
Материалы, необходимые для начала работы по составлению отчета о ГРР с подсчетом 

запасов:  

 

- информация о недропользователе; 
- лицензия и лицензионное соглашение к лицензии; 

- геологическое задание на изучение недр; 

- протокол заседания ГКЗ (ТКЗ) по последнему утверждению кондиций; 

- ТЭО кондиций для подсчета запасов по месторождению; 

- проект на проведение геологоразведочных работ; 

- таблица видов и объемов выполненных геологоразведочных работ (горных, буровых, 

геофизических, лабораторных и др); 
- обзорная и геологическая карты, масштаб: 25 000, 1:50 000, 1:100 000; 

- первичная документация скважин и горных выработок, промывочные журналы и т д; 

- план подсчета запасов с данными геологоразведочных работ, утвержденными ранее запасами и 

контурами отработки (для действующих предприятий), масштаб 1:2 000, 1:5 000; 

-  литологические (геологические) разрезы по разведочным линиям, масштаб гор. 1:1000, верт. 1:100; 

- материалы по изучению вещественного состава и технологических свойств полезных 

ископаемых, результаты исследований технологических проб; 

-  результаты исследований по определению физико-механических свойств вскрышных пород и 

продуктивных отложений; 

-результаты исследований по изучению гидрологических, гидрогеологических и 
геокриологических условий месторождения; 
- результаты проведения геофизических работ; 

- акты сверки первичной документации с натурой; 

- результаты проверки и контроля качества геологоразведочных и аналитических работ; 

- по разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых - информация о заверке данных 

геофизических исследований бурением или горными выработками; объемы и результаты 

заверки; оценка надежности методов интерпретации и достоверности геофизических 

результатов; 
- материалы по эксплуатационной разведке с результатами опробования, для действующих 

предприятий; 

- отчеты о результатах ранее проведенных геологоразведочных работ в пределах месторождения с 

подсчетом запасов; 

- каталог координат горных выработок; 

- протоколы заседания ГКЗ (ТКЗ) по ранее утвержденным  запасам;  

- балансовые и забалансовые запасы, числящиеся за предприятием и их поблочная 

характеристика;  

- данные эксплуатации, для действующих предприятий, качественная и количественная 

характеристика отработанных запасов, технологические схемы вскрытия, добычи и обогащения, 

количество добычных участков; 

- таблица движения запасов; 

- сопоставление результатов ГРР и данных эксплуатации;  

- информация по экономике для действующих предприятий, фактические технико-экономические 

показатели по предприятию за последние два-три года;  

- расположение месторождения по отношению к особо охраняемым природным территориям  и 

нерестовым рекам (если таковые имеются). 

 


