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1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию нарушенных земель по их пригодности для
рекультивации и различных видов использования.
Стандарт применяется при землеустройстве, учете, инвентаризации и картографировании нару
шенных земель; отраслевом и территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных
работ; проектных и изыскательских работах по рекультивации земель, ранее нарушенных предприяти
ями, организациями и учреждениями по добыче и переработке полезных ископаемых и торфа, а также
предприятиями, проводящими строительные или иные работы, вызвавшие нарушение земель; проек
тировании рекультивации в составе проектов горных и других предприятий, технология которых
включает в себя процессы нарушения и рекультивации земель; проектировании линейных, гидротех
нических и других сооружений, строительство которых связано с нарушением земельных угодий.
2. Нарушенные земли по направлениям рекультивации классифицируют в соответствии с табл. 1.
Таблица 1
Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости
от видов последующего использования в народном хозяйстве
Группа нарушенных земель по направлениям
рекультивации

Земли сельскохозяйственного направле
ния рекультивации
Земли лесохозяйственного направления
рекультивации
Земли водохозяйственного направления
рекультивации
Земли рекреационного направления ре
культивации
Земли природоохранного и санитарногигиенического направлений рекультивации

Земли строительного направления ре
культивации

Вид использования рекультивированных земель

Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения
Лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного
назначения, лесопитомники
Водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд,
орошения и рыбоводческие
Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы для оз
доровительных целей, охотничьи угодья, туристические базы
и спортивные сооружения
Участки природоохранного назначения: противоэрозионные
лесонасаждения, задернованные или обводненные участки,
участки, закрепленные или законсервированные технически
ми средствами, участки самозарастания — специально не бла
гоустраиваемые для использования в хозяйственных или рек
реационных целях
Площадки для промышленного, гражданского и прочего
строительства, включая размещение отвалов отходов произ
водства (горных пород, строительного мусора, отходов обога
щения и др.).

Направления рекультивации нарушенных земель и виды их использования должны опреде
ляться с учетом табл. 2 и 3 настоящего стандарта, ГОСТ 17.5.1.03, ГОСТ 17.5.1.01, ГОСТ 25100.

Издание официальное
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Таблица 2
Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу для рекультивации

Группа
нарушен
ных земель

Характеристи
ка нарушенных земель по
форме
рельефа

Фактор, обусловливающий формирование
рельефа

Морфометрическая
характеристика
рельефа

Преобладающий элемент
Угол
Глубина или
рельефа
высота отно откоса
сительно есте уступов,
град
ственной по
верхности, м

Возможное
использование

Земли, нарушенные при открытых горных работах

КотлованВыемки
карьерные но-грядовые

Днищ а,
Разработка торфяных залежей гидроспо перемычки
собом
между кот
лованами

5-1 0

Днища и
Разработка торфя1 -5
ных залежей машино- откосы
формовочным спосо траншей,
перемычки
бом
между тран
шеями
В ы ровнен
1 -5
Разработка торф я Днища
ных залежей фрезер
ные
ным способом
Террасиро
ванные:
очень глуРазработка залежей Уступы по Свыше 100
бокие и
полезного ископаемо бортам, дни
сверхглубо го глубинного типа, ща, откосы
наклонного (от 8 до
кие
30°) или крутого (свы
ше 30°) падения с пе
ревозкой вскрыши во
внешние отвалы
Траншейно-грядовые

глубокие

Разработка залежей Уступы по
полезного ископаемо бортам, дни
го глубинного типа, ща, откосы
наклонного или кру
того падения с пере
возкой вскрыш и во
внешние отвалы

среднеглубокие

Разработка в 2—3 ус- Днища,
тупах площадных зале уступы
жей горизонтального и
пологого падения (до
8—10°) средней мощ
н ости (до 30 м).
Вскрыша отсутствует
или весьм а м алой
мощности

30-100

15-30

Рыбоводческие водо
Свыше
емы; сенокосы; лесо
30
насаждения и задерно
ванные участки приро
доохранного назначе
ния; охотничьи угодья
В одоем ы , л е с о н а 
Свыше
саждения и задерно
45
ванные участки приро
доохранного назначе
ния; охотничьи угодья
П аш ня, сенокосы ,
пастбищ а, все виды
лесонасаждени й
Обводненные — во
Свыше
доемы многоцелевого
45
назначения; сухие —
площадки для строи
тельства и размещения
отходов производства;
по откосам и бермам
— лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения
Свыше
Обводненные — во
45
доемы многоцелевого
назначения; сухие —
площадки для строи
тельства и размещения
отходов производства;
по откосам и бермам
— лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения
Обводненные — во
Свыше
доемы многоцелевого
45
назначения и рыбовод
ческие; сухие — пло
щадки для строитель
ства и размещения от
ходов производства; на
выположенных скло
нах — сенокосы; по от
косам — лесонасажде
ния и задернованные
участки природоохран
ного назначения; зоны
отдыха и спорта
15
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Продолжение табл. 2

неглубокие

Разработка одним
уступом площадных
залежей горизонталь
ного и пологого паде
ния малой мощности
(5—10 м). Вскрыша
отсутствует или весь
ма малой мощности

З а п а д и н о  Разработка площад
образные
ных залежей горизон
тального и пологого
падения весьма малой
мощ ности (до 5 м);
вскрыша отсутствует
Глубинные Разработка залежей
нагорно-тер- полезного ископаемо
р а с и р о в а н - го высотно-глубинно
го типа наклонного
ные
или крутого падения,
лю бой м ощ ности с
перевозкой вскрыши
во внешние отвалы
Нагорные
террасиро
ванные

16

То же, вы сотного
типа в несколько усту
пов

Возможное
использование

Свыше
Обводненные — во
45
доемы многоцелевого
назначения и рыбовод
ческие; сухие — пло
щадки для строитель
ства и размещения от
ходов производства; на
выположенных скло
нах — сенокосы; по от
косам — лесонасажде
ния и задернованные
участки природоохран
ного назначения; зоны
отдыха и спорта
5-15
Свыше
Обводненные — во
Днищ а,
30
доемы для орошения,
откосы
рыбоводческие и рек
реационного назначе
ния; сухие — сеноко
сы, пастбища, много
летние насаждения; ле
сонасаждения рекреа
ционного назначения;
задернованные участки
природоохранного на
значения; зоны отды
ха и спорта; площадки
для строительства
Свыше
Обводненные — во
Днищ а,
45
доемы природоохран
откосы
ного назначения и ры
боводческие; сухие —
пашня, сенокосы, па
стбища, все виды лесо
насаждений
Нагорная Свыше
Уступы по
В глубинной части —
45
бортам, дни ч асть
водоемы природоох
—
ща
ранного и рекреацион
свыше 15,
глубинная
ного назначения; в на
горной — многолетние
ч асть
—
насаж дения, лесона
свыше 15
саждения природоох
ранного и рекреацион
ного назначения
Многолетние насаж
Уступы
Свыше 30 Свыше
45
дения; лесонасаждения
природоохранного и
рекреационного назна
чения
Днищ а,

15-30

ОТКОСЫ

О

Выемки
Котлови
карьерные нообразные:
среднеглу
Разработка одним
бокие
уступом площадных
залежей горизонталь
ного и пологого паде
ния средней мощнос
ти (до 30 м). Вскрыша
отсутствует или весь
ма малой мощности

Преобладаю
щий элемент
Угол
Глубина или
рельефа
высота отно откоса
сительно есте уступов,
ственной по
град
верхности, м

1
ил

Фактор, обусловлива
ющий формирование
рельефа

Морфометрическая
характеристика
рельефа

СП

Характеристи
Группа
ка нарушен
нарушен ных земель по
ных земель
форме
рельефа

ГОСТ 17.5.1.02-85
Продолжение табл. 2

Группа
нарушен
ных земель

Отвалы
внутрен
ние

Отвалы
внешние

Характеристи
ка нарушенных земель по
форме
рельефа

Фактор, обусловливающий формирование
рельефа

Морфометрическая
характеристика
рельефа

Преобладающий элемент
Угол
Глубина или
рельефа
высота отно откоса
сительно есте уступов,
град
ственной по
верхности, м

Платооб
разные,
близкие к
уровню
естественной
поверхности

Отсыпка
отвалов
при транспортных си
стемах разработки за
лежей полезного иско
паемого пологого па
д е н и я глуби нн ого
типа малой мощности
(до 20 м), при мощно
сти вскрыши до 30 м

Плато

0 -5

Платооб
разные тер
расирован
ные

Отсыпка отвалов в
несколько ярусов при
транспортных систе
мах разработки зале
жей полезного ископа
емого пологого паде
ния глубинного типа.
М ощность вскрыш и
свыше 40 м

П лато,
террасы по
рабочему
борту

5-1 5

Гребневид Перевалка вскрыши
ные
экскаваторами, отвалообразователями или
транспортно-отвальными мостами

Системы
гребней

Высота
гребней до
15

Формирование од
Платооб
отвалов
разные сред ноярусных
при транспортных си
невысокие
стемах разработки по
лезных ископаемых,
включая гидроотвалообразование

П лато,
откосы

15-30

П лато,
террасы по
откосам

30-50

Платооб
разные тер
расирован
ные:
средневысокие

Отсыпка двухъярус
ны х отвалов при
транспортных систе
мах разработки полез
ных ископаемых

Возможное
использование

П аш ня, сенокосы ,
пастбища, многолет
ние насаждения, все
виды насаждений, пло
щадки для строитель
ства на плато; лесона
саждения и задерно
ванные участки приро
доохранного назначе
ния по склонам; зоны
отдыха и спорта
Свыше
П аш ни, сенокосы ,
45
пастбища, многолет
ние насаждения, все
виды лесонасаждений,
площадки для строи
тельства на плато; ле
сонасаждения и задер
нованные участки при
родоохранного назна
чения на террасах и
склонах; зоны отдыха и
спорта
30-45
П аш ня, сенокосы ,
пастбища, многолет
ние насаждения, все
виды лесонасаждений
на плато после плани
ровки; лесонасаждения
и задернованные учас
тки природоохранного
назначения; зоны от
дыха и спорта
25-30
П аш ня, сенокосы ,
пастбища, многолет
ние насаждения, все
виды лесонасаждений
на плато; лесонасажде
ния и задернованные
участки природоохран
ного назначения, се
нокосы по склонам;
зоны отдыха и спорта
25-35

До 45

П аш ня, сенокосы ,
многолетние насажде
ния, все виды лесона
саждений на плато; ле
сонасаждения и задер
нованные участки при
родоохранного назна
чения по склонам; зо
ны отдыха и спорта
17
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Группа
нарушен
ных земель

Отвалы
внешние

Характеристи
ка нарушенных земель по
форме
рельефа

высокие и
очень высо
кие

Фактор, обусловливающий формирование
рельефа

Морфометрическая
характеристика
рельефа

Преобладающий элемент
Глубина или
рельефа

высота отно откоса
сительно есте уступов,
ственной по
град
верхности, м

Отсыпка
много
П лато,
ярусных отвалов при террасы по
транспортных систе откосам
мах разработки полез
ных ископаемых

Система
Гребневид Отсыпка бортовых
ные
отвалов при бестран гребней, от
спортной системе раз косы
работки полезных ис
копаемых
Гребневид О тсыпка верхнего
ные с терра яруса на многоярус
сированными ных отвалах драглай
нами или консольны
склонами
ми отвалообразователями

Угол

Система
гребней по
верху; тер
расы по от
косам

50-100

До 45

До 30

До 45

30-100

До 45

Возможное
использование

Сенокосы,
много
летние
насаждения,
все виды лесонасажде
ний на плато и терра
сах; лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения на откосах;
зоны отдыха и спорта
Сенокосы,
много
летние
насаждения;
лесонасаждения и за
дернованные участки
природоохранного на
значения
Сенокосы,
много
летние
насаждения,
все виды лесонасажде
ний на плато после пла
нировки; лесонасажде
ния и задернованные
участки природоохран
ного н азн ачен и я на
террасах и откосах

Земли, нарушенные при подземных горных работах

Прова
лы

Проги
бы
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Откосы
Разработка крутопа
дающих (свыше 45°)
штокообразных зале
ж ей с обруш ен ием
кровли
То же
КаньоноРазработка пласто
образные
вых залежей средней и
больш ой мощ ности
(свыше 1,5 м), круто
го падения
Откосы,
Котловин
Разработка пласто
ные
вых залежей при гори днища
зонтальном или поло
гом (до 27°) залегании
пластов
Террасы
Террасиро Разработка пологих
ванные
п ластовы х залеж ей
при наклонном рель
ефе естественной по
верхности
Днищ а,
Западинные Разработка пласто
вых залежей малой и откосы
средней мощности го
ризонтального и вол
н истого зал еган и я,
пологого падения с
обрушением кровли
Кольцевые

5-1 5

5-15

1,5-5,0

Не опреде
ляется

До 1,5

Лесонасаждения и
Свыше
задернованные участки
45
природоохранного на
значения после засып
ки
Свыше
То же
30

5-15

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения

Свыше
Лесонасаждения и
30
задернованные участки
природоохранного на
значения
5-15

Пашня, сенокосы,
пастбищ а, все виды
лесонасаждений, учас
тки самозарастания

ГОСТ 17.5.1.02-85
Продолжение табл. 2

Группа
нарушен
ных земель

Отвалы

Характеристи
ка нарушенных земель по
форме
рельефа

Платооб
разные

Фактор, обусловливающий формирование
рельефа

Морфометрическая
характеристика
рельефа

Преобладающий элемент
Угол
Глубина или
рельефа
высота отно откоса
сительно есте уступов,
ственной по
град
верхности, м

Отсыпка одноярус
Плато, от
ных породных отвалов косы
с применением авто
мобильного и желез
нодорожного транс
порта

Платооб
разные тер
расирован
ные:
средне высокие

Отсыпка двухъярус
ных породных отвалов
с применением авто
мобильного и желез
нодорожного транс
порта
высокие
Отсыпка много
ярусных породных
отвалов с примене
нием автомобильного
и железнодорожного
транспорта
Гребневид
Отсыпка породных
ные
отвалов с применени
ем канатной дороги
К оничес
Отсыпка породных
кие
отвалов с применени
ем скипов или опро
кидных вагонеток

До 30

До 45

Террасы
по откосам,
плато

15-30

До 45

Террасы
по откосам,
плато

30-100

До 45

Системы
гребней, от
косы
Откосы

До 15

До 45

Свыше 30

30-45

Возможное
использование

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения; зоны отдыха
и спорта; площадки для
строительства; закреп
ление техническими
средствами

То же

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения; закрепление
техническими сред
ствами
То же

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения; зоны отдыха
и спорта; закрепление
техническими средст
вами

Земли, нарушенные при складировании промышленных, строительных и коммунально-бытовых отходов

Отвалы

Платооб
разные

Размещение золы,
шлака и отходов обо
гащения при одно
ярусном отвалообразовании (хвосто- и
шламохранилищ, золоотвалов) с исполь
зованием транспорт
ных средств

Плато

До 15

До 35

Сенокосы; лесона
саждения и задерно
ванные участки приро
доохранного назначе
ния и консервация тех
ническими средствами
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ГОСТ 1 7 .5 .1 .0 2 -8 5
Продолжение табл. 2

Группа
нарушен
ных земель

Отвалы

Характеристи
ка нарушенных земель по
форме
рельефа

Платооб
разные тер
расирован
ные:
средневысокие

высокие

Гребневидные

Конические

Фактор, обусловливающий формирование
рельефа

Морфометрическая
характеристика
рельефа

Преобладающий элемент
Глубина или
рельефа
высота отно
сительно есте
ственной по
верхности, м

Размещение золы,
Откосы,
шлака и отходов обо плато
гащения при двухъя
русном отвалообразовании с использо
ванием транспорт
ных средств
То же
Размещение золы,
шлака и отходов обо
гащения при много
ярусном отвалообразовании с использо
ванием транспорт
ных средств
Системы
Размещение отходов сухого обогаще гребней, от
ния полезных ископа косы
емых с применением
подвесной канатной
дороги
Размещение отхоОткосы
дов сухого обогаще
ния с применением
скипов или опрокид
ных вагонеток

Угол
откоса
уступов,

Возможное
использование

град

15-50

До 35

Свыше 50

До 35

До 25

До 50

Свыше 30

30-60

Сенокосы; лесонасаждения и задерно
ванные участки приро
доохранного назначе
ния и консервация тех
ническими средствами
То же

Л есонасаж дения и
задернованные участки
природоохранного на
значения; консервация
и закрепление техни
ческими средствами
Л есонасаж дения и
задернованные участки
природоохранного на
значения; зоны отдыха
и спорта; консервация
и закрепление техни
ческими средствами

Земли, нарушенные при строительстве линейных сооружений

Выемки
земляные

Насыпи
земляные

20

Резервы

Извлечение горных
Днища,
пород для сооруже откосы
ния насыпи

5-10

Канавы,
кюветы

Строительство во
доулавливаю щ их и
водоотводящих со 
оружений

Откосы

До 5

Кавалье
ры, дамбы

Строительство гид
ротехнических соору
жений, складирова
ние избыточного
объема горных по
род, удаляемых из
выемок

То же

До 15

До 45

Обводненные — во
доемы природоохран
ного назначения, для
орошения и рыбовод
ческие; сухие — сено
косы, пастбища; лесо
насаждения и задерно
ванные участки приро
доохранного назначе
ния
Свыше
Обводненные — во
30
доемы природоохран
ного назначения; сухие
— лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного на
значения
Свыше
Лесонасаждения и
30
задернованные участки
природоохранного на
значения

ГОСТ 17.5.1.02-85
Таблица 3
Группировка нарушенных земель по характеру обводнения (увлажнения)

Возможное использование
Группа
нарушенных
земель

Выемки
карьерные и
земляные

Характеристика
увлажнения

Сухие

Умеренно
влажные

Переувлажненные

Обводненные

Отвалы и
насыпи зем
ляные

Сухие

Умеренно
влажные

Переувлажненные

Основной фактор, определя
ющий характер увлажнения

без проведения
гидромелиоративных и
гидротехнических
мероприятий

с проведением гидроме
лиоративных и гидротех
нических мероприятий

Глубокое (относительно
днища выемки) залегание
подземных вод, высокая во
допроницаем ость пород,
недостаточное атмосферное
увлажнение
Неглубокое
залегание
подземных вод при достаточ
ном атмосферном увлажне
нии, невысокая водопрони
цаемость пород
Близкое (относительно
днища выемки) залегание
подземных вод или значи
тельное количество атмос
ферных осадков и низкая
водопроницаемость пород
Выклинивание подземных
вод и приток поверхностных
вод с образованием откры
того водоема при низкой
водопроницаемости пород
Недостаточное количество атмосферных осадков,
высокая
водопроницае
мость пород, глубокое от
носительно подошвы отва
ла залегание подземных вод
Достаточное атмосферное увлажнение, невысокая
водопроницаемость пород,
неглубокое залегание под
земных вод
Низкая
водопроницаемость пород, значительное
количество атмосферных
осадков или близкое отно
сительно подошвы отвала
залегание грунтовых и под
земных вод

Сенокосы, пастбища, все виды лесона
саждений, площадки
для строительства

Все виды использования, кроме водоемов

Все виды использоПроведение гидромевания, кроме водо лиоративных и гидро
емов
технических мероприя
тий не требуется
Сенокосы, лесонасаждения и задерно
ванные участки при
родоохранного назна
чения

Все виды использования

Водоемы природоохранного назначе
ния

Водоемы многоцелевого назначения

Сенокосы, пастбища, все виды лесона
саждений, площадки
для строительства

Все виды использования, кроме водоемов

Все виды использоПроведение гидромевания, кроме водо лиоративных и гидро
емов
технических мероприя
тий не требуется
Сенокосы, лесонасаждения и задерно
ванные участки при
родоохранного назна
чения

Все виды использования
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