
Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Совета 

Министров СССР
от 30 ноября 1981 г. №  1128

КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОГНОЗНЫХ 

РЕСУРСОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1. Общие положения

1. Настоящая Классификация устанавливает единые для Со
юза ССР принципы подсчета и государственного учета запасов 
твердых полезных ископаемых в недрах по степени их изученно
сти и народнохозяйственному значению, условия, определяющие 
подготовленность разведанных месторождений для промышлен
ного освоения, а также основные принципы оценки прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых.

2. Запасы твердых полезных ископаемых подсчитываются и 
учитываются по результатам геологоразведочных работ и всех ви
дов горных и буровых работ, выполняемых в процессе промыш
ленного освоения месторождений. Данные о запасах используются 
при разработке схем развития отраслей народного хозяйства, до
бывающих и потребляющих минеральное сырье, составлении годо
вых, пятилетних и долгосрочных планов экономического и социаль
ного развития СССР, планирования геологоразведочных работ, 
а по месторождениям, подготовленным к промышленному освое
нию, — для проектирования предприятий по добыче полезных ис
копаемых и переработке минерального сырья, планирования раз
вития горных работ и эксплуатационной разведки.

Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых, наличие 
которых предполагается на основе общих геологических представ
лений, научно-теоретических предпосылок, результатов геологиче
ского картирования, геофизических и геохимических исследований, 
оцениваются в границах бассейнов, крупных районов, рудных уз
лов, рудных полей и отдельных месторождений. Данные о прогноз
ных ресурсах используются для планирования поисково-оценочных 
и геологоразведочных работ.

3. Запасы подсчитываются и учитываются, а прогнозные ре
сурсы оцениваются раздельно по каждому виду твердых полезных 
ископаемых и направлению их возможного промышленного ис
пользования.

4. По комплексным месторождениям подлежат обязательному 
подсчету и учету запасы основных и совместно с ними залегающих
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полезных ископаемых, а также содержащихся в них компонентов 
(металлов, минералов, химических элементов и их соединений), 
целесообразность промышленного использования которых опреде
лена утвержденными кондициями на минеральное сырье. Подсчет 
и учет запасов полезных ископаемых и содержащихся в них ком
понентов, имеющих промышленное значение, производятся по на
личию их в недрах без учета потерь и разубоживания при добыче, 
обогащении и переработке; запасы попутных компонентов, накап
ливающихся при обогащении в товарных концентратах или про
дуктах металлургического передела, подсчитываются и учитыва
ются как в недрах, так и в извлекаемых минералах.

Количественная оценка прогнозных ресурсов месторождений 
твердых полезных ископаемых производится комплексно. При этом 
используются требования к качеству и технологическим свойствам 
полезных ископаемых, предусмотренные кондициями, утвержден
ными для известных аналогичных месторождений, с учетом воз
можных изменений указанных требований в ближайшей перспек
тиве.

5. Оценка качества полезных ископаемых производится в за
висимости от возможных направлений их использования в народ
ном хозяйстве в соответствии с утвержденными кондициями, тре
бованиями действующих государственных и отраслевых стандар
тов, технических условий и с учетом технологии их добычи и пере
работки, обеспечивающей комплексное использование добытого 
минерального сырья в естественном виде или извлечение из него 
компонентов, имеющих промышленное значение. При этом опреде
ляются содержание полезных и вредных компонентов и формы их 
нахождения.

6. Подсчет и учет запасов и оценка прогнозных ресурсов твер
дых полезных ископаемых производятся в единицах массы или 
объема.

7. Применение настоящей Классификации к запасам различ
ных видов твердых полезных ископаемых определяется инструк
циями Государственной комиссии по запасам полезных ископае
мых при Совете Министров СССР (ГКЗ СССР). Методические 
принципы количественной оценки прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых и порядок проверки ее результатов устанав
ливаются Министерством геологии СССР.

II. Категории запасов и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых

8. Запасы твердых полезных ископаемых по степени их изучен
ности подразделаются на разведанные — по категории А, В и С! и 
предварительно оцененные - категория С2-

Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых по степени 
их обоснованности подразделяются на категории Р,, Р2 и Р3.

9. Запасы категории А должны удовлетворять следующим тре
бованиям:
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установлены размеры, форма и условия залегания тел полез
ного ископаемого, изучены характер и закономерности изменчи
вости их морфологии и внутреннего строения, выделены и оконту
рены безрудные и некондиционные участки внутри тел полезного 
ископаемого, при наличии разрывных нарушений установлены их 
положение и амплитуды смещения;

определены природные разновидности, выделены и оконтурены 
промышленные (технологические) типы и сорта полезного иско
паемого, установлены их состав, свойства и распределение ценных 
и вредных компонентов по минеральным формам; качество выде
ленных промышленных (технологических) типов и сортов полез
ного ископаемого охарактеризовано по всем предусмотренным 
кондициями показателям;

технологические свойства полезного ископаемого изучены с де
тальностью, обеспечивающей получение исходных данных, доста
точных для проектирования технологической схемы его перера
ботки с комплексным извлечением содержащихся в нем компонен
тов, имеющих промышленное значение;

гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологиче
ские, горно-геологические и другие природные условия изучены 
с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, не
обходимых для составления проекта разработки месторождения;

контур запасов полезного ископаемого определен в соответст
вии с требованиями кондиций по скважинам или горным выра
боткам.

10. Запасы категории В должны удовлетворять следующим 
требованиям:

установлены размеры, основные особенности и изменчивость 
формы, внутреннего строения и условий залегания тел полезного 
ископаемого, пространственное размещение внутренних безрудных 
и некондиционных участков; при наличии крупных разрывных на
рушений установлены их положение и амплитуды смещения, оха
рактеризована возможная степень развития малоамплитудных 
разрывных нарушений;

определены природные разновидности, выделены и при возмож
ности оконтурены промышленные (технологические) типы полез
ного ископаемого; при невозможности оконтуривания установлены 
закономерности пространственного распределения и количествен
ного соотношения промышленных (технологических) типов и сор
тов полезного ископаемого, минеральные формы нахождения по
лезных и вредных компонентов; качество выделенных промышлен
ных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого 
охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями пока
зателям;

технологические свойства полезного ископаемого изучены в сте
пени, необходимой для выбора принципиальной технологической 
схемы переработки, обеспечивающей рациональное и комплексное 
его использование с извлечением компонентов, имеющих промыш
ленное значение;
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гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологичес
кие, горно-геологические и другие природные условия изучены 
с полнотой, позволяющей качественно и количественно охаракте
ризовать их основные показатели и влияние на вскрытие и разра
ботку месторождения;

контур запасов полезного ископаемого определен в соответст
вии с требованиями кондиций по скважинам или горным выработ
кам с включением (при выдержанных мощности тел и качестве 
полезного ископаемого) ограниченной зоны экстраполяции, обос
нованной геологическими критериями, данными геофизических и 
геохимических исследований.

11. Запасы категории С1 должны удовлетворять следующим 
требованиям:

выяснены размеры и характерные формы тел полезного иско
паемого, основные особенности условий их залегания и внутрен
него строения, оценены изменчивость и возможная прерывистость 
тел полезного ископаемого, а для пластовых месторождений и 
месторождений строительного и облицовочного камня также наличие 
площадей интенсивного развития малоамплитудных тектонических 
нарушений;

определены природные разновидности и промышленные (тех
нологические) типы полезного ископаемого, установлены общие 
закономерности их пространственного распространения и количе
ственные соотношения промышленных (технологических) типов и 
сортов полезного ископаемого, минеральные формы нахождения 
полезных и вредных компонентов; качество выделенных промыш
ленных (технологических) типов и сортов охарактеризовано по 
всем предусмотренным кондициями показателям;

технологические свойства полезного ископаемого охарактеризо
ваны в степени, достаточной для обоснования промышленной цен
ности разведанных запасов;

гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологичес
кие, горно-геологические и другие природные условия изучены 
с полнотой, позволяющей предварительно охарактеризовать их 
основные показатели;

контур запасов полезного ископаемого определен в соответст
вии с требованиями кондиций по скважинам или горным выра
боткам, с учетом данных геофизических и геохимических исследо
ваний и геологически обоснованной экстраполяции.

12. Запасы категории С2 должны удовлетворять следующим 
требованиям:

размеры, форма, внутреннее строение тел полезного ископае
мого и условия их залегания оценены по геологическим и геофи
зическим данным и подтверждены вскрытием полезного ископае
мого единичными скважинами или горными выработками;

качество и технологические свойства полезного ископаемого 
определены по результатам исследований единичных лаборатор
ных проб либо оценены по аналогии с более изученными участ
ками того же или другого подобного месторождения;
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гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологичес
кие, горно-геологические и другие природные условия оценены по 
имеющимся для других участков месторождения данным, наблю
дениям в разведочных выработках и по аналогии с известными 
в районе месторождениями;

контур запасов полезного ископаемого определен в соответст
вии с требованиями кондиций на основании единичных скважин, 
горных выработок, естественных обнажений или по их совокуп
ности, с учетом данных геофизических и геохимических исследова
ний и геологических построений, а также путем геологически обос
нованной экстраполяции параметров, использованных при под
счете запасов более высоких категорий.

13. Запасы комплексных руд и содержащихся в них основных 
компонентов подсчитываются по одним и тем же категориям. За
пасы попутных компонентов, имеющих промышленное значение, 
подсчитываются в контурах подсчета запасов основных компонен
тов и оцениваются по категориям в соответствии со степенью их 
изученности, характером распределения, форм нахождения и тех
нологией извлечения.

14. На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготов
ленные и готовые к выемке, а также находящиеся в охранных це
ликах горно-капитальных и горно-подготовительных выработок 
запасы полезных ископаемых подсчитываются отдельно с подраз
делением по категориям в соответствии со степенью их изу* ен- 
ности.

15. Прогнозные ресурсы категории Р, учитывают возможность 
прироста запасов за счет расширения площадей распространения 
тел полезного ископаемого за контуры подсчета запасов по катего
рии С2 или дополнительного выявления новых тел полезного иско
паемого на разведанных, разведуемых, а также выявленных при 
поисково-оценочных работах месторождениях. Для количественной 
оценки ресурсов этой категории используются представления о 
промышленном типе месторождения.

Оценка ресурсов основывается на результатах геологических 
геофизических и геохимических исследований площадей возмож
ного распространения полезного ископаемого, а также на геоло
гической экстраполяции имеющихся данных по более изученной части 
месторождения о форме и строении тел полезного ископаемого, 
его минеральном составе и качестве (концентрации полезных ком
понентов), структурных особенностях, литологических и страти
графических предпосылках, определяющих площади и глубины 
распространения полезного ископаемого, представляющего про
мышленный интерес.

Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают возможность 
обнаружения в бассейне, районе, рудном узле, рудном поле новых 
месторождений полезных ископаемых, предполагаемое наличие ко
торых основывается на положительной оценке выявленных при 
крупномасштабной геологической съемке и поисковых работах 
проявлений полезного ископаемого, а также геофизических и гео-
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химических аномалий, природа и возможная перспективность ко
торых установлены единичными выработками. Количественная 
оценка ресурсов предполагаемых месторождений, представления 
о форме, размерах тел полезного ископаемого, его минеральном 
составе и качестве основываются на аналогиях с известными ме
сторождениями того же формационного (генетического) типа.

Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают лишь потенци
альную возможность формирования и промышленной локализации 
месторождений того или иного вида полезных ископаемых на ос
новании благоприятных стратиграфических, литологических, тек
тонических и палеогеографических предпосылок, выявленных при 
производстве в оцениваемом районе средне- и мелкомасштабной 
геологических съемок, дешифровке космических снимков, а также, 
при анализе результатов геофизических и геохимических исследо
ваний. Количественная оценка ресурсов этой категории произво
дится по предположительным параметрам на основе аналогии с 
более изученными районами, площадями, бассейнами, где име
ются разведанные месторождения того же генетического типа.

III. Группы запасов твердых полезных ископаемых
16. Запасы твердых полезных ископаемых и содержащихся 

в них полезных компонентов по их народнохозяйственному значе
нию подразделяются на две группы, подлежащие раздельному 
подсчету и учету:

балансовые, использование которых согласно утвержденным 
кондициям экономически целесообразно при существующей либо 
осваиваемой промышленностью прогрессивной технике и техноло
гии добычи и переработки сырья с соблюдением требований по 
рациональному использованию недр и охране окружающей среды;

забалансовые, использование которых согласно утвержденным 
кондициям в настоящее время экономически нецелесообразно или 
технически и технологически невозможно, но которые могут быть 
в дальнейшем переведены в балансовые.

Забалансовые запасы подсчитываются и учитываются в том 
случае, если в технико-экономическом обосновании кондиций до
казана возможность их сохранности в недрах для последующего 
извлечения или целесообразность попутного извлечения, склади
рования и сохранения для использования в будущем. При подсче
те забалансовых запасов производится их подразделение в зави
симости от причин отнесения запасов к забалансовым (экономи
ческих, технологических, гидрогеологических или горнотехничес
ких).

17. Запасы твердых полезных ископаемых, заключенные в ох
ранных целиках крупных водоемов и водотоков, населенных пунк
тов, капитальных сооружений и сельскохозяйственных объектов, 
заповедников, памятников природы, истории и культуры, относят
ся к балансовым или забалансовым на основании специальных 
технико-экономических расчетов, в которых учитываются затраты
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на перенос сооружений или специальные способы отработки за
пасов.

18. Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых оцени
ваются до глубин, доступных для эксплуатации при современном 
или возможном в ближайшей перспективе технико-экономическом 
уровне разработки месторождний, с учетом особенностей каче
ства и технологических свойств данного вида минерального сы
рья. Возможные изменения параметров кондиций по аналогичным 
известным месторождениям, использованных при количественной 
оценке прогнозных ресурсов, должны иметь соответствующее обос
нование.

IV. Подготовленность разведанных месторождений (участков)
твердых полезных ископаемых для промышленного освоения
19. Целесообразная степень изученности месторождений (уча

стков), подготовленных для промышленного освоения, опреде
ляется в зависимости от сложности их геологического строения и 
распределения полезных ископаемых, а также экономических 
факторов — затрат средств и времени, требуемых на производство 
геологоразведочных работ. С учетом этого месторождения или 
участки крупных месторождений, намечаемые к отработке само
стоятельными предприятиями по добыче полезных ископаемых, 
подразделяются на следующие группы.

1- я группа. Месторождения (участки) простого геологического 
строения, преобладающая часть запасов которых содержится в 
телах полезного ископаемого с ненарушенным или слабонарушен- 
ным залеганием, выдержанными мощностью, внутренним строе
нием и качеством полезного ископаемого, с равномерным распре
делением в них основных ценных компонентов, что определяет 
возможность выявления в процессе детальной разведки запасов 
категорий А и В.

2- я группа. Месторождения (участки) сложного геологического 
строения, характеризующиеся изменчивыми мощностью и внутрен
ним строением тел полезного ископаемого либо нарушенным их 
залеганием, невыдержанным кат-ством полезного ископаемого или 
неравномерным распределением основных ценных компонентов, 
а также месторождения углей и ископаемых солей простого геоло
гического строения, но с очень сложными горно-геологическими 
условиями разработки. На месторождениях этой группы выявле
ние при детальной разведке запасов категорий А нецелесообразно 
вследствие недостаточной эффективности и высокой стоимости 
геологоразведочных работ. Запасы месторождений (участков) 
этой группы разведуются по категориям В и С,.

3- я группа. Месторождения (участки) очень сложного геологи
ческого строения, характеризующиеся резкой изменчивостью мощ
ности и внутреннего строения либо интенсивно нарушенным зале
ганием тел полезного ископаемого или невыдержанным качеством 
полезного ископаемого и весьма неравномерным распределением



основных ценных компонентов. На месторождениях этой группы 
выявление при детальной разведке категорий А и В неце
лесообразно вследствие высокой стоимости их разведки и низкой 
ее эффективности. Запасы месторождений (участков) этой группы 
разведуются в основном по категории С, и частично по катего
рии С2.

4-я группа. Месторождения (участки) металлов и нерудного 
сырья весьма сложного геологического строения, характеризую
щиеся резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения 
либо интенсивно нарушенным залеганием тел полезного ископае
мого, а также невыдержанным качеством и весьма неравномер
ным распределением основных компонентов, разведка которых 
требует проведения подземных горных выработок в больших объе
мах. Запасы месторождений (участков) этой группы разведуются 
по атегориям Cj и С2. Дальнейшая разведка этих месторождений 
(участков) совмещается с их вскрытием и подготовкой к разра
ботке.

20. Разведанные месторождения (участки) считаются подго
товленными для промышленного освоения при соблюдении сле
дующих условий:

а) балансовые запасы основных и совместно с ними залегаю
щих полезных ископаемых, а также содержащихся в них компо
нентов, имеющих промышленное значение, утверждены ГКЗ СССР 
или в соответствующих случаях территориальными комиссиями 
по запасам полезных ископаемых Министерства геологии СССР 
(ТКЗ);

б) утвержденные в установленном порядке балансовые запасы 
полезных ископаемых (основных компонентов в комплексных ру
дах), используемые при проектировании предприятия по добыче 
полезных ископаемых, должны иметь следующее соотношение раз
личных категорий (в процентах):

Категория
запасов

Металлы и нерудные полезные 
ископаемые Угли и горючие сланцы

1 -я
группа

2-я
группа

З-я
группа

4-я
группа

1 -я
группа

2-я
группа

З-я
группа

А + В 30 20 _ 50 50
в том числе 
А не менее 10 20
с, 70 80 80 50 50 50 100
С2 — — 20 50 — — —

Для месторождений (участков) полезных ископаемых 4-й груп
пы с гнездовым оруденением (ртути, пьезооптического и некото
рых видов камнесамоцветного сырья) утвержденные балансовые 
запасы категории С, должны составлять не менее 20 процентов 
суммарных балансовых запасов категорий Ct и С2.
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Запасы категории С2 на месторождениях (участках) I, 2 и 3-й 
групп утверждаются в количестве, полученном в результате разведки. 
При этом ГКЗ СССР (ТКЗ) устанавливает возможность полного или 
частичного использования запасов этой категории при проектирова
нии предприятия по добыче полезных ископаемых. Значительное пре
вышение количества запасов, разведанных на месторождениях (учас
тках) 1 и 2-й групп по категориям А и В, по сравнению с указанным 
без должного обоснования нецелесообразно.

Возможность промышленного освоения вновь разведанных ме
сторождений (участков) всех групп при соотношениях балансовых 
запасов различных категорий, меньших против указанного, уста
навливается ГКЗ СССР (ТКЗ) при утверждении запасов на осно
ве экспертизы материалов подсчета запасов.

На разрабатываемых месторождениях (участках) соотношение 
категорий утвержденных балансовых запасов, принимаемое при 
проектировании реконструкции предприятия по добыче полезных 
ископаемых или дальнейшего развития горно-эксплуатационных 
работ, может быть меньше указанного и устанавливается соответ
ствующим горнодобывающим министерством на основе опыта раз
работки месторождения;

в) вещественный состав и технологические свойства полезного 
ископаемого должны быть изучены с детальностью, обеспечиваю
щей получение исходных данных, достаточных для проектирова
ния технологической схемы его переработки с комплексным извле
чением содержащихся в нем компонентов, имеющих промышлен
ное значение. Извлечение попутных компонентов, отнесение запа
сов которых к балансовым определено принятыми при утвержде
нии постоянных кондиций технико-экономическими расчетами, про
ектируется исходя из степени их изученности;

г) гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологи
ческие, горно-геологические и другие природные условия должны 
быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исход
ных данных, необходимых для составления проекта разработки 
месторождения (участка);

д) участки и горизонты месторождения, намеченные при тех
нико-экономическом обосновании производства детальной развед
ки к первоочередной отработке, разведаны наиболее детально. 
Запасы на таких участках и горизонтах месторождений 1 и 2-й 
групп должны быть разведаны преимущественно по категориям 
А +  В и В (соответственно), а на месторождениях 3 и 4-й групп — 
по категории В тех случаях, когда участки первоочередной 
отработки не характерны для всего месторождения по особеннос
тям его геологического строения, качеству полезного ископаемого 
и горно-геологическим условиям, должны быть детально изучены 
также участки, удовлетворяющие этому требованию. Полученная 
по детально изученным участкам информация используется для 
оценки достоверности подсчетных параметров, принятых при под
счете запасов на остальной части месторождения, и условий раз
работки месторождения в целом;
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е) запасы других полезных ископаемых, залегающих на под
готовленном к промышленному освоению месторождении (участке) 
совместно с основными полезными ископаемыми, должны быть 
изучены и оценены в степени, достаточной для определения их ко
личества и возможного направления народнохозяйственного ис
пользования. При наличии потребителя эти запасы должны быть 
детально разведаны и подсчитаны в соответствии с требованиями, 
предусмотренными для соответствующих видов полезных ископае
мых. Вскрышные породы, пригодные для использования в качест
ве строительных материалов, разведуются предварительно, а при 
наличии потребности в них — детально в количестве, определен
ном плановым органом республики (края, области) или министер
ством — потребителем сырья. Должна быть изучена возможность 
промышленного использования отходов, получаемых при рекомен
дуемой технологической схеме переработки минерального сырья;

ж) должна быть дана оценка возможных источников хозяйст
венно-питьевого и технического водоснабжения, обеспечивающих 
потребность будущих предприятий по добыче полезных ископае
мых и переработке минерального сырья.

21. Материалы подсчета запасов твердых полезных ископае
мых должны содержать:

а) оценку общих запасов месторождения в его геологических 
границах в соответствии со степенью их разведанности, а также 
оценку прогнозных ресурсов категории Pj;

б) указания местоположения площадей с отсутствием зале
жей полезных ископаемых, где могут быть размещены объекты 
производственного и жилищно-гражданского назначения, отвалы 
пустых пород;

в) данные о содержании в подземных водах, участвующих в 
обводнении месторождения, полезных и вредных примесей, оценку 
возможности использования этих вод для водоснабжения или из
влечении из них ценных компонентов и возможного влияния их 
дренажа на действующие в районе месторождения водозаборы, 
а также рекомендации по проведению в последующем необходи
мых специальных изыскательских работ;

г) рекомендации по разработке мероприятий по охране недр, 
предотвращению загрязнения окружающей среды и рекультивации 
земель.

V. Использование данных о запасах твердых полезных 
ископаемых при промышленном освоении месторождений

22. При проектировании предприятий по добыче полезных ис
копаемых учитываются балансовые запасы полезных ископаемых, 
утвержденные в соответствии с пунктом 20 настоящей Классифи
кации. С разрешения Совета Министров СССР проектирование 
предприятий по добыче полезных ископаемых может производить
ся до утверждения запасов полезных ископаемых с обязательным 
последующим их утверждением.
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23. При проектировании строительства и реконструкции пред
приятий по добыче полезных ископаемых должны быть:

а) учтены как утвержденные, так и принятые центральными ко
миссиями по запасам полезных ископаемых министерств и ве
домств (ЦКЗ), а также учтенные государственным балансом запа
сов полезных ископаемых СССР запасы данного месторождения 
(включая запасы категории С2 и забалансовые) и запасы распо
ложенных вблизи не освоенных промышленностью месторожде
ний в целях определения возможных перспектив развития пред
приятия, предельной глубины и площади разработки, выбора 
способа вскрытия и места заложения шахтных стволов, опреде
ления контуров карьера, зон обрушения и мест расположения соо
ружений, подъездных путей и отвалов;

б) предусмотрены добыча и использование или временное раз
дельное складирование попутных полезных ископаемых, залегаю
щих совместно с основными полезными ископаемыми, рассмотрена 
возможность отработки и переработки утвержденных по место
рождению (участку) забалансовых запасов совместно с балансо
выми или предусмотрены мероприятия по сохранению забалансо
вых запасов для использования их в будущем;

в) предусмотрены геологическое изучение недр, вскрываемых 
в процессе строительства и эксплуатации предприятий по добы
че полезных ископаемых, и составление геологической и маркшей
дерской документации, а также опережающая проходка горных 
выработок на всех месторождениях (особенно 4-й группы) с целью 
вскрытия и подготовки к отработке тел полезных ископаемых, за
пасы которых оценены по категории С2.

24. Кондиции на минеральное сырье и запасы полезных иско
паемых подлежат переутверждению в случае пересмотра требо
ваний стандартов или технических условий к качеству и техноло
гии переработки добываемого минерального сырья, если это су
щественно отражается на планируемом направлении использова
ния месторождения, экономике и масштабах добычи и перера
ботки полезных ископаемых.

25. На вовлеченных в промышленное освоение месторождени
ях должны осуществляться доразведка и эксплуатационная раз
ведка.

Доразведка разрабатываемых месторождений на недостаточно 
детально изученных частях (флангах, глубоких горизонтах, обо
собленных участках) должна осуществляться последовательно в 
увязке с планами развития горных работ и подготовки запасов к 
отработке. В результате проведенных работ осуществляются пере
вод запасов категорий С, и С2 в более высокие категории и под
счет вновь выявленных запасов.

Эксплуатационная разведка, совмещаемая с проходкой горно
подготовительных выработок и опережающая развитие очистных 
работ, должна уточнять полученные при детальной разведке дан
ные о морфологии, внутреннем строении, условиях залегания тел 
полезного ископаемого и его качестве.
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26. При проектировании предприятий по добыче полезных ис
копаемых разрешается использование принятых ЦКЗ дополни
тельно выявленных на разрабатываемом месторождении (участке) 
балансовых запасов категорий A +  B +  Cj в количестве, суммарно 
не превышающем 20 процентов общих запасов этих категорий, 
утвержденных ГКЗ СССР (ТКЗ).

27. В тех случаях, когда в результате дополнительных геолого
разведочных работ, проведенных на разрабатываемом месторож
дении, балансовые запасы категорий А 4- В +  С! увеличатся по 
сравнению с ранее утвержденными ГКЗ СССР (ТКЗ) более чем 
на 50 процентов, а также когда общее количество списанных и на
мечаемых к списанию в процессе разработки и при доразведке 
месторождения, как неподтвердившихся и не подлежащих отра
ботке по технико-экономическим причинам, балансовых запасов 
категорий A +  B +  Q  превышает нормативы, установленные дейст
вующим положением о порядке списания запасов полезных иско
паемых с баланса горнодобывающих предприятий, должны быть 
произведены пересчет запасов и переутверждение их в ГКЗ СССР 
(ТКЗ) в установленном порядке.



ОПЕЧАТКИ

Стр. Строка Напечатано Должно быть

6 18 сверху состовляют составляют
13 9 снизу составляют оставляют
22 4 сверху ССССР СССР
23 1 снизу НИИгеолнеруд ВНИИгеолнеруд
24 19 снизу планирования планировании
25 6 снизу подразделаются подразделяются
25 6 снизу по категории категории
31 2 сверху разведке категорий разведке запасов 

категорий
36 9 сверху ЛИЯ изделия
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