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ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ФОРМИРОВАНИЕМ, СОГЛАСОВАНИЕМ И УТВЕРЖДЕНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОТНОСИМЫХ К ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫМ 

 
2.1. К общераспространенным полезным ископаемым могут быть отнесены неметаллические 

и горючие полезные ископаемые, пространственно и генетически связанные с осадочными, 
магматическими или метаморфогенными породами, характеризующиеся частой встречаемостью в 
условиях конкретного региона, значительными площадями распространения или локализующиеся 
во вскрышных и вмещающих породах месторождений руд, неметаллов, горючих полезных 
ископаемых, являющиеся источниками сырья для получения готовой продукции, отвечающей по 
качеству и радиационной безопасности требованиям действующих ГОСТов, ОСТов, ТУ, СНиПов, и 
служащие для удовлетворения нужд местного производства. 

2.2. При формировании региональных перечней полезных ископаемых, относимых к 
общераспространенным, рекомендуется использовать следующий перечень полезных 
ископаемых: 

- алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной промышленности, для 
производства минеральной ваты и волокон); 

- ангидрит (кроме используемого в цементной промышленности); 
- битумы и битуминозные породы; 
- брекчии, конгломераты; 
- магматические и метаморфические породы (кроме используемых для производства 

огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в 
цементной промышленности); 

- галька, гравий, валуны; 
- гипс (кроме используемого для цементной промышленности и в медицинских целях); 
- глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, 

используемых для фарфорофаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной 
промышленности, каолина); 

- диатомит, трепел, опока (кроме используемых в цементной и стекольной промышленности); 
- доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической 

промышленности); 
- известковый туф, гажа; 
- известняки (кроме используемых в цементной, металлургической, химической, стекольной, 

целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для производства глинозема, минеральной 
подкормки животных и птицы); 

- кварцит (кроме динасового, флюсового, железистого, абразивного и используемого для 
производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов); 

- мел (кроме используемого в цементной, химической, стекольной, резиновой, целлюлозно-
бумажной промышленности, для получения глинозема из нефелина, минеральной подкормки 
животных и птицы); 

- мергель (кроме используемого в цементной промышленности); облицовочные камни 
(кроме высокодекоративных и характеризующихся преимущественным выходом блоков 1 - 2 
группы); 

- пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, 
огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных 
концентрациях); 



- песчаники (кроме динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, для 
производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов); 

- песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые 
породы; 

- ракушка (кроме используемой для минеральной подкормки животных и птицы); 
- сапропель (кроме используемого в лечебных целях); 
- сланцы (кроме горючих); 
- суглинки (кроме используемых в цементной промышленности); 
- торф (кроме используемого в лечебных целях). 
2.3. При рассмотрении материалов, связанных с формированием, согласованием и 

утверждением региональных перечней полезных ископаемых, относимых к 
общераспространенным, следует основываться на анализе количества и качества запасов полезных 
ископаемых, учтенных государственным (сводным территориальным) балансом, с учетом текущей 
и перспективной потребности местного рынка в готовой продукции и инфраструктуры района. 
 

 


