


В Украине робота по переведению отчетности о запасах и
ресурсах полезных ископаемых в соответствие к
Классификации, адаптированной к Рамочной
Классификации ООН, проводится по таким основным
направлениям:

• применение классификации при подсчете и геолого-
экономической оценке запасов вновь открытых, разведанных
или разрабатываемых месторождений;

• перевод запасов полезных ископаемых, учтённых
государственным балансом, в таксоны новой классификации;

• применение классификации при формировании годовой
отчетности предприятий-пользователей недр о состоянии
ресурсной базы.
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1. Подсчёт и геолого-экономическая оценка запасов
полезных ископаемых в Украине производится в таких
случаях:

• для технико-экономического обоснования
целесообразности перехода к поисково-оценочным работам на
выявленном потенциальном месторождении полезных
ископаемых; 

• для технико-экономического обоснования
целесообразности перехода к промышленной разработке
разведанного и детально оценённого месторождения полезных
ископаемых;

• для технико-экономического обоснования
целесообразности продолжения промышленной разработки
месторождения полезных ископаемых, находящегося в
эксплуатации.
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В соответствии с законодательством Украины
обязательной государственной экспертизе подлежат
материалы геолого-экономических оценок запасов
полезных ископаемых всех разведанных и детально
оценённых месторождений, а также запасов, 
дополнительно разведанных в процессе разработки
месторождений, и запасов, остающихся в недрах при
ликвидации горнодобывающего предприятия. 
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Материалы геолого-экономических оценок месторождений
полезных ископаемых, которые подаются на государственную
экспертизу, содержат:
• характеристику геологического строения залежей полезных
ископаемых,  их технологических свойств,  горно‐геологических и других
условий залегания в объёме, достаточном для принятия проектных решений
относительно способов и систем добычи,  а также схемы переработки
полезных ископаемых;

• технико‐экономическое обоснование кондиций (условий)  для подсчёта
запасов,  которые обеспечивают наиболее полное извлечение из недр
полезных ископаемых современными промышленными технологиями
добычи и переработки минерального сырья при условии соблюдения
требований охраны недр и окружающей природной среды;

• характеристику методики и результатов опробования полезных
ископаемых и подсчёта их запасов;

• прогнозную экономическую оценку суммарного эффекта от
эксплуатации месторождения по одному или нескольким вариантам с
определением прогнозных результатов предпринимательской деятельности
горнодобывающего предприятия в объёме,  достаточном для принятия
решения об инвестировании. 5



Эксперты ГКЗ Украины проводят исследования, проверку
и анализ подаваемых материалов геолого-экономических
оценок месторождений полезных ископаемых и
подготавливают заключения относительно полноты и
качества проведенных геологоразведочных работ, 
достоверности выявленных запасов полезных ископаемых, 
подготовленности их к промышленному освоению в
соответствии с Классификацией запасов и ресурсов полезных
ископаемых, утверждённой правительством Украины.

Решения ГКЗ Украины принимаются на основании
экспертных заключений и оформляются в виде протоколов.
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Для демонстрации применения Классификации 1997г.в
Украине ниже приводится типовое содержание протокола
ГКЗ Украины по утверждению запасов месторождений газа
и конденсата. 

Коллегия ГКЗ Украины постановляет:

Установить такие кондиции для подсчёта запасов
углеводородов месторождения:

• нижняя граница открытой пористости коллектора —
6,5%;
• нижняя граница газонасыщенности коллектора — 65%;
• нижняя граница проницаемости коллектора — 0,7⋅10-15 
м2.
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Залежь Коэффициент из
газа

Коэффициент изъятия
конденсата

В-16б2,В-19 0,860 0,712
В-16в3+4; В-17а+б 0,585 0,347

В-17в; В-18 0,598 0,487

Утвердить коэффициенты извлечения газа и конденсата
соответственно таблице:

Утвердить текущие с отчислением добычи по состоянию на
01.01.01. р. разведанные и предварительно разведанные запасы
углеводородов месторождения, которые могут использоваться для
проектирования промышленной разработки:
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Залежь
(блок)

Категория запасов Текущие на 01.01.01 г. запасы газа, млн. м3

По
действую

щей
Классифи
кации

запасов .

По
Классиф
икации
запасов
СССР .

Общие

Коэффиц
иент

извлечен
ия газа

Балансовые
(извлекаемые)

Условно
балансовые и
забалансовые

Код класса

111 122 221 222

В-16 б2-1 599,0 0,860 508,9 — 90,1 —
В-17 а1-1 96,9 0,585 — 56,7 — 40,2
В-17 а2-1 С2 С1 272,0 0,585 — 159,1 — 112,9
В-17 б1-1 С2 С1 1656,3 0,585 — 968,9 — 687,4
В-17 б2-1 С2 С1 253,3 0,585 — 148,1 — 105,2
В-17 в1-1 С2 С1 1939,3 0,598 — 1159,7 — 779,6
В-17 в2-1 С2 С1 780,0 0,598 — 466,4 — 313,6
В-18-1 С2 С1 229,2 0,598 — 137,1 — 92,1
В-19-1 С1 С1 2705,1 0,860 2291,7 — 413,4 —

Всего
С1 С1 3304,1 — 2800,6 — 503,5 —
С2 С1 5227,0 — — 3096,0 — 2131,0

С1 + С2 С1 8531,1 — — — — —

Запасы свободного газа соответственно Таблице 1.
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Залежь
(блок)

Категория запасов Текущие на 01.01.01 г. запасы конденсата, тыс. т

По
действую

щей
Классифи
кации
запасов
1997г.

По
Классифи
кации
запасов
СССР
1983г.

Общие

Коэффиц
иент

извлечен
ия

конденса
та

Балансовые
(извлекаемые)

Условно
балансов
ые и

забаланс
овые

Код класса

111 122 221 222

В-16 б2-1 С1 С1 74,9 0,712 50,5 — 24,4 —
В-17 а1-1 С2 С1 24,6 0,347 — 8,5 — 16,1
В-17 а2-1 С2 С1 69,2 0,347 — 24,0 — 45,2
В-17 б1-1 С2 С1 307,4 0,347 — 106,7 — 200,7
В-17 б2-1 С2 С1 47,0 0,347 — 16,3 — 30,7
В-17 в1-1 С2 С1 246,3 0,487 — 120,0 — 126,3
В-17 в2-1 С2 С1 99,0 0,487 — 48,2 — 50,8
В-18-1 С2 С1 29,1 0,487 — 14,2 — 14,9
В-19-1 С1 С1 73,5 0,712 50,2 — 23,3 —

Всего
С1 С1 148,4 100,7 — 47,7 —
С2 С1 822,6 — 337, 9 — 484,7

С1 + С2 С1 971,0 — — — —

Запасы конденсата соответственно Таблице 2.
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Запасы сопутствующих полезных компонентов в запасах свободного газа Таблице 3.
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Апробировать текущие по состоянию на 01.01.01 г. предварительно разведанные запасы свободного газа и
конденсата месторождения, которые могут использоваться для проектирования дальнейшей разведки и опытно-
промышленной разработки соответственно Таблице 4.
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Из приведенных таблиц можно видеть, что оценка
запасов углеводородов по новой классификации, во время
предусмотренных законодательством Украины подсчетов и
перерасчетов запасов углеводородов в процессе их
геологического изучения и промышленной разработки, не
только не вызывает значительных осложнений, но и
разрешает охарактеризовать запасы каждой залежи не
только по степени геологической изученности, но и по
степени подготовленности к промышленному освоению. 

Отчетность об изменениях в состоянии запасов и
ресурсов во время пользования ими также упрощается, так
как информация о степени подготовленности к
промышленному освоению содержится уже в коде класса
запасов.
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2. Перевод запасов полезных ископаемых, учтенных
государственным балансом, в таксоны новой
классификации.

Работы по переоценке запасов месторождений
углеводородов, которые учтены на балансах государственных
предприятий (ГП), начаты в 1999 году группами
специалистов Государственной геологической службы.

Аналогичная работа проводится добывающими
организациями и предприятиями: ООО "Укрнафта", ДК
"Укргазвидобування", ДВП "Чорноморнафтогаз" и другими.
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ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ ПЕРЕОЦЕНКИПЕРЕОЦЕНКИ ЗАПАСОВЗАПАСОВ ИИ
РЕСУРСОВРЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВУГЛЕВОДОРОДОВ ТАКИЕТАКИЕ::

1. Общие контуры нефтегазоносности, положение ГВК, НВК, 
ГНК, величины КВН, КВК не пересматриваются.

2. Не пересматриваются подсчётные параметры, принятые
раньше по объектам подсчета (залежам).

3. Оценки запасов, которые приняты раньше (цифры) не
округляются и без крайней потребности не уточняются, если
не изменяются подсчётные параметры.

4. Общая нефтеносность объекта переоценки не изменяется. 
Сумма запасов и ресурсов или площадей их залежей в общем
случае должна оставаться постоянной.
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ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ СОГЛАСНОСОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМТРЕБОВАНИЯМ
НОВОЙНОВОЙ ИНСТРУКЦИИИНСТРУКЦИИ::

1. Категории разведанности и достоверности запасов и
ресурсов.

2. Положение границ между категориями.

3. Количества запасов и ресурсов разных категорий.

4. Запасам и ресурсам новых категорий присваиваются коды
Международной кодификации.

5. Коэффициенты извлечения свободного газа не
применяются.
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6. Промышленное значение общих запасов углеводородов
не изменяется. Если они относились к экономическим, то
такими их и надлежит рассматривать. В то же время к
балансовым следует относить только те запасы, которые
извлекаются.

7. Ресурсы углеводородов по новой Инструкции относятся
к таким, промышленное значение которых не определено, так
как достоверность (точность) их определения не позволяет
выполнить более точную их геолого-экономическую оценку. 
Соответственно, предварительно разведанные запасы не могут
быть детально экономически оценены.

8. Если графические данные (площадь, мощность и др.) по
состоянию на 01.01.1999 г. не совпадают с табличными, то
преимущество отдаётся табличным.
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9. Если на месторождении (залежи) проведена опытно-
промышленная разработка (ОПР), то сначала оконтуриваются
запасы категории В, или С1 (согласно Инструкции) и
извлекаемые запасы относятся к классу 111.

10. В случае отсутствия ОПР залежи, все запасы категории
С1 переводятся в С2 и оконтуриваются согласно Инструкции. 
Остатки площади запасов "старой" категории С1 тоже могут
включаться в новую категорию С2, если их немного. 
Значительные "остатки" площади запасов категории С1, 
относятся к перспективным ресурсам.

11. Подсчётные блоки "старой" категории С2 могут
частично или полностью относиться к новой категории С2, 
если они отвечают новым требованиям, в противном случае
они переводятся в перспективные ресурсы.
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12. Перспективные ресурсы, которые относились раньше к
категории С1, или С2, или С3, но согласно переоценке
переведены к разряду ресурсов, все относятся к классу под
кодом 333.

13. Запасы класса 332 могут выделяться на
месторождении, где не проведена предварительная оценка.

14. Остаточные (неизвлекаемые) запасы, которые
равняются разности между общими и извлекаемыми запасами, 
относятся к забалансовым запасам. При этом остаточные
запасы блока категории С1 относятся к классу под кодом 221, 
а категории С2 - 222.
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15. Опытно-промышленная разработка считается
проведенной, если добыто больше 5% добывающих запасов
залежи, или установлено снижения пластового давления в
залежи более чем на 5-10%.

16. Границы продуктивности коллектора могут быть
установлены в скважине как по данным опробования пласта, 
так и по данным геофизических исследований буровых
скважин.

По количеству запасов общие и балансовые
(извлекаемые) запасы, определённые по Классификациям
1983 и 1997 гг. имеют незначительные расхождения.
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СХЕМАСХЕМА ПЕРЕВОДАПЕРЕВОДА ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВУГЛЕВОДОРОДОВ,,
УЧТЕННЫХУЧТЕННЫХ ВВ ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕБАЛАНСЕ ПОПО СОСТОЯНИЮСОСТОЯНИЮ

НАНА 01.01.2003 01.01.2003 ГОДАГОДА ВВ СООТВЕТСТВИИСООТВЕТСТВИИ СС НОВОЙНОВОЙ ««КЛАССИФИКАЦИЕЙКЛАССИФИКАЦИЕЙ …»…»
Запасы и ресурсы, учтенные на

01.01.2000 г. 
по Классификации 1983 г.

Определяющие условия,
которые учитываются в первую

Запасы и ресурсы, в соответствии с Классификацией 1997 
года, по состоянию на 01.01.2000 года

Промышле
нное

значение

Катего
рия

Геологические
(X)

Категор
ия

Код
класса Общие

баланс
ове

(извлек
аемые)

условно
балансовые

и
забалансовые

промышле
нное

значение
не

определено

Извлекаемые
(Y)

Балансовые

А, В X
Y

Запасы утвержденные решением ГКЗ СССР, ЦКЗ Министерств
СССР, ГКЗ Украины А, В

X
-111 У

221 Х-У

А, В X
Y Запасы не утвержденные в установленном порядке А, В

X
-121 У

221 Х-У

С1
X
Y

Запасы утвержденные в установленном порядке. ОПР
проведена С1

X
-111 У

221 Х-У

С1
X
Y

Запасы не утвержденные в установленном порядке. ОПР
проведена С1

X
-121 У

221 Х-У

С1
X
Y

ОПР не проведена. Независимо от того, утверждены или не
утверждены запасы, они переводятся в категорию С2 (1997 г.) С2

X
-122 У

222 Х-У

С2
X
Y

Изученность отвечает признакам предварительно разведанных
запасов категории С2 Классификации 1997 г. (Залежь или ее
часть расположена выше установленного уровня
продуктивности)

С2

X

-122 У

222 Х-У

С2
X
Y

Изученность не отвечает признакам предварительно
разведанных запасов (категории С2) 1997г. (Залежь полностью
расположена ниже уровня продуктивности)

С3 333 X - - Х

Забалансов
ые

– X

Технико-экономические расчеты нецелесообразности
эксплуатации проработаны
на основе промышленной и исследовательско-промышленной
разработки

С1 221 X - Х -

– X Промышленной либо исследовательской разработки не
проводили С2 222 X - Х -

С3 X По новой Классификации (Y) не учитывается и не кодируется С3 333 X - - Х



Интегральные показатели запасов нефти по нефтегазоносным районам (НГР) по
классификации 1983 г. и результатами экспертной переоценки по классификации

1997 г. приведены в Таблице 5.
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№
п/п Показатели Всего

НГР
Восто
чный

Западн
ый

Южны
й

1. Данные по классификации 1983 года.
1.1. Месторождения с запасами нефти 26 10 9 7
1.2. Количество объектов подсчета 45 17 13 15
2. Данные переоценки по Классификации 1997 года.

2.1. Месторождения, по которым проведена
переоценка запасов нефти 24 8 9 7

2.2. Количество объектов, запасы которых
переоценено 42 14 13 15



Показатели Всего
НГР

Восточный Западный Южный

Данные по классификации 1983 года.
Месторождения с запасами конденсата 27 23 1 3

Количество объектов подсчета 81 76 1 4

Данные переоценки по Классификации 1997 года.
Месторождения, по которым проведена переоценка

запасов конденсата 23 19 1 3

Количество объектов, запасы которых переоценено 59 54 1 4
.

Интегральные показатели запасов конденсата по НГР по классификации 1983 г. и
результатами экспертной переоценки по классификации 1997 г. приведены в Таблице 6.
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Интегральные показатели запасов газа по НГР по классификации 1983 г. и результатам
экспертной переоценки по классификации 1997 г. приведены в Таблице 7.
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Показатели Всего
НГР

Восточн
ый

Западны
й Южный

Данные по классификации 1983 года.
Месторождения с запасами газа 66 33 18 15

Количество объектов подсчета 195 132 43 20

Данные переоценки по Классификации 1997 года.

Количество месторождений, по которым проведена переоценка
запасов газа 62 29 18 15

Количество объектов, запасы которых переоценено 162 99 43 20



РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕОЦЕНКИПЕРЕОЦЕНКИ запасов показывают, 
что в целом суммы запасов изменились незначительно:

если суммарные запасы нефти по Классификации 1983 
г. составляли 100%, то после переоценки – 99%, запасы
газа, соответственно, 100% и 104%, конденсата – 100% и
104%.

В то же время соотношение между разведанными и
предварительно-разведанными запасами изменилось.

Для нефти — разведанные извлекаемые запасы по
Классификации 1983 года составляли 100%, после
переоценки – 23%, для газа, соответственно, 100% и 26%, 
а для конденсата – 100% и 22%. Большая часть запасов
перешла в категорию предварительно разведанных и не
может рассматриваться как подготовленные к эксплуатации.
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Приведенные выше данные показывают, что
применение в Украине классификации запасов и ресурсов
полезных ископаемых, адаптированной к РК ООН, не
вызывает особых трудностей. В то же время введение
одновременно с новой классификацией коэффициентов
извлечения газа, определяемых в результате
технологических и экономических исследований, приводят
к заметному сокращению извлекаемых запасов газа и
конденсата классов 111 и 122. Точно также введение в
новой классификации требования, согласно с которым
разведанные запасы обязательно должны быть
подтверждены данными их опытно-промышленной
разработки, приводит к уменьшению разведанных запасов
классов 111 и 121. 

27



В результате перевода запасов углеводородов, учтенных
государственным балансом полезных ископаемых, в
таксоны новой классификации существенно уточнились
представления о количестве готовых к промышленному
освоению запасов класса 111 и, соответственно, 
возможности наращивания добычи нефти и газа по
предприятиям, запасы которых подвергнуты переоценке.
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1. Этот порядок определяет основные принципы и последовательность операций по
переводу запасов твердых горючих полезных ископаемых и имеющихся в них
сопутствующих полезных компонентов, учтенных в государственном балансе по
состоянию на 01.01.2003 г. в таксоны Классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых государственного фонда недр.

2. К Государственному фонду недр месторождений полезных ископаемых относятся
запасы месторождений и их участков, утвержденные ГКЗ СССР либо ГКЗ Украины и
отнесенные в группы по уровню освоения:
– действующие шахты, карьеры;
– шахты и карьеры, которые строятся;
– резервные участки группы «а» для шахт и карьеров;
– резервные участки группы «б» для шахт и карьеров.

3. К Резерву Государственного фонда месторождений полезных ископаемых относятся
запасы месторождений и их участков, утвержденные ГКЗ СССР либо ГКЗ Украины и
отнесенные к таким группам по уровню освоения:
– разведываемые участки;
– перспективные для разведки участки;
– свободные участки возле действующих шахт;
– закрытые шахты и разрезы.
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ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЗАПАСОВ УГЛЯ, УЧТЕННЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕ, В ТАКСОНЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ
РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР
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ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЗАПАСОВ УГЛЯ, УЧТЕННЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕ, В ТАКСОНЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ
РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР

4. Общие контуры расчетных блоков и фигур, количество и квалификация
подсчитанных запасов по категориям, расчетные параметры и качественные
показатели угля во время перевода не пересматриваются, а принимаются такими, 
какие учтены в балансе.

5. Промышленное значение (балансовая принадлежность) учтенных запасов не
пересматривается. Учтенные балансовые запасы по Классификации 1983 г. относятся
к балансовым, а забалансовые – к забалансовым. Условно балансовые запасы и
запасы неопределенного промышленного значения не выделяются как такие, которые
не выделялись во время утверждения и не учтены.
Исключения составляют балансовые и забалансовые запасы свободных участков, 
которые признаны нецелесообразными для разработки, а также запасы закрытых шахт, 
которые по новой Классификации относятся к запасам с неопределенным
промышленным значением.
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СХЕМАСХЕМА ПЕРЕВОДАПЕРЕВОДА ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЯУГЛЯ, , УЧТЕННЫХУЧТЕННЫХ
ВВ ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕБАЛАНСЕ НАНА 01.01.2003 01.01.2003 ГОДАГОДА

ВВ ТАКСОНЫТАКСОНЫ КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ 1997 1997 ГОДАГОДА

Категории запасов,
учтенных на 01.01.2003 г.,
по Классификации 1981 г.

Определяющие условия, которые
учитываются для определения
международного кода запасов

Категории и классы
по Классификации 1997 г.

Промышленное
значение Категория Категория Код класса

Балансовые

А Запасы месторождений и участков, 
утвержденные ГКЗ СССР либо ГКЗ Украины
и признанные подготовленными к
промышленному освоению действующими
горнодобывающими предприятиями (шахты, 
карьеры) и такими, что строятся (резерв
группы «а», резерв группы «б»)

А 111
В В 111
С1 С1 111
С2 С2 122

Забалансовые
А, В, С1 А, В, С1 221

С2 С2 222

Балансовые

А Запасы месторождений и участков не
утвержденные ГКЗ СССР либо ГКЗ Украины, 
а также запасы, утвержденные ГКЗ, но
признанные неготовыми для промышленного
освоения (разведываемые участки, 
перспективные для разведки участки)

А 121
В В 121
С1 С1 121
С2 С2 122

Забалансовые А, В, С1 А, В, С1 221
С2 С2 222

Балансовые
и забалансовые

А, В, С1 Запасы свободных участков, которые
признаны нецелесообразными для разработки
запасы закрытых шахт, независимо от
инстанции, которая их утвердила

А, В, С1 331

С2 С2 332
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ПОРЯДОКПОРЯДОК ПЕРЕВОДАПЕРЕВОДА ЗАПАСОВЗАПАСОВ УРАНАУРАНА,,
УЧТЕННЫХУЧТЕННЫХ ВВ ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕБАЛАНСЕ, , ВВ ТАКСОНЫТАКСОНЫ

КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВЗАПАСОВ ИИ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ
ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДАФОНДА НЕДРНЕДР

1. 1. ОбозначенныйОбозначенный порядокпорядок определяетопределяет основныеосновные принципыпринципы ии последовательностьпоследовательность
операцийопераций попо переводупереводу запасовзапасов металламеталла ((уранаурана), ), учтенныхучтенных вв государственномгосударственном
балансебалансе попо состояниюсостоянию нана 01.01.2003 01.01.2003 гг., ., вв таксонытаксоны КлассификацииКлассификации запасовзапасов ии
ресурсовресурсов полезныхполезных ископаемыхископаемых государственногогосударственного фондафонда недрнедр, , утвержденнойутвержденной вв
1997 1997 годугоду..

2. 2. ВВ ГосударственныйГосударственный фондфонд месторожденийместорождений полезныхполезных ископаемыхископаемых относятсяотносятся
запасызапасы месторожденийместорождений металламеталла натрийнатрий--метасоматическогометасоматического ии песчаниковогопесчаникового
геологогеолого--промышленногопромышленного типовтипов, , утвержденныеутвержденные ГКЗГКЗ СССРСССР либолибо жеже ГКЗГКЗ УкраиныУкраины ии
признанныепризнанные готовымиготовыми кк промышленномупромышленному освоениюосвоению..

3. 3. КК резервурезерву ГосударственногоГосударственного фондафонда месторожденийместорождений полезныхполезных ископаемыхископаемых
относятсяотносятся запасызапасы месторожденийместорождений всехвсех геологогеолого--промышленныхпромышленных типовтипов, , которыекоторые
учтеныучтены вв государственномгосударственном балансебалансе полезныхполезных ископаемыхископаемых..

4. 4. ПереводуПереводу вв таксонытаксоны КлассификацииКлассификации запасовзапасов ии ресурсовресурсов полезныхполезных ископаемыхископаемых
государственногогосударственного фондафонда недрнедр подлежатподлежат всевсе запасызапасы, , которыекоторые учтеныучтены вв
государственномгосударственном балансебалансе попо состояниюсостоянию нана 01.01.2003 01.01.2003 гг..
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ПОРЯДОКПОРЯДОК ПЕРЕВОДАПЕРЕВОДА ЗАПАСОВЗАПАСОВ УРАНАУРАНА,,
УЧТЕННЫХУЧТЕННЫХ ВВ ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕБАЛАНСЕ, , ВВ ТАКСОНЫТАКСОНЫ

КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВЗАПАСОВ ИИ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ
ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДАФОНДА НЕДРНЕДР

5.5. ОсновныеОсновные принципыпринципы переводаперевода запасовзапасов, , учтенныхучтенных вв государственномгосударственном балансебалансе, , вв
таксонытаксоны КлассификацииКлассификации запасовзапасов ии ресурсовресурсов полезныхполезных ископаемыхископаемых
государственногогосударственного фондафонда недрнедр таковытаковы::
5.1.5.1. БалансовыеБалансовые запасызапасы натрийнатрий--метасоматическогометасоматического геологогеолого--промышленногопромышленного типатипа
попо содержаниюсодержанию разделяютсяразделяются нана 2 2 сортасорта::
ІІ –– сс себестоимостьюсебестоимостью изъятияизъятия металламеталла меньшейменьшей 40 40 долдол././кгкг согласносогласно предельногопредельного
содержаниясодержания, , установленногоустановленного длядля каждогокаждого месторожденияместорождения отдельноотдельно;;
ІІІІ –– сс себестоимостьюсебестоимостью изъятияизъятия металламеталла меньшейменьшей 80 80 долдол././кгкг согласносогласно предельногопредельного
содержаниясодержания, , установленногоустановленного длядля каждогокаждого месторожденияместорождения отдельноотдельно..
5.2.5.2. КК забалансовымзабалансовым запасамзапасам относятсяотносятся запасызапасы рудныхрудных залежейзалежей натрийнатрий--
метасоматическогометасоматического геологогеолого--промышленногопромышленного типатипа сс себестоимостьюсебестоимостью изъятияизъятия
металламеталла большейбольшей 80 80 долдол././кгкг..
5.3.5.3. БалансовыеБалансовые запасызапасы месторожденийместорождений песчаниковогопесчаникового геологогеолого--промышленногопромышленного
типатипа относятсяотносятся кк такимтаким, , себестоимостьсебестоимость извлеченияизвлечения ии переработкипереработки которыхкоторых меньшеменьше
40 40 долдол././кгкг..
5.4.5.4. ЗабалансовыеЗабалансовые запасызапасы месторожденийместорождений песчаниковогопесчаникового геологогеолого--промышленногопромышленного
типатипа относятсяотносятся кк такимтаким, , себестоимостьсебестоимость извлеченияизвлечения ии переработкипереработки которыхкоторых большебольше
40 40 долдол././кгкг..



34

ПОРЯДОКПОРЯДОК ПЕРЕВОДАПЕРЕВОДА ЗАПАСОВЗАПАСОВ УРАНАУРАНА,,
УЧТЕННЫХУЧТЕННЫХ ВВ ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕБАЛАНСЕ, , ВВ ТАКСОНЫТАКСОНЫ

КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВЗАПАСОВ ИИ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ
ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДАФОНДА НЕДРНЕДР
5.5.5.5. РазделениеРазделение запасовзапасов натрийнатрий--метасоматическогометасоматического ии песчаниковогопесчаникового геологогеолого--
промышленныхпромышленных типовтипов нана балансовыебалансовые ии забалансовыезабалансовые, , аа такжетакже делениеделение запасовзапасов нана ІІ ии ІІІІ
сортасорта проводятсяпроводятся согласносогласно сс предельнымпредельным содержаниемсодержанием металламеталла вв подсчетномподсчетном блокеблоке, , 
определенномопределенном вв материалахматериалах подсчетаподсчета запасовзапасов, , нана основанииосновании которогокоторого запасызапасы
учитываютсяучитываются вв государственномгосударственном балансебалансе длядля каждогокаждого месторожденияместорождения отдельноотдельно..
5.6.5.6. ИзвлекаемыеИзвлекаемые балансовыебалансовые запасызапасы определяютсяопределяются путемпутем умноженияумножения общихобщих запасовзапасов вв
расчетномрасчетном блокеблоке нана местеместе залеганиязалегания нана коэффициенткоэффициент сквозногосквозного изъятияизъятия, , которыйкоторый
определяетсяопределяется длядля каждогокаждого месторожденияместорождения отдельноотдельно..
5.7.5.7. ЗапасыЗапасы месторожденийместорождений, , которыекоторые нене принадлежатпринадлежат кк натрийнатрий--метасоматическомуметасоматическому ии
песчаниковомупесчаниковому геологогеолого--промышленныхпромышленных типамтипам, , относятсяотносятся кк такимтаким, , промышленноепромышленное
значениезначение которыхкоторых нене определеноопределено..
5.8.5.8. ДобываемыеДобываемые запасызапасы нене определяютсяопределяются длядля забалансовыхзабалансовых рудруд ии такихтаких, , 
промышленноепромышленное значениезначение которыхкоторых нене определеноопределено..
5.9.5.9. ОбщиеОбщие контурыконтуры расчетныхрасчетных блоковблоков запасовзапасов месторожденийместорождений, , количествоколичество ии
идентификацияидентификация подсчитанныхподсчитанных общихобщих запасовзапасов попо категориямкатегориям, , расчетныерасчетные параметрыпараметры ии
качественныекачественные показателипоказатели рудруд вв расчетныхрасчетных блокахблоках вово времявремя переводаперевода вв таксонытаксоны
КлассификацииКлассификации запасовзапасов ии ресурсовресурсов полезныхполезных ископаемыхископаемых государственногогосударственного фондафонда
недрнедр нене пересматриваютсяпересматриваются, , аа принимаютсяпринимаются такимитакими, , каккак учтенныеучтенные вв государственномгосударственном
балансебалансе либолибо принятыепринятые вв материалахматериалах расчетарасчета запасовзапасов..
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СХЕМАСХЕМА ПРИВЕДЕНИЯПРИВЕДЕНИЯ ЗАПАСОВЗАПАСОВ УРАНАУРАНА, , УЧТЕННЫХУЧТЕННЫХ
ВВ ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕБАЛАНСЕ ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ ПОПО СОСТОЯНИЮСОСТОЯНИЮ НАНА 01.01.2003 01.01.2003 ГОДАГОДА
КК ТАКСОНАМТАКСОНАМ КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ 1997 1997 ГОДАГОДА

Категория запасов, 
учтенных

в Государственном балансе
на 01.01.2003 г.

по Классификации СССР, .

Определяющие условия, которые учитываются
для определения международного кода запасов

Категории и классы запасов
по Классификации Украины, .

утвержденные ГКЗ
не

утвержденные
ГКЗ

Балансовые

С1
Запасы подсчетных блоков месторождений натрий-метасоматического геолого-
промышленного типа с содержанием больше предельного С1 111 121

С1
Запасы подсчетных блоков месторождений натрий-метасоматического геолого-
промышленного типа с содержанием меньше предельного С1 221 221

С1 Запасы месторождений песчаникового геолого-промышленного типа С1 111 121

Балансовые

С2
Запасы подсчетных блоков месторождений натрий-метасоматического геолого-
промышленного типа с содержанием больше предельного С2 122 122

С2
Запасы подсчетных блоков месторождений натрий-метасоматического геолого-
промышленного типа с содержанием меньше предельного С2 222 222

С2 Запасы месторождений песчаникового геолого-промышленного типа С2 122 122

Забалансовые

С1
Запасы подсчетных блоков месторождений натрий-метасоматического геолого-
промышленного типа С1 221 221

С1 Запасы месторождений песчаникового геолого-промышленного типа С1 221 221

С2
Запасы подсчетных блоков месторождений натрий-метасоматического геолого-
промышленного типа С2 222 222

С2 Запасы месторождений песчаникового геолого-промышленного типа С2 222 222

Балансовые
С1 Запасы месторождений других геолого-промышленных типов С1 – 331

С2 Запасы месторождений других геолого-промышленных типов С2 – 332

Забалансовые
С1 Запасы месторождений других геолого-промышленных типов С1 – 331

С2 Запасы месторождений других геолого-промышленных типов С2 – 332
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СХЕМАСХЕМА ПРИВЕДЕНИЯПРИВЕДЕНИЯ ЗАПАСОВЗАПАСОВ РУДНЫХРУДНЫХ ИИ НЕНЕ РУДНЫХРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ КК ТАКСОНАМТАКСОНАМ КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ 1997 1997 ГОДАГОДА

Категории запасов, учтенных
на 01.01.2004 г. по Классификации

(1981 г.)
Определяющие условия,
которые учитываются

для определения
международного кода запасов

Категории и классы запасов
по Классификации Украины

(1997 г.)

Промышленное
значение Категория Категория Код класса

Государственный фонд месторождений

Балансовые

А
Запасы месторождений и участков, 

утвержденные ГКЗ СССР
либо ГКЗ Украины

и признанные подготовленными
к промышленному освоению

А 111
В В 111
С1 С1 111
С2 С2 122

Забалансовые
А, В, С1 А, В, С1 221

С2 С2 222

Резерв государственного фонда месторождений

Балансовые

А

Запасы участков и месторождений, 
утвержденные ГКЗ СССР

или ГКЗ Украины

А; 121
В В 121
С1 С1 121

С2 С2 122

Забалансовые
А, В, С1 А, В, С1 221

С2 С2 222
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№

Область. Автономная
республика, степень

освоения, ведомственная
принадлежность
(организация), 

месторождение, участок.
Год ввода в эксплуатацию, 
№лицензии, дата выдачи
лицензии и срок действия.

Степень освоения:
а) год ввода в
эксплуатацию;

б) проектная годовая
мощность предприятия;
в) глубина подсчета

запасов, м;
г) максимальная глубина

разработки
(фактическая), м

а) Тип полезного
ископаемого

б)  Содержание полезных
компонентов и вредных

примесей
в) Влажность

Запасы на 01.01. прошлого года
Движение балансовых запасов

код класса 111+121+122
за … год как результат:

Балансовые
Условно

балансовые и
забалансовые

С
неопред
еленны

м
промыш
ленным
значени

ем

Добыч
и

Потер
ь при
добыч

е

Развед
ки

(+ или
-)

Перео
ценки
(+ или

-)

Списа
ния

запасо
в, 

котор
ые не
подтве
рдили
сь

Смен
ы

технич
еских
грани
ц и по
други
м

причи
нам111 121+122 211 221+222 331+332

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Государственный фонд месторождений (ГФМ)

2. Резерв Государственного фонда месторождений (РГФМ)

Состояние запасов на 1 января текущего года

Утвержденные балансовые
запасы
а) всего

б) дата утверждения и
№ протокола

в) группа сложности

Остаток балансовых
запасов утвержденных

ГКЗ

Проектные потери при
добыче

Обеспеченность
утвержденными
ГКЗ балансовыми

запасами

Балансовые Условно балансовые
и забалансовые

С неопределенным
промышленным

значением

111 121+122 211 221+222 331+332

16 17 13 19 20 21 22 23 24

1. Государственный фонд месторождений (ГФМ)

2. Резерв Государственного фонда месторождений (РГФМ)

ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС ЗАПАСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ЗА 200_____

Единица измерения: запасов – тыс. т/тыс. м3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС ЗАПАСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ ЗА 200_____
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ОТЧЕТНЫЙОТЧЕТНЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВУГЛЕВОДОРОДОВ ЗАЗА ………………………….. .. ГОДГОД
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ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦТАБЛИЦЫЫ
ОТЧЕТНЫЙОТЧЕТНЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВУГЛЕВОДОРОДОВ ЗАЗА ………………………….. .. ГОДГОД
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ОТЧЕТНЫЙОТЧЕТНЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЯУГЛЯ ЗАЗА 200_____200_____
ЕдиницаЕдиница измеренияизмерения: : запасовзапасов –– тыстыс. . тт//тыстыс. . мм33

ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫТАБЛИЦЫ ОТЧЕТНЫЙОТЧЕТНЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЯУГЛЯ ЗАЗА 200_____200_____

№

Бассейн. Административная
область. Геопромышленный

(угленосный) район. 
Месторождение. 
Ведомственная
принадлежность
(министерство, 

объединение, предприятие). 
Степень освоения. Шахта, 
участок. Карьер. Индексы
пластов. Год введения в

строительство/эксплуатаци
ю. Глубина (м) подсчета
запасов/разработки. 

Лицензия.

a) производственная
мощность шахты

(карьера)
б) Обеспеченность пром. 
запасами по годам шахты

(карьера)
в) Обеспеченность пром. 

запасами по годам
действующих горизонтов

Марка угля
а) Зола Ad %

b) Сера St
d, %;

c) Влажность Wt
r %;

г) Удельная теплота
сгорания Qi

r МДж/кг

Запасы на 01.01.прошлого года
Движение балансовых запасов

код класса 111+121+122
за … год как результат:

Балансовые Условно балансовые, 
забалансовые

С
неопред
еленным
промыш
ленным
значени

ем
Добыч

и

Потер
ь при
добыч
и

Развед
ки

(+ или
-)

Перео
ценки
(+ или

-)

Списа
ния

запасо
в, 

котор
ые не
подтве
рдили
сь

Смены
технич
еских
границ
и по
други
м

причи
нам111 121+122 211 221+222 331+332

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Государственный фонд месторождений (ГФМ)

2. Резерв Государственного фонда месторождений (РГФМ)

Запасы на 1 января текущего года Утвержденные балансовые
запасы
а) всего

б) дата утверждения и №
протокола

в) группа сложности

Остаток балансовых
запасов утвержденных

ГКЗ

Проектные потери при
добыче

Обеспеченность
утвержденными ГКЗ
балансовыми запасами

Балансовые Условно балансовые и
забалансовые

С неопределенным
промышленным

значением

111 121+ +122 211 221+
+ 222 331+332

16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Государственный фонд месторождений (ГФМ)

2. Резерв Государственного фонда месторождений (РГФМ)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХНЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ ЗАЗА 200___200___

ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫТАБЛИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХНЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ ЗАЗА 200___200___

Состояние запасов на 1 января текущего года Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ
Балансовые

Условно
балансовые и
забалансовые
211+221+222)

С
неопределенным
промышленным

значением
(коды классов

331+332)

На дату утверждения № протокола. Год
утверждения

запасов. Группа по
сложности

геологической
структуры

месторождения

Остаток
балансовых
запасов

Код класса 111 Код класса 121 Код класса 122 Код класса 111

Коды классов
121+122A+B A+B+C1 A+B+C1 C1 A+B+C1

15 16 17 Ї8 19 20 21 22 23 24
1. Государственный фонд месторождений (ГФМ)

2. Резерв Государственного фонда месторождений (РГФМ)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЯУГЛЯ ЗАЗА 200____200____

ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫТАБЛИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛАНСБАЛАНС ЗАПАСОВЗАПАСОВ УГЛЯУГЛЯ ЗАЗА 200____200____

№ паспорта
Государстве

нного
кадастра

Бассейн. 
Административная

область. 
Геопромышленный
(угленосный) район. 
Месторождение. 
Ведомственная
принадлежность
(министерство, 
объединение, 

предприятие). Степень
освоения. Шахта, 
участок. Карьер. 

Индексы пластов. Год
введения в

строительство/эксплуата
цию. Глубина (м) 

подсчета
запасов/разработки. 

Лицензия.

a) производственная
мощность шахты

(карьера)
б) Обеспеченность
пром. запасами по

годам шахты (карьера)
в) Обеспеченность
пром. запасами по
годам действующих

горизонтов

Марка угля
а) Зола Ad %

b) Сера St
d, %;

c) Влажность Wt
r %;

г) Удельная теплота
сгорания Qi

r МДж/кг

Запасы на 01.01.прошлого года
Смена балансовых запасов
коды классов 111+121+122
за … год как результат:

Добычи
Потерь
при

добычи
Разведки Переоценки

Списани
я

запасов, 
которые

не
подтвер
дились

Смены
техничес

ких
границ и

по
другим
причина

м

Балансовые

Условно
балансов
ые и

забалансо
вые
коды

классов
211+221+

222

С
неопреде
ленным
промышл
енным
значение

м
(коды
классов

331+332)

Код класса
111

Коды
классов
121+122

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Государственный фонд месторождений (ГФМ)

2. Резерв Государственного фонда месторождений (РГФМ)

Состояние запасов на 1 января текущего года Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ
Балансовые Условно

балансовые и
забалансовые
коды классов
211+221+222

С неопределенным
промышленным

значением
(коды классов

331+332)

На дату утверждения № протокола. Год
утверждения запасов. 
Группа по сложности

геологической
структуры

месторождения

Остаток балансовых
запасов на 01.01. 

текущего года коды
классов

111+121+122

Код класса 111 Код класса 121 Код класса
122 Код класса 111

Коды классов
121+122A+B A+B+C1 A+B+C1 C1 A+B+C1

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Государственный фонд месторождений (ГФМ)

2 Резерв Государственного фонда месторождений (РГФМ)

42
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СХЕМАСХЕМА ПРИВЕДЕНИЯПРИВЕДЕНИЯ ЗАПАСОВЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХПОДЗЕМНЫХ ВОДВОД,,
УЧТЕННЫХУЧТЕННЫХ ВВ ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕБАЛАНСЕ ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХИСКОПАЕМЫХ
ПОПО СОСТОЯНИЮСОСТОЯНИЮ НАНА 01.01.2004 01.01.2004 ГГ. . КК ТАКСОНАМТАКСОНАМ КЛАССИФИКАЦИИКЛАССИФИКАЦИИ 1997 1997 ГГ..

Категории запасов,
учтенные в Государственном
балансе на 01.01.2004 года
по Классификации СССР

1983 года

Категории и классы запасов
по Классификации Украины, 1997 г.

Категория

Условия, которые учитываются
для определения

международного кода запасов

утвержденные
ГКЗ

не
утвержденные ГКЗ

Балансовые

А А 111 121
В В 111 121
С1 С1 122 122
С2 С2 122 122

Забалансовые

А А 221 221
В В 221 221
С1 С1 222 222
С2 С2 222 222
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СХЕМАСХЕМА ЗАПОЛНЕНИЯЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫТАБЛИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО БАЛАНСАБАЛАНСА ЗАПАСОВЗАПАСОВ ПРЕСНЫХПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХПОДЗЕМНЫХ ВОДВОД
Единица измерения – тыс. м3/сутки
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СХЕМАСХЕМА ЗАПОЛНЕНИЯЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫТАБЛИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО БАЛАНСАБАЛАНСА ЗАПАСОВЗАПАСОВ
ПОДЗЕМНЫХПОДЗЕМНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХМИНЕРАЛЬНЫХ ВОДВОД

Единица измерения – тыс. м3/сутки

1. Область
2. 

Администрати
вный район
3. Бассейн

подземных вод
4. Речной
бассейн

5. Название
месторождени

я
6. Название
участка

месторождени
я

7. Ближайший
населенный

пункт

1. Владелец
водозабора
2. Форма

собственности
3. Год начала
эксплуатации

1.
Геологический

индекс
водоносного
горизонта

2. Литология
водосодержащ

их пород
3. Глубина
залегания

водоносного
горизонта
(от – до), м

1. Тип
минеральной

воды
2. Содержание
специфического
компонента

(мг/дм3)
3. 

Минерализация
(мг/дм3)

4. Тип воды по
макрокомпонент
ному составу

1. Тип и количество
водозаборных
сооружений

2. Среднесуточный
водоотбор в

отчетном году, 
(мг/дм3)

3. Название
минеральной воды

4. Категория
месторождения по
ценности мин. вод

1. Объем воды, 
добытой за год, 

тыс.м3

2. Использование
по видам, тыс. 

м3/год

Утвержденные балансовые запасы
на 01.01.2004 года по кодам классов

и категориям разведанности
(тыс. м3/сутки)

111 122

1. Инстанция
утверждения.

2. Год
утверждения.

3. Номер
протокола.
4. Группа
сложности.

5. Срок
эксплуатации

А В А+В С1 С2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


