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Важность учета техногенных минеральных образований обусловлена негативным влиянием на 

окружающую среду и потенциальными возможностями в плане извлечения из них полезных компо-

нентов. По итогам проведенного нами исследования можно заключить, что в соответствии с законода-

тельством, действующим на этот момент времени, единственным бесспорным вариантом учета техно-

генных минеральных образований является их учет как земельного участка в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН), но такой подход не сможет отразить всех важных сведений, в полной 

мере определяющих характеристики этих объектов. Нами рассмотрены известные подходы инвента-

ризации и классификации подобных объектов, которые при внесении изменений в критерии классифи-

кации и при модификации проведения инвентаризации в части порядка ее проведения и способов по-

лучения характеристик объектов могут стать основой кадастра техногенных минеральных образова-

ний. Нами предлагаются порядок подготовки сведений для кадастра техногенных минеральных обра-

зований, состав информации для проведения инвентаризации и внесения в кадастр, а также безопасные 

и эффективные способы получения этой информации. Перспективы реализации кадастра техногенных 

минеральных образований нами связаны с созданием научных центров на базе вузов в горнопромыш-

ленных регионах страны. 
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Введение 

 

Вопрос учета техногенных минеральных 

образований (ТМО) много раз поднимался  

в научных работах и в обсуждениях на раз-

личных уровнях. Важность решения этого 

вопроса обусловлена как негативным влия-

нием ТМО на окружающую среду, так и по-

тенциальными возможностями ТМО в плане 

извлечения из них полезных компонентов. 

Первая причина определяется вредным воз-

действием ТМО на воздушный и водный 

бассейны, сельскохозяйственные угодья – 

на состояние почвенного покрова, особенно 

пашни. К этому ведут следующие негатив-

ные процессы: деградация, захламление, 
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уничтожение, водная и ветровая эрозия. 

Учет и фиксация характеристик ТМО в гос-

ударственных кадастрах или реестрах поз-

волит проводить регулярный мониторинг 

их состояния, производить оценку их нега-

тивного влияния на земельные ресурсы, 

осуществлять выбор способов и методов их 

рекультивации, консервации или разборки 

(разработки). 

Особенно остро этот вопрос стоит в горно-

промышленных регионах. Например, в Туль-

ской области за 150 лет разработки Подмос-

ковного угольного бассейна на дневной по-

верхности скопилось более 300 млн т горных 

пород в виде различных отходов производ-

ства. Основной объем этих отходов размеща-

ется в терриконах угольных шахт, рекульти-

вация или консервация которых не проводи-

лась [1]. 

Нами была проведена работа по выявле-

нию возможности учета ТМО в государ-

ственных кадастрах и реестрах [2]. В каче-

стве таких сводов данных для учета и реги-

страции ТМО были рассмотрены государ-

ственный лесной и водный реестры, госу-

дарственный кадастр особо охраняемых 

природных территорий (ГКООПТ), градо-

строительный кадастр – ИСОГД, государ-

ственный кадастр отходов, государствен-

ный кадастр месторождений и проявлений 

полезных ископаемых (ГКМиППИ) и еди-

ный государственный реестр недвижимости 

(рис. 1) [3–8].  
 

 

Рис. 1. Виды государственных кадастров  

и реестров в Российской Федерации 

По итогам проведенного исследования 

можно заключить, что в соответствии с зако-

нодательством, действующим на этот момент 

времени, единственным бесспорным вариан-

том учета ТМО является их учет как земель-

ного участка в ЕГРН, но такой подход не смо-

жет отразить всех важных сведений о ТМО,  

в полной мере определяющих характери-

стики этих объектов. 

Интересным фактом является попытка 

внесения изменений в закон Российской Фе-

дерации «О недрах» и Федеральный закон  

«О приватизации государственного и муни-

ципального имущества» в части определения 

правового режима недвижимого горного иму-

щества в 2018 г. [9]. В проекте федерального 

закона о внесении этих изменений предлага-

ется признать недвижимым горным имуще-

ством недвижимое имущество, изготовлен-

ное или созданное для проведения работ, свя-

занных с пользованием недрами. В замеча-

ниях и предложениях Комиссии РСПП по 

горнопромышленному комплексу к данному 

проекту федерального закона указано, что ос-

новная часть объектов, используемых при 

проведении работ по недропользованию  

(в частности, отвалы и горные выработки),  

не являются объектами недвижимости и, со-

ответственно, не могут быть отнесены к не-

движимому горному имуществу [10]. 

Участок недр не является объектом недви-

жимости и, соответственно, объектом прав 

собственности, а значит, его невозможно ку-

пить или продать. При этом горные выработки 

являются компонентами участков недр, так 

как пройдены для изучения или освоения 

участков недр и неразрывно связаны с ними, 

т. е. тоже не могут быть собственностью недро-

пользователя и объектом рыночных отноше-

ний, а должны быть ликвидированы (подзем-

ные горные выработки и буровые скважины, 

кроме разведочных горных выработок и буро-

вых скважин, которые могут быть использо-

ваны при разработке месторождений и (или)  

в иных хозяйственных целях) или рекультиви-

рованы (открытые горные выработки, отвалы, 

хвостохранилища и т. п.) [11]. 

Исходя из сложившейся ситуации, перед 

нами встают следующие вопросы: являются 

ли отвалы и хвостохранилища, расположен-
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ные на дневной поверхности, компонентами 

участков недр? Как поступать с ТМО, кото-

рые были образованы 40–50 и более лет назад 

и не были своевременно рекультивированы? 

Как производить их учет? Они касаются не 

только экономики и недропользования, но  

и охраны окружающей среды, поскольку та-

ких ТМО в горнопромышленных районах 

накопилось значительное количество. Нача-

лом устранения их вредного влияния на окру-

жающую среду должен стать их учет, что ло-

жится в основу нашей работы. 

В декабре 2019 г. Комитетом Совета Феде-

рации по экономической политике был прове-

ден круглый стол по законодательному обес-

печению, проблемам и перспективам рацио-

нального использования отвалов горных по-

род и отходов перерабатывающих произ-

водств. В работе круглого стола приняли уча-

стие члены Совета Федерации, депутаты Гос-

ударственной Думы, представители федераль-

ных органов исполнительной власти, исполни-

тельных и законодательных органов власти 

горнодобывающих субъектов Российской Фе-

дерации, Российской академии наук, отрасле-

вых научно-исследовательских учреждений  

и общественных организаций, геологоразве-

дочных и горнодобывающих компаний. 

Основным на заседании стал вопрос о при-

чине постоянного накопления отвалов горных 

пород и увеличения числа брошенных карь-

еров и других горных выработок, расшире-

ния занятых ими земель и ухудшение эколо-

гии. 

В ходе обсуждения было отмечено, что 

объем отходов от пользования недрами еже-

годно растет на 1,5–2 млрд т, так как по мере 

отработки запасов с более высоким содержа-

нием полезных компонентов и меньшей до-

лей пустых пород в разработку вовлекаются 

менее рентабельные запасы. 

По итогам обсуждения Министерству 

природных ресурсов и экологии РФ было 

предложено [12]: 

– рассмотреть возможность организации и 

проведения инвентаризации всех накоплен-

ных отходов недропользования на террито-

рии Российской Федерации с направлением 

всей информации в Росгеолфонд и его терри-

ториальные подразделения; 

– провести в течение 2020 г. классифика-

ции всех учтенных и вновь образуемых отва-

лов горных пород и отходов промышленно-

сти, отнесенных к техногенным образова-

ниям, содержащих соответствующие виды 

полезных ископаемых, в том числе общерас-

пространенные полезные ископаемые. 

Каким образом будет проводиться инвен-

таризация ТМО в настоящее время, неиз-

вестно. Вероятнее всего, для этих целей будут 

использованы подходы, изложенные в мето-

дических рекомендациях по проведению ин-

вентаризации объектов накопленного эколо-

гического ущерба, утвержденные приказом 

федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования № 193 от 25.04.2012. В дан-

ных методических рекомендациях рассмот-

рены термины и определения, порядок инвен-

таризации объектов накопленного экологиче-

ского ущерба, инвентаризация объектов  

и определение их основных характеристик, 

описан реестр накопленного экологического 

ущерба (РОНЭУ), приведены классификация 

и ранжирование объектов [13]. В соответ-

ствии с этим документом инвентаризацию ре-

комендуется проводить и осуществлять пу-

тем визуального осмотра территории с со-

ставлением акта инвентаризации в рамках 

рейдовых мероприятий, для которых опреде-

ляются цели, задачи и маршруты. В ходе 

определения основных характеристик объ-

екта производятся: 

1) идентификация объекта; 

2) определение площади земельного участ-

ка, занятого объектом; 

3) установление характеристик отходов, 

формирующих объект; 

4) определение объемов отходов на объ-

екте; 

5) установление категории земель и соб-

ственников земельных участков, на террито-

рии которых расположены объекты; 

6) дополнительное комплексное исследо-

вание (проводится при необходимости полу-

чения сведений о территории, подвергшейся 

загрязнению в результате воздействия выяв-

ленного объекта, и размерах распространения 

загрязнения от объекта). 

Результаты инвентаризации должны зано-

ситься в РОНЭУ. 
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Необходимо отметить, что под определе-

нием площади земельного участка, занятого 

объектом, надо понимать результат определе-

ния площади, занятой отходами, и площади 

распространения загрязнения (п. 6). Для уста-

новления характеристик отходов, формирую-

щих объект, должны использоваться класси-

фикационные признаки: происхождение, ус-

ловия образования (принадлежности к опреде-

ленному производству, технологии); химиче-

ский и (или) компонентный состав; агрегатное 

состояние; класс опасности отходов для окру-

жающей среды. Оговаривается, что класс 

опасности отходов в зависимости от их сте-

пени негативного воздействия на окружаю-

щую среду определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством с применением 

только расчетных способов. Для определения 

объемов отходов достаточно определения объ-

ема видимой надземной части объекта с ис-

пользованием средств GPS / ГЛОНАСС, топо-

графической съемки (при наличии) и даже до-

пускается визуальная оценка. 

Другие классификационные критерии обу-

словлены целями инвентаризации объектов 

накопленного экологического ущерба, и в своей 

основе направлены на снижение прямого вли-

яния таких объектов на население. Влияние на 

воздушный и водный бассейны, сельскохозяй-

ственные угодья в критериях напрямую не от-

ражено. Ранжирование объектов определяет 

приоритетность их включения в программы 

различного уровня в целях их ликвидации 

и (или) рекультивации, консервации (для не-

действующих) или принятия других мер в це-

лях минимизации их негативного воздействия 

на окружающую среду на основании количе-

ства баллов, полученных в результате класси-

фикации. Такой подход вполне оптимален для 

инвентаризации и классификации ТМО и мо-

жет стать основой для кадастра техногенных 

минеральных образований при внесении изме-

нений в критерии классификации и при моди-

фикации проведения инвентаризации в части 

порядка ее проведения и способов получения 

характеристик объектов. 

Существует опыт создания кадастра ТМО 

в соседних государствах. Так, например,  

в Республике Казахстан государственный ка-

дастр ТМО содержит сведения по складируе-

мому объекту, характеризующие тип и вид 

техногенных минеральных образований с ука-

занием количественных и качественных пока-

зателей, горнотехнических и экологических 

условий хранения [14]. 

На отраслевом портале «Переработка от-

ходов» есть возможность для размещения 

сведений о ТМО в разделе «Каталог образо-

ваний (месторождений) техногенного харак-

тера». На данный момент по Тульской обла-

сти в этом каталоге размещены сведения об 

установке для утилизации твердых бытовых 

отходов и 10 полигонах ТБО [15], сведения  

о ТМО отсутствуют. 

При создании кадастра техногенных мине-

ральных образований для получения характе-

ристик ТМО нами предлагается активно ис-

пользовать современные способы получения 

информации, такие как анализ спутниковых 

снимков (в геоинформационных системах  

и картографических сервисах) и материалов 

съемки ТМО с беспилотных воздушных судов. 

Способы получения информации должны ис-

ключать присутствие людей и техники на по-

верхности ТМО, учитывая большую опасность 

таких объектов (вредные вещества, возможное 

наличие скрытых полостей и т. п.), кроме этого, 

эффективность этих способов должна позво-

лять получать точную и достоверную информа-

цию. Предложенные нами способы получения 

информации для проведения инвентаризации 

ТМО рассмотрены в таблице. 

Опыт использования беспилотных воз-

душных судов показывает их эффектив-

ность в решении различных региональных 

задач. Так, группой компаний «Геоскан» 

произведена съемка Тульской области, про-

ходившая с 2016 по 2017 г. в рамках про-

граммы Национальной технологической ини-

циативы (НТИ) «Цифровая модель типового 

региона (ЦМТР)» [16]. 

В ходе проекта была выполнена аэрофото-

съемка (АФС) местности общей площадью 

30 720 км2, созданы ортофотопланы с про-

странственным разрешением 5 см и средней 

квадратической погрешностью (СКП) плано-

вого положения не хуже 10 см для террито-

рий населенных пунктов, а также ортофото-

планы с пространственным разрешением 10 см 

и СКП планового положения не хуже 20 см,  

с точностью плана масштаба 1 : 2 000 для 

остальных территорий. 
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Получение информации для проведения инвентаризации ТМО 

Способ получения информации  

для инвентаризации ТМО 
Информация для проведения инвентаризации ТМО 

Аэросъемка с беспилотных воз-

душных судов 

Построение цифровой модели ТМО 

Определение характеристик ТМО: 

– площади; 

– площади поверхности; 

– периметра; 

– объема 

Определение агрегатного состояния 

Определение площади распространения загрязнения 

Картографические сервисы Построение буферных зон влияния ТМО и определение их характе-

ристик: 

– площади; 

– периметра 

Определение характеристик земельных участков в зонах влияния 

ТМО: 

– категории земель; 

– разрешенного использования; 

– площади; 

– периметра; 

– расстояния от ТМО 

– расположения земельного участка в зонах влияния ТМО 

Историко-архивный анализ Происхождение 

Условия образования 

Получение информации о химическом и (или) компонентном со-

ставе 

 

С 1 июня 2021 г. вводится в действие  

ГОСТ Р 59328–2021 «Аэрофотосъемка топо-

графическая. Технические требования» [17]. 

Его целью является регулирование технологи-

ческих процессов проектирования и выполне-

ния топографической аэрофотосъемки, описа-

ние технических требований к аэрофотосъе-

мочным системам и фотограмметрическим 

материалам – их комплектности, качеству 

снимков, оформлению, контролю и порядку 

приемки. Главной задачей разработки стан-

дарта стало соответствие современным техно-

логическим решениям, направленным на со-

здание топографических материалов. Одним 

из таких способов является съемка с помощью 

беспилотных воздушных судов (рис. 2), если 

получаемые материалы соответствуют предъ-

являемым требованиям точности.  

С учетом вышесказанного для определе-

ния большинства основных характеристик 

ТМО с целью инвентаризации и классифика-

ции целесообразно производить аэросъемку  

с беспилотных воздушных судов с использо-

ванием результатов съемки для определения 

параметров [18–20] и создания цифровых мо-

делей ТМО (рис. 3). Для этого можно исполь-

зовать подходы, изложенные в [21, 22].  
 

 
Рис. 2. Изображение ТМО (породный отвал 

шахты «Западно-Щекинская 17-бис»),  

полученное в результате аэрофотосъемки 

беспилотным воздушным судном 
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Рис. 3. Цифровая модель ТМО (породный  

отвал шахты «Западно-Щекинская 17-бис»), 

построенная по данным аэрофотосъемки  

беспилотным воздушным судном 

 

 

С целью получения информации о харак-

теристиках ТМО и земельных участков, вхо-

дящих в зону активного влияния ТМО, нами 

предлагается использовать Публичную ка-

дастровую карту Росреестра РФ (ПКК). Кос-

мические снимки, представленные на ПКК,  

в совокупности с инструментами для измере-

ния и рисования позволяют получать боль-

шой объем разнообразной информации о ТМО, 

строить полигоны, формировать вокруг них 

буферы (рис. 4), измерять площади объектов, 

периметры, расстояния и т. д. [23]. В качестве 

характеристик земельных участков, входя-

щих в зону влияния ТМО, с ПКК можно по-

лучить информацию о категории земель, раз-

решенном использовании, площади, пери-

метре, расстоянии от ТМО или информацию 

о нахождении данного земельного участка  

в той или иной зоне влияния ТМО и т. д. 

Для определения происхождения (принад-

лежности к тому или иному производству), 

условий образования (технологии формиро-

вания ТМО), для получения информации  

о химическом и (или) компонентном составе 

ТМО необходимо изучить историю формиро-

вания объекта и познакомиться с архивными 

документами (геологическими отчетами, пла-

нами горных работ). Мы считаем, что в боль-

шинстве случаев такой информации будет до-

статочно для инвентаризации ТМО. Для по-

лучения более подробных сведений о ТМО  

и прилегающей загрязненной территории воз-

можно проведение дополнительного ком-

плексного исследования с производством 

натурных и лабораторных исследований, ги-

перспектральной съемки [24] и геофизиче-

ских изысканий (с использованием беспилот-

ных воздушных судов), моделированием за-

грязнения окружающей среды. Такие ком-

плексные исследования должны проводиться 

за пределами инвентаризации за счет заинте-

ресованных лиц. 

 

 

Рис. 4. Построение буферных зон  

влияния ТМО (породный отвал шахты  

«Западно-Щекинская 17-бис»)  

на окружающую среду 

 

 

На завершающем этапе инвентаризации 

необходимо произвести ранжирование объек-

тов с целью их отнесения к объектам кадастра 

техногенных минеральных образований и оп-

ределения рангов по наиболее эффективным 

способам снижения негативного влияния 

ТМО на окружающую среду. Подготовкой 

данных для ранжирования послужит созда-

ние классификации ТМО с критериями, сфор-

мулированными на основе информации, по-

лученной в ходе проведения инвентаризации 

ТМО, и учитывающими комплексное влия-

ния ТМО на окружающую среду. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

113 

Заключение 

 

Понимая всю сложность представленной 

нами задачи, зная острую необходимость ее 

решения и полагаясь на известные подходы  

в решении таких задач [25], мы видим следу-

ющие перспективы: 

1) кадастр техногенных минеральных об-

разований может быть сформирован в крат-

чайшие сроки при создании научных центров 

(или использовании возможностей существу-

ющих) в ведущих региональных вузах горно-

промышленных районов страны; 

2) в вузах, где создаются научные цен-

тры, должна осуществляться подготовка по 

направлениям в области кадастра недвижи-

мости, горного дела, охраны окружающей 

среды; 

3) для этих научных центров должна 

быть принята и реализована целевая про-

грамма, позволяющая: выстроить прямую 

взаимосвязь с Росреестром и территориаль-

ными органами Ростехнадзора; обеспечить 

участие в работе центров компаний, произво-

дящих и эксплуатирующих системы для аэро-

фотосъемки с беспилотных воздушных судов. 
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The importance of accounting for technogenic mineral formations is due to the negative impact on the 

environment and the potential opportunities for the extraction of useful components. As a result of our research 

it can be concluded that in accordance with the current legislation the only indisputable way in accounting for 

technogenic mineral formations is their accounting as a land plot in the USRN, but this approach will not be 

able to reflect all important data that fully determine characteristics of these objects. We have considered well-

known approaches to the inventory and classification of such objects, which, when making changes to the 

classification criteria and modifying the inventory in terms of the procedure for its conduct and methods for 

obtaining characteristics of objects, can become the basis for an inventory of technogenic mineral formations. 

We propose a procedure for preparing information for the cadastre of technogenic mineral formations, the 

composition of information for inventory and registration in the cadastre, as well as safe and effective ways 

for obtaining the information. The prospects for the implementation of the cadastre of technogenic mineral 

formations we connect with the creation of research centers in universities located in the mining regions of the 

country. 

 

Keywords: cadastre, technogenic mineral formation, inventory, classification, cartographic service, un-

manned aerial vehicles, land plot 
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