
Характеристика состояния МСБ Удмуртской Республики на 01.01.2022г. 
 

Общее состояние запасов минеральных подземных вод 
 

По состоянию на 01.01.2022 года в Удмуртской Республике числятся 10 
месторождений (участков) минеральных вод, из них 8 в распределенном фонде 
недр. Суммарные балансовые запасы минеральных подземных вод  составляют         
1 779 (куб.м /сут), в том числе: 

                                         по категории А  -               1 641; 
  по категории В  -               138; 
  забалансовые запасы -       52. 

Объем добычи за 2021 год по сведениям статотчетности по формам 3-ЛС со-
ставляет  6 837,77 куб.м /год.   

 

Общее состояние запасов питьевых и технических подземных вод 
 

По состоянию на 01.01.2022 года в Удмуртской Республике в реестре питье-
вых и технических подземных вод числятся 56 действующих лицензий территори-
ального уровня полномочий и 43 месторождения (участка).  

Суммарные балансовые запасы питьевых и технических подземных вод  со-
ставляют (тыс. куб.м/сут): 

                                     по категории А+В+С1+С2 -  84,957. 
По предварительным сведениям статотчетности по формам 4-ЛС за 2021 год 

по лицензиям более 500 куб.м/сут. с утвержденными запасами, объем добычи за 
2021 год составляет 16 720,7 тыс. куб.м/год. 

 
 

Общее состояние запасов лечебных грязей 
 

По состоянию на 01.01.2022 года в нераспределенном фонде недр 
Удмуртской Республики числятся суммарные запасы лечебных грязей по 3 
месторождениям Варзино-Алексеевское, Кузебаевское, Чернушка-2 в следующих 
количествах (тыс.куб.м):   

                                       по категории А -               26,200; 
по категории А+В+С1  -  26,200; 
по категории С2 -             140,000. 

 



 

По состоянию на 01.01.2022 года в распределенном фонде недр Удмуртской 
Республики на балансе числятся суммарные запасы лечебных грязей по 3 
месторождениям: Варзи-Ятчи, Нылгинское, Кизнерское-3 в следующих 
количествах (тыс.куб.м):   

                                       по категории А -              141,009; 
по категории В -              319,325; 
по категории С1 -            201,820; 
по категории А+В+С1 -  662,154. 

Забалансовые запасы по категории С1 -  0,8 тыс.куб.м (Северный участок 
месторождения Варзи-Ятчи).  

В 2021 году уменьшение запасов  произошло за счет добычи и потерь на 
Северном участке месторождения Варзи-Ятчи, а также за счет добычи и потерь 
по месторождению Кизнерское-3. Общая добыча за 2021 год (тыс.куб.м):  - 
1,670; потери – 0,472. 

Месторождения данной группы относятся к группе разрабатываемых. 
 

Общее состояние запасов необщераспространенных ТПИ 
 

Формовочные пески 
 

По состоянию на 01.01.2022 года на балансе запасов формовочных песков в не-
распределенном фонде недр  в группе не переданных в освоение числится одно ме-
сторождение – Чуровское-1, состоящее из двух участков: Западный и Новый с сум-
марными запасами (тыс.т.):  

                                       по категории А -              578, 
по категории В -              2 242, 
по категории А+В -         2 820, 
по категории С1 -            475, 
по категории А+В+С1 -  3 295. 

Пески разрабатываемого Западного участка соответствуют требованиям ГОСТа 
2138-74. Участок разрабатывался цехом №74 ОАО «Ижсталь» с 1995г.  Запасы пес-
ков участка Новый (С1-475,0 тыс.т.) отнесены к государственному резерву. 

 
 
 
 
 
 



 

Флюсовые известняки 
 

По состоянию на 01.01.2022 года на балансе запасов флюсовых известняков в 
нераспределенном фонде в группе не переданных в освоение числится одно место-
рождение – Пычасское (участок Ново-Карамбаевский) с запасами(тыс.т.): 

по категории С1 -            645, 
по категории А+В+С1 -  645. 

Известняки участка Ново-Карамбаевский пригодны для производства техноло-
гической извести по ГОСТ 5331-50. Участок разрабатывался ПО «Ижсталь» в 1941-
1971 гг. Оставшиеся запасы известняков (С1-645,0 тыс.т.) отнесены к государствен-
ному резерву. 

 
Стекольное сырье 

 
По состоянию на 01.01.2022 года на балансе запасов кварцевых песков в нерас-

пределенном фонде недр в группе не переданных в освоение числится одно место-
рождение – Бугровское с запасами(тыс.т.): 

по категории В -              489, 
по категории С1 -            648, 
по категории А+В+С1 – 1 137. 

Участок разрабатывался АО «Валамазский стекольный завод» с 1995-2008 гг. 
Оставшиеся запасы кварцевых песков (В+С1-1 137,0 тыс.т.) отнесены к государст-
венному резерву. 

 


