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Наименование системы 

Сервис по автоматизации контроля процессов изоляции и обезвреживания твердых  
коммунальных отходов 

Назначение системы  

Получение данных об актуальном состоянии территории полигонов ТКО и 
экологическом состоянии прилегающих территорий, оценка метрических характеристик 
полигонов, оценка соответствия положения полигонов границам выделенного землеотвода, 
а также проведение анализа воздействия изоляции и обезвреживания ТКО на окружающую 
среду. 

Нормативные правовые акты  

1. Утвержденная Минстроем России от 5 ноября 1996 г. “Инструкция по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов” 

2. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов». Санитарные правила. Федеральный центр 
Госсанэпиднадзора, Минздрав РФ, 2001 г. 

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

4. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» Утверждены 
Главным государственным санитарным врачом РФ 19.12.2007 г. (ред. от 24.12.2010 г., 
с учетом изм. № 1-8). 

5. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” 

Потенциальные пользователи 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие 
полномочия в сферах обращения с отходами производства и потребления, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Ключевые преимущества 

1. Предоставление как сервиса исключает затрат на аренду серверных 
мощностей или создание и поддержку собственных ЦОД, оплату труда 
специалистов по настройке и администрированию информационных систем, 
приобретение дорогих лицензий на ГИС продукты. 
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2. Возможность загрузки исторических данных и интеграции с иными 
региональными системами. 

3. Возможность осуществления до 4 аэрофотосъемок в год. 

4. Подготовка 3D модели полигонов. 

Краткие сведения о технических характеристиках  

Решение предоставляется как сервис. Для доступа к сформированным результатам - 
необходим компьютер с доступом в Интернет и интернет браузер. 

 

Функционал системы 

1. Подготовка и технологическая обработка материалов аэрофотосъемки, 

выполненных с помощью БПЛА  

 

1.1. Проведение аэрофотосъемки территории объекта 

Выполняется с использованием беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА). 

В соответствии с выбранным тарифом обеспечивается аэрофотосьемка с 3, 5 и 10 точек, , с 

пространственным разрешением 0,15 м. 

 

1.2. Создание виртуального тура по материалам аэрофотосъемки для навигации по 

территории полигона ТКО с целью проведения визуального анализа объекта 

Полученные с использованием БПЛА фотоснимки обрабатываются с использованием 

соответствующего ПО: 

 обрезка; 

 цветокоррекция; 

 ретуширование; 

 расстановка точек привязки;  

 сшивка панорам;  

 подготовка материала для виртуального тура. 

1.3. Наложение контуров границ территории участка объекта на виртуальный тур 

На полученный материал для виртуального тура наносятся границы объекта в 

соответствии с правоустанавливающими документами. 
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2. Оценка соответствия фактического положения границ и площади 

объекта проектным данным 

 

2.1. Сбор и геопривязка материалов градостроительного зонирования и 

территориального планирования для определения соответствия целевого назначения 

земельного участка и границ функциональных зон территории объекта 

Из различных источников получается и систематизируется материалов 

градостроительного зонирования и территориального планирования. Эта информация 

переносится в базу данных сервиса и отражается на карте. По результатам анализа 

обобщенной информации делаются выводы о соответствии целевого назначения 

земельного участка и границ функциональных зон территории объекта. 

 

2.2. Послойное соотнесение проектных данных объекта с данными Публичной 

кадастровой карты и материалами градостроительного зонирования ФГИС ТП с 

указанием нарушений границ 

С целью поиска несоответствий проектных данных объекта с данными кадастра и 

градостроительного зонирования данные Публичной кадастровой карты и материалы 

градостроительного зонирования ФГИС ТП отображаются на карте с проектными данными. 

Материалы Публичной кадастровой карты и ФГИС ТП будут использоваться для 

анализа соответствия фактических границ полигонов границам кадастровых участков, 

выделенных для их размещения и выявления возможных нарушений землепользования, 

связанных с выходом элементов объектов исследований за пределы, обозначенные 

данными Государственного кадастра недвижимости и территориальных зон. 

 

3. Анализ территории полигона с целью определения положения границ 

объектов инфраструктуры внутри объекта 

Консолидированная на сервисе картографическая информация анализируется с 

целью выявления границ объектов инфраструктуры внутри объекта. 

 

3.1. Создание геопривязанного ортофотоплана территории объекта и прилегающей 

местности на основе данных аэрофотосъемки 

Материалы аэрофотосьемки используются для подготовки ортофотоплана. 
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3.2. Анализ и детальное картографирование состояния инженерной инфраструктуры 

объекта исследований, а также определение фактических границ составных частей 

объекта на отдельных слоях 

Данные аэрофотосъемки используются для анализа и детального картографирования 

состояния инженерной инфраструктуры объектов исследований. 

 

3.3. Экспертное тематическое дешифрирование полученных данных и создание 

векторных картографических слоев, отображающих состояние инфраструктуры 

объекта и состояние окружающей территории (включая границы технологических зон 

объектов, ограждения, обваловки, здания, сооружения и т.п.) 

Данные АФС используются для анализа состояния поверхности полигонов с целью 

выявления ареалов развития неблагоприятных процессов непосредственно на территории 

объекта, включая развитие эрозионных, оползневых и обвально-осыпных процессов. 

 

4. Анализ геометрии откосов и остаточной вместимости полигона ТКО 

 

4.1. Проведение фотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки и 

построение трехмерной модели полигона 

С целью повышения пространственной точности результатов дешифрирования для 

всех использованных  в  проекте  данных проводится  фотограмметрическая  обработка.  В 

результате будут получены  плановые  изображения  (ортофотопланы),  обеспечивающие  

максимальную  точность  определения  положения  объектов  на  местности  и  их  

пространственных характеристик.  

На основании полученных данных  будет готовиться трехмерная модель полигона. 

4.2. Создание цифровой модели рельефа территории полигона с целью определения 

положения объекта на местности и пространственных характеристик для определения 

объема его наземной части 

Цифровые модели рельефа будут использованы для анализа высоты и объема 

наземной части объектов и для анализа уклонов бортов насыпных холмов полигонов ТКО. 
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Рис. 1. Пример отображения цифровой модели рельефа (ЦМР), полученного на основе 
данных АФС. 

 

4.3. Вычисление объема наземной части полигона ТКО 

Цифровые модели рельефа на основании цифровой модели рельефа, вычисляется 

объем наземной части полигона ТКО. 

 

5. Анализ воздействия полигона на экологическое состояние 

окружающих территорий  

 

5.1. Проведение анализа состояния участков полигона ТКО, санитарных зон и 

прилегающих территорий в радиусе 1 км от границ объекта 

Материалы аэрофотосъемки используются для поиска признаков нарушений 

состояния участков полигона ТКО, санитарных зон и прилегающих территорий в радиусе 1 

км от границ объекта. 
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5.2. Экспертное дешифрирование состояния природной среды в пределах санитарных 

зон полигонов ТКО и их непосредственного окружения, выявления и 

картографирование ареалов проявлений неблагоприятных процессов, связанных с 

функционированием полигонов 

Материалы аэрофотосъемки используются для проведения экспертного 

дешифрирования состояния природной среды в пределах санитарных зон полигонов ТКО и 

их непосредственного окружения, выявления и картографирования ареалов проявлений 

неблагоприятных процессов, связанных с функционированием полигонов. 

При этом методом экспертного дешифрирования выявляются ареалы проявлений 

негативных воздействий, оказываемых полигонами на состояние водных  объектов, 

растительный и почвенный покров окружающих территорий. С учетом рельефа и 

ландшафтных  особенностей  местности  устанавливаются  возможные  пути  миграции 

загрязняющих  веществ  и  выявляются объекты,  наиболее  подверженные  негативному 

воздействию  со  стороны  полигонов  ТКО.  В  ходе  этого  этапа,  на  основании  полученных 

данных об объемах и состоянии поверхности насыпных холмов, также производится расчет 

возможного загрязнения воздушной среды. 

5.3. Для закрытых полигонов ТКО – выявление случаев несанкционированного 

складирования отходов на их территории 

Данные АФС используются для анализа состояния поверхности полигонов с целью 

выявления ареалов развития неблагоприятных процессов непосредственно на территории 

объекта, включая развитие эрозионных, оползневых и обвально-осыпных процессов и для 

выявления случаев несанкционированного складирования отходов на их территории. 

 

6. Подготовка документации по объекту  

 

6.1. Создание информационной презентации по объекту в печатном виде и на 

электронном носителе 

Вся собранная информация и полученные результаты обобщаются в виде 

презентации которая предоставляется заказчику. Презентация предоставляется в виде PDF 

файла и в печатном виде. 

 

6.2. Создание отдельной страницы объекта в сети интернет на информационном 

портале для предоставления доступа к информации 

Информация и инструменты для работы с нею размещаются на портале. Заказчику 

предоставляются реквизиты для аутентификации и использования портала. 

На странице  размещаются все, полученные  в  ходе  выполнения  работ,  

картографические  материалы.  Для  удобства  использования указанных материалов, на 
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создаётся картографический проект, в  рамках  которого  информация  структурируется  в  

соответствии  с  ее  составом  и  назначением. 

В  проекте  организуется  иерархическая  система  картографических  слоев, 

включающая группы и подгруппы информации. На верхнем уровне данные делятся на 

информацию, непосредственно относящуюся к  конкретным  полигонам  ТКО  (группа  

«Полигоны  ТКО»),  дополнительные  данные  (группа  «Дополнительные  данные»)  и  

данные   съемки  (группа  «Ортофотопланы»).  

Каждая из групп, в свою очередь, делится на подгруппы и отдельные слои в 

соответствии с их смысловой нагрузкой. 

 

Рис. 2. Общий вид страницы. 

 

Будет обеспечена защита всей пространственной и атрибутивной информации от 

несанкционированного  доступа  благодаря  наличию  системы  авторизации  и  парольного 

доступа к данным, а также – разграничению прав пользователей.  

Функциональные возможности позволяют производить импорт, загрузку и 

подключение  к  картографическому  проекту  любых  наборов  дополнительных 

пространственных данных, представленных в виде растровых и векторных картографических  

слоев в стандартных форматах, предусмотренных для картографических данных. 
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6.3. Подготовка заключения с приложением всех картографических материалов и 

отчетной документации по результатам мониторинга проекта 

Вся собранная информация и полученные результаты обобщаются в подробного 

отчета который предоставляется заказчику. Презентация предоставляется в виде PDF 

файла и в печатном виде. 

 

7. Использование геоинформационного сервиса 

Решение предоставляется как сервис. Для доступа к сформированным результатам - 

необходим компьютер с доступом в Интернет и интернет браузер. 

Все полученные в ходе обследования материалы, в том числе аэрофотоснимки, 

картографические материалы и 3D модель размещаются на специализированном портале 

(геосервисе). Портал функционирует на оборудовании исполнителя. Доступ заказчика к 

порталу предоставляется после завершения обследования и формирования отчета, сроком 

на 1 год. 

Заказчику на портале предоставляется возможности просмотра материалов, 

изменения протяженностей, площадей и объемов, просмотр динамики изменений (если было 

несколько обследований и/или загружены исторические данные), а так же предоставляется 

возможность создания презентационных материалов. 

 

8. Дополнительные работы  

8.1. Загрузка данных прошлых периодов 

Имеющаяся у Заказчика аналогичная информация полученная от предыдущих 

обследований, может быть загружена на портал. Для определения трудоемкости и 

стоимости работ необходимо обследование. 

 

8.2. Интеграция с системами региона 

Портал может быть интегрирован с имеющимися в субъекте РФ 

автоматизированными системами. 

Для определения состава предоставляемой/получаемой информации, трудоемкости и 

стоимости работ необходимо обследование. 

8.3. Анализ остаточной вместимости полигона на основании геометрии откосов, 

проектных данных объекта и материалов полученных в ходе фотограмметрической 

обработки трехмерной модели полигона ТКО 

Используя результаты фотограмметрической обработки трехмерной модели полигона 

ТБО и его проектные данные оценивается  его вместимость. И готовятся предложения по 

перспективам его дальнейшего использования. 
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8.4. Анализ атмосферного воздуха (4 пробы) 

Определение ПДК по основным компонентам:  

 Определение оксидов серы, азота и углерода 

 Определение сероводорода, меркаптана,  аммиака 

 Определение предельных и непредельных углеводородов (в том числе метан) 

 Определение спиртов и фенолов 

 Определение альдегидов и кетонов (формальдегид, ацетон и другие при 
необходимости) 

 Определение ароматических соединений (бенз(а)пирен, ксилол, толуол и другие при 
необходимости) 

 Определение обобщенных показателей (взвешенные вещества, сажа и другие при 
необходимости) 

 

8.5. Анализ природных/сточных вод (1 проба) 

Определение ПДК по основным компонентам:  

 Отбор пробы/образца 

 Определение нефти и нефтепродуктов 

 Определение неорганических катионов (железо, аммоний-ион и другие при 
необходимости) 

 Определение неорганических анионов (сульфаты, нитраты, нитриты, хлориды, 
фосфаты и другие при необходимости) 

 Определение поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

 Определение токсичности 

 Определение органических веществ (фенолов и других при необходимости) 

 Определение тяжелых металлов (марганец, медь, ртуть, свинец, цинк и другие при 
необходимости) 

 Определение обобщенных показателей (рН, ХПК, БПК полное, взвешенные вещества, 
сухой остаток и другие при необходимости) 

 Проведение микробиологических исследований (Общее микробное число, общие 
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) 

 

8.6. Анализ почв, почвогрунтов и донных отложений (4 пробы) 

 Отбор пробы/образца 
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 Определение нефти и нефтепродуктов 

 Определение неорганических катионов (обменный аммоний и другие при 
необходимости) 

 Определение неорганических анионов (сульфаты, нитраты, хлориды, фосфаты и 
другие при необходимости) 

 Определение тяжелых металлов* (марганец, медь, ртуть, свинец, цинк и другие при 
необходимости) 

 Определение обобщенных показателей (рН, зольность и другие при необходимости) 

 Проведение микробиологических исследований (БГКП, энтерококки, патогенные 
микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов) 

 

* Под определением содержания тяжелых металлов подразумевается выполнение 
атомно-эмиссионного или атомно-абсорбционного определения содержания подвижных 
форм (или валовых при необходимости) бария, бора, железа общего, кадмия, калия, 
кобальта, натрия, никеля, марганца, меди, мышьяка, ртути, свинца, стронция, хрома, цинка и 
других металлов. 

 

8.7. Анализ отходов производства и потребления (1 проба) 

  Отбор пробы/образца 

 Определение морфологического состава 

 Определение токсичности 

 Определение класса опасности 

 

8.8. Радиологическое исследование (1 га) 

 Проведение радиологических измерений по всей площади объекта 

 

8.9. Комплексное экологическое исследование объекта (Площадь – 1 га, с учётом 

скидки 20%, включены работы  8.4.-8.8.)) 

АНАЛИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 Отбор пробы/образца 

 Определение оксидов серы, азота и углерода 

 Определение сероводорода, меркаптана,  аммиака 

 Определение предельных и непредельных углеводородов (в том числе метан) 

 Определение спиртов и фенолов 
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 Определение альдегидов и кетонов (формальдегид, ацетон и другие при 
необходимости) 

 Определение ароматических соединений (бенз(а)пирен, ксилол, толуол и другие при 
необходимости) 

 Определение обобщенных показателей (взвешенные вещества, сажа и другие при 
необходимости) 

АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ / СТОЧНЫХ ВОД 

 Отбор пробы/образца 

 Определение нефти и нефтепродуктов 

 Определение неорганических катионов (железо, аммоний-ион и другие при 
необходимости) 

 Определение неорганических анионов (сульфаты, нитраты, нитриты, хлориды, 
фосфаты и другие при необходимости) 

 Определение поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

 Определение токсичности 

 Определение органических веществ (фенолов и других при необходимости) 

 Определение тяжелых металлов (марганец, медь, ртуть, свинец, цинк и другие при 
необходимости) 

 Определение обобщенных показателей (рН, ХПК, БПК полное, взвешенные вещества, 
сухой остаток и другие при необходимости) 

 Проведение микробиологических исследований (Общее микробное число, общие 
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) 

АНАЛИЗ ПОЧВ, ПОЧВОГРУНТОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 Отбор пробы/образца 

 Определение нефти и нефтепродуктов 

 Определение неорганических катионов (обменный аммоний и другие при 
необходимости) 

 Определение неорганических анионов (сульфаты, нитраты, хлориды, фосфаты и 
другие при необходимости) 

 Определение тяжелых металлов* (марганец, медь, ртуть, свинец, цинк и другие при 
необходимости) 

 Определение обобщенных показателей (рН, зольность и другие при необходимости) 

 Проведение микробиологических исследований (БГКП, энтерококки, патогенные 
микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов) 

АНАЛИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 Отбор пробы/образца 
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 Определение морфологического состава 

 Определение токсичности 

 Определение класса опасности 

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 Проведение радиологических измерений по всей площади объекта 

 

* Под определением содержания тяжелых металлов подразумевается выполнение 
атомно-эмиссионного или атомно-абсорбционного определения содержания подвижных 
форм (или валовых при необходимости) бария, бора, железа общего, кадмия, калия, 
кобальта, натрия, никеля, марганца, меди, мышьяка, ртути, свинца, стронция, хрома, цинка и 
других металлов. 


