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Совместное использование

Устойчивое 
развитие 

территорий

Природоохранные
мероприятия

Мониторинг

Наземные и морские 
наблюдения

(контактные)

Аэрокосмические 
(неконтактные)

Предпроектная 
экологическая 

экспертиза

Мониторинг как инструмент устойчивого развития 

территории

...
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Разработка и внедрение единой информационно-аналитической 

системы данных о состоянии окружающей среды (...) в процессе 

строительства спортивных и иных объектов

• оценка исходного фонового состояния окружающей среды на территории строительства по данным 

аэрокосмической съемки и результатам геоэкологических наземных исследований;

• анализ изменений экологической обстановки в ходе строительства и эксплуатации на основе 

методики оценки типовых неблагоприятных воздействий на окружающую среду с учетом требований 

проектной и нормативно-правовой документации

Сочинский национальный парк
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Бортовая съемочная аппаратура в видимом и 

ближнем инфракрасном диапазонах спектра

Средства экологического 

мониторинга мониторинга

Оптико-электронная съемочная аппаратура 

в видимом диапазоне спектра

Инфракрасный сканер для съемки в 

тепловом ИК диапазоне спектра 4



При определении индикаторов устойчивого развития 

территории решаются следующие задачи:

 разработка тематической ГИС, в рамках 

которой ведется информационная база 

данных с отображением 

пространственно-ориентированной 

информации на электронных картах 

местности;

№ Тип загрязненной территории Площадь, га Рис. по тексту 

отчета

№ изображения Экологический ущерб, 

тыс. руб

1 Участки свалок со слоем отходов на 

поверхности

1,87 6 802; 803 439,69

0,09 4 769 20,42

0,07 5 835;836 16,76

Итого 3,06 719,89

2 Засыпанные и выровненные участки 

свалки

1,66 5 835;836 391,23

0,33 3 838;839;840;841 78,16

Итого 1,99 469,39

3 Заросшие участки свалки 1,53 3 838;839;840;841 359,12

4 Полузаросшие участки свалки 2,09 3 838;839;840;841 490,63

5 Выровненная для строительства 

территория

3,07 5 802; 803 721,20

1,54 8 871;872;873 362,84

Итого 4,61 1084,04

6 Участки свалки с землей 1,66 5 835;836 391,37

Итого: 3514,46

 мониторинг экологической обстановки 

различных объектов (к настоящему времени 

проконтролировано более 150 объектов);

 оценка экономического ущерба от 

неблагоприятного воздействия и стоимости 

ликвидации выявленных нарушений по 

нормативным документам и утвержденным 

методикам.

 формирование обобщенной оценки 

состояния (степени негативных 

изменений) окружающей среды в 

районах контроля;

1
2

2

3

4

44

4

4

4
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Оценка состояния и уровня загрязненности 

водных объектов 

Загрязнение водоема 

вследствие смыва 

загрязненных вод и 

складируемых веществ.

Загрязнение ручья 

пленкой 

нефтепродуктов. 

Предполагаемым 

источником 

загрязнения является 

расположенная 

котельная.
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Выявление районов образования промышленных и бытовых отходов, 

в том числе несанкционированных свалок

Строительная площадка, свалка 

металлолома и строительного мусора в 

районе г. Санкт-Петербурга.

Результаты аэросъемочных работ 

подтверждены наземными 

обследованиями.

Морфологический состав свалки 

содержит бытовой, строительный мусор 

и металлолом. 7



Контроль соблюдения требований по 

размещению объекта

Предполагаемое 

место сброса 

Загрязнение земель 

свалками в пределах 

водоохраной зоны 

ручья 

Загрязнение водной 

поверхности 

нефтесодержащими 

стоками и 

взвешенными 

веществами
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Контроль соблюдения проектных положений в ходе строительства 

объектов
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Использование ГИС-технологий

Информационная база данных с отображением пространственно-ориентированной 

информации на электронных картах местности обеспечивает оперативный анализ 

данных.
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