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ИНСТРУКЦИЯ 
по составлению и пополнению кадастра подземных вод СССР 

 

I. ОБЩИЕ ПОДОЖЕНИЯ 

 
§ I. Кадастр подземных вод является сводкой кратких сведений о естественных выходах подземных вод, 

буровых скважинах и горных выработках, вскрывших подземные воды на территории СССР и может быть ис-
пользован: 

а) при планировании и проектировании гидрогеологических работ; 
б) при планировании и разработке проектов водоснабжения, 

использования минеральных, термальных и промышленных вод и рассолов; 
в) при составлении различных сводных и обобщающих работ, обзорных и прогнозных гидрогеологиче-

ских карт; 
г) для составления разного рода справок о подземных водах того или иного района. 
§ 2. Кадастром подземных вод учитываются следующие водные объекты: а) буровые скважины, б) род-

ники, в) колодцы, г) шахты, д) водосборные галереи, е) кяризы, ж) штольни. 
Примечание. Буровые скважины, вскрывшие подземные воды или безводные, но представляющие инте-

рес для оценки гидрогеологических условий района, учитываются независимо от назначения бурения (карти-
ровочное, поисковое, разведочное, эксплуатационное, опорное, структурное и др.). 

§ 3. В соответствии с "Инструкцией о порядке представления геологических материалов и отчетных до-
кументов Всесоюзному геологическому фонду и территориальным геологическим фондам" все учреждения и 
организации союзного, республиканского и местного подчинения обязаны представлять в соответствующие 
территориальные геологические фонды вместе о отчетом о проведанных работах 2 экземпляра учетных карто-
чек кадастра подземных вод. 

В том случае, если организация, выполняющая буровые на воду работы, отчета не составляет, в терри-
ториальный геологический фонд представляются только учетные карточки, заполненные в соответствии с 
требованиями настоящей инструкции. 

§ 4. При приемке от производственных организации учетных карточек, территориальный геологический 
фонд должен требовать правильного их заполнения. 
Полнота полевой документации буровых скважин, необходимая при заполнении учетных карточек, должна 
соответствовать требованиям, изложенным в "Технических условиях проектирования сооружения буровых 
скважин на воду" (CH-I4-57). 

§5. Основными составными частями кадастра подземных вод являются: 
а) учетные карточки, составляемые на каждый объект, взятый на учет (приложения 1, 2, и 3); 
б) регистрационные карты, составляемые раздельно по скважинам а по всем другим водопроявлениям, учи-

тываемым кадастром (приложения 4 и 5); 
в) объяснительная записка. 

 
§ 6. При составлении ежегодного пополнения кадастра подземных 

вод, обязательным является учет всех буровых скважин, не учтенных кадастром ранее.  
Родники колодцы кяризы и др. водопроявления, не учтенные ранее кадастром, должны учитываться 

только в той случае, если они представляют самостоятельную ценность для характеристики гидрогеологиче-
ских условий данного района (например, родники в горных районах, колодцы и другие водопроявления в за-
сушливых районах, источники минеральных и термальных вод в т.п.). Выбор водопунктов, подлежащих учету 
кадастром, должен производиться авторами отчетов, к которым прилагаются учетные карточки. Правильность 
произведенного отбора проверяется работниками ТГФ при приемке отчетов. 

§ 7. При наличии нескольких аналогичных скважин (кроме скважин на воду, переданных в эксплуата-
цию) или других водных объектов, расположенных близко друг в другу и в сходных гидрогеологических ус-
ловиях, учетная карточка составляется только на один наиболее типичный и хорошо задокументированный 
водный объект из этой группы. Пометка об этом делается в учетной карточке в графе 16 ("Дополнительные 



сведения") с указанием общего количества однотипных объектов и расстояния между ними. 
Для всех скважин на воду, переданных в эксплуатацию, учетные карточки составляются обязательно. 

§ 8. В процессе работы над ежегодным пополнением кадастра подземных вод необходимо производить 
отбраковку старых учетных карточек по водопунктам, которые утратили свое значение в результате поступле-
ния более полных материалов по новым аналогичным и близко расположенным объектам. В таких случаях, по 
мере необходимости, устаревшие учетные карточки изымаются из кадастра, но перенумерация водных объек-
тов при этом не производится. Об изъятии из кадастра устаревших учетных карточек составляется специаль-
ный акт, который вместе с ежегодным пополнением направляется в ВГФ. Кроме того, в описи (см. § 13) дела-
ется соответствующее указание о количестве изъятых учетных карточек. 

§ 9. Кадастр подземных вод и ежегодные его пополнения составляются в 2-х. экземплярах. Первый эк-
земпляр направляется в ВГФ, а второй  хранится в территориальном геологическом фонде. 

 

П. УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ 

 
§ 10. Систематизация учетных карточек водных объектов в кадастре подземных вод производится по 

листам топографической карты масштаба 1:500 000 в международной разграфке, а в пределах листов по ви-
дам водных объектов: а) буровые скважины, б) родники, в) колодцы, кяризы, водосборные галереи, штольни, 
шахты. 

Учетные карточки в каждой из этих грех групп систематизируются в пределах полумиллионного лис-
та по двухсоттысячным трапециям в порядке возрастания номеров этих трапеции. 

Примечание. По согласованию с ВГФ для отдельных территориальных геологических фондов допус-
кается временное хранение ранее действовавшей систематизации учетных карточек по административным 
областям и районам. 

§ 11. Каждая из трех групп водных объектов (а - буровые скважины, б - родники, в - колодцы, кяризы 
и др.) имеет самостоятельную нумерацию учетных карточек. 

§ 12. При ежегодном пополнении кадастра подземных вод, изменения системы расположения учетных 
карточек и их нумерация не производится. Вновь поступившие учетные карточки подбираются в конце года и 
бронируются (подшиваются) в пределах годового пополнения в той же системе с соблюдением порядковой 
нумерации учетных карточек водных объектов. 

§ I3. К кадастру подземных вод по каждому листу карты прилагается опись наличия материалов, со-
ставляемая по следующей форме: 
 

Номенклатура листа _____________________ 
Буровые скважины (или родники, колодцы и др.) 

Количество учётных карточек  
 

 На 1/1 
1998_ г 

На 1/1 
1999_ г 

На 1/1 
2000_ г 

На1/1 
2001_ г 

 

На1/1 
2003_ г 

Учтено на I/I 
предыдущего го-
да 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Учтено ежегод-
ным пополнени-
ем 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Изьято при рас-
чистке кадастра 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Итого 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
§ 14. Учетные карточки составляются по стандартной форме на бланках размером 207х800 мм (при-

ложения 1,2,3). 
Все графы учетных карточек должны быть заполнены в соответствии с излагаемыми ниже требова-

ниями. Записи делаются чернилами, четким почерком или на машинке и не должны выходить за пределы 
отведенных граф. 



Прочерки в графах вместо конкретных сведений не допускаются. В тех случаях, когда конкретные дан-
ные для заполнения какой-либо графы учетной карточки отсутствуют, указывается "нет сведений. 

Все сведения приводятся в той размерности, которая предусмотрена в бланках учетных карточек (л/сек, 
мг/л и т.д.). 

§ 15. Порядок заполнения учетных карточек буровых скважин. 
В заголовке учетной карточки пишется № скважины по кадастру. Если скважиной вскрыты минераль-

ные или термальные воды, рядом с номером скважины делается соответствующая пометка "минеральная" - 
"термальная" 

В графе I указывается название республики, области (края) и района (по действующему административ-
ному делению). 

В графе 2. указывается адрес скважины и её положение в рельефе (пойма реки, надпойменная терраса, 
склон долины, водораздел и т.д.). Если есть сведения о микрорельефе участка, последние также приводятся в 
данной графе в самой краткой форме. 

В графе 3 дается номенклатура листа топографической карты масштаба 1:500 000 или I: I 000 000 в меж-
дународной разграфке (в зависимости от масштаба основы, на которой составлена регистрационная карта), а 
также номенклатура листа карты масштаба 1:200 000, в пределах которого расположена скважина. 

В графе 4 записываются координаты скважины с точностью до минут (секунды не приводятся). 
В графе 5 указывается абсолютная высота устья скважины по данным инструментальной привязки. В 

тех случаях, когда сведения об абсолютной высоте устья скважины отсутствуют, последняя должна быть оп-
ределена по топографической карте, о чем в этой же графе учетной карточки делается соответствующая по-
метка:" определена по карте м - ба «…..». 

В графе б указывается целевое назначение скважины (картировочная, поисковая, разведочная, опорная, 
структурная, эксплуатационная и т.п.) и приводятся сведения об использовании скважины (для питьевого или 
технического водоснабжения, для наблюдений за режимом подземных вод, ликвидирована и эатампонирова-
на, оборудована, но не используется - законсервирована, заброшена и т.п.). 

В графе 7 дается полное наименование организации, проводившей бурение (указывается ведомственная 
принадлежность), и год выполнения работ. 

В графе 8 указывается фамилия и инициалы автора, полное наименование документа (отчета, заключе-
ния и др.), по которому составлена учетная карточка и номер, присвоенный скважине в этом документе. 

В графе 9 указывается место хранения документа (отчета, заключения). 
В графе 10 приводится полная глубина скважины в метрах. 
В графе 11 указывается общая стоимость сооружения скважины в тыс. рублей и отдельно - стоимость 

только бурения (без учета стоимости оборудования скважины, опытных откачен, лабораторных исследований 
и других сопутствующих работ). 

В графе 12 приводятся сведения о конструкции и оборудовании скважины: начальный и конечный диа-
метры, глубина обсадки, тип и размеры 'фильтра и водоподъемного устройства и др. 

В графе 13 в числителе указывается дебит (л/сек) каждого из опробованных водоносных горизонтов при 
всех понижениях уровня воды. Номер опробованного водоносного горизонта обозначается римской цифрой 
(1,11,111) и должен соответствовать номеру водоносного горизонта, указанному в гр. 14 и 15 учетной карточ-
ки. Если скважиной вскрыт и опробован только один водоносный горизонт, то в графе 13 номер его не указы-
вается. Дебит одного водоносного горизонта при откачке с различными понижениями уровня дается с цифро-
вым индексом, обозначающим порядковый номер понижения (1,2,3 и т.д.). Если откачка выполнялась только 
при одном понижении уровня, то цифровой индекс не пишется. 

Понижение уровня воды (м), соответствующее приведенному дебиту, пишется в знаменателе. В графе 
13 приводится также удельный дебит (л/сек)х/ и дата производства откачки (указывается в скобках). 

При наличии данных повторных откачек, характеризующих дебиты водоносных; горизонтов в различ-
ное время, эти данные также приводятся в графе 13. 

 
__________ 
 

х/ Удельный дебит приводится только для откачек, выполненных при понижении уровня воды более чем 
на 1м.  

Пример записи: 

П)  1) 5,0/4,3 * 1,15 (22.01.2002;  

2) 5,3/4,8*1,1 (22.01.2002); 

  III) 6,0/2,0*3,0 (22.01.2002) 



В графе 14 во втором столбце приводится краткое литологическое описание вскрытых скважиной по-
род. При этом необходимо иметь в виду, что если скважиной пройдены многолетнемерзлые породы, описание 
мерзлых и талых пород дается раздельно В третьем столбце даются геологические индексы выделенных слоев. 
Индексы должны соответствовать принятой для данного района схеме стратиграфического расчленения и сис-
теме индексации, далее указывается мощность слоя и глубина залегания ее подошвы. В следующем (шестом) 
столбце в виде дроби приводятся порядковый номер водоносного горизонта (римская цифра в числителе) и 
глубина его залегания (знаменатель). Нумерация водоносных горизонтов производится сверху вниз по данной 
скважине. Глубина залегания водоносного горизонта дается в интервале от кровли до подошвы. В следующем (седьмом) 
столбце приводятся сведения о глубине появления воды в скважине. В последнем (восьмом) столбце указывается глубина 
установившегося уровня воды (от поверхности земли). В том случае, если уровень водоносного горизонта установился 
выше поверхности земли, это указывается знаком."+" у цифры, обозначающей превышение уровня воды над поверхно-
стью земли у устья скважины. Если имеются данные повторных замеров уровня воды в скважине, характеризующие его 
изменения во времени; в восьмом столбце графы 14 делается соответствующая запись (например; «Уровень П вод.гор. в 
феврале 1963 г. 19,9 м» ). 

В отдельных случаях, когда отведенного в карточке места для описания геологического разреза скважи-
ны оказывается недостаточно, к карточке делается дополнение на отдельной листе того же формата, в котором 
по форме графы 14 выписывается все необходимые сведения, не уместившиеся на основном листке карточки. 
Дополнение подклеивается к корешку карточки (к полю для подшивки). На дополнительном листке делается 
надпись: "Продолжение описания геологического разреза в учетной карточке № ...", а на основной карточке в 
конце графы 14 указывается: "см. продолжений 

В графе 15 п."а" вписываются все имеющиеся сведения о физических свойствах воды. Если описывается 
несколько водоносных горизонтов, то записи делаются с соответствующей нумерацией их (см. гр. 14, шестой 
столбец). 

В графа 15 п."б" в первом столбце указываются номер водоносного горизонта, для которого приводится 
химический анализ, и геологический индекс этого горизонта. В следующих столбцах приводятся дата (числи-
тель) и глубина отбора (знаменатель) пробы воды. Сухой остаток дается в мг/л (указывается способ определе-
ния сухого остатка или величины минерализации). Жесткость (в числителе - общая, в знаменателе - устрани-
мая) дается в мг-экв/л. Результаты химического анализа приводятся 2 полной форме в мг/л. (Если в первич-
ном документа анализ приведен в какой-либо иной форме, то необходимо произвести пересчет.). В последнем 
столбце графы 15 выписываются формула Курлова и дополнительные сведения, имеющиеся для характери-
стики воды данного горизонта (содержания химических компонентов и величины химических характеристик, 
не предусмотренных формой, но определенных при исследовании пробы воды. Например рН, СО2, Fe, NO2 , 
NH4, H2S , окисляемость, микрокомпоненты и т.п.). 

Если имеющиеся сведения не вмещаются в графе 15, разрешается к учетной карточке делать дополни-
тельный листов, на котором пишется: "продолжение таблицы химических анализов к учетной карточке №...", 
дополнительный листок подклеивается к основному. 

В графе 15 д."в" записываются результаты бактериологических исследований. 
Если имеются результаты анализа нескольких проб для одного и того же водоносного горизонта, прин-

ципиально между собой не различающиеся, то в карточке следует приводить только один наиболее полный 
анализ. Если анализы выполнены в разное время, об этом в графе 16 "Дополнительные сведения" делается за-
пись (Например: "Повторные химический и бактериологический анализы проб воды, отобранных 25/У-1963 
года, показали, что качество ее не изменилось"). Если имеются результаты анализа нескольких проб для одно-
го и того же водоносного горизонта, показывающие изменения качества воды во времени, то вое эти анализы 
приводятся в графе 15. 

В графе 16 записываются дополнительные сведения по данному объекту, не учтенные содержанием пре-
дыдущих граф, но необходимость внесения которых возникла при заполнении учетных карточек. 

§ 16. Порядок заполнения учетных карточек родников. 
Родники с пресной, минеральной и термальной водой учитываются и систематизируются вместе и ну-

меруются в едином порядке (см. §§ 10-12 настоящей инструкции). 
Принадлежность родника к группе минеральных или термальных отмечается в учетной карточке надпи-

сью "минеральный", " термальный", которая делается рядом с № источника по кадастру. 
Форма и содержание учетных карточек родников (приложение 2) в основном аналогичны формам и со-

держанию учетных карточек буровых скважин. 
Различия имеются только в следующих графах: 
В графах 6,7,14,15 записываются те же сведения, которые вписываются соответственно в графах 8,9,15 

и 16 учетных карточек буровых скважин.  
В графе 8 дается  самое краткое, предельно сжатое описание геологического разреза и отмечается при-

уроченность выхода подземных вод к тем или иным отложениям. 



В графе 9 указывается, к какому типу относится источник (восходящий, нисходящий). 
В графе 10 записывается, для каких целей используется источник (для питьевых и хозяйственных це-

лей, для лечебных целей, для топлива, для водопоя скота и т.п.). 
В графе II дается описание каптажного устройства и характеристика санитарного состояния участка. 
В графе 12 указывается дебит источника в л/сек и делается  

пометка о способе замера его (мерным сосудом, водосливом, глазомерно и т.п.); указывается дата замера. 
В графе 13 приводятся краткие сведения о режиме родника (например: "Зимой не замерзает, в летнее 

время дебит значительно падает, и в засушливые годы источник пересыхает"). 
§ 17. Порядок заполнения учетных карточек колодцев, шурфов, кяризов, водосборных галерей, што-

лен, шахт. 
Форма и содержание учетных карточек горных выработок (приложение 3) также почти полностью 

совпадают с формой и содержанием учетных карточек буровых скважин. Некоторые различия имеются 
только в порядке заполнения граф 10, 11,12,13 и 14. 

В графе 10 указывается глубина выработки и поперечное ее сечение (м). 
В графе II характеризуется водоподъемное устройство, указываются количество воды, отбираемое из 

выработки, или данные откачки. 
Содержание граф 12,13 и 14 соответствует содержанию граф 14, 15 и 16 учетной карточки буровой 
скважины. 
 

III. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТЫ 
 

§ 18. Регистрационные карты отображают расположение учтенных кадастром водных объектов. Со-
ставляется две карты: 

а) карта буровых скважин, 
б) карта всех остальных водных объектов (родников, колодцев, кяризов и др.). 

§ 19. Регистрационные карты составляются на топографической основе масштаба 1:500 000 или в от-
дельных случаях (при большой загрузке карт) масштаба 1: 200 000. Для слабо освоенных территорий, где ес-
тественных водопроявлений зафиксировано мало, а бурение скважин ведется в небольших объемах или во-
все не выполняется, допускается составление регистрационных нарт на топографической основе масштаба I: 
I 000 000. 

§ 20. Для особенно загруженных участков в качестве приложения к основным регистрационным кар-
там допускается составление врезок масштаба 1:200 000 или крупнее на загруженной основе. На основном 
листе регистрационной карты в этом случав делается пометка о наличии крупномасштабной врезки. Соответ-
ствующий участок карты очерчивается тушью, а внутри очерченного контура указывается: "см. врезку". 

§ 21. На регистрационных картах показывается разграфка трапеций масштаба 1:200 000. Границы ад-
министративных районов на карте не показываются, а выносятся на специальную "рубашку" (восковку), со-
ставляемую в ТГФ в 2-х экз. (один остается в ТГФ, второй высылается в ВГФ). Районам на этой "рубашке" 
присваивается номер в алфавитном порядке их наименований. Список районов за соответствующими номера-
ми помещается на "рубашке", за рамкой карты. 

§ 22. К регистрационным картам прилагается мелкомасштабная схема, на которой наносятся: градус-
ная сетка, границы листов того масштаба, в котором составлены карты (1:500 000, 1:1 000000 или 1:200 000), 
границы и номера районов в действующем на данный момент административной делении. 

§ 23. В том случае, если произошло изменение в границах или названиях административных районов, 
областей (краев.), в дополнение и пояснение к имеющейся "рубашке" (см. §21) и схеме (см. § 22) ТГФ состав-
ляются в 2-х. экземплярах новая "рубашка" и новая схема, отражающие административное деление, дейст-
вующее на данный момент. При этом устаревшие схема и "рубашка" не уничтожаются, а хранятся и исполь-
зуются вместе с другими материалами кадастра подземных вод. 

§ 24. Водные объекты наносятся на регистрационную карту в 
условных знаках согласно приложению 4. 
Скважины показываются кружком диаметром 2,0 мм 
§ 25. Для участков, где возникает необходимость учитывать большое количество одноименных водных 

объектов, отличающихся, однако, различный характером сведений по гидрогеологии, на карте показывается 
один знак, обозначающий группу одноименных водных объектов (скважин, родников). Номера водных объек-
тов в этом случае при возможности указываются через тире: первый и последний. 

§ 26. Регистрационные карты ежегодно пополняются по данным вновь учтенных водных объектов. 
§ 27. Пополнение регистрационных карт в ТГФ путем нанесения вновь учтенных объектов на основную 

карту, хранящуюся в ТГФ, с составлением выкопировки на восковке, которая отсылается вместе со всеми 
материалами ежегодного пополнения в ВГФ, где вновь учтенные объекты переносятся на основную нарту, 



хранящуюся в ВГФ. Выкопировки в ВГФ после их использования уничтожаются. 
§ 28.Для облегчения и упрощения работы, выкопировки на восковке составляются предельно разгру-

женными и без излишнего зарамочного оформления. Здесь, кроме вновь учтенных объектов, показываемых в 
тех же условных обозначениях (см § 24, приложения 4 и 5), наносятся: разбивка на трапеции масштаба 1:200 
000, угловые координаты и номенклатура листа топографической карты, по которой дается пополнение. 

Если вновь учтенные водные объекты расположены не по всему листу, а лишь в какой-то его части, 
то нет надобности делать выкопировку со всего листа карты. В этом случае выкопировка может быть сдела-
на только для той части листа, где расположены вновь учтенные объекты, но обязательно с нанесением со-
ответствующей части градусной сетки. 

 
IV. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
§ 29. Объяснительная записка составляется при завершении работы по ежегодному пополнению кадаст-

ра подземных вод. Содержание записки зависит от содержания дополнения кадастра за минувший год. 
В записке следует дать перечень основных материалов, использованных для составления пополнения 

кадастра подземных вод. Указывается, какими организациями пробурены скважины или описаны другие во-
допункты. Здесь следует обратить внимание на качество использованных материалов, полноту первичной гео-
логической и \ гидрогеологической документации 

К записке необходимо приложить таблицу водных объектов, учтенных пополнением за данный год по 
следующей форме: 

Количество водных объектов, учтённых за 19___ г. 
 

Наименование 
областей 
(краев) 

 

Скважин (в чис-
лителе - общее ко-
личество, в знамена-
теле-переданных в 
эксплуатацию) 
 

Родни-„ков 
 

Колодцев и 
др. водных 
объектов 
 

Всего учте-
но водных 
объектов 
 

I 
 

2 
 

3 4 5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

В объяснительной записке необходимо указать, что нового получено по учтенным за истекший год 
водным объектам, и отметить те вопросы, которые возникли у составителей при работе над кадастром. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение Приложения 5 

 


