проблемы. 

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству ЧАО в течение многих лет 

ведется работа по инвентаризации территорий традиционного природопользования во 

всех районах округа. В ходе этих работ накоплены огромные материалы, использование 

которых будет способствовать принятию обоснованных хозяйственных решений при 

перспективном планировании основных пропорций в формировании традиционного 

хозяйственного комплекса районов округа и отдельных сельскохозяйственных 

предприятий. 

Необходима их соответствующая генерализация и разработка на их основе 

землеустроительной документации, гарантирующей права и регламентирующей 

http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_resursi/
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деятельность предприятий традиционного хозяйства. Это может быть сделано поэтапно, с 

использованием существующей законодательной базы (в частности, Закона РФ «О 

территориях традиционного природопользования»), а также с ее развитием путем 

принятия соответствующих решений на окружном уровне. 

 

в) Природоохранное освоение. На территории городского округа организованно 

несколько особо охраняемых природных территорий. Именно эти территории 

приоритетны для природоохранной деятельности, здесь запрещено промышленной и 

градостроительное освоение, ограничено традиционное хозяйствование. 

 

3.2.2 Предложения по изменениям границ населенных пунктов в 

городском округе, целесообразности их упразднения 

В городском округе на сегодняшний день расположено 6 поселков городского типа, 

находящихся в стадии ликвидации (Комсомольский, Красноармейский, Валькумей, 

Бараниха, Южный, Быстрый).  Поселки были основаны и функционировали как 

населенные пункты при добывающих предприятиях. Согласно Постановлению 

Правительства РФ №  128 от 2.02.1998 «О мерах социальной защиты населения 

ликвидируемых поселков золотодобытчиков в Чукотском автономном округе» поселки 

были расселены. Поселки являются фактически нежилыми более 15 лет. Территории в 

границах населенных пунктов частично используются для размещения производственных 

объектов золотодобычи, большая часть земель населенных пунктов занята разрушенными 

жилыми, коммунальными и социальными объектами.  

Поселок сельского типа Апапельгино, ранее функционировавший как 

обслуживающий центр аэропорта «Певек», в 2003 году также был расселен.  В границах 

населенного пункта расположены разрушенные жилые, коммунальные и социальные 

объекты. Примыкает к границам поселка территория действующего аэропорта.  

Население с. Янранай в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан в 

экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для 

проживания регионы Российской Федерации» Государственной программы «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014 – 2018 годы» (утв. 

Постановлением Правительства Чукотского АО от 21 октября 2013 года № 404, 

Правительство Чукотского АО) расселено в г. Певек, все социальные и коммунальные 

объекты закрыты. 

garantf1://31283527.1007/
garantf1://31201861.1000/
garantf1://31201861.0/
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Необходимые обоснования согласно постановлению Правительства РФ от 

11.12.2013  № 1146 «Об утверждении Правил согласования с Правительством Российской 

Федерации закрытия населенных пунктов (в том числе городов, поселков), полярных 

станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 

закрывающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 

решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации» были 

проведены на этапе предложений по ликвидации (расселению) населенных пунктов.  

В соответствии с Законом Чукотского АО «Об административно-территориальном 

устройстве Чукотского автономного округа» (принят Думой Чукотского АО 8.06.1998) 

населенный пункт – это часть территории административно-территориального 

образования, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и 

служащая постоянным местом проживания людей.  

В поселках, где располагаются действующие производственные базы добывающих 

предприятий, а также может быть возобновлена производственная деятельность, освоение 

ведется исключительно вахтовым методом. 

Деятельность аэропорта «Певек» в с. Апапельгино поддерживается посменно 

работниками, проживающими в г. Певек.  

В селе Янранай ранее проживало коренное население, занимавшееся 

традиционными видами деятельности (охота, рыбалка). На территории населенного 

пункта возможно сохранение временных рыболовецких объектов.  

Таким образом в пп. Комсомольский, Красноармейский, Валькумей, Бараниха, 

Южный, Быстрый, сс. Янранай и Апапельгино не прогнозируется развитие 

градоформирующей базы, которое могло бы привести к использованию территорий 

населенных пунктов для постоянного проживания населения. В перспективе необходимо 

принятие соответствующих законодательных актов Чукотского автономного округа об 

упразднении расселенных населенных пунктов и внесении изменений в Закон Чукотского 

автономного округа «Об административно-территориальном устройстве Чукотского 

автономного округа». 

Предлагается перевод земель: 

 а) в границах населенных пунктов Комсомольский, Красноармейский, Валькумей, 

Бараниха, Южный, Быстрый в земли промышленности для функционирования 

существующих производственных объектов добывающей промышленности и возможного 

размещения перспективных производственных объектов; 

б) в границах с. Апапельгино в земли транспорта, для возможного размещения 

объектов аэропортового хозяйства 
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в) в границах с. Янранай в земли запаса, как земли, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим 

лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, 

за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, 

случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных 

предусмотренных федеральными законами случаев. 

  

3.3 Установление показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур 

Все показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в Генеральном плане 

принимаются на основании «Местных нормативов градостроительного проектирования» 

(утв.решением Совета депутатов городского округа Певек от 7 сентября 2016 года № 51-

РС). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/0c735f642dbe3fd44eee2498a12f91ceb020cec2/#dst100094
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках технического задания на подготовку   генерального плана и правил 

землепользования и застройки городского округа Певек был проведен комплексный 

анализ современного состояния и потенциала развития территории, определены базовые 

приоритеты развития территории и прогнозируемые ограничения.  

Основу стратегического развития городского округа составят: 

 подъем на современный уровень добывающих отраслей и традиционных видов 

хозяйственной деятельности;  

 развитие инфраструктуры при активном участии федерального центра;  

 устойчивое развитие коренного населения.  

Развитие городского округа Певек будет тесно взаимосвязано с комплексным 

развитием Чаун-Билибинскую промышленной зоны, предприятия которой смогут 

сформировать полноценный территориальный кластер с ядром в сфере добывающей 

промышленности. 

На основе предложенных приоритетных направлений развития в Генеральном 

плане будет сформирован комплекс предложений по функциональному зонированию 

территории, развитию объектов местного значения с учетом реализации интересов 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

 


