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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
к тексту методического руководства по составлению паспортов 

 
К общим требованиям к записи данных 
1. Формулировка п.9 уточняется следующим образом:  "В форматных частях все записи 

начинаются со строчной буквы (исключая имена собственные, аббревиатуры, символы и т.п.); 
пробелы до и после дефисов, запятых, точек и скобок не оставляются; использование знака 
номера (№) и кавычек не допускается; химические символы и формулы (исключая приведенные 
в перечнях терминов), а также греческие буквы записываются русскими словами." 

2. Формулировка п.II уточняется следующим образом: 
"В паспорта объектов учета заноcятся последние по времени данные, имеющиеся в 

источниках информации (см.п.1.7 инструкции по ведению кадастра) на дату составления-
паспорта. При этом данные по объектам с запасами, учтенными государственным или сводным 
балансом, должны соответствовать одноименным данным баланса (исключая степень 
освоенности или изученности, которая при несовпадении фактической с указанной в балансе, 
фиксируется по факту)." 

К разделу I "Объекты учета" руководств по составлению паспортов ФФ.А и В 
1. Примечание 2 из текста раздела исключается полностью. 
2. Формулировка примечания 3 уточняется следующим образом: "2. Если в породах 

вскрыши и (или) в подстилающих породах объекта выявлено месторождение неметаллических 
полезных ископаемых (в т.ч. общераспространенных), то на это месторождение составляется 
паспорт  ф.Б, но только в случае, когда оно отвечает требованиям, предъявляемым к объектам 
учета кадастра, т.е. когда его запасы учтены государственным либо сводным балансом или его 
изучение на стадии предварительной либо детальной разведки завершено (см.п.2.1 инструкции 
по ведению кадастра)." 

К разделу I "Объекты учета" руководства по составлению паспорта ф.Б 
Текст раздела дополняется следующим подпунктом: 
"-на каждое месторождение неметаллических полезных ископаемых (в т.ч. обще-

распространенных) в породах вскрыши и (или) в подстилающих породах месторождений 
металлов, россыпных месторождений, а также месторождений угля (горючих сланцев), но 
только в случае, когда это месторождение отвечает требованиям, предъявляемым к объектам 
учета кадастра, т.е. когда его запасы учтены государственным либо сводным, балансом или его 
изучение на стадии предварительной либо детальной разведки завершено (см.п.2.1 инструкции 
по ведению кадастра); запасы полезных ископаемых в паспорте (ф.Б) такого месторождения 
отражаются только в ч.050, а запасы руд (если таковые имеются) - в ч.047." 

К разделу I "Объекты учета" руководства по составлению паспорта ф.Д 
1. Второй подпункт из текста раздела исключается полностью. 
2. Текст раздела дополняется следующими подпунктами: 

"- на каждый участок месторождения, первоначально открытый и разведанный (с 
утверждением запасов) как самостоятельное месторождение, но впоследствии объединенный с 
другими такими участками в одно месторождение; 



- как исключение - на участок (купол, поднятие и т.п.) месторождения, наделяющийся 
по особенностям геологического строения или вследствие значительной пространственной 
обособленности от других участков, но только в случае, когда запасы такого участка учтены в 
балансе отдельно". 

К разделу I "Объекты учета" руководства по составлению паспорта ф.Е 
Формулировка раздела уточняется следующим образом: 
"Паспорт формы "Е" составляется: 
- на каждое месторождение (или участок бассейна или площадь, выделенную как часть 

бассейна), если на нем не выделяются объекты (шахты, разрезы, участки и ДР.)» требующие 
самостоятельного описания (см.ниже); 

- на каждую шахту (разрез); 
- на каждый геологически или (и) пространственно обособленный участок (в т.ч. 

площадь, шахтное или карьерное поле, глубокие горизонты, залежь и т.п.), но только в случае, 
когда запасы такого участка учтены в балансе отдельно. 

Примечания: 1. Допускается составление одного паспорта на несколько участков. 2. На 
участки постоянных целиков, участки с запасами вне технических границ шахт (разрезов), 
участки с запасами, не стоящими на балансе предприятий, отдельные паспорта не 
составляются; такие участки характеризуются в паспортах соответствующих шахт (разрезов). 3. 
На закрытые (выработанные) шахты и разрезы паспорта не составляются. 4. Если в породах 
вскрыши и (или) в подстилающих породах объекта выявлено месторождение неметаллических 
полезных ископаемых (в т.ч.общераспространенных), то на такое месторождение составляется 
паспорт ф.Б, но только в случае, когда оно отвечает требованиям, предъявляемым к объектам 
учета кадастра, т.е. когда его запасы учтены государственным либо сводным балансом или его 
изучение на стадии предварительной либо детальной разведки завершено (см.п.2.1 инструкции 
по ведению кадастра). 5. Если в углях (сланцах) объекта выявлено месторождение, 
металлических полезных ископаемых, отвечающее требованиям, предъявляемым к объектам 
учета кадастра (см.там же), то на такое месторождение составляется паспорт ф.А." 

 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
к перечням терминов, приведенным в руководствах по составлению паспортов 

 
К части "Вскрыша" паспортов ф.А (ч.056), ф.Б (ч.053). ф.Е (ч.038)  
1. Из перечня терминов для записи в аспекте "вид" исключаются термины ЛИНЕЙНЫЙ (фф. А, Б. Е) 

и ОБЪЕМНЫЙ (фф. Б, Е). 
2. Перечень терминов для записи в аспекте "вид" дополняется термином ГЕОЛОГ.- 

геологический, по данным разведки (фф. Б, Е). 
3. Перечень терминов для записи в аспекте "размерность" дополняется термином М/М 

(фф. А, Е); 
К части "Источники данных об объекте" паспортов ф.А (ч.065), ф.Б (ч.0б2). Ф.В (ч.055). 

Ф.Г (ч.034).Ф.Д (ч.051). ф.Е (ч.047) 
1. Перечень терминов для записи в асп.01 дополняется термином СВ.БАЛАНС (ф.Д) 
2. Перечень терминов для записи в асп-02  дополняется терминами РАЗВЕДКА (фф.А, 
Б, В, Г, Е), ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ (фф. А, Б, В), ОБЩИЕ ПОИСКИ, ДЕТАЛЬНЫЕ 
ПОИСКИ, ПРЕДВАРИТ.РАЗВЕДКА, ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА (все - ф. Г). 
К частям "Промышленные рудные тела" паспорта ф.А (ч.033) и "Промышленные тела 

полезных ископаемых" паспорта ф.Б (ч. 032) 
Перечень терминов для записи в асп.03 дополняется терминами ЖИЛА 

БРУСКОВИДНАЯ и ЖИЛА ПЛАСТИНЧАТАЯ. 
К части "Вредные примеси" паспорта ф.А (ч.044)  
Перечень терминов для записи в асп.02 дополняется термином ФТОР. 



К часта "Химический состав полезных ископаемых (руд)" паспорта ф.Б (ч.036) Примечание 2 к 
порядку записи терминов и текстов (графа 5) в асп.02 дополняется словом "тальк" 

К части "Основные полезные ископаемые" паспорта ф.В (ч.033) 
Порядок записи терминов и текстов (графа 5) в асп.01 дополняется перечнем терминов 

для записи видов способов разработки: 
ОТКР. - для сплошной и раздельной открытой разработки 
ГИДР. - для сплошной и раздельной гидромеханизированной разработки 
ДРАЖ. - для дражной разработки 
ПОДЗ. - для подземной разработки. 
К части "Вмещающие породы" паспорта ф.Г (ч.020) 
Из перечня терминов для записи в асп.02 исключается термин ПРОДУКТИВНАЯ. 
К части "Объект учета" паспорта Ф.Е (ч.002) , 
1. Перечень терминов для записи в асп.01 дополняется термином УЧАСТОК БАССЕЙНА. 
2. Из перечня терминов для записи в асп.01 исключается термин ПЛОЩАДЬ . 
К части "Стадии, объемы и стоимость геологоразведочных работ" паспорта ф.Е (ч.016) 
Перечень терминов для записи в асп.01 дополняется термином РЕЗЕРВ - для разведанных 

объектов, не переданных промышленности. 
К части "Характеристика угольных (сланцевых) пластов" паспорта ф.Е (ч.026)  
Перечень терминов для записи в асп.02 дополняется терминами НЕ НАМЕЧ. - для 

пластов, не намечаемых к отработке, ОТРАБОТАН - для отработанных пластов. 
К части "Запасы угля (сланца) в постоянных целиках и вне технических границ" паспорта 

ф.Е (ч.032) 
Перечень терминов для записи в асп.02 дополняется термином НЕ СТОЯЩИЕ НА 

БАЛАНСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
к перечням терминов, обязательных для использования 

 при  составлении паспортов 
 

К перечню I "Геологические фонды" 
Вместо термина ВОЛГО-ДОНСКОЙ следует читать ЮЖНЫЙ. 
К перечню 3 "Угольные (сланцевые) бассейны, площади, районы" 
1. Графа "Бассейн" дополняется терминами: 
АМУДАРЬИНСКИЙ  
ВЫЧЕГОДСКИЙ  
КЫЗЫЛКУМСКИЙ  
ПРИПЯТСКИЙ  
ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ . 
2. Графа "Площадь" дополняется термином ЛЕНО-АЛДАНСКАЯ . 
К перечню 4 "Металлические полезные ископаемые" 
1. В графу 2 "Запасы полезного ископаемого" вносятся следующие изменения: 
для гафния термин Т заменяется на Т HfO  
для рубидия термин Т заменяется на Т Rb2O  
для цезия термин Т заменяется на Т Cs2O . 
2. В графу 5 "Содержания полезного ископаемого в руде" вносятся следующие 

изменения: 



для гафния термин Г/Т  заменяется на Т HfO  
для рубидия термин Г/Т  заменяется на Т Rb2O  
для тантала термин Г/Т Ta2O5  заменяется на % Ta2O5 
для цезия термин Г/Т  заменяется на Г/Т Cs2O. 
К перечню 5 "Неметаллические полезные ископаемые" 
1. Вместо СЕРПЕНТИНИТ следует читать СЕРПЕНТИН. 
2. Перечень дополняется термином СЕРПЕНТИНИТ с единицей измерения запасов 

(графа 2) ТЫС.КУБ.М . 
3. Для плавикового шпата единица измерения запасов ТЫС.Т (графа 2) заменяется на 

ТЫС.Т CaF2. 
4. Перечень дополняется термином МУСКОВИТ ЗАБ.СЫРЕЦ М/ЗЕРН. с единицей 

измерения запасов (графа 2) ТЫС.Т и единицей измерения содержания (графа 4) КГ/КУБ.М . 
К перечню 6 "Применение неметаллических полезных ископаемых" 
Перечень дополняется терминами БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ и ДЛЯ ПЕСОЧНИЦ 

ЛОКОМОТИВОВ. 
К перечню 8 "Тектонические структуры" 
Перечень дополняется терминами ГОРСТО-ГРАБЕН и ПОЯС. 
К перечню 9 "Структурный контроль" 
Часть терминов необходимо использовать в следующей сокращенной форме: 
СОГЛАСН.СТРУКТУРЫ СЛОИСТЫХ ТОЛЩ 
СЕКУЩИЕ СТРУКТУРЫ КРУПН.РАЗЛОМОВ 
СЕКУЩИЕ СТРУКТУРЫ ТЕКТОН.ТРЕЩИН 
ЗОНЫ МЕЖ.-И ВНУТРИПЛАСТ.СРЫВОВ И ДРОБЛЕНИЯ . 
К перечню 10 "Геологический возраст" 
В перечень, вносятся следующие изменения: 
1. Термин ТИТОН заменяется на ВОЛЖСКИЙ . 
2. Вместо КИММЕРИДЖ следует читать КИМЕРИДЖ . 
3. Вместо ФРАНС следует читать ФРАН . 
К перечню 11."Физико-механические свойства неметаллических полезных, ископаемте" 
1. Перечень дополняется терминами: 
КОЭФФИЦИЕНТ МОРОЗОСТОЙКОСТИ без единицы измерения  
МАСЛОЕМКОСТЬ с единицей измерения %  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ с единицей измерения ЦИКЛ  
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ с единицей измерения КГ/КВ.СМ . 
2. Вместо ПОТЕРИ В МАССЕ ПРИ ПРОКАЛИВАНИИ следует читать ПОТЕРИ В 

МАССЕ, вместо ВЛАЖНОСТЬ ФОРМАЛЬНАЯ следует читать ВЛАЖНОСТЬ 
ФОРМОВОЧНАЯ. 
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