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Общая часть 
 

В отчетный период Амурский филиал ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федераль-
ному округу» проводил работы в соответствии с Уставом учреждения, Положением об 
Амурском филиале и производственным планом работ на 2021 г. 

Ниже приводится информация об основных результатах и объемах работ, выполнен-
ных отделами филиала за отчетный период. 

 

1. Формирование, организация хранения, учет и систематизация информации 
фондового хранения 

1.1 Структура и объем информационных ресурсов 
На 01.01.2022 г. в фондохранилище филиала находится на хранении 29528 учетных 

единиц, в том числе: 18241 отчетов и других геологических материалов, 6204 лицензий,  
4166 оптических дисков (с электронными копиями отчетов и др. материалов) и 917 папок с 
топокартами и АФС. Структура хранящихся материалов показана на рис. 1.  

 
Рис. 1 

 
За 2021 г. зарегистрировано 315 единиц учёта (2323 единицы хранения) поступлений 

фондовых информационных ресурсов. Виды основных фондовых материалов, зарегистриро-
ванных в отчетный период, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ п/п 

 
Наименование материалов Количество 

Ед.уч. ед.хр. 
1  Отчёты о результатах работ по ГИН, НИР, ТЭО (102/460): 

1. (ТПИ) окончательные отчёты (29/107), в т.ч.: коренное золото (6/30), 
золото коренное ТЭО (1/8), россыпное золото (22/69);  
2. (ТПИ) промежуточные отчёты (россыпное золото) (5/15);  
3. (ТПИ) подсчёт запасов россыпного золота (23/71); 
4.(Геофизика/сейсморазведка) окончательный (1/3); 
5. (УГОЛЬ) окончательные (отчёт с ТЭО) (2/144); 
6. (ОПИ) окончательные (32/96); 
7. (ПВ): отчёты окончательные (6/16), окончательные местного значе-
ния (4/8). 

102 460 
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2 Государственный баланс запасов полезных ископаемых по состоянию 

на 01.01.2020 г. (уголь, золото, глины огнеупорные, строительные кам-
ни, платиноиды, серебро, лечебные грязи, сера в серноколчеданных и 
комплексных рудных месторождениях, стекольное сырьё, природные 
облицовочные камни, цементное сырьё, железные руды) (12/12);  
Государственный баланс запасов полезных ископаемых по состоянию 
на 01.01.2021 г. (сурьма, карбонатное сырьё для химической промыш-
ленности, каолин, апатитовые руды, молибден, медь, цветные камни, 
кварц и кварциты, сера в серноколчеданных и комплексных рудных ме-
сторождениях, титан, глины огнеупорные, ванадий, уголь, золото, се-
ребро, платиноиды, цементное сырьё, природные облицовочные камни, 
стекольное сырьё) (19/19) 

31 
 

31 

3 Материалы по учёту запасов подземных вод Амурской области: 
1.Пополнение эксплуатационных запасов за 2020 г. с протоколом НТС 
Амурнедра № 1332 от 22.03.2021 г. (1/1)  

1 1 

4 Сводные отчётные балансы запасов ПИ по Амурской области по состо-
янию на 01.01.2021 г.  
1.Металлические П.И. (10/18), в т.ч.: золото, серебро (1/9); ванадий 
(1/1), железные руды (1/1), кобальт (1/1), медь (1/1), молибден (1/1), ни-
кель (1/1), платиноиды/платина, палладий/ (1/1); сурьма (1/1), титан 
(1/1);  
2.Карбонатное сырьё для химической промышленности (1/1); 
3.Неметаллы (1/1);  
4.Уголь (1/1);  
5.Торф, сапропель (1/1);  
6.Строительный камень (1/1);  
7.Строительные материалы (1/1). 

16 24 

5 Материалы на списание запасов полезных ископаемых с учета добыва-
ющих предприятий, россыпное золото (3/9)  

3 9 

6 Материалы передачи запасов полезных ископаемых (золото россыпное) 
в Госрезерв (3/6) 

3 6 

 Итого основные за 2021 г: 156 531 
 
Виды прочих фондовых материалов, зарегистрированных в отчетный период, отра-

жены в таблице 2. 
Таблица 2 

№ п/п Наименование материалов Количество 
ед.уч. ед.хр. 

1 Ежегодные отчёты деятельности организаций: Амурский филиал ФБУ 
«ТФГИ по ДВФО» за 2020 г. (1/1).  

1 1 

2 Ежегодные отчёты по результатам мониторинга окружающей среды 
ООО «ГЕОМОНИТОРИНГ» за 2019-2020 гг.: на Благовещенской пло-
щади, БЛГ 15710 ПП и Белогорском лицензионном участке, БЛГ 15963 
ПП. (2/4) 

2 4 

3 Формы федерального государственного статистического наблюдения № 
2-гр и № 7-гр за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 г., представленные 933 пред-
приятиями Амурской области. (Сведения о выполнении геологоразве-
дочных работ, форма 2-гр). (Сведения о выполнении геологоразведоч-
ных работ по их видам и группам полезных ископаемых, форма 7-гр). – 
Благовещенск: Амурнедра, 2021. – 19 папок - 933 кн. (2-гр-933 формы, 
7-гр-933 формы).  (1/933); 
Формы федерального государственного статистического наблюдения № 

1 934 
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2-гр и № 7-гр за 4 квартал 2020 г., несвоевременно представленные по 
1 предприятию Амурской области (ООО «САВВА»). – Благовещенск: 
Амурнедра, 2021. – 1 кн. (2-гр-1 форма, 7-гр-1 форма). (доучтены в 
АТГФ-31998, пап.№20 доп., кн.№288). (0/1) 

4 
 

1.Формы государственной статистической отчётности 2-ЛС за 2020 г., 
представленные предприятиями Амурской области. (Сведения о вы-
полнении условий пользования недрами при добыче твёрдых полезных 
ископаемых по 282 предприятиям). – Благовещенск: Амурнедра, 2021. – 
282 кн./808 форм/804 лиц. (1/282); 
2.Формы государственной статистической отчётности 2-ЛС за 2020 г., 
несвоевременно представленные предприятиями Амурской области. – 
Благовещенск: Амурнедра (ООО «КАРАТ», ООО «Синай»), 2021. – 2 
кн./2 предпр./2 лц./2 формы. (доучтены в АТГФ-32017, пап.№ 6 доп.). 
(0/2) 

1 284 

5 Форма федерального статистического наблюдения 3-ЛС за 2020 г., 
представленная предприятиями Амурской области. (Сведения о выпол-
нении условий пользования недрами при добыче минеральных подзем-
ных вод): 1. ООО «АКВА», БЛГ 01029 МЭ, участок «Центральный» 
Константиновского месторождения, лечебно-столовые воды. 2. ГАУЗ 
«Санаторий «Василек», БЛГ 02598 МЭ, месторождение «Гонжинское», 
лечебно-столовые воды. – Благовещенск: Амурнедра, 2021. – 2 кн. (2 
предприятия/2 лиц./2 формы/). /// АТГФ-32027 (1/2). 

1 2 

6 1.Формы федерального статистического наблюдения 4-ЛС за 2020 г., 
представленные предприятиями Амурской области. (Сведения о вы-
полнении условий пользования недрами при добыче питьевых и техни-
ческих подземных вод). – Благовещенск: Амурнедра, 2021. – 143 кн. 
(106 предприятий/227 лиц./230 форм). /// АТГФ-32028 (1/143). 
2.Формы федерального статистического наблюдения 4-ЛС за 2020 г.,  
несвоевременно представленные предприятиями Амурской области. 
(ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат», БЛГ 02486 ВЭ 
и  МУП «Тыгдинский жилкомхоз», БЛГ 02512 ВЭ). – Благовещенск: 
Амурнедра, 2021. – 2 кн. (2 предприятия/2 лиц./2 формы). /// АТГФ-
32028, пап.№ 3 дополнительная. (0/2); 
3.Формы федерального статистического наблюдения 4-ЛС за 2020 г.,  
несвоевременно представленные (ООО «АЭК», МУП «Водоканал», 
ООО «ГЭХ Инжиниринг», ООО «ЖКХ «Искра», ООО «МТ Руссия»). – 
Благовещенск: Амурнедра, 2021. – 5 кн. (5 предприятий/6 лиц./6 форм). 
(доучтены в АТГФ-32028,пап.№ 4 дополнительная. (0/5) 

1 150 

7 Материалы отчётности по подземным водам за 2021 г.:  
1.Акты на производство ликвидационного тампонажа скважин за 2015-
2020 гг. – Благовещенск: Амурский филиал ФБУ «ТФГИ по ДВФО», 
2021. – 1 кн.-181 л. (141 Акт). /// АТГФ-28221 (кн.№ 10). *Доучтены: в 
кн.уч. № 23. (0 /1) 
2.Пояснительная записка к пополнению Кадастра подземных вод по 
Амурской области за 2021 г. /// АТГФ-32281 (1/1).   
3.Учётные карточки буровых на воду скважин (пополнение Кадастра 
подземных вод на 01.01.2022) АТГФ-15707 (0/5)-доучтены в кн.уч.№ 5. 
4.Актуализация учётных карточек буровых на воду скважин по Амур-
ской области за 2020 г. /// АТГФ-32282 (1/1) 

2 8 

7 1.Материалы отчётных балансов запасов полезных ископаемых по 
предприятиям Амурской области за 2020 г. по формам отчётности  5-
гр, 70-тп, 71-тп: карбонатное сырьё для хим.промышленности ///АТГФ-
32043 (1/2); цементное сырьё /// АТГФ-32044 (1/2); уголь /// АТГФ-

144 249 
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32045-32055 (11/14). 
2.Материалы отчётных балансов запасов полезных ископаемых по 
формам отчётности 5-гр, 70-тп, 71-тп (золото /россыпное, рудное/; ва-
надий, железо, кобальт, медь, никель, платина, палладий, серебро, ти-
тан и сера) по предприятиям Амурской области (130/230) за 2020 г.  
и 1 предприятие ООО «ТРИ-П», золото россыпное (1/1) за 2019 г. /// 
АТГФ-32081-32211 

8 Свидетельства об установлении факта открытия месторождений: 
1.Твёрдых полезнх ископаемых (Иканское) /// АТГФ-32286 (1/1) 
2.Общераспространённых полезных ископаемых /// АТГФ-32287(1/29) 

2 30 

 Итого прочие за 2021 год: 155 1662
 

ПАСПОРТА ГКМ 
(дополнение в прочие материалы) 

№ п/п 
 

Наименование материалов Количество 
Ед.уч. Ед.хр. 

1 Паспорт ГКМ Массив (В) № 1210 (доучтен 22.10.2021 г. в кн.уч.фонда 
№ 34 /за 2019 г): инв.АТГФ-31505, № 1210 

0 1 

2 
 

Паспорта ГКМ Массив (Б) АТГФ-32269 (1/35), 32270 (1/35), (учтены 
02.11.2021 г., в кн.уч.фонда № 36 /за 2021 г.);   
Паспорта ГКМ Массив (В) АТГФ-32271 (1/19), 32272 (1/40), (учтены 
02.11.2021 г., в кн.уч.фонда № 36 /за 2021 г.);   

4 129 

 Итого: 4 130 
 Всего прочих за 2021 год (с паспортами ГКМ): 159 1792 

Для размещения информации по новым поступлениям за отчётный период изготовле-
ны 1425 каталожных карточек с библиографическими описаниями, которыми были пополне-
ны алфавитный и тематические каталоги. 

1.2. Справочно-информационное обслуживание пользователей 
За 2021 г. 1300 пользователям было выдано 6019 ед.хр. (2838 ед.уч.) отчетов и других 

материалов; в том числе: 180 пользователям выданы 534 отчета в электронной версии, 112 
пользователям – 297 лицензий. Среди пользователей преобладают сотрудники Амурского 
филиала ТФГИ (820 чел. – 3636 ед.хр.), которые используют материалы для планового вы-
полнения работ. 

Пользователям из других организаций и предприятий (480 чел.) было выдано 2383 
ед.хр. фонда. Также за отчётный период 18 пользователям были изготовлены ксерокопии от-
дельных материалов из 50 единиц учета (636 листов). Консультации читателей и недрополь-
зователей по каталогам и инструкциям осуществляются постоянно. 

В настоящее время ведутся ежемесячно обновляющиеся электронные алфавитные ка-
талоги хранящихся материалов в фондохранилище. Составляются ежемесячные бюллетени 
новых поступлений в фондохранилище и архив. Вся оперативная информация в электронном 
виде поступает на официальный сайт филиала. 

1.3. Обеспечение сохранности геологических материалов, их реставрация 
В Амурском филиале постоянно производится оперативная реставрация геологических 

отчётов и других материалов фондохранилища и архива. В первую очередь это относится к 
отчётам и материалам из геологических фондов ликвидированных экспедиций и приисков 
(Зейская ПСЭ, Амурская ГРЭ, Тындинская ГРЭ, Октябрьский и Селемджинский прииски и 
др.).  

За отчётный период произведена реставрация 30 единиц хранения (отдельные книги и 
графические приложения). Объемы реставрационных работ за последние годы отражены в 
таблице 3. 
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Таблица 3 
Годы 2002-

2012 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 
отреставр. 
материалов 

 
4560 

 
51 

 
32 

 
35 

 
35 

 
50 

 
35 

 
33 

 
30 

 
30 

 

1.4. Пересмотр степени секретности хранящихся материалов 
Сотрудники филиала проводят работу по рассекречиванию и понижению грифа секрет-

ности материалов фондохранилища и архива, а также по снятию грифа «Для служебного 
пользования». За отчетный период рассекречено 51 единица учета материалов фонда. Коли-
чество рассекреченных материалов за все годы существования фонда представлено в табл. 4. 

Таблица 4 
Годы 1990-

2011 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Количество 
рассекреч. 
материалов 

 
4240 

 
82 

 
33 

 
20 

 
42 

 
46 

 
44 

 
41 

 
43 

 
35 

 
51 

 
4677 

За отчетный период комиссией оценена степень закрытости поступающих в фонды и 
архив материалов – 789 ед.уч. (фонды – 702, архив – 87). 

1.5. Библиотека машинных носителей (МНЗ) 
В Амурском филиале сформирована и пополняется библиотека машинных носителей 

записи (МНЗ), т.е. электронных версий материалов и документов, поступающих в фондохра-
нилище с 1999 г. параллельно с отчетами по геологическому изучению недр на бумажных 
носителях. Также производится сотрудниками отдела сканирование отчетов прошлых лет по 
заявкам пользователей информации. 

В настоящее время в фонде хранятся электронные варианты 4434 отчетов и других 
материалов, что составляет 24 % от их общего количества. 

За 2021 г. проверено и зарегистрировано 93 машинных носителя записи (МНЗ) - элек-
тронных версий материалов и документов геологического фонда. На этих МНЗ размещены 
163 отчета и других материалов фонда, в том числе 51 отсканированный отчет прошлых лет 
и другие материалы. На 01.01.2022 г. зарегистрированы 188 МНЗ - электронных версий ар-
хивных материалов, на которых размещены 423 архива. За 2021 г. проверены и зарегистри-
рованы 28 МНЗ - электронных версии архивных материалов, на которых размещены 55 ар-
хивов (34291 Мб). На проверке находится 3 МНЗ. За отчетный период 180 пользователям из-
готовлены электронные копии 534 отчетов. 

С 2019 г. в соответствии с письмами Росгеолфонда ДА-01/5158 от 09.10.2019 г., ДА-
01/6072 от 25.11.2019 г. и РГ-15/4818 от 02.09.2021 г. производится загрузка сканированных 
отчетов в ФГИС «ЕФГИ». Всего загружено 115 отчетов, в том числе за отчетный период 44 
отчета. 

2. Формирование, организация хранения и учета информации архивного хране-
ния 

На 01.01.2022 г. в архиве Амурского филиала зарегистрированы 2510 единиц учета 
архивных материалов (120052 ед.хр.), в том числе 253 каменных коллекций (26575 ед.хр.). 

За отчетный период оформлено и учтено 87 ед.уч. (675 ед.хр.) архивов, состоящих из: 
первичной документации – 83 ед.уч. (143 ед.хр.), материалов к аукционам и конкурсам – 4 
ед.уч. (275 ед.хр.), «Заявочных материалов к лицензиям» - накопительный архив (257 ед.хр.). 
В 1 квартале 2021 г. был передан на хранение в ООО «МирБлагМет» Арх.1175 (-15 бумаж-
ных ед.хр.), от этого предприятия получена отсканированная копия этого архива (+1 электр. 
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ед.хр.). Также поступила на хранение 1 коллекция каменного материала (11 ед.хр.: 11 об-
разцов). 

За отчетный период было выдано 75 ед.уч. (288 ед.хр.) архивных материалов 36 поль-
зователям, в том числе: сотрудникам Амурского филиала ТФГИ (10 чел.) было выдано 25 
ед.уч. (118 ед.хр.) и сотрудникам сторонних организаций (25 чел.) было выдано 50 ед.уч. 
(170 ед.хр.), так же было выдано 55 образцов каменного материала из трех геологических 
коллекций для отбора частей образцов на повторный анализ – заявка от ИГиП ДВО РАН. 

3. Информационное обеспечение государственной регистрации работ по геоло-
гическому изучению недр (ГИН) 

На 01.01.2022 г. в Амурской области зарегистрированы 2802 объекта работ по ГИН.  
За 2021 г. в Амурнедра, а с 05.03.2021 г. в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» было зареги-

стрировано рекордное для Амурской области количество объектов работ по ГИН – 342: 267 
объектов на золото россыпное (преимущественно поиски и оценка), 5 – на золото рудное, 3 – 
на золото рудное и россыпное, 3 – на медь, никель, кобальт, 8 – на подземные пресные воды, 
1 – на сердолик (правобережье р.Бурунда), 1 – на уголь каменный (разведочные работы на 
Огоджинском месторождении) и 54 – на общераспространенные полезные ископаемые 
(строительные камни, ПГС, песок). Все зарегистрированные объекты ГИН будут выполнять-
ся за счет собственных средств недропользователей. 

4. Ведение территориальных балансов запасов полезных ископаемых (ПИ) 
4.1. Баланс запасов твердых полезных ископаемых 

Отделом балансов запасов полезных ископаемых ежегодно (I и IV кварталы) осу-
ществляется проверка и прием годовой отчетности добывающих предприятий о состоянии и 
изменении запасов полезных ископаемых. Всего по отчетности по форме 5-гр за 2021 г. по-
лучено и проверено 159 (126-золото, 11-серебро, 11-уголь, 1-платиноиды, 5-черные метал-
лы, 2 - цветные металлы, 3-неметаллические ПИ) отчетов предприятий-недропользователей. 
Рассмотрены 43 отчета (материалов), в том числе о результатах поисковых, поисково-
оценочных, геологоразведочных работ (40 отчетов) и списания запасов (3 комплекта матери-
алов). Также рассмотрены 166 комплектов материалов статистической отчетности по фор-
мам 70-тп (83 отчета) и 71-тп (83 отчета), в т.ч. золото, серебро 71, уголь 10, неметаллы – 2. 

Проведен анализ материалов Государственного реестра лицензий – 116 лицензий 
(вид лицензии БР, БЭ, ТР, ТЭ), в т.ч. выданных в 2020 г. – 70 лицензии, аннулированных - 
46 лицензий, анализ материалов Государственного кадастра месторождений и проявлений 
полезных ископаемых за отчетный период – 40 отчетов (без списания). 

Движение запасов за 2020 г. произошло в результате добычи, постановки на учет тер-
риториальным балансом запасов полезных ископаемых, списания и передачи запасов по 404 
месторождениям. 

На основе полученной отчетности сверстаны и подготовлены к отправке в ФГБУ 
Росгеолфонд сводные территориальные балансы запасов (по состоянию на 01.01.2021 г.) бла-
городных металлов, угля, неметаллов, цветных и черных металлов, облицовочного камня 
(всего 26 отчетов). Всего в ФГБУ «Росгеолфонд» отправлено 3 пакета документов - терри-
ториальных балансов ПИ (исх. № 352 от 29.03.2021 г. – золото, серебро; исх. № 347 от 
26.03.2021 г. - платиноиды, черные и цветные металлы; исх. № 351 от 29.03.2021 - уголь, не-
металлические полезные ископаемые (I очередь), карбонатное сырье для химической про-
мышленности. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в Амурской области учтено 800 месторождений, рас-
пределение которых по группам и видам минерального сырья приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 
Распределение месторождений по группам и видам минерального сырья 

№ пп. Полезное ископаемое (ПИ) 

Учтено месторождений 
ТБЗ 

Кол-во 
предост. 
отчетов 
по ф-5гр 

Кол-во 
отчетов 
по ГРР и 

др. 

Кол-во 
предост. 
отчетов 

по ф. 
70-тп 

Кол-во 
предост. 
отчетов 

по ф. 
71-тп 

Всего ме-
стор., 
(в т.ч.: 

собствен-
ных) 

в т.ч. с 
изменив-
шимися 

запасами в 
2020 г. 

1. Топливно-энергетическое сырье. 
Уголь 

37 (20) 11 11 1 10 10 

2. Металлические ПИ 737 (708) 391 145 42 71 71 
 Благородные металлы, всего 727 (702) 391 138 42 71 71 
2.1  золото, всего 704 (702) 384 126 40 66 66 

 в т.ч.  золото россыпное 680 377 114 38 61 61 
           Золото рудное 24 (22) 7 12 2 5 5 

2.2  Платиноиды 1 (0) 0 1 0 0 0 
2.3  Серебро 22 (0) 7 11 2 5 5 
 Черные металлы: 5 (3) 0 5 0 0 0 
2.4  Железные руды 3 (2) 0 3 0 0 0 
2.5  Титан 1 (1) 0 1 0 0 0 
2.6  Ванадий 1 (0) 0 1 0 0 0 
 Цветные металлы: 5 (3) 0 2 0 0 0 
2.7  Никель 1 (1) 0 1 0 0 0 
2.8  Кобальт 1 (0) 0 1 0 0 0 
2.9  Медь 1 (1) 0 0 0 0 0 
2.10  Молибден 1 (0) 0 0 0 0 0 
2.11  Сурьма 1 (1) 0 0 0 0 0 
3. Неметаллические полезные ис-

копаемые  
26 (22) 2 3 0 2 2 

3.1 глина огнеупорная 3 0 0 0 0 0 
3.2 глина тугоплавкая 1 0 0 0 0 0 
3.3 каолиновое сырье  2 0 0 0 0 0 
3.4 Кварцит 1 0 0 0 0 0 
3.5 полевошпатовое сырье 1 (0) 0 0 0 0 0 
3.6 стекольное кварцсодержащее сы-

рье 
3 (2) 0 0 0 0 0 

3.7 формовочный материал 2 (1) 0 0 0 0 0 
3.8 цеолитовое сырье 2 0 0 0 0 0 
3.9 ювелирные, ювелирно-поделочные 

камни  
2 0 0 0 0 0 

3.10 фосфорные руды (апатит) 1 0 0 0 0 0 
3.11 камень природный облицовочный 3 0 0 0 0 0 
3.12 Сера 1 (0) 0 0 0 0 0 
3.13 Цементное сырье (глины, извест-

няк) 
3 1 2 0 1 1 

3.14 Карбонатное сырье для хим про-
мышленности (известняк) 

1 1 1 0 1 1 

 Всего по Амурской области  800 (750) 404 159 43 83 83 
 

4.2. Баланс запасов подземных вод и лечебных грязей 
Составлен сводный отчетный баланс о пополнении эксплуатационных запасов питье-

вых и технических подземных вод, утвержденных ГКЗ (ТКЗ) по состоянию на 01.01.2021 г. 
Сведения подготовлены и отправлены в Управление по недропользованию по Амурской об-
ласти (Амурнедра), в ФГБУ «Гидроспецгеология» филиал «ДВРЦ ГМСН» г. Хабаровск. 

Проведена проверка информации в таблицах государственного учета и баланса запа-
сов питьевых, технических и минеральных подземных вод по состоянию на 01.01.2021 г., со-
ставленной в ФГБУ «Росгеолфонд» 

4.2.1. Учет эксплуатационных запасов подземных вод  
По состоянию на 01.01.2022 г. в пределах Амурской области за отчетный период все-

го учтено 123 месторождений подземных вод, из них 119 месторождений пресных подзем-
ных вод для питьевого, хозяйственно-бытового, технологического и противопожарного во-
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доснабжения и 4 месторождения минеральных вод для лечебно-питьевых, хозяйственно-
питьевых и производственных целей. Месторождений теплоэнергетических вод и пароводя-
ных смесей на территории Амурской области не выявлено. 

Пресные воды 
На государственный учет в 2021 г. было поставлено 7 новых месторождений (уча-

сток): «Автомобильный пункт пропуска через государственную границу РФ», «Екатерино-
славское», «участок Константиновский-1», «участок Ивановский-1», «участок Южнозави-
тинский», «участок Нижнеперский-5», «участок Притрассовый». 

Запасы пресных подземных вод Амурской области, прошедших Государственную 
экспертизу (АмурТКЗ, АмурЭКЗ, ГКЗ Роснедра), по состоянию на 01.01.2022 г. составляют: 
балансовые – 596,4382 тыс.м3/сутки по категориям А+В+С1+С2,  в т.ч. 420,8132 тыс.м3/сутки 
по категориям А+В+С1; забалансовые – 175,625 тыс.м3/сутки.. Обеспеченность разведанными 
запасами подземных вод на 1 жителя Амурской области составляет 0,7 м3/сутки.  

По типам пресных вод разведанные месторождения подразделяются на следующие 
типы: гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, хло-
ридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-
сульфатные. 
 

Минеральные воды 
Пополнение и переутверждение запасов минеральных вод за отчётный период отсут-

ствуют. На основании письма ФГБУ «Росгеолфонд» № б/н от 17.07.2018 г. из государствен-
ного баланса минеральных подземных вод 6 месторождений были переведены в государ-
ственный баланс пресных подземных вод. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории области разведаны 4 месторождения 
(включая участки месторождений) минеральных вод: Гонжинское, Быссинское, Константи-
новское (участки Центральный и Южный), Кислое озеро.  

По типам минеральных вод разведанные месторождения подразделяются на следую-
щие типы: углекислые, азотные кремнистые термы, хлоридные натриевые, сульфатные желе-
зисто-алюминиевые. 

Суммарные запасы минеральных вод по состоянию на 01.01.2021 г. учтены в количе-
стве 0,715 тыс.м3/сут по категориям А+В+С1+С2, в т.ч. по категориям А+В+С1 – 
0,702 тыс.м3/сут, С2 - 0,013 тыс.м3/сут. Из суммарных запасов лечебно-столовые воды со-
ставляют 0,142 тыс.м3/сут, для наружного применения – 0,573 тыс.м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022 г. эксплуатируются 2 месторождения (участка) минераль-
ных вод. Для бальнеологических целей используются лечебно-столовые воды Гонжинского и 
Константиновского (участок Центральный) месторождений. Лицензии на разработку место-
рождений оформлены. 
 

4.2.2. Баланс запасов лечебных грязей  
На территории Амурской области разведаны 2 месторождения лечебных грязей: Кис-

лое озеро и Озеро Большое. 
По состоянию на 01.01.2022 г. суммарные запасы лечебных грязей по категориям 

А+В+С1 составляют 924,406 тыс. м3.  
Актом приема-передачи запасов лечебных грязей (сапропелей) числящиеся на балансе 

предприятия ООО УК «Амуркурорт» лечебные грязи (сапропели) переданы в нераспреде-
ленный фонд Департаменту по недропользованию по ДФО по Амурской области в количе-
стве 0,806 тыс. м3. Таким образом, оба месторождения лечебных грязей относятся к нерас-
пределенному фонду.  

Рс 

Рс 
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5. Учет всех видов геологической изученности территории Амурской области 
В 2021 году сотрудниками отдела информации по недропользованию обработано 148 

отчетов по изученности. 
1) На отчеты принято: 83 учетные карточки дежурной изученности, вошедших в 

картотеку массива «А», из них 69 карточек по геологической изученности (в т.ч. по ОПИ – 
26 карточек), 3 - геофизической, 3 - геохимической, 6 – гидрогеологической, инженерно-
геологической – 1, эколого-геологической – 1, в том числе по листам: O-51 – 1 карточка; N-
51 – 24 карточки; N-52 – 24 карточки; N-53 – 10 карточек; M-52 – 24 карточки.  

2) За четыре квартала 2021 года, сотрудниками отдела составлены 40 карточек изу-
ченности (на бумажном и электронном носителях) на 37 геологических отчетов, поступив-
ших в фонды в период с 1995 по 2015 гг.,  из них 31 карточка по геологической изученности, 
6 - геофизической, 1 – гидрогеологической, эколого-геологической – 2, в том числе по ли-
стам: O-51 – 1 карточка; N-51 – 24 карточки; N-52 – 24 карточки; N-53 – 10 карточек; M-52 – 
24 карточки. 

3) Кроме того, по запросу ФБУ «Росгеолфонд» за отчетный период составлено 53 
карточки изученности на 38 геологических отчетов периода с 1930 года по 1995 год. Из 
них 47 карточек по геологической изученности, 2 карточки – гидрогеологической, 2- геофи-
зической, 2 – геохимической, 1 – инженерно-геологической изученности. 

По всем поступившим и составленным учетным карточкам изученности, проведено 
пополнение бумажных каталогов и контуров площадей (214 контуров площадей изученно-
сти) на контурных картах изученности масштаба 1:1000000 на бумажной основе (168 геоло-
гической, в т.ч. по ОПИ – 26; 23 геофизической, 10 геохимической, 8 гидрогеологической, 2 
инженерно-геологической и 3 эколого-геологической изученности). 

Всего за 2021 г. пополнены базы данных в программе Diafond 176 карточек всех 
видов изученности Амурской области. 

В 2021 году заполнены 316 контуров по поступившим, составленным и принятым на 
хранение от ФГБУ «Росгеолфонд» карточкам изученности в ГИС проекте Arc View. 

За отчетный период откорректирована база Диафонд геофизической изученности ли-
стов N-51 и N-52 (486 карточек), геологической изученности лист N-52 (480 карточек) и ин-
женерно-геологической изученности лист M-52 (592 карточки). 

Картотека Амурского филиала пополнилась на 56 карточек изученности, отсутству-
ющих в Амурском филиале. Из них 45 карточек геологической изученности, 8 карточек гео-
физической изученности, 3 карточки инженерно-геологической изученности. 

Проведена работа по сверке материалов Амурского Филиала ФБУ «ТФГИ по ДВФО» 
с ФГБУ «Росгеолфонд» по эколого-геологической, инженерно-геологической, гидрогеологи-
ческой, геохимической и геофизической, а также геологической изученности номенклатур-
ных листов O-50, O-51, N-51. Всего проведена сверка 890 карточек изученности. 

Сверка включала в себя: 
- сверку карточек изученности по работам периода 2015-2020 годов; 
- сверку съёмочных работ по данным видам изученности за весь период ведения изу-

ченности; 
- корректировку таблиц по съемочным работам.  
Продолжается работа по сверке геологосъёмочных работ номенклатурных листов N-

52, N-53, M-52 и M-53.  

По запросу ФГБУ «Росгеолфонд» выполнена ревизия инженерно-геологической изу-
ченности листа N-52 (178 учетных карточек).  

Проведены консультации по составлению карточек изученности 40 недропользовате-
лей. 
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6. Ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых (ПИ) и кадастра подземных вод 
6.1. Государственный кадастр месторождений (ГКМ) и проявлений ПИ 

Общее количество паспортов ГКМ в Амурском филиале ФБУ «ТФГИ по ДВФО», 
учитываемых за отчетный период 2021 г., составляет 1826 единиц. За отчетный период 
проверено и учтено 117 паспортов ГКМ (в т.ч.: новых поступлений – 94, замена паспорта - 
23).  

Распределение объема накопленных документальных массивов паспортов ГКМ по 
Амурской области и состояние на 21.12.2021 г. отражено в таблице 6. 

 Таблица 6 

Индекс 
паспор-

та 
Виды полезных ископаемых 

Объемы паспортов ГКМ и проявлений (бумажный вариант) 
Всего по состоянию на: Поступление за 2021 г.  

31.12 
2020 г. 

21.12 
2021 г. 

новых поступ-
лений  

кроме того, за-
мена паспортов  

  Месторождения: 1615 1702 87 23 
А Металлы 43 43 0 2 
Б Неметаллы 529 565 36 1 
В Россыпи  971 1021 50 20 
Е Уголь 43 44 1 0 
Ж Гидроминеральное сырье 6 6 0 0 
Т Торф и сапропели (нет фор-

мы для заполнения БД) 
23 23 0 0 

 Проявления: 117 124 7 0 
Г-1 Металлические ПИ 105 112 7 0 

Г-2 Неметаллические ПИ 7 7 0 0 
Г-3 Уголь 5 5 0 0 
 Всего  1732 1826 94 23 

 

В ФГБУ «Росгеолфонд» за 2021 г. отправлено 2 пакета документов (исх. № 242 от 
03.03.2021 – 36 паспортов, 5 листов актуализации координат; исх. № 793 от 29.06.2021 – 42 
паспорта, 8 листов актуализации паспортов, 10 листов актуализации координат). 

В связи с доизучением объектов учета ГКМ и разработкой месторождений, за 2021 г. 
актуализировано 14 паспортов ГКМ. Также проводится работа по актуализации сведений 
о размещении объектов учета ГКМ, по определению их угловых географических координат 
и координат условного центра. Всего за 2021 г. составлено 16 листов актуализации коор-
динат. Также на 21.12.2021 г. выполнены ГИС-проекты 16 паспортов ГКМ. 

Пополнение Базы данных паспортов ГКМ в Автоматизированной системе «Недра». 
Всего по состоянию на 21.12.2021 г. в БД ИС «Недра» числится 2202 паспорта ГКМ, 

в том числе пополненных за отчетный период 113 электронных паспортов вновь посту-
пивших. 

Распределение объема БД по массивам приведено в таблице 7. 
Таблица 7 

Ин-
дек
с 
пас
п. 

Виды полезных  
Ископаемых 

Количество паспортов в БД по состоянию: Прирост паспортов за 
2021 г. На 31.12.2020 г. На 21.12.2021 г. 

ВСЕГО в том числе: ВСЕГО в том числе: ВСЕГО в том числе: 
Дейст

в. 
за-

мен. 
Дейст

в. 
замен. дейст

в. 
заме-

н. 
 Месторождения: 1959 1593 366 2065 1676 389 106 83 23 
А Металлы 72 43 29 74 43 31 2 0 2 
Б Неметаллы 548 529 19 581 562 19 33 33 0 
В Россыпи  1287 972 315 1357 1021 336 70 49 21 
Е Уголь 45 43 2 46 44 2 1 1 0 
Ж Гидроминеральное 7 6 1 7 6 1 0 0 0 
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сырье 

Г Торф и сапропели Нет формы для заполнения БД    
 Проявления: 30 117 13 137 124 13 7 7 0 
Г-1 Металлические ПИ 118 105 13 125 112 13 7 7 0 
Г-2 Неметаллические 

ПИ 
7 7 0 7 7 0 0 0 0 

Г-3 Уголь 5 5 0 5 5 0 0 0 0 
 Всего 2089 1710 379 2202 1800 402 113 90 23 

 

6.2. Учет объектов недропользования, объектов ГКМ с использованием картографиче-
ских программ 

Графическое отображение распределенного фонда недр (кроме лицензий, выданных 
на право пользования недрами по подземным и поверхностным водам) осуществляется в 
геоинформационной системе ArcView GIS. 

Всего по состоянию на 31.12.2021 г. получено (учтено вместе с аннулированными) 
4901 лицензия (без учета лицензий на подземные воды), в том числе 3283 (30641) - лицензи-
рования недр на поиски, разведку и добычу твердых полезных ископаемых (ТПИ), 1602 
(14791) - лицензирования недр на разведку и добычу общераспространенных полезных иско-
паемых (ОПИ), 14 (13) - строительство подземных сооружений, не связанное с добычей, и 
др., 2 (2) - УВС. Прирост за отчетный период составил 343 лицензии. 

За отчетный период внесены изменения в БД ГИС-атласа по объектам лицензирова-
ния недр по 556 объектам, в том числе 343 по вновь поступившим лицензиям (219 - ТПИ, 
123 ОПИ, 1 не связанным с добычей), 213 аннулированным лицензиям (128 -ТПИ, 2 не свя-
занные с добычей, 83 ОПИ). 

Продолжается работа по вводу объектов Государственного кадастра месторождений 
полезных ископаемых (кроме россыпных объектов, которые выделены в отдельные темы) в 
виде отдельной темы (с пополнением атрибутивной таблицы) на основе созданного проекта 
для объектов недропользования. Всего по состоянию на 31.12.2021 г. оцифрован 1151 объект 
ГКМ (на 31.12.2020 г. 1105 объектов). Прирост за отчетный период составил 46 объектов. 

Всего пополнено (изменено) в БД геоинформационной системы ArcView GIS 602 
строки в БД, в т.ч. 556 строк составляют объекты лицензирования, 46 – объекты учитывае-
мые ГКМ. 

6.3. Кадастр подземных вод 
По состоянию на 01.01.2022 г. в Кадастре подземных вод Амурской области зареги-

стрировано 7704 буровых скважин на воду. 
Кадастр подземных вод Амурской области ведется в соответствии с «Инструкцией по 

составлению и пополнению кадастра подземных вод СССР», М., 1977. За 2020 год приняты, 
проверены, откорректированы и зарегистрированы 91 учетная карточка буровых скважин на 
воду (в т.ч. новых - 19 учетных карточек).  

На основании письма ФГБУ «Росгеолфонд» № ГК-09/1149 от 10.03.2016 г. проводит-
ся актуализация учетных карточек буровых скважин на воду согласно данным отчётов, из-
менений в лицензиях и писем недропользователей по уточнению данных. За отчетный пери-
од актуализированы учетные карточки буровых скважин на воду в количестве 70 штук. Ак-
туализация учетных карточек выполнена в связи с получением новых данных, уточняющих 
местоположение скважины (изменение географических координат), конструкции и геологи-
ческого разреза буровых на воду скважин на основании материалов геологических отчетов 
по оценке и переоценке запасов подземных и данных, полученных при лицензировании ис-
точников водоснабжения. 

Ликвидировано 2 учётных карточек на основании актов на производство ликвидаци-
онного тампонажа скважин. 

                                                
1 В скобках - количество на начало отчетного года 
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7. Формирование и учет информации по лицензированию 

За 2021 г. Амурнедра и Министерство природных ресурсов Амурской области пере-
дали на хранение в фонды Амурского филиала 387 лицензий на право пользования недрами 
(219 – твердые полезные ископаемые, 1 – прочие, 44 – подземные воды, 123 – ОПИ) и 239 
изменений и дополнений (в т.ч. акты горных отводов) к лицензиям (112 - твердые полезные 
ископаемые, 6 – подземные воды, 121 – ОПИ). Амурским филиалом за 2021 г. подготовлены 
1072 (в т.ч. 107 ТПИ, 0 УВС, 0 строительство подземных сооружений, не связанное с добы-
чей) проектов лицензионных соглашений. 

Количество лицензионных документов и их виды представлены в таблице. 
Таблица 8 

№ 
пп 

Виды минерального сырья Количество лицензий по 
состоянию  на: 

Количество лицен-
зий, принятых за 

2021 г. 01.01.2021 01.01.2022 
1 Твердые полезные ископаемые (ТПИ) 3064 3283 219 
2 Прочие (строительство, не связанное с добычей; 

учебный полигон для геол.практик, геол.съёмка, 
исследования для подземных хранилищ газа) 

13 14 1 

3 Углеводородное сырье 2 2 0 
4 Подземные пресные (объем добычи > 500 м3/сут.), 

минеральные и лечебные воды, лечебные грязи, 
учитываемые Роснедра 

874 886 12 

5 Подземные пресные (объем добычи  < 500 м3/сут.), 
учитываемые субъектом РФ 

385 417 32 

6 
Общераспространенные полезные ископаемые 
(ОПИ)  

1479 1602 123 

  ВСЕГО 5817 6204 387 

Количество аннулированных лицензий за 2021 г. составило 245 шт., в том числе: по 
твердым полезным ископаемым – 128 лицензий, прочим – 2, подземным водам - 32 лицензии 
(в т.ч. 1 – более 500 м3/сут. + 31 лицензий местного значения); ОПИ – 83 лицензии. 

Полученные лицензии и изменения/дополнения (в т.ч. акты горных отводов) к ранее 
выданным лицензиям занесены в базы данных и оформлены на хранение. Кроме того, сведе-
ния по аннулированным лицензиям также оформлены и занесены в базы данных. Всего 
сформировано и пополнено 871 лицензионное дело (387 новых лицензий + 239 измене-
ния/дополнения к лицензиям + 245 аннулированных лицензий). 

По состоянию на 01.01.2022 г. в Амурском филиале зарегистрированы и хранятся 
6204 лицензий (таблица 9). 

Таблица 9 
 ТПИ, стр-во не 

связан. с добы-
чей, углеводо-
род. сырье 

Подз. воды (добыча 
>500 м3/сут), минер. 
и лечебные воды; 
лечебные грязи 

Подз. воды (до-
быча <500 
м3/сут.) местно-
го значения 

Общерас-
простра-
ненные ПИ 
(ОПИ) 

Всего 
лицен-
зий 

Всего лицензий 3299 886 417 1602 6204 
в том числе:      
 - действующие 1438 86 268 416 2208 
 - аннулированные 1861 800 149 1186 3996 

 

8. Анализ состояния МСБ Амурской области и информационное обеспечение ор-
ганов управления в сфере недропользования (информационное взаимодействие) 

За отчетный период отделом балансов запасов ПИ (совместно с отделами информации 
по недропользованию и информации по гидрогеологии) подготовлены официальные 
справки о наличии или отсутствии полезных ископаемых по 298 участкам недр. 

                                                
2 С номера лицензии БЛГ04308БР и далее проекты лиц. соглашений заполняются Амурнедра 
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По запросам органов управления, сторонних организаций и недропользователей 

подготовлена следующая информация:  
- для подготовки Перечня объектов лицензирования на 2021 г. (в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями Роснедра от 26.01.2018 г.) составлены 48 рефератов-пакетов 
на объекты лицензирования, в т.ч. 2 – справки о состоянии запасов, справки о координатах, 
краткая характеристика объекта, схемы расположения балансовых (забалансовых) запасов и 
прогнозных ресурсов полезных ископаемых по новым объектам, 19 – актуализированная ин-
формация по действующим объектам перечня, 17 – подготовка справок при проведении про-
цедуры изменения лицензионных участков (корректировка контура действующих лицензий, 
информация о запасах по прирезке и пр.); 

- краткие характеристики объектов, справки о запасах/ресурсах (в соответствии с при-
казом Минприроды России № 583 от 10.11.2016 г.) – 299 пакетов для рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для геологического изучения недр; 

- по запросам органов управления, сторонних организаций, граждан подготовлены 103 
справки о состоянии и добыче запасов полезных ископаемых Амурской области, о наличии 
лицензий, предоставлении государственной статистической отчетности и прочей информа-
ции; 

- в рамках программы Дальневосточный гектар подготовлены 24 пакета актуализиро-
ванной информации о земельных участках и объектах, не подлежащих предоставлению 
гражданам (шейп-файлы контуров участков недр с атрибутивными данными по 3 массивам 
недропользования). 

За отчетный период отделом учета и хранения информации были предоставлены све-
дения и материалы по 212 запросам, поступившим из организаций и от недропользователей, 
в том числе 95 справок о задолженности по государственной регистрации работ и сдаче от-
четов на хранение.  

За отчетный период отделом информации по гидрогеологии были подготовлены ин-
формация о состоянии запасов и защищенности подземных вод, сведения о водозаборах и 
зонах санитарной охраны источников водоснабжения по запросам Роснедра и его территори-
альных органов, органов государственной власти, организаций и частных лиц, всего по 90 
запросам.  

Для оформления лицензий на право пользования недрами для добычи подземных вод 
проверено, откорректировано, сформировано в ИС «Недра» 91 карточек, распечатано 19 
учетных карточек скважин, подготовлено 25 справок.  

Недропользователям, в Роснедра и его территориальные органы было направлено 46 
писем по вопросам учета и баланса подземных вод, хранения лицензий на добычу подземных 
вод. 

Для получения права пользования недрами для добычи подземных вод в соответствии 
с п. 7 приказа Минприроды России от 26.02.2018 г. № 64 составили 11 пакетов на объекты 
лицензирования для добычи подземных вод (краткая характеристика объекта; справка о 
наличии/отсутствии запасов, прогнозных ресурсов и лицензий; информация о наличии запа-
сов подземных вод). 

 

9. Учет форм статистической отчетности недропользования 
Ежегодно осуществляется проверка и прием годовой отчетности добывающих 

предприятий о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых. Всего по отчетности 
по форме 5-гр за 2020 г. получено и проверено 159 (126-золото, 11-серебро, 11-уголь, 1-
платиноиды, 5-черные металлы, 2 - цветные металлы, 3-неметаллические ПИ) отчетов 
предприятий-недропользователей. Также рассмотрены 166 материалов статистической 
отчетности по формам 70-тп (83 отчета) и 71-тп (83 отчета).  

По формам статистического наблюдения 2-ГР, 7-ГР за 2021 г. было учтено 1890 
отчетов недропользователей. Составлены и отправлены в ФГБУ «Росгеолфонд» 4 отчета: 
годовой за 2020 г. и три квартальных отчета за 2021 г. (1-3 кв.). 
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За отчетный период на хранение от недропользователей поступили формы статисти-

ческой отчетности 2-ЛС (808 шт., в том числе 126 шт. в электронном виде), 3-ЛС (2 шт.) и 4-
ЛС (236 штук, в т.ч. 26 шт. в электронном виде), см. таблицу 10: 

Информация по статистическим формам 2-ЛС, 3-ЛС и 4 ЛС: 
Тип форм Кол-во форм, 

поступивших на 
бумажных 
носителях 

Кол-во форм, 
размещённых в 
АСЛН недрополь-
зователями 

Сканир. форм, 
поступ. только 
на бумажн. 
носителях 

Ввод в АСЛН 
сведений из форм, 
представл. только на 
бумажном носителе 

Внесение в АСЛН 
правок по 
результатам сверки 
 

2-ЛС 808 763 808 45 9 
3-ЛС 2 2      
4-ЛС 236 210 26 26 26 

Всего на хранении в фондах находятся 3050 форм 2-ЛС, 12 форм 3-ЛС и 2467 форм 
4-ЛС. 

10. Компьютерно-информационное обеспечение системы недропользования и 
внедрение ГИС-технологий  

10.1. Компьютерно-информационное обеспечение 
За отчетный период выполнены следующие виды и объемы работ: 
- резервный лимитный канал связи с сетью Интернет был заменён безлимитным. Ре-

зервирование канала было заменено балансировкой нагрузки по хостам. 
- в течение всего периода проводилось техническое обслуживание и техническая под-

держка парка компьютеров и специализированного оборудования, задействованного в фили-
але, а также установленного программного обеспечения; 

- новых и перевыпуск заканчивающихся электронных подписей сотрудников; 
- поддерживается в постоянной работоспособности система резервного копирования 

баз данных сетевых программ и другой важной информации сотрудников филиала. Это поз-
воляет избежать потерь важной информации в случае сбоев в электроснабжении и других 
причин, приводящих к сбою в работе оборудования с возможной потерей данных, и избежать 
потерь и изменений важной информации, связанных с человеческим фактором; 

- реализован проект полномасштабной антивирусной защиты всех компьютеров с 
централизованным управлением и обновлением антивирусных баз; 

- производилось администрирование официального сайта учреждения 
www.amurinform.ru (рисунки 2, 3). Сайт был наполнен новой и обновленной информацией по 
всем разделам: структура филиала, информационные ресурсы, информация для недрополь-
зователей, минеральные ресурсы, учет полезных ископаемых и лицензирование недр, алфа-
витный каталог фондохранилища и др.; 

- в течении отчетного периода осуществлялась техническая поддержка и сопровожде-
ние информационной системы «Недра» (ИС «Недра») в отделе учёта и хранения информа-
ции, отделе балансов запасов полезных ископаемых и отделе информации по гидрогеологии. 
Также осуществлялась техническая поддержка и устранение сбоев в автоматизированной 
информационной системе Диафонд и выгрузке данных из Диафонда в ИС Недра в отделе 
информации по недропользованию; 

- проведены работы по повышению стабильности работы сервера и локальной сети; 
- по заявкам недропользователей и для внутренних нужд филиала осуществлялось 

сканирование и печать широкоформатной графики А-1, А-0: сканирование – 1014 листов, 
печать 31 листов графики. 
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Рис. 2 
 

 
 

Рис.3 
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10.2. Ведение БД Информационной системы «Недра» 
 

С целью создания единого информационного пространства в сфере недропользования 
Амурской области сотрудниками Амурского филиала ФБУ «ТФГИ по ДВФО» ведется рабо-
та по занесению данных в информационную систему «Недра» (ИС «Недра»). Конечной це-
лью работы ИС «Недра» является поддержка принятия решений, как в региональных органи-
зациях, так и в Роснедра. 

Лицензии. Всего за отчетный период в базу данных занесена информация по 388 
вновь поступившим лицензиям. Актуализированы 484 лицензии, в т.ч., аннулированных – 
245 (в т.ч. 128 ТПИ, 2 прочие, 32 ПВ, 83 ОПИ) лицензий, изменения и дополнения – 239, в 
том числе акты горных отводов (в т.ч. 112 ТПИ, 6 ПВ, 121 ОПИ). 

Государственный кадастр месторождений. За 2021 г. заполнены базы данных по 
113 паспортам, вновь поступившим и замененным, актуализированы 30 паспортов 
(ТПИ+ОПИ). По подземным вводам внесено 7 новых месторождений (участков) подземных 
вод: «Автомобильный пункт пропуска через государственную границу РФ», «Екатерино-
славское», «участок Константиновский-1»,  «участок Ивановский-1», «участок Южнозави-
тинский», «участок Нижнеперский-5», «Участок Притрассовый». 

Участки и части недр. За отчетный период в базу внесены 305 участков недр, том 
числе по подземным водам добавлены 15 участков. 

Объекты учета баланса. База данных ИС «Недра» по объектам учета баланса полез-
ных ископаемых по состоянию на 01.01.2021 г. в течение 1 полуг. 2021 г. заполнены 1315 
месторождений (прирост составил 74 объекта), актуализированы 404 месторождения. 

Работы по ГИН. За 2021 г. база данных пополнена на 55 объектов (всего 1939 объек-
тов). 

Изученность. За отчетный период база данных пополнена на 2011 карточек изучен-
ности (в т.ч. пополнение карточек изученности за 2021 год, 1835 карточек выгружено из 
АИС Диафонд). 

Форма «Буровые на воду». За отчетный период занесены данные по 19 скважинам 
во вкладку «Буровые на воду», актуализировано 70 скважин, ликвидированы 2 скважины.  

На 01.01.2022 г. в разделе «Каталог документов» находится 20381 объект. За отчет-
ный период раздел пополнен 1022 объектами фондохранилища и 395 объектов актуализиро-
ваны. Объем выполненных работ в ИС «Недра» представлен в таблице 10. 

В разделе «Объекты учета ЭЗПВ» за отчетный период кадастр месторождений под-
земных вод пополнен на 6 месторождений (участков) подземных вод.  

Таблица 10 
№ 

п.п. 
Формы (таблицы 
данных) докумен-
тов ИС «НЕДРА» 

Единица из-
мерения 

Количество 
На 

01.01.2021г. 
На 

01.01.2022г. 
Заполн. за 
отчетный 

период 

Актуализ. 
за 2021 г. 

1. Предприятия Предпр. 3243 3363 120   
2. Лицензии  Лицензия 5480 5868 388 484* 
3. Участки и части 

недр 
Объект 5231 5536 305   

4. Буровые на воду Скважина 7687 7704 19 70 
5. Гос. кадастр ме-

сторождений 
Паспорт 2089 2202 113 30** 

6. Каталог докумен-
тов 

Записи 19359 20381 1022 395  

7. Объекты учета 
ЭЗПВ 

Объект 116 123 7   
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8. Объекты учета ба-

ланса (металличе-
ские ПИ, неметал-
лич. ПИ) 

Месторож-
дение 

1241 1315 74 404 

9 Работы по ГИН Объект 1884 1939 55   
10. Изученность Карточка 3560 5571 2011***   

*   в т.ч. 245 - аннулированных, 239 - изменений (ТПИ+ОПИ+ПВ); 
** в т.ч. 14 – актуализация паспорта, 16 – актуализация координат (ТПИ+ОПИ); 
*** в т.ч.176 пополнение карточек изученности за 2021 г., 1835 карточек – выгрузка данных из Диафонда в 
ИС Недра, пополненных раннее карточек.  

Данные ИС «Недра» ежедневно автоматически отправляются в Росгеолфонд. В соот-
ветствии с п.5 Требований по ведению ИС «Недра» (ФГБУ Росгеолфонд № ДА-51/365 от 
28.01.2020 г.) ТФГИ в срок до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца направ-
ляют письмо-уведомление. 

10.3. Ведение Информационной системы «Геофонд» 
Пополнение баз данных ИС «Геофонд» в Амурском филиале ФБУ «ТФГИ по Дальне-

восточному федеральному округу» осуществляется с 2005 г.  
За отчетный период в базу данных информационной системы «Геофонд» занесена 

информация по 50 отчетам о результатах геологических исследований на территории Амур-
ской области.  

10.4. Формирование территориального банка цифровой информации по минерально-
сырьевым ресурсам Амурской области в ИС «Ресурсы» 

За отчетный период продолжены работы по созданию базы данных по ресурсам по-
лезных ископаемых Амурской области в информационной системе «Ресурсы», пополнена 
база данных по 35 объектам прогноза. В настоящее время в программе «Ресурсы» ведется 
пополнение базы данных по видам полезных ископаемых коренных и россыпных объектов. 

 

10.5. Ведение Информационной системы «Протоколы» 
С 14.10.2014 г. открылась для эксплуатации подсистема «Протоколы ТКЗ». На 

01.01.2021 г. в базу отсканированы и подключены 526 протоколов ТКЗ, в том числе за отчет-
ный период – 52 протокола. 

Подсистема «Протоколы ТКР» подключена для эксплуатации с августа 2015. На 
01.01.2021 г. в базу отсканированы и подключены 945 протоколов ТКР, в том числе в отчет-
ном периоде – 108 протоколов. 
№ Формы (таблицы данных) доку-

мента 
Ед. изм. Количество 

На 31.12.20 
г. 

На 31.12.21 
г. 

Выполн. за 
2021г. 

1 «Технология удаленного сбора 
электронных копий протоколов 
ГКЗ/ТКЗ и ЦКР»: 

    

1.1 экспертизы запасов ТПИ (ГКЗ, 
ТКЗ) 

Протокол 474 526 52 

1.2 согласования проектов разработки 
(ТКР) 

Протокол 837 945 108 

  

10.6. Ведение БД Информационной системы «АСЛН» 
Ведение Федеральной государственной информационной системы лицензирования 

недропользования (ФГИС АСЛН) ведется Амурским филиалом ФБУ «ТФГИ по Дальнево-
сточному федеральному округу» в соответствии с письмом Дальнедра от 01.10.2014 г. № 01-
14/1582. 
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В таблице 11 отражены объемы выполненных работ (Реестр лицензий) за отчетный 

период. 
Таблица 11 

№ Формы (таблицы данных) доку-
мента 

Ед. изм. Количество 
На 01.01.21 г. На 01.01.22 г. Выполн. за 

2021г. 
1 МСБ ТПИ/Реестр лицензий Пасп. Лиц. 3081 3298 217 
2 МСБ УВС/ Реестр лицензий Пасп. Лиц. 2 2 0 
3 Реестр лицензий, не связанных с 

добычей ПИ 
Пасп. Лиц. 13 14 1 

4 Карта оцифрованных границ  за-
легания ПИ 

Участок 366 372 17 (11 анну-
лир.) 

Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, сфор-
мированная по приказу от 11.04.2018 № 138 в разделе «ТПИ» ФГИС АСЛН всего 817 объек-
та, в т.ч. распределенный фонд – 445, нераспределенный фонд – 372 (на 31.12.2020 г. было 
366). Пополнение за 2021 г. – 17 объектов, аннулировано 11 объектов. Норматив време-
ни на пополнение 1 объекта по нашему опыту составил 0,7 чел/смен. 

10.7. Ведение БД Информационной системы «Учет и баланс подземных вод и лечебных 
грязей» 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 15.05.2014 № 216 «Об утверждении Порядка составления и ведения государ-
ственного баланса запасов полезных ископаемых» на филиалы возложено ведение учета и 
формирование государственного баланса запасов подземных вод на базе Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Учет и баланс подземных вод». В таблице 12 отра-
жены объемы выполненных работ на 01.01.2021 г. 

Таблица 12 
№ Формы (таблицы данных) докумен-

тов АСЛН 
Ед. изм. Количество 

На 01.01.21 г. На 01.01.22 г. Выполн. за 2021г. 
 ИС «Учёт и баланс подземных 

вод»: 
    

1 Реестр лицензий питьевых и техни-
ческих вод 

лицензии 1257 1291 34* 

2 Реестр лицензий по лечебным гря-
зям 

лицензии 2 2 0 

3 Реестр лицензий минеральных ПВ лицензии 11 11 0 
* в т.ч. 5 лицензий с объемом добычи более 500 м3/сутки, выданные Амурнедра. 

11. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 
По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания филиала из федерального бюджета выделено субси-
дии в сумме 25 795,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2022 года со-
ставило 25 795,2 тыс. рублей, что составляет 100% от фактического финансового обеспече-
ния. 

По состоянию на 01.01.2022 года на балансе Амурского филиала ФБУ «ТФГИ по Даль-
невосточному федеральному округу» числится основных средств на сумму 7 830,1 тыс. руб-
лей в том числе: 

- автомобиль Renault KAPTUR – 1ед. 2020 г. выпуска, технически исправен, балансовой 
стоимостью-1 060,0 тыс. рублей. 

- нежилое помещение первого и второго этажей балансовой стоимостью -1 383,9 тыс. 
рублей. 

За отчетный период за счет субсидии приобретено основных средств на сумму 241,9 
тыс. рублей. Основные средства за счет средств по приносящей доход деятельности не при-
обретались.  44 
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Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности и содержание филиала про-

изводились следующие расходы: 
-оплата за тепловую энергию – 255,1 тыс. рублей; 
-оплата за водоснабжение и водоотведение – 19,2 тыс. рублей; 
-аренда гаража и помещений – 323,4 тыс. рублей; 
-оплата за электроэнергию – 226,7 тыс. рублей; 
-охрана помещений – 423,6 тыс. рублей; 
-услуги связи – 134,4 тыс. рублей; 
а так же другие расходы - приобретение ГСМ и хозяйственных материалов, ОСАГО, 

налоговые платежи в части уплаты транспортного налога и налога на имущество организа-
ции. 

Так же на счет филиала в УФК по Амурской области поступают средства от принося-
щей доход деятельности (от оказания платных услуг). 

За отчетный период поступило – 3 083,3 тыс. рублей, из них осуществлены  налоговые 
платежи: 
налог на прибыль и налог на добавленную стоимость по ставке 20%. Денежные средства, 
оставшиеся в распоряжении филиала, направлены на оплату расходов связанных с содержа-
нием филиала и выплату заработной платы работникам. 

Для обеспечения деятельности Амурского филиала ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному 
федеральному округу» заключены договора: 

- на оказание услуг связи; 
- на оказание услуг по содержанию зданий/помещений; 
- на поставку нефтепродуктов; 
- на услуги автострахования (ОСАГО); 
- на обслуживание и сопровождение справочных программных продуктов  
- на облуживание и ремонт оргтехники; 
- на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медосмотру водителя; 
- на поставку товаров. 
За отчетный период, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Амур-

ским филиалом осуществлено закупок: 
- проведено 5 электронных аукционов (поставка ГСМ, поставка антивирусной про-

граммы, поставка комплектующих для компьютерной техники, поставка бумаги).  
- закупки у единственного поставщика осуществляются на коммунальные услуги, услу-

ги связи, вывоз ТКО.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
    Приложение 1  

Перечень работ по государственному заданию на 2021 год  

ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу"  

(в соответствии с "Перечнем госуслуг, работ по государственному геологическому информационному обеспечению …",  

утв. приказом Роснедра от 14.01.2021 № 9, с изм. утв. приказом Роснедра от 25.05.2021 № 214)  
     

№ 
п/п  

Наименование госуслуги, 
работы, показатель, ха-
рактериз. содержание 
госуслуги, работы 

Краткое содержание выполняемых государственных услуг, работ на 
2021 год. Показатель объёма услуги, работы 

Единица изме-
рения 

Объём услу-
ги, работы на 
год (план) 

Выполнение 
за 2021 г. 

4.3.1 Государственные 
услуги:   

      

4.3.1.1 Предоставление в 
пользование геоло-
гической информа-
ции о недрах, полу-
ченной в результате 
государственного 
геологического изу-
чения недр 

Количество предоставленной геологической информации, в 
т. ч.: 

Единица 3 000 2 608 

фондовые материалы, включая лицензионные документы     1 849 
архивные материалы     170 
ПВНИ     55 
МНЗ     534 

4.3.2 Работы:         
4.3.2.1 Обеспечение со-

хранности и учёта 
архивных докумен-
тов 

Объём хранимых документов Единица 283 946 284 903 

Обеспечение сохранности территориального фонда 
геологической информации; учёт архивных документов: 

      

• Обеспечение сохранности геологической и иной информа-
ции о недрах, находящейся на хранении в фондах феде-
рального округа. 
Хранение массива лицензий и лицензионных документов 
(материалов). 

  постоянно в 
течение 

года 
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• Организация работ и выполнение мероприятий по обеспе-
чению сохранности государственной и иной охраняемой За-
конами Российской Федерации тайны, защиты геологических 
информационных ресурсов, размещённых в хранилищах 
ТФГИ. 

  постоянно в 
течение 

года 

  

• Хранение, систематизация геологической и иной информа-
ции о недрах и недропользовании, включая сведения рас-
крывающие места расположения подземных горных вырабо-
ток, естественных полостей, сооружений метрополитена или 
других сооружений, которые могут быть использованы в ин-
тересах обороны страны. 

  постоянно в 
течение 

года 

  

• Хранение, систематизация и использование сведений о до-
быче: тантала, ниобия, бериллия, лития, редких земель ит-
триевой группы, особо чистого кварцевого сырья в целом по 
Российской Федерации, федеральному органу исполнитель-
ной власти. 

      

• Хранение, систематизация и использование сведений о ба-
лансовых запасах в недрах страны: никеля (в целом по Рос-
сийской Федерации, Красноярскому краю или месторожде-
нию в размере от 8 млн тонн никеля и более), кобальта (в 
целом по Российской Федерации, Красноярскому краю или 
месторождению в размере от 300 тыс. тонн кобальта и бо-
лее), тантала (в целом по Российской Федерации, Мурман-
ской области или месторождению в размере от 120 тыс. тонн 
пятиокиси тантала и более), бериллия (в целом по Россий-
ской Федерации, Челябинской, Иркутской, Мурманской обла-
стям или месторождению от 32 тыс. тонн окиси бериллия и 
более), лития (в целом по Российской Федерации, Мурман-
ской, Иркутской областям или месторождению от 700 тыс. 
тонн двуокиси лития и более), особо чистого кварцевого сы-
рья (в целом по Российской Федерации), ниобия (в целом по 
Российской Федерации, Мурманской, Иркутской областям 
или месторождению от 800 тыс. тонн пятиокиси ниобия и бо-
лее). 
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• Хранение, систематизация и использование сведений о до-
быче: тантала по субъекту Российской Федерации или ме-
сторождению по объёму добычи в размере от 12 тонн пятио-
киси тантала и более, ниобия по субъекту Российской Феде-
рации или месторождению по объёму добычи в размере от 
28 тонн пятиокиси ниобия, бериллия по субъекту Российской 
Федерации или месторождению по объёму добычи в размере 
от 138 тонн окиси бериллия и более, лития по субъекту Рос-
сийской Федерации или месторождению по объёму добычи в 
размере от 435 тонн двуокиси лития и более, редких земель 
иттриевой группы по субъекту Российской Федерации или 
месторождению по объёму добычи в размере от 100 тонн 
редких земель иттриевой группы и более, особо чистого 
кварцевого сырья по субъекту Российской Федерации объё-
мом от 1000 тонн (в том числе пьезооптического кварца от 
1000 кг.мбл.) и более. 

      

• Оказание услуг в области защиты государственной тайны 
Департаменту по недропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу. 

  постоянно в 
течение 

года 

  

• Экспертиза ограничительных грифов на геологическую ин-
формацию на соответствие этих грифов требованиям Ин-
струкции. 

ед. учёта 
(отчёт, доку-

мент) 

20 51 

• Создание резервных архивных копий цифровых геологиче-
ских отчётов на унифицированных носителях, обеспечиваю-
щих долговременное хранение информации 

единица (от-
чёт) 

150 163 

• Создание цифровых копий геологических отчётов и доку-
ментов по согласованным с ФГБУ «Росгеолфонд» спискам. 

единица (от-
чёт) 

30 51 

в т. ч. отчёты, сканированные по перечням, присланным из Рос-
геолфонда 

единица (от-
чёт) 

30 40 

• Загрузка переведённых на машиночитаемые носители ма-
териалов по геологии и недропользованию, содержащих 
первичную и интерпретированную геологическую информа-
цию, в ФГИС «ЕФГИ» по согласованным с ФГБУ «Росгеол-
фонд» спискам. 

единица (от-
чёт) 

30 44 

• Исполнение запросов о регистрации геологоразведочных 
работ и об отсутствии задолженности по сдаче в территори-
альный фонд геологической информации отчетов о резуль-
татах завершенных работ на участке недр по данным терри-
ториального фонда геологической информации. 

документ 70 95 
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4.3.2.2 Мероприятия по 
сбору, обработке, 
использованию 
геологической 
информации о 
недрах 

Отчёты по сбору и обработке геологической информа-
ции 

Штука 4 4 

Сбор, обработка геологической информации; подго-
товка ГБЗ по всем видам ПИ, цифровых карт и сборни-
ков; прогноз ресурсов ПИ; подготовка реестров ГИН и 
лицензий; актуализация и создание паспортов ГКМ; учёт 
и ведение изученности территории суши в пределах фе-
дерального округа: 

единица хра-
нения 

5 472 6 174 

• Сбор, обработка геологической информации, поступившей 
в территориальный фонд геологической информации по тер-
ритории федерального округа, в том числе: 

единица хра-
нения 

1 780 2 015 

Первичной геологической информации, полученной по всем видам 
пользования недрами и полезных ископаемых в результате наблю-
дений, включая дистанционное, и исследований (в том числе при-
борами) геологических объектов в их естественном залегании и в 
образцах и пробах 

единица хра-
нения 

790 728 

Интерпретированной геологической информации о недрах, полу-
ченной по всем видам пользования недрами (отчёты о результатах 
всех видов геологических работ, изданные карты геолого-
геофизического содержания, обзоры состояния минерально-
сырьевых ресурсов, бюллетени госмониторинга состояния недр, 
учётные карточки, картограммы и контурные карты, информацион-
ные массивы, банки геологических данных и др.). Проверка, оценка 
качества и полноты поступившей информации, приём её на хране-
ние. 

единица хра-
нения 

990 1 287 

• Сбор, обработка, обобщение и передача в ФГБУ «Росгеол-
фонд» данных форм геологической отчетности (5-ГР, 6-ГР, 
70-ТП, 71-ТП) за 2020 год по федеральному округу. 

форма 360 351 

• Сбор (в т. ч. с использованием технологии удалённого до-
ступа), учёт и хранение форм геологической отчетности 1-
ЛС, 2-ЛС, 3-ЛС, 4-ЛС за 2020 год (в т. ч. перевод в машино-
читаемый вид форм 2-ЛС, 3-ЛС, поступивших на бумажных 
носителях). 

форма 510 1 046 

• Информационное обеспечение ведения Государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, в части субъектов 
РФ федерального округа: 
Подготовка и передача в ФГБУ «Росгеолфонд» сведений о 
состоянии и изменении запасов всех видов ПИ (за исключе-
нием общераспространённых полезных ископаемых) за 2020 
год по субъектам Российской Федерации в составе феде-
рального округа. 

объект учёта 
баланса 

890 923 



 26

• Актуализация и пополнение информационного массива для 
формирования: 

объект   17 

Цифровой карты, на которой в отношении территорий за границами 
населённых пунктов отображаются границы площадей залегания 
полезных ископаемых, запасы которых поставлены на государ-
ственный баланс запасов полезных ископаемых – в соответствии с 
протоколом совещания у Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.Н.Козака от 19.03.2018 №ДК-П9-
55пр. 

объект     17 

Массива данных контуров площадей залегания полезных ископае-
мых (за исключением общераспространённых полезных ископае-
мых), запасы которых поставлены на государственный баланс запа-
сов полезных ископаемых Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2021 г. 

объект   0 

• Актуализация сведений по «закрытым» участкам недр для 
ФИС «На Дальний Восток» (массивы контуров действующих 
лицензий, контуров месторождений нераспределённого 
фонда недр с учитываемыми государственным балансом 
запасами полезных ископаемых, контуров участков недр по 
утверждённым Роснедра перечням к аукционам и конкурсам). 

пакет ин-
формации 

24 24 

• Информационное обеспечение ведения Государственного 
кадастра месторождений и проявлений полезных ископае-
мых федерального округа (ГКМ): 

паспорт 162 147 

Сбор, систематизация, актуализация и пополнение геологической 
информации о недрах Государственного кадастра месторождений и 
проявлений полезных ископаемых; 

паспорт 100 117 

Составление паспортов Государственного кадастра месторождений 
и проявлений полезных ископаемых нераспределённого фонда 
недр (по отчётам предыдущих лет, по которым отсутствуют данные 
паспорта) по согласованному с ФГБУ «Росгеолфонд» перечню; 

паспорт 2 0 

Актуализация информации паспортов Государственного кадастра 
месторождений и проявлений полезных ископаемых в части изме-
нения степени освоения, недропользования и запасов месторожде-
ний по согласованному с ФГБУ «Росгеолфонд» перечню; 

паспорт 20 14 

Актуализация  паспортов Государственного кадастра месторожде-
ний и проявлений полезных ископаемых в части корректировки и 
уточнения контуров по объектам нераспределённого фонда недр по 
согласованному с ФГБУ «Росгеолфонд» перечню. 

паспорт 40 16 
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• Подготовка справок о соответствии координат предлагае-
мого участка недр паспорту месторождения или проявления 
полезного ископаемого, о запасах и прогнозных ресурсах по-
лезного ископаемого на участке недр, о наличии действую-
щих лицензий на участке недр, о наличии месторождений и 
проявлений иных полезных ископаемых по участкам твёрдых 
полезных ископаемых, включённым в проект Перечня участ-
ков недр, предлагаемых для предоставления в пользование 
с целью проведения работ по разведке и добыче полезных 
ископаемых или геологическому изучению, разведке и добы-
че полезных ископаемых. 

документ 300 385 

• Исполнение запросов территориальных органов Роснедр 
и иных органов власти субъектов Федерации о состоянии 
минерально-сырьевой базы и недропользования по субъек-
ту РФ 

документ 275 193 

• в части подготовки справок о наличии (отсутствии) место-
рождений и проявлений полезных ископаемых, участков недр 
территориального значения под объектами ГИН, инфра-
структурными объектами и ООПТ. 

документ 320 298 

• Сбор, обработка и постановка на инвентарный учёт лицен-
зий и лицензионных документов.  

лицензия 450 387 

• Внесение информации на основе технологии удалённого 
сбора по протоколам государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, предоставленным Департаментом по 
недропользованию ФО и органами государственной власти 
ФО по полезным ископаемым и подземным водам, в рамках 
своих полномочий. 

протокол 160 160 

• Подготовка предложений по совершенствованию докумен-
тов, регулирующих сбор, систематизацию, хранение, обра-
ботку и предоставление первичной и интерпретированной 
геологической информации в федеральный и его территори-
альные фонды геологической информации, государственные 
специализированные хранилища первичной геологической 
информации на материальных носителях 

  по запросу 
РГФ 

  

• Предоставление в ФГБУ «Росгеолфонд» информации о 
хранении первичной геологической информации (объёмы, 
условия хранения, состояние сохранности) в хранилищах 
ТФГИ и находящейся на ответственном хранении в органи-
зациях различных форм собственности. 
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• Учёт и ведение геологической, гидрогеологической, инже-
нерно-геологической, геофизической, эколого-геологической 
и геохимической изученности территории федерального 
округа. 

учётная кар-
точка 

180 176 

в т. ч. восстановление ретро-карточек учётная кар-
точка 

90 0 

• Ведение каталога карточек изученности   постоянно в 
течение 

года 

  

• Подготовка сводных учётных и справочно-информационных 
материалов в соответствии с действующими инструктивными 
документами (картограммы, контурные карты и таблицы под-
счёта площадей изученности) 

картограмма, 
контурная 
карта, таб-

лица 

10 1 

• Актуализация материалов по всем видам изученности по 
согласованным с ФГБУ "Росгеолфонд" перечням номенкла-
турных листов 

  1 1 

• Ведение кадастра подземных вод (кадастра учётных карто-
чек буровых на воду скважин). 

учётная кар-
точка 

50 50 

• Сбор и обобщение в пределах ФО информации по скважи-
нам глубокого бурения на нефть и газ с целью их учёта в со-
ставе государственных информационных ресурсов. 

      

4.3.2.3 Ведение информа-
ционных ресурсов и 
баз данных 

Количество записей Единица 3 360 5 932 

Формирование, ведение и пополнение банков данных 
первичной, интерпретированной геологической инфор-
мации, формирование и ведение массивов учётных дан-
ных и электронных документов по недропользованию: 

      

Формирование информационных ресурсов по недро-
пользованию, баз (банков) данных первичной и интер-
претированной геологической информации, по регио-
нальным работам, работам на УВС, ТПИ, ПВ, в пределах 
ФО, в т. ч: 

Единица 3 360 5 932 

• Сбор, систематизация, верификация данных и электрон-
ных копий документов по геологическому изучению и 
недропользованию с наполнением баз данных ФГИС АСЛН, 
«Учёт и баланс ПВ» (в объёмах поступления) в части уче-
та: 

  990 1 458 
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Лицензий и лицензионных документов   320 252 
Пользователей недр       
Участков и частей недр       
Реестра объектов кадастрового учёта (по согласованной с Рос-
недра форме) 

      

Результатов экспертизы запасов (протоколы ГКЗ, ТКЗ, ЭКЗ)   50 52 
Результатов экспертизы проектов на разработку (протоколы ЦКР, 
ТКР) 

  110 108 

Объектов баланса запасов полезных ископаемых и их запасов (под-
земных вод и лечебных грязей) 

      

Прогнозных ресурсов ТПИ       
Планирования лицензирования       
Заявок на право пользования недрами       
Обеспечения конкурсов и аукционов на право пользования недрами       
Заявок на внесение изменений и дополнений в лицензии       
Досрочного прекращения права пользования недрами       
Форм государственной статистической отчётности       
Данных по скважинам на нефть и газ       

Форм госстатотчетности 2-ЛС, 3-ЛС, 4-ЛС со сверкой с предостав-
ленными бумажными оригиналами форм и вводом в базу данных 
сведений, предоставленных только на бумажных носителях 

  510 1 046 

• Сбор, систематизация, верификация данных по геологи-
ческому изучению и недропользованию с наполнением баз 
данных ИС Недра в части учёта: 

  2 370 4 474 

Лицензий и лицензионных документов   
1 150 

388 
Пользователей недр   120 
Участков и частей недр   305 
Работ по геологическому изучению недр       
Объектов баланса запасов полезных ископаемых и их запасов 
(кроме подземных вод и лечебных грязей) 

  350 404 

Форм государственной статистической отчётности (кроме отчётно-
сти о выполнении условий пользования недрами) 

      

Объектов государственного кадастра месторождений и проявлений 
полезных ископаемых 

  140 133 

Материалов по различным видам изученности   180 2 011 
Карточек буровых скважин на воду   100 91 
Геологических отчётов и других документов   450 1 022 



 30

Форм госстатотчётности 2-ЛС, 3-ЛС, 4-ЛС, 5-ГР     0 

• Наполнение и актуализация баз данных и ГИС-проектов, 
созданных и ведущихся в ТФГИ на постоянной основе, ис-
пользуемых при подготовке справочно-информационных и 
картографических материалов по запросам, электронных 
каталогов интерпретированных информационных ресур-
сов и первичной геологической информации.  

  620 807 

• Сбор, систематизация, загрузка в ФГИС «ЕФГИ» (базы 
данных первичной и интерпретированной геологической 
информации, Реестр) первичной и интерпретированной 
геологической информации о недрах, в т. ч. загрузка сведе-
ний о первичной геологической информации на веществен-
ных носителях, находящейся в специализированных храни-
лищах  (по согласованному с Роснедрами перечню храни-
лищ), по состоянию на 31.12.2021 г. 

      

• Проверка, верификация, обработка и корректировка дан-
ных, загруженных в Реестр ФГИС «ЕФГИ» по федерально-
му округу в целях обеспечения единообразного представ-
ления данных федерального и территориальных фондов в 
Реестре «ЕФГИ». 

      

• Дозаполнение Реестра «ЕФГИ» сведениями о первичной и 
интерпретированной геологической информации, не 
учтённой в ИС «Недра». 

      

Пополнение и ведение специализированных геологи-
ческих Интернет-ресурсов и Интернет-систем. 

      

• Пополнение, ведение и размещение на сайте ФБУ «ТФГИ 
по ДФО» (за исключением информации ограниченного до-
ступа) геологических Интернет-ресурсов и Интернет-
систем, с обеспечением регламентированного доступа, в 
т. ч.: 

  постоянно 
в течение 

года 

постоянно 
в течение 

года 

Обеспечение поиска геологической информации в фондах ТФГИ       
Информации по геологической изученности территории ФО       
Реестр участков недр, предоставленных для добычи полезных ис-
копаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий 
на пользование недрами 

      

Государственный реестр работ по геологическому изучению недр       
Каталог учётных карточек буровых на воду скважин       
Реестр объектов ГКМ       
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Каталог учёта ТБЗ за 2020 г. (по состоянию на 01.01.2021 г.) с дан-
ными государственного реестра участков недр и лицензий и ГКМ 

      

•  Методическая и технологическая поддержка работ по форми-
рованию наборов открытых данных. Подготовка к публикации 
наборов открытых данных по ФО 

  постоянно в 
течение 

года 

постоянно 
в течение 

года 
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      Приложение 2. 
Показатели выполнения производственного плана Амурского филиала ФБУ "ТФГИ по Дальневосточ-

ному федеральному округу" за  отчетный период 
                

№№ 
п/п Виды работ Ед. 

изм. 

Норма 
време-
ни   
чел./см. 

Амурский филиал 
план 
на  
2021 
г. 

объём тру-
дозатрат 

вып. 
за 
2021г. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  I. Сбор, хранение и систематизация геологической и иной ин-

формации о недрах и недропользовании 
        

1 Формирование и использование 
фонда геологической информации  

            

1.1 Хранение и использование основных 
фондовых информационных ресурсов 
на бумажных носителях 

отчет   9103   9145 100 
ед. учёта 0,04 11352 454 11352 100 
ед. хран.   35733   35764 100 

1.1.1 Хранение и использование прочих 
фондовых информационных ресурсов 
по ГИН и недропользованию 

ед. хран. 0,001 12432
9 

124 12507
4 

101 

1.2 Прием и учёт новых поступлений 
основных фондовых информацион-
ных ресурсов  на бумажных носите-
лях 

отчет   70   102 146 
ед. учёта 0,31 150 47 156 104 
ед. хран.   500   531 106 

1.2.1 Прием и учёт новых поступлений 
прочих фондовых информационных 
ресурсов  на бумажных носителях 

ед. хран. 0,07 1800 126 2339 130 

1.2.2 Подготовка бюллетеней новых по-
ступлений 

бюллетень 1,8 1 2 1 100 

1.3 Ведение каталога отчетных материа-
лов 

1 кат. карт. 0,006 1100 7 1425 130 

1.4 Подготовка и отправка информ. ма-
териалов в ФГБУ "Росгеолфонд" 

пакет 0,8 12 12 14 117 

1.5 Реставрация и восстановление фон-
довых материалов 

ед. хран. 0,25 30 8 30 100 

1.6 Экспертиза ограничительных грифов 
фондовых материалов 

ед. учёта 0,13 20 3 51 255 

1.7 Входной контроль, регистрация, 
учет, создание дубликатов цифровой 
информации на машинных носителях 
(МНЗ) 

МНЗ 1,9 200 380 241 121 

Gb   150   80 53 
1.8 Хранение и обеспечение использова-

ния цифровой информации на ма-
шинных носителях (МНЗ) 

МНЗ 0,18 4061 731 4166 103 
Gb   5502   6526 119 

1.8.1 Ревизия сохранности и полноты циф-
ровой информации на МНЗ 

МНЗ 0,07 60   60 100 

1.9 Участие в работе ТКЗ, НТС отчет, проект 5,3 10 53 10 100 

1.10 Обработка форм статистического 
наблюдения 2-ГР, 7-ГР и составление 
ежеквартальных отчётов 

форма 0,12 
опыт 

1600 192 1890 118 

1.11 Сканирование форм статистического 
наблюдения 1-ЛС, 2-ЛС, 3-ЛС, 4-ЛС 

форма 0,06 
опыт 

510 31 708 139 
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2 Формирование и обеспечение ис-

пользования фонда геологических 
материалов архивного хранения на 
бумажных носителях 

            

2.1 Сбор, учет, прием, систематизация, 
инвентаризация первичных архивных 
геологических материалов 

архивное дело 0,31 70 22 87 124 

ед. хран.   700   661 94 
2.2 Хранение и использование первич-

ных архивных геологических матери-
алов 

ед. учёта 0,04 2481 99 2510 101 
арх. дело           
ед. хран.   93224   93477 100 

2.3 Обеспечение хранения собранных, 
несистематизированных и размещен-
ных в хранилищах ТФГИ геологиче-
ских материалов ликвидированных и 
акционируемых предприятий 

ед. хран. 0,002         

2.4 Ревизия, частичная реставрация, об-
работка, систематизация, учёт   пер-
вичных геологических материалов 
ликвидированных предприятий 

архивное дело           

ед. хран. 0,47         

3 Формирование и обеспечение ис-
пользования фонда вещественных 
природных носителей геологиче-
ской информации  

            

3.1 Керн буровых скважин             
3.1.1 прием на хранение керна ранее про-

буренных скважин 
м 0,023         

3.1.2 прием на хранение керна скважин 
текущего бурения 

м 0,023         

3.1.3 переукладка принятого на хранение 
керна скважин в стандартные ящики  

м           

3.1.4 хранение и использование керна 
скважин  

м 0,003         

3.1.5 распиловка керна м           
3.1.6 проектирование и начало строитель-

ства кернохранилища 
кернохранили-

ще 
          

3.2 Дубликаты проб             
3.2.1 прием на хранение дубликатов проб проб 0,023         
3.2.2 систематизация и раскладка дублика-

тов проб 
 проб 0,023         

3.2.3 хранение и использование дублика-
тов проб 

 проб 0,003 4713 14 4713 100 

3.3 Шлифы и аншлифы             
3.3.1 прием на хранение шлифов (аншли-

фов) 
шт. 0,023 10 0,2 0 0 

3.3.2 систематизация и раскладка шлифов 
(аншлифов) 

шт. 0,023 10 0,2 0 0 

3.3.3 хранение и использование шлифов 
(аншлифов) 

шт. 0,003 2354 7 2344 100 

3.4 Образцы пород и руд              
3.4.1 прием на хранение образцов шт. 0,023 20 0,5 11 55 
3.4.2 систематизация и раскладка образцов шт. 0,023 20 0,5 11 55 
3.4.3 хранение и экспонирование образцов шт. 0,003 15964 48 15961 100 
3.5 Образцы палеонтологических кол-

лекций 
            

3.5.1 прием на хранение образцов шт. 0,023         
3.5.2 систематизация и раскладка образцов шт. 0,023         
3.5.3 хранение и использование образцов шт. 0,003 1224 4 1224 100 
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3.6 Шлихи и протолочки             

3.6.1 прием на хранение шлихов шт. 0,023         
3.6.2 систематизация и раскладка шлихов шт. 0,023         
3.6.3 хранение и использование шлихов шт. 0,003 2333 7 2333 100 
3.7 Обеспечение хранения собранных, 

несистематизированных и размещен-
ных в хранилищах ТФГИ природных 
вещественных носителей информа-
ции ликвидированных предприятий 

ед. хран. 0,002         

3.8 Текущая работа в архивах сторонних 
организаций и на объектах 

объект           

4 Информационное обеспечение гос-
ударственной регистрации работ 
по геологическому изучению недр 

объект 1,43 200 286 342 171 

5 Информационное обеспечение ве-
дения государственного террито-
риального баланса запасов полез-
ных ископаемых 

баланс сводный   26   26 100 

объекты учёта 
баланса 

  890   923 104 

5.1 Уголь             
5.1.1 Подготовка материалов к сводному 

балансу 
м-ние с изм. 

запас. 
1 - 5,29 15 79,4 11 73 
2 - 8,83         

5.1.2 Составление сводного отчетного 
терр. баланса 

баланс  1 - 
15,02 

1 15,1 1 100 

2 - 
22,68 

        

5.2 Углеводородное сырье (нефть, газ, 
конденсат) 

            

5.2.1 Подготовка материалов к сводному 
балансу 

м-ние с изм. 
запас. 

8,8         

5.2.2 Составление сводного отчетного 
терр. баланса 

баланс  89,6         

5.3 Твердые полезные ископаемые             
5.3.1 Подготовка материалов к сводному 

балансу 
м-ние с изм. 

запас. 
4,87 300 1461,0 393 131 

5.3.2 Составление сводного отчетного 
терр. баланса 

баланс  5,67 25 141,8 25 100 

5.6 Подземные воды             
5.6.1 Подготовка материалов к сводному 

балансу 
м-ние с пере-
утв. запасами 

3,08 2 6,2 2 100 

5.6.2 Составление сводного отчетного 
терр. баланса 

баланс  3,57 2 7,1 2 100 

6. Обработка и систематизация мате-
риалов изученности 

            

6.1 Обработка материалов пополнения 
всех видов изученности от недро-
пользователей 

уч. карточка 1,51 90 135,9 83 92 

6.2 Пополнение картограмм и контурных 
карт масштаба 1:1 000 000 

лист 4,88 10 48,8 10 100 

6.3 Корректировка материалов изученно-
сти прошлых лет в электронном виде 

уч. карт., конт. 
карта 

1,4 80 112,0 80 100 

6.4 Составление сводных оперативных и 
сводных картограмм масштаба 
1:5 000 000 в электронном виде 

картогр. 10,3         
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6.5 Составление учётных карточек всех 

видов изученности 
уч. карточка 1,76 90 158,4 93 103 

6.6 Сверка учётных материалов всех ви-
дов изученности ТФГИ и Росгеол-
фонда за 2015-2020 гг. 

уч. карточка       890 100 

7 Ведение государственного кадастра 
месторождений и проявлений по-
лезных ископаемых 

            

7.1 Проверка, пополнение новых поступ-
лений паспортов ГКМ 

паспорт 3,42 100 342,0 117 117 

7.2 Актуализация паспортов ГКМ в ча-
сти изменения степени освоения, 
недропользования и запасов полез-
ных ископаемых 

паспорт 0,45 20 9,0 14 70 

7.2.1 Актуализация паспортов ГКМ в ча-
сти корректировки и уточнения кон-
туров объектов 

паспорт 0,45 40 18,0 16 40 

7.3 Составление паспортов ГКМ по ме-
сторождениям нераспределённого 
фонда, не учтённым ГКМ 

паспорт 3,42 2 6,8 0 0 

8 Ведение кадастра подземных вод             
8.1 Обработка пополнения учетных кар-

точек буровых скважин на воду и 
родников 

уч. карточка 1,41 50 70,5 50 100 

8.2 Пополнение и ведение таблицы экс-
плуатационных запасов подземных 
вод, прошедших госэкспертизу 

м-ние 3,08 4 12,3 7 175 

8.3 Составление сводной годовой ин-
формации по эксплуатационным за-
пасам подземных вод 

отчет 3,53 2 7,1 2 100 

9 Формирование и обеспечение ис-
пользования лицензионных мате-
риалов 

            

9.1 Формирование и пополнение лицен-
зионных дел 

лицензионное 
дело 

1,36 900 1224 871 97 

10 Ведение автоматизированной ин-
формационной системы недро-
пользования (ИС "Недра") 

            

10.1 Пополнение баз данных "Предприя-
тия", "Лицензии", "Участки и части 
недр"  

объект 0,46 1150 529,0 813 71 

10.2 Пополнение базы данных "Работы по 
ГИН" 

объект 0,61         

10.3 Пополнение базы данных "Буровые 
на воду" 

скв. 0,4 100 40,0 91 91 

10.4 Пополнение базы данных "Объекты 
учёта баланса" 

м-ние 0,45 350 157,5 404 115 

10.5 Пополнение базы данных "Гос. ка-
дастр месторождений"  

паспорт 0,83 100 83,0 113 113 

10.5.
1 

Актуализация, редактирование базы 
данных "Гос. кадастр месторожде-
ний"  

паспорт 0,58 40 23,2 30 75 

10.6 Пополнение базы данных "Каталог 
документов" 

документ 0,5 450 225 1022 227 

10.7 Пополнение базы данных "Объекты 
эксплуатационных запасов подзем-
ных вод" 

объект 0,12 10 1 7 70 

10.8 Пополнение базы данных "Изучен-
ность" 

карточка 0,27 0 0 2011 100 
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11 Компьютерно-информационное 

обеспечение системы природополь-
зования 

            

11.1 Программно-методическое обеспече-
ние работ по ведению электронных 
БД в ИС  «ДИАФОНД», «НЕДРА» и 
др. 

АИС 20,0 
опыт 

        

11.2 Пополнение электронных БД для 
обеспечения ГИС-проектов карт 

объект 0,45 560 252,0 722 129 

11.3 Подготовка и печать цифровых карт  карта 10,3         
11.4 Сканирование фондовых графиче-

ских материалов 
лист А1 0,223 1000 223,0 1014 101 

11.4.
1 

Сканирование ветхих фондовых гра-
фических материалов  

лист А1 0,264         

11.5 Печать фондовых графических мате-
риалов 

лист А1 0,07 30 2 31 103 

11.6 Сканирование фондовых текстовых 
материалов 

лист А4 0,0046 4300 20 5546 129 

11.6.
1 

Сканирование ветхих фондовых тек-
стовых материалов 

лист А4 0,0056         

11.7 Печать фондовых текстовых матери-
алов 

лист А4 0,0078         

11.8 Пополнение базы данных ИС "Диа-
фонд" 

карточка 0,27 180 49 176 98 

11.9 Перевод банка тематических данных 
в ИС "Геофонд" 

отчёт 0,45 50 23 50 100 

11.10 Ведение других БД по ГИН и недро-
пользованию 

запись 0,51         

11.11 Пополнение электронного кадастра 
цифровых информационных ресурсов 
и их инвентаризация 

кадастр 20,0 
опыт 

        

11.12 Ведение автоматизированной систе-
мы лицензирования недропользова-
ния (АСЛН) 

лицензия про-
токол 

0,22 
опыт 

320 70,4 218 68 

11.14 Пополнение системы удалённого 
сбора протоколов ТКЗ, ТКР 

протокол 0,22 
опыт 

160 35 160 100 

11.15 Ведение ФГИС "Учёт и баланс под-
земных вод" 

лицензия 0,22 
опыт 

10 22 34 340 

11.16 Карта оцифрованных границ площа-
дей залегания ТПИ полезных ископа-
емых  

объект 0.22 
опыт 

20 4,4 17 85 

12 Программно-техническое и орга-
низационно-методическое обеспе-
чение работ 

            

12.1 Освоение программных средств, про-
дуктов и методов обработки данных  

ПС, продукт, 
метод 

15,0 
опыт 

1 15 1 100 

12.1.
1 

Разработка и сопровождение про-
граммного обеспечения новых баз 
данных 

программа БД 30,0 
опыт 

1 30 1 100 

12.2 Программно-техническое обеспече-
ние и администрирование: 

            

  • автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) 

АРМ 2,52 30 76 30 100 

  • локальных вычислительных сетей 
(ЛВС) 

ЛВС 36 1 36 1 100 

  • веб-сервера и сервера электронной 
почты 

сервер 8 3 24 3 100 

  • Интернет-сайта и связи сайт 40 1 40 1 100 
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  • Организация новых рабочих мест  

(АРМ) 
АРМ 1,26 1 1 1 100 

  • Защита вычислительной системы от 
несанкционированного доступа и 
компьютерных вирусов 

серверы, ПК 1,77 33 58 33 100 

12.3 Разработка комиссией ПДТК и реа-
лизация мероприятий по совершен-
ствованию системы защиты инфор-
мации от потерь и несанкциониро-
ванного доступа 

меропр. 10,0 
опыт 

        

13 Планирование, отчетность, разра-
ботка предложений 

            

13.1 Составление годового плана работ, 
годового и квартальных отчетов о 
проделанной работе 

план/ отчет 12,3 1/4   /4 100 

13.2 Участие в семинарах, конференциях 
и других мероприятиях  

меропр. 2         

13.3 Пропаганда геологических достиже-
ний, организация выставок, проведе-
ние экскурсий 

меропр. 5         

  II. Предоставление в пользование геологической информации 
о недрах 

        

16 Информационное обеспечение 
пользователей ТФГИ в читальных 
залах 

обраще-ние   1700   1300 76 
ед. хран. 0,08 7500 600 6019 80 

17 Информационное обеспечение со-
ставления программ ГРР и лицен-
зирования недропользования 

            

17.1 Подготовка информации об участках 
недр, предлагаемых для геологиче-
ского изучения, в соответствии с 
приказом Минприроды России № 583 
от 10.11.2016 г. (справки о соответ-
ствии координат, наличии/отсутствии 
прогнозных ресурсов, действующих 
и аннулированных лицензий и  ме-
сторождений полезных ископаемых) 

объект 1,31 260 57,2 299 115 

17.2 Подготовка дополнительной инфор-
мации об участках недр, предлагае-
мых для геологического изучения, в 
соответствии с приказом Минприро-
ды России № 583 от 10.11.2016 г. 
(пояснительная записка с графиче-
скими приложениями) 

объект 5,0 
опыт 

        

17.3 Подготовка материалов по участкам 
недр для включения в перечни объек-
тов лицензирования в соответствии с 
приказом Роснедра № 47 от 
01.02.2017 г. и приказа Минприроды 
России от 26.02.2018 г. № 64  

объект 7,2 
опыт 

40 8,8 50 125 

18 Подготовка пакетов геологической 
и геолого-экономической инфор-
мации по запросам тер. органов 
Роснедра по участкам недр, вы-
ставляемых на конкурсы  

пакет 14,5         

18.1 Подготовка проектов лицензионных 
соглашений 

проект 3,1 
опыт 

300 66,0 107 36 

19 Подготовка заключений на отсут-
ствие ПИ 

заключен. 1,31 320 70,4 298 93 
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20 Информационное обеспечение 

пользователей материалами ар-
хивного хранения 

            

20.1 Предоставление первичных геологи-
ческих материалов 

ед. хран. 0,23 500 115 288 58 
обращение   90   36 40 

20.2 Предоставление природных веще-
ственных носителей информации 

ед. хран. 0,02 0   55   
обращение   0   1   

21 Подготовка и предоставление 
справочно-информационных и 
других материалов  

            

21.1 Подготовка и предоставление спра-
вочно-информационных и других 
материалов по служебным запросам 
Роснедра, терр. органов других фе-
дер. структур, органов гос. власти 
субъектов РФ, организаций, граждан 

запрос 1,6 275 440 405 147 

21.2 Составление информационных обзо-
ров о состоянии распределённого и 
нераспределённого фонда недр 

информ. отчёт 121,4         

21.3 Мониторинг состояния минерально-
сырьевой базы 

вид ПИ 1,96         

21.4 Формирование и пополнение баз 
данных по видам полезных ископае-
мых 

объект 1,23 10 12,3 10 100 

21.5 Формирование БД "Россыпная изу-
ченность" по россыпным узлам 

            

в бумажном варианте объект 0,76         
в электронном варианте объект 1,37 25 34,3 25 100 

21.6 Подготовка и составление актов пе-
редачи балансовых запасов и геоло-
гической документации по место-
рождениям для недропользователей 

м-ние с измен. 
запасами 

4,87         

21.7 Актуализация баз данных по участ-
кам недр для ФИС "На Дальний Во-
сток" по субъектам округа 

операция 1,48 24 35,5 24 100 

21.8 Подготовка и предоставление заклю-
чений по межведомственным запро-
сам о наличии/отсутствии лицензий 
на право пользования недрами, ме-
сторождений полезных ископаемых 
на участках "Дальневосточный гек-
тар" 

заключен. 1,31         

22 Консультации специалистов терр. 
органов Роснедра, адм. субъектов 
РФ, организаций, граждан 

консультация 0,15 340 51 350 103 
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     Приложение 3. 

Объемы цифровой информации на компакт-дисках, дискетах, компьютерных HDD, серверах 

Наименование 

На 01.012.2021 На 01.01.2022 
кол-во 

инв. №, 
стат. 

форм* 

Мб кол-во CD, 
DVD, HDD 

кол-во 
инв. №, 

стат. 
форм* 

Мб 
кол-во 

CD, DVD, 
HDD 

Отчеты по ГИН, тематике, балансы, 
обзоры и т.п. 

4044 976065 3587(в 
т.ч. 1783 
дублей) 

4191 1022874 3770 (в 
т.ч. 1874 
дублей) 

Учетные карточки изученности ИС 
«Диафонд» (кол-во инв.номеров/кол-во  
записей в БД) 

3114 125,5 сервер 5845 126 сервер 

ИС «Недра» всего, в том числе: 49890 2014  сервер 54002 2754 сервер 
 предприятия 3243 3363 
 лицензии 5480 5868 
 участки недр и участки ГРР 5231 5536 
 буровые скважины на воду 7687 7704 
 работы по ГИН 1884 1939 
 объекты учета баланса 1241 1315 
 паспорта ГКМ 2089 2202 
 каталог документов 19359 20381 
 объекты ЭЗВ 116 123 
 изученность (карточка) 3560 5571 
ИС «Геофонд» 17444 500   17494 330 сервер 
Сводные территориальные балансы за-
пасов ПИ 

227 1142 20 (в т.ч. 
10 дуб.) 

243 1200 22 (в т.ч. 
11 дуб.) 

Статистические формы 1-ЛС, 2-ЛС 8 701 сервер 9 965 сервер 
Статистические формы 3-ЛС, 4-ЛС* 189 2,46   236 2,62 сервер 
Сводный отчет по формам статистиче-
ского наблюдения  2-ГР и 7-ГР 

            

Кадастр подземных вод 10 3543 сервер 12 3420 сервер 
Пополнения кадастра подземных вод  
масштаб 1_500000 

1 3555 сервер 1 3555 сервер 

Месторождения подземных вод и гря-
зей 

13 77 сервер 13 77 сервер 

Сканобразы лицензий на подземные 
воды 

642 11394 сервер 715 11500 сервер 

Первичная документация (архив) 368 5468393 318 (в 
т.ч. 160 
дубл.) 

423 5502684 374 (в 
т.ч. 188 
дубл.) 

Вещественные носители информации 
(описи) 

251 830 сервер 253 830 сервер 

Каталоги   10497 сервер   11076 сервер 
Книги учета, бюллетени   808 сервер   797 сервер 
База данных «Ресурсы» Амурской об-
ласти  твёрдые П.И. 

1956 33,64 сервер 1991 33,7 сервер 

ИТОГО 78149 6478980   85419 6562224   
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  Приложение 4. 
Объёмы хранения информационных ресур-
сов   

  Показатель 
объема 

Факт на 
01.01.2022 

Текстовая геологическая информация единиц хране-
ния 74884 

Картографическая геологическая информа-
ция 

единиц хране-
ния 85801 

Интерпретированная геологическая инфор-
мация на машиночитаемых носителях (CD, 
DVD, HDD (USB)) 

инв. (регистр.) 
№ 4454 

единиц хране-
ния (дисков) 3792 

в т. ч. отчёты по ГИН инв. № 4191 
Фактографическая геологическая информа-
ция, в т. ч.: 

единиц хране-
ния 120426 

архивные документы (на бумажных носи-
телях) систематизированные 

единиц хране-
ния 93477 

архивные документы (на бумажных носи-
телях) несистематизированные 

единиц хране-
ния 0 

ПВНИ систематизированные единиц хране-
ния 26575 

ПВНИ несистематизированные единиц хране-
ния 0 

на машиночитаемых носителях (CD, DVD, 
HDD (USB)) 

единиц хране-
ния (дисков) 374 

Общий объём геологической информации в 
цифровом виде 

инв. №   
Гб   

 
 Данные к 1-ГУ за 2021 год   Приложение 5.1 

  

Наименование государственной 
услуги, работы 

Показатель объ-
ёма услуги, рабо-

ты 

Плановый 
объём на 

2021 г. 

Выполнение за 
2021 (на 

01.01.2022) 

Ра
бо

ты
 

Мероприятия по сбору, обработке, 
использованию геологической ин-
формации о недрах 

Единица хране-
ния 

5472 6174 

Ведение информационных ресур-
сов и баз данных 

Количество запи-
сей 

2220 2123 

Обеспечение сохранности и учет 
архивных документов 

Объём хранимых 
документов, 
единиц 

283946 284903 

Ус
лу

га
 

Предоставление в пользование 
геологической информации о 
недрах, полученной в результате 
государственного геологического 
изучения недр, в т. ч.: 

Количество 
предоставленной 
геологической 
информации, 
единиц 
(Только сторон-
ним пользовате-
лям!) 

3000 2608 

фондовые материалы, включая 
лицензионные документы   

1849 

архивные материалы   170 
ПВНИ   55 
МНЗ   534 

 



 41
 

    Приложение 5.2 
Количество запросов о предоставлении государственной услуги  
К 1-ГУ (только сторонние пользователи)     
  1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 2021 г. 

Общее количество запросов о 
предоставлении государствен-
ной услуги, поступивших от фи-
зических лиц 

35 37 22 19 113 

Общее количество запросов о 
предоставлении государствен-
ной услуги, поступивших от 
юридических лиц и (или) инди-
видуальных предпринимате-
лей 

92 116 94 92 394 

 


