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• КАДАСТР — КАДАСТР — (фр. cadastre — лист) — систематизированный свод 
сведений, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений 
над соответствующим объектом. 

• Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 
ископаемых ведется в целях обеспечения разработки федеральных и 
региональных программ геологического изучения недр, комплексного 
использования месторождений полезных ископаемых, рационального 
размещения предприятий по их добыче, повышения эффективности 
пользования недрами, информационного обеспечения государственной 
системы лицензирования пользования недрами.

• Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 
ископаемых включает в себя сведения по каждому объекту, характеризующие 
количество и качество основных и совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горно-
технические, гидрогеологические, экологические и другие условия 
разработки месторождения; содержит геолого-экономическую оценку по 
каждому месторождению, оценку стоимости и доходности объектов. 
Содержит данные об их расположении.
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• Непрерывность наблюдения должна обеспечиваться соблюдением 
нормативных сроков составления паспортов ГКМ.

• Нормативные сроки составления паспортов
• Паспорта в соответствии с Инструкцией по ведению ГКМ составляются:
• по завершении оценочных или разведочных работ - одновременно с 

геологическими отчетами;
• если запасы полезных ископаемых месторождения ставятся на учет 

Государственным или территориальным балансом запасов до завершения 
оценочных или разведочных работ - паспорт составляется при постановке 
запасов на учет одновременно с отчетным балансом запасов;

• по разрабатываемым месторождениям  паспорта составляются  по состоянию 
на конец первого календарного года разработки, впоследствии -
пересоставляются не реже одного раза каждые пять лет. 

• при каждом существенном (более 20% по количеству запасов основного 
полезного ископаемого) изменении количества запасов в результате списания 
(в связи с их неподтверждением), переоценки или изменения технических 
границ добывающего предприятия (границ горного отвода) - паспорт ГКМ 
составляется одновременно с формой государственной статистической 
отчетности за соответствующий год.
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• при ликвидации  или  консервации  предприятия  по  добыче  
полезных  ископаемых  составляется паспорт ГКМ по 
фактическому состоянию на момент завершения работ.

• по выработанным месторождениям паспорта ГКМ 
составляются по состоянию на момент окончания работ.

• Вместе с тем, в ряде случаев, в основном из-за отсутствия контроля за 
изменениями в состоянии объектов в 90-х годах, произошедшие на 
объектах изменения не нашли отражения в паспортах.

• Последнее вызвало необходимость разработки механизма 
актуализации паспортов
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Актуализация паспортов

• Актуализация – определение, обоснование
• Актуализация позволяет внести изменения в уже существующие паспорта 

ГКМ, не пересоставляя паспорт целиком.
• Работы по актуализации паспортов ГКМ регламентированы «Методическими 

указаниями по актуализации паспортов ГКМ» (внутренняя инструкция 
Росгеолфонда), утвержденными в 2002 г.

• Работы по актуализации сведений массива паспортов ГКМ проводятся 
сотрудниками фондов геологической информации в следующих целях:

• 1. Обновление информации паспортов (в связи с их доизучением и/или 
разработкой объектов учета ГКМ) – т.н. актуализация паспортов;

• 2. Выявление месторождений, паспорта которых отсутствуют в кадастре 
(с последующим восполнением недостающей информации) – т.н. 
актуализация массива.

• Источником информации для актуализации паспорта ГКМ являются: 
последний (на дату проведения актуализации) выпуск государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, новый геологический отчет и/или 
протокол утверждения запасов и другие документы
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• Все исправления в паспорта ГКМ вносятся в соответствии с действующим 
Методическим руководством по составлению паспортов и настоящими 
Методическими указаниями по актуализации паспортов.

• Листок актуализации заполняется для каждого актуализированного паспорта. 
На листке указывается номер актуализированного паспорта (например, А-
2726), дата проведения актуализации, год выпуска ГБЗ, по которому 
проводилась актуализация, а также фамилия сотрудника, выполнившего 
работу. Листок актуализации подшивается в паспорт ГКМ перед последним 
листом.

• Для прочих разделов паспортов ГКМ, не указанных в листках 
актуализации, изменения вносятся в соответствующие части и аспекты 
паспорта или, при необходимости, в раздел листка актуализации «Прочие 
данные об объекте учета».  На обложке актуализированного паспорта в 
правом верхнем углу проставляется буква А и год проведения 
актуализации, например: А-2014.

• При внесении изменений в паспорта ГКМ соответствующие изменения 
вносятся также в базу данных ГКМ.
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• При проведении актуализации паспортов ГКМ следует руководствоваться 
следующими требованиями:

• Название объекта приводится в полное соответствие с указанным в балансе. 
• Стадия геологоразведочных работ (степень промышленного освоения) 

объекта на обложке паспорта должна соответствовать указанной в 
госбалансе, в таблице эта стадия должна быть «открыта» (т.е. не заполнен год 
окончания), также должны быть указаны все промежуточные стадии между 
состоянием объекта на год составления паспорта и на год актуализации. Годы 
начала и окончания стадий должны соответствовать учитываемым балансами 
прошлых лет. 

• Запасы руд и полезных ископаемых (основных и попутных, в технических 
границах объекта, в пост. целиках и вне технических границ) приводятся в 
соответствие с балансом. При существенном изменении количества запасов 
выясняется причина изменения, при этом в ч. «Прочие данные о запасах» 
приводятся сведения о новом подсчете запасов, сведения об изменении 
границ участка, когда и куда (откуда) переданы запасы и т.д. При 
суммировании в паспорте запасов по нескольким балансовым объектам, они 
перечисляются в вышеуказанной текстовой части с указанием сведений о 
балансовых запасах по категориям по каждому из этих объектов.
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• В ч.«Источники данных» вносятся сведения о новых отчетах и номерах 
протоколов утверждения запасов из баланса и регионального каталога. 
Последней строкой в списке источников обязательно приводятся сведения о 
выпуске госбаланса, по которому проводилась актуализация.

• Разграничение актуализации паспортов и составления паспортов-замен.
• - паспорта-замены составляются в соответствии с требованиями Инструкции;
• - листок актуализации составляется для фиксации произошедших изменений 

на объектах, паспорта-замены на которые не были составлены в 
установленные сроки;

• - листок актуализации фиксирует изменения при актуализации паспортов для 
передачи инфоромации в Роснедра , Минприроды России.

•
• Большая работа по актуализации  паспортов ГКМ проведена в 

Калининградском и Оренбургском филиалах. В период с 2011 по 2015 гг. ими 
было прислано: Калининградским филиалом – 123 листа 
актуализации, Оренбургским – 90. Присылали листы актуализации 
Марийский,  Пермский и Чувашский филиалы.  

• По Центральному ФО в 1-ом полугодии 2015 года прислано  113 листов 
актуализации вместе с паспортами ГК по Владимирскому (87), Воронежскому 
(21) и Ивановскому (5) филиалам.
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Актуализация паспортов ГКМ.
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• Актуализация координат контуров

• Действующей инструкцией по ведению государственного кадастра 
месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) не 
предусматривается предоставление сведений об угловых 
географических координатах контуров объектов учета.  В паспортах 
ГКМ приведены географические координаты условных центров 
объектов с точностью до минут. В настоящее время указанная 
точность не позволяет достоверно выносить объекты на карту из-за 
большой погрешности. Для выполнения работ по информационному 
обеспечению Роснедр Росгеолфонду необходимо располагать 
точными данными о размещении объектов минерально-сырьевой 
базы, в связи с чем была организована работа по сбору 
пространственной информации данных о контурах и координатах 
объектов учета ГКМ с оформлением ее в виде листка актуализации 
географических координат объекта учета ГКМ – приложения к 
паспорту ГКМ.
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• В 2012 г. ФГУНПП «Росгеолфонд» направил письма в ФБУ «Территориальный 
фонд геологической информации» по 7-ми федеральным округам с просьбой 
организовать работу по проверке и актуализации сведений о размещении 
всех объектов учета ГКМ на территории их ответственности и по определению 
их угловых географических координат.

• На совещании при Заместителе Министра природных ресурсов и экологии-
руководителе Федерального агентства по недропользованию В.А. Паке 
(протокол от 20.11.2014 г., г. Москва) руководителям ФБУ ТФГИ поручено:

• усилить работу по актуализации паспортов ГКМ, с определением 
площадных координат расположения проявлений и месторождений 
полезных ископаемых. 
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Методические рекомендации по определению контуров и координат 
объектов учета ГКМ 

• Координаты контуров объектов учета ГКМ из геологических отчетов 
выбираются следующим образом.

• Производится поиск всех отчетов по поискам, оценке, разведке и/или 
подсчету запасов для соответствующего объекта учета ГКМ.

• По месторождениям – из геологических отчетов по оценке, разведке 
и/или подсчету запасов берутся координаты контура подсчета балансовых 
и забалансовых запасов месторождения (проекция на поверхность).

• По проявлениям – из геологических отчетов берутся координаты контуров 
подсчета, включающих запасы кат. С2 и локализованных прогнозных 
ресурсов кат. Р1 и Р2.

• Если на перспективном объекте (проявлении) не определены прогнозные 
ресурсы и не выделены рудные/продуктивные тела, то в качестве контура 
берется авторский вариант перспективной площади.

• При отсутствии в отчете географических координат контуров 
производится сканирование соответствующих графических приложений с 
последующей привязкой их к топооснове средствами ГИС.
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• Для участков распределенного фонда недр производится также 
построение лицензионных полигонов. При наличии в лицензиях 
координат они приводятся так, как они приведены в лицензионных 
документах, с учетом всех изменений и дополнений. В связи с тем, что в 
некоторых лицензиях указаны неверные координаты, рекомендовано при 
наличии в лицензионных материалах карты с контуром месторождения 
производить ее сканирование и привязку в ГИС.

• Все построения производятся в географической системе координат 
(Пулково 1942 г.).

• Числовые значения координат опорных точек, взятых из каталога, если 
они используются для привязки, огрубляются до величины более 10 
метров (0,5 угловой секунды).

• Проверенные и актуализированные сведения о географических угловых 
координатах объекта учета ГКМ вносятся в Листок актуализации 
координат соответствующего объекта учета ГКМ с указанием источника 
данных (полное название геологического 
отчета, автор, год, регистрационный номер хранения отчета в 
Росгеолфонде / территориальном фонде, номера графических 
приложений, использованных при определении контура объекта учета 
ГКМ). Координаты точек контуров приводятся последовательно по 
часовой стрелке. Производится оценка точности построений в метрах.
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• Координаты условного центра объекта учета ГКМ, соответствующего участку недр 
федерального значения, определяется произвольным образом, но обязательно в 
пределах контура площади объекта. Если объект имеет несколько разных 
участков, то условный центр объекта учета должен располагаться в пределах 
контура одного из участков, который может быть выбран по его большему 
значению (разрабатываемый участок или участок с наибольшими запасами).

• Для проявлений полезных ископаемых положение условного центра может 
определяться пространственным положением наиболее перспективного из 
известных рудных тел (тел полезного ископаемого).

• Для хранения угловых географических координат контуров объектов учета ГКМ и 
для формирования листка актуализации координат, вкладываемого в паспорт 
ГКМ, используется программный комплекс ИС «Недра».

• По мере готовности заверенные листки актуализации координат и 
сопровождающие их схематические карты контуров объектов учета ГКМ на 
топооснове передаются в территориальные фонды геологической информации, а 
также направляются в Росгеолфонд в бумажном и в электронном видах (листок 
актуализации – в формате xls, схематическая карта – в формате jpg). В 
Росгеолфонд кроме того должны быть представлены шейп-файлы каждого 
объекта учета ГКМ (файлы *.dbf,*.prj,*.shp,*.shx).

•



Пример листка актуализации географических координат 
объекта учета ГКМ
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• Сведения о количестве актуализации географических координат 
объектов учета ГКМ приведены в таблице. 

• Наибольшее количество листков актуализации за период  2012-2015 г.г. по 
уточнению географических координат угловых точек контуров объектов и 
условных   центров месторождений и проявлений полезных ископаемых было 
получено из Приволжского федерального округа (1324 листков). 

• Фонды Северо-Западного федерального  округа не достаточно активно 
присылают информацию по координатам за исключением Карельского (211 
листков).

• Из территориальных  фондов Центрального федерального округа получено 16 
листков актуализации. 

• В 2015 г. по трем округам на 03.06. 2015 года получено 307 листов  
актуализации координат по твердым полезным ископаемым и 67 листков по 
углеводородному сырью.

• Наиболее активно в 1-ом полугодии проводят работу по актуализации 
географических координат филиалы Приволжского ФО  (233 листка) и 
Карельский филиал (125  листков) Северо-Западного федерального округа . 
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Количество паспортов ГКМ (ТПИ), запрошенных Росгеолфондом на 05.06.2015 
(по балансам вып. 2014г.)

Архангельский
Башкортостанский
Белгородский
Брянский
Вологодский
Калужский
Курский
Липецкий
Московский
Мурманский
Новгородский
Оренбургский
Орловский
Пензенский
Пермский
Псковский
Республика Коми
Рязанский
Самарский
Саратовский
Тамбовский
Татарстанский
Тверской
Тульский
УдмуртскийВсего отсутствует 173 

паспорта ОПИ



Спасибо за внимание!
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