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Ведение изученности

В 2014 году существенных проблем по поступлению материалов 
изученности от филиалов ФБУ «ТФГИ по ПФО, С-ЗФО и ЦФО» не было. 
Материалы изученности поступали в срок и надлежащего качества. Хочется  
лишь обратить внимание на то, что необходимо более внимательно считать 
таблицы подсчета площадей изученности территории геологическими 
съемками и геологическим доизучением по смежным  листам.
ФГУНПП «Росгеолфонд» в целях обеспечения контроля  правильности 

ведения учета изученности территории РФ,  начал работу по   сверке учетных 
и справочно-информационных материалов ТФГИ и Росгеолфонда.
Процедура сверки материалов изученности предусмотрена «Инструкцией по 
учету геологической, гидрогеологической, инженерно-геологической, 
геофизической, эколого-геологической, и геохимической изученности 
территории Российской Федерации, 1995 г.»  Многократная реорганизация 
территориальных фондов геологической информации, отсутствие сверок 
материалов,  привело к тому, что массивы изученности в территориальных 
фондах и федеральном фонде не совпадают. Что очень наглядно было 
выявлено при работе по переводу ретро-материалов изученности  в 
электронный формат. 



По результатам сверки составляется акт. В акте приводятся следующие 
сведения: кем и когда проведена сверка; количество листов в сверенных 
картограммах и контурных картах; общее количество учтенных площадей; 
недостатки в оформление материалов учета (учетные карточки, контурные 
карты и картограммы); рекомендации по устранению выявленных ошибок и 
недостатков с указанием сроков внесения исправлений в материалы учета и  в 
таблицы изученности. К актам прилагался перечень работ, по которым были 
выявлены ошибки и нарушения Инструкции. Акт и перечень составлялся в 
двух экземплярах и подписывался сотрудниками РГФ и ТФГИ. Кроме итого 
проверяют заполнение вкладки «Изученность» в ИС Недра. Формируем и 
передаем для анализа список отчетов по которым отсутствует учетные 
карточки изученности. Результаты анализа просим предоставить в 
Росгеолфонд. 
На данный момент сверили материалы изученности только по одному 
Северо-Западному Федеральному округу  - Архангельский и Карельские 
филиалы. 
Приволжский и Центральный федеральные округа свои планы о проведение 
сверки в Росгеолфонд не предоставили.

Ждем для сверки представителей из других филиалов ТФГИ!!!



В 2014 г. В 2014 г. РосгеолфондРосгеолфонд обратился с просьбой к филиалам обратился с просьбой к филиалам 
заполнить вкладку «Изученность» ИС Недра. заполнить вкладку «Изученность» ИС Недра. 
Результаты Результаты этой работы этой работы по ПФО представлены по ПФО представлены в таблице 1.в таблице 1.

Филиалы ФБУ «ТФГИ по 
Приволжскому 

федеральному округу»
Источник данных

Количество 
учетных 
карточек 

на 
бумажных 
носителях

Количество 
учетных 

карточек во 
вкладке 

"Изученность
" ИС Недра

Процент 
наполнения 

вкладки 
"Изученность

" ИС Недра 

Кировский филиал Кировская область 1354 1354 100%
Нижегородский  филиал Нижегородская область 2247 2247 100%
Оренбургский филиал Оренбургская область н/с 405 н/с

Пензенский филиал Пензенская область 506 506 100%

Пермский филиал Пермский край 5762 1999 35'%

Филиал по Республики 
Башкортостан Минэкологии РБ 3933 450 11%

Филиал по Республики 
Марий Эл Республика Марий Эл 799 799 100%

Филиал по Республики  
Мордовии Республика Мордовия 475 475 100%

Филиал по Республике 
Татарстан Республика Татарстан 1697 1471 87%

Филиал по Республике  
Чувашия Республика Чувашия 405 405 100%

Самарский филиал Самарская область 2800 2562 92%

Саратовский филиал Саратовская область 3796 3867 102%

Ульяновский филиал Ульяновская область 807 832 103%



В 2014 г. В 2014 г. РосгеолфондРосгеолфонд обратился с просьбой к филиалам обратился с просьбой к филиалам 
заполнить вкладку «Изученность» ИС Недра. заполнить вкладку «Изученность» ИС Недра. 
Результаты Результаты этой этой работы по Сработы по С--ЗФО ЗФО представлены в таблице представлены в таблице 2.2.

Филиалы ФБУ «ТФГИ по 
Северо-Западному 

федеральному округу»
Источник данных

Количество 
учетных 
карточек 

на 
бумажных 
носителях

Количество 
учетных 

карточек во 
вкладке 

"Изученность
" ИС Недра

Процент 
наполнения 

вкладки 
"Изученность

" ИС Недра 

Архангельский  филиал Архангельская область 6388 556 9%
ФБУ «ТФГИ по СЗФО» Ленинградская область 253 253 100%

Мурманский филиал Мурманская область 5338 18 0,1%
Филиал  по Республике 

Карелия Республика Карелия 3820 3847 101%

Пермский филиал Пермский край 5762 1999 35'%



В 2014 г. В 2014 г. РосгеолфондРосгеолфонд обратился с просьбой к филиалам обратился с просьбой к филиалам 
заполнить вкладку «Изученность» ИС Недра. заполнить вкладку «Изученность» ИС Недра. 
Результаты Результаты этой этой работы по ЦФО работы по ЦФО представлены в таблице представлены в таблице 2.2.

Филиалы ФБУ «ТФГИ по 
Центральному 

федеральному округу»
Источник данных

Количество 
учетных 
карточек 

на 
бумажных 
носителях

Количество 
учетных 

карточек во 
вкладке 

"Изученность
" ИС Недра

Процент 
наполнения 

вкладки 
"Изученность

" ИС Недра 

Калужский  филиал Калужская область 585 569 97%
Липецкий филиал Липецкая область 1030 1030 100%

Тамбовский  филиал Тамбовская область 1616 1616 100%
Тверской филиал Тверская область 1080 1080 100%

Тульский филиал Тульская область 146 134 92'%

Из таблиц мы видим, что в ЦФО, С-ЗФО и ПФО  наполняют вкладку 
«Изученность» довольно успешно. Просим и все другие филиалы 
активно проводить эту работу, она очень помогает во время  сверки 
материалов изученности.



В  2015 г. готовиться  новая версия программы Диафонд: версия 
4-06.
В этой версии название ТГФ выбирается из предопределенного 
списка - справочника G_TGFS, а не произвольно набивается. В 
ранее созданных БД желательно изменить название ТГФ в 
ручную. Еще одно изменение – подсчет площадей в графе 
«Работы» ведется в проекции Гаусса – Крюгера по 
центральному меридиану относительно площади работ.



Кадастр подземных вод. Кадастр подземных вод. 

№ 
п/п

Филиалы ФБУ «ТФГИ по 
Приволжскому 

федеральному округу»

Количество учетных карточек (шт.) 
принятых на хранение в ФГУНПП 
"Росгеолфонд» с 1991 г по 
01.01.2013 (бумажный массив) 

Количество учетных карточек (шт.) 
загруженных филиалами ФБУ  "ТФГИ 
по ПФО" в ИС Недра (Вкладка 
"Буровые на воду скважины") 

1 Кировский 8660 601
2 Нижегородский 12838 3968
3 Оренбургский 14652 1114
4 Пензенский 5295 1202
5 Пермский 6378 2106
6 Республика Башкортостан 244 244

7 Республика Мордовия 3727 2638

8 Республика Татарстан 5708 5682
9 Республика Удмуртия 1453 1453
10 Республика Чувашия 4263 4202

11
Самарский

9686 1802

12 Саратовский 12023 1886

13 Ульяновский 5294 809

В 2014 г. Росгеолфондом организована работа по вводу ретро-материалов кадастра подземных вод в ИС Недра.
В настоящее время мы просим, чтобы были введены учетные карточки буровых на воду скважин начиная с 1991 г. В
этом году будет разработано приложение, для представления Кадастра буровых на воду скважин в Интернет. Работы
уже ведутся. По итогам 1 квартала 2015 г. В ИС Недра представлены материалы по буровым на воду скважинам по
территории Приволжского, Северо-Западного и Центрального ФОв следующим объеме: (Таблица 4,5,6)



№ 
п/п

Филиалы ФБУ «ТФГИ по 
Северо-Западному 

федеральному округу»

Количество учетных карточек (шт.) 
принятых на хранение в ФГУНПП 
"Росгеолфонд» с 1991 г по 
01.01.2013 (бумажный массив) 

Количество учетных карточек (шт.) 
загруженных филиалами ФБУ  "ТФГИ 
по С-ЗФО" в ИС Недра (Вкладка 
"Буровые на воду скважины") 

1 Архангельский, Ненецкий 5366 320
2 Вологодский н/с 11
3 Калининградский н/с 348

4
Ленинградский, 
Новгородский, Псковский 2800 1145

5 Мурманский 1369 339
6 Республика Карелия 1127 407

7 Коми 138 132

8 Архангельский н/с 91

(Таблица 5)

№ 
п/п

Филиалы ФБУ «ТФГИ по 
Центральному 

федеральному округу»

Количество учетных карточек (шт.) 
принятых на хранение в ФГУНПП 
"Росгеолфонд» с 1991 г по 
01.01.2013 (бумажный массив) 

Количество учетных карточек (шт.) 
загруженных филиалами ФБУ  "ТФГИ 
по ЦФО" в ИС Недра (Вкладка 
"Буровые на воду скважины") 

41760 14486 13598

(Таблица 6)



Кадастр подземных вод. Кадастр подземных вод. 
Кадастр подземных вод. 

Замечание ко всем филиалам: регистрационные карты оформляются 
на изданной топооснове, за неимением ее в бумажном виде можно 
использовать отсканированный растр изданной топоосновы М 1 : 500 000. 
смотрите рис 1ниже 



В 2014 г. рассматривался вопрос о дополнениях к Инструкции по ведению Кадастра
подземных вод, были разосланы запросы с просьбой внести предложения по этому
вопросу. Проанализировав пришедшие дополнения от всех ТФГИ, составлен проект
методических рекомендаций по ведению кадастра. Проект будет разослан для
дальнейшего обсуждения и корректировки.

Два основных дополнения –
1. При ежегодном пополнении кадастра подземных вод, изменения системы
расположения учетных карточек и их нумерация не производятся. Вновь
поступившие учетные карточки регистрируются по мере поступления с присвоением
кадастрового номера. Учетные карточки в конце года брошюруются (подшиваются) в
пределах годового пополнения. (Обязательное условие регистрации скважин -
ведения учета с использованием ИС Недра).
2. В графе 4 записываются координаты скважины с точностью до секунды. (Приказ

Минприроды России от 25 июня 2009 г. № 168, Приложение 2)

В связи с уточнением координат скважин с точность до секунд, возникают
ситуации, при которых объект кадастра с уточненными координатами попадает на
соседний номенклатурный миллионный лист и соответственно должен учитываться в
другой кадастровой книге. В данной ситуации, учетные карточки из прежней книги
необходимо изъять и добавить в ту книгу, в которой координаты учетной карточки
будут соответствовать номенклатурному листу. Номер присвоить согласно
систематизации, т. е. в пределах полумиллионного листа по двухсоттысячным
трапециям в порядке возрастания номеров этих трапеций, с буквенным индексом.
Исправленные учетные карточки выслать в Росгеолфонд с актом замены. В
кадастровых книгах, из которых были изъяты учетные карточки, нумерацию скважин
не изменять.



ГБЗ по Грязям лечебным и Теплоэнергетическим водам

В 2014 г. выпущено первое издание ГБЗ Грязи лечебные. 
Руководствуясь положением приказа Минприроды России от 23

ноября 2012 г. № 401 «Об утверждения Классификации запасов и прогнозных
ресурсов лечебных грязей» в ходе работ над выпуском ГБЗ «Грязи лечебные»
на 01.01.2014 г. (пункт 7.), Росгеолфонд рекомендовал, в письме № ГК-09/253 от
07.02.2014 г., не учитывать потери при добычи. Однако для ряда
месторождений доля потерь от добычи достигает 24%. В связи с этим
Росгеолфонд в выпуске ГБЗ по состоянию на 01.01.2015 г. откорректировал
табличную часть баланса, включив графу «потери». Просим Вас обратить на
это внимание.

Отчетность по форме 5-гр и территориальные балансы по Грязям
лечебным и Теплоэнергетическим водам по состоянию на 01.01.2015 г.
поступили в Росгеолфонд вовремя.



Сборник запасов подземных вод, прошедших Государственнную Экспертизу
Подземные воды
Отчетность по сборнику ЭЗПВ поступила со всех трех ФО вовремя, но в ЦФО не 
очень хорошего качества.
Сведения поступают от филиалов  «ТФГИ по ЦФО» и от Центрального аппарата 
в Росгеолфонд  двумя потоками, которые часто противоречат друг другу. 
Материал поступает не в полном комплекте, постоянно приходиться уточнять по 
телефону сведения, зачастую не содержат всех требуемых таблиц, часто 
отсутствует  пояснительная записка

В связи с вступления в силу с 1 января 2015 г. дополнения к Закону «О 
недрах» части первой статьи 2.3, пунктом 3, согласно которому к участкам недр 
местного значения относятся участки недр, содержащие подземные воды, 
которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов 
сельскохозяйственного назначения и объем добычи, которых составляет не более 
500 кубических метров в сутки, Росгеолфонд и территориальные фонды 
столкнуться в 2016 г. со следующими вопросами:
1. Предусматривается ли включение (исключение) таковых объектов в 
Сборник?
2. В случае включения этих объектов в Сборник каким образом 
предусматривается отчетность субъектов РФ по объектам, отнесенным к участкам 
недр местного значения, перед федеральным и территориальными фондами 
геологической информации? По нашим данным приказ №626 корректируется в 
Роснедра.



Ежегодное пополнение запасов подземных вод, прошедших Гос. экспертизу по
состоянию на 01.01.2015 г. от всех филиалов ТФГИ по всем трем федеральным округам пришло без
нарушения срока.
В 2014 г., помимо выпуска ежегодного пополнения запасов подземных вод по состоянию на 01.01.2014
г., проделана большая работа по всем учтенным месторождениям ПВ, именно -

сверены названия всех месторождений и участков ПВ стоящих на учете с названиями
утверждёнными протоколами ГКЗ (ТКЗ).

Проверена структура реестра месторождений, согласно протоколам ГКЗ (ТКЗ).
Сверены балансовые запасы, особенно переоценка запасов.
Выполнено кодирование месторождений пресных и минеральных подземных вод.

В 2016 году будет выпускаться Сводный сборник запасов подземных вод, прошедших Гос.
экспертизу, прошу Вас внимательно отнестись к редактированию текста. Такие графы, как
географическая привязка и т.п. должны соответствовать изданным Сборникам.
БД в ИС Недра этого года еще находится на проверке.
Большая просьба БД ЭЗПВ ИС Недра высылать в адрес Росгеолфонда в составе общей БД ИС Недра
за отчетный квартал, отдельно для отдела БД высылать не следует.



Спасибо за внимание!


