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Термины и определения 

В проекте СКИОВО использованы следующие термины и их определения: 

бассейновый округ - основная единица управления в области использования и охраны 

водных объектов, состоит из речных бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и 

морей (ВК РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст.28); 

водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах 

и используются или могут быть использованы (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки 

водного режима (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);     

водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте 

(ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водоохранная зона  - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ВК РФ от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ, ст.65); 

водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которому предоставлено право 

пользования водным объектом (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водохозяйственная система - комплекс водных объектов и предназначенных для 

обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических 

сооружений (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водохозяйственное районирование территории Российской Федерации - деление 

гидрографических единиц на водохозяйственные участки (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32); 

водохозяйственный баланс - расчеты потребностей водопользователей в водных ресурсах 

по сравнению с доступными для использования водными ресурсами в границах речных бассейнов, 

подбассейнов, водохозяйственных участков при различных условиях водности (с учетом 

неравномерного распределения поверхностного и подземного стоков вод в различные периоды, 

территориального перераспределения стоков поверхностных вод, пополнения водных ресурсов 

подземных водных объектов) (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.33); 

водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая характеристики, 

позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие 
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параметры использования водного объекта (водопользования) (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 

ст.1); 

гидрографическая единица - речной бассейн и подбассейн реки, впадающей в главную реку 

речного бассейна (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32); 

государственный водный реестр - систематизированный свод документированных 

сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности 

субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, 

юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах (ВК РФ от 

03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.31); 

государственный мониторинг водных объектов - система наблюдений, оценки и прогноза 

изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности 

физических лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.30); 

граничный расчетный створ – расчетный створ, ограничивающий расчетный 

водохозяйственный подучасток; 

индикаторные показатели качества воды - определяют уровень загрязнённости водных 

объектов и лимитируют возможность их хозяйственного использования. 

использование водных объектов (водопользование) - использование различными 

способами водных объектов для удовлетворения потребностей РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, физических лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);  

истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и 

подземных вод (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных 

объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты 

(ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

нормативы допустимого воздействия на водные объекты  - предельные размеры вредных 

воздействий на окружающую среду, устанавливаемые для отдельных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (природопользователей), оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду; 

расчетный водохозяйственный подучасток – часть водохозяйственного участка, для 

которого разрабатываются нормативы допустимого воздействия; 

речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и 

водотоки осуществляется в море или озеро (ВК РФ, федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 

ст.1); 
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санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды 

обитания на определенной территории в конкретно указанное время (Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1); 

социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за 

состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также 

определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и 

воздействием факторов среды обитания (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1); 

сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их 

использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории (ВК РФ от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ, ст.1); 

схемы комплексного использования и охраны водных объектов - систематизированные 

материалы о состоянии водных объектов и об их использовании и являются основой 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.33). 
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Обозначения и сокращения 

В проекте СКИОВО использованы следующие сокращения и их обозначения: 

РФ - Российская Федерация 

ЕТР - Европейская территория России 

ВК РФ 
- Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-

ФЗ) 

МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

Росприроднадзор - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Росводресурсы - Федеральное агентство водных ресурсов 

УГМС 
- Межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

ЦГМС (ЦГМС-Р) 
- Центр (областной, краевой, республиканский) по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (с региональными функциями) 

СЗУГМС 
- Северо-Западное межрегиональное территориальное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Невско-Ладожское 

БВУ 
- Невско-Ладожское бассейновое водное управление в системе МПР России 

ФГБУ «ГГИ» - Государственное учреждение «Государственный гидрологический институт» 

ФГБУ «ГХИ» - Государственное учреждение «Гидрохимический институт» 

СПб - Санкт-Петербург 

ЛО - Ленинградская область 

ГУП СПб 

«Водоканал» 
- Государственное унитарное предприятие Санкт-Петербурга «Водоканал» 

ГСН Росгидромета 
- Государственная система наблюдений Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

СКИОВО - Схема комплексного использования и охраны водных объектов 

ГВР - Государственный водный реестр 

РАН - Российская академия наук 

ГЭС - гидроэлектростанция 

БД - база данных 

ГИС - географическая информационная система 

ВХУ - водохозяйственный участок 

РВП – расчетный водохозяйственный подучасток 

ИП - индикаторные показатели качества вода 

ЗВ - загрязняющие вещества 

ИЗВ – индекс загрязненности вод 

УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязнения вод 

ПДК - предельно допустимая концентрация  

ОКБ - общие колиформные бактерии 

ТКБ - термотолерантные  колиформные бактерии 

НДВ - нормативы допустимого воздействия 

НДВХИМ - нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ 

НДВБАК -  нормативы допустимого воздействия по привносу микроорганизмов 

НДВТЕПЛ - норматив допустимого воздействия по привносу тепла 

НДВИЗ - норматив допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов 

с/х - сельскохозяйственный 
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Введение 

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) разрабатываются 

во исполнение Водного кодекса Российской Федерации (статья 33), Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2006 № 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации 

схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» и 

для реализации «Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р. 

СКИОВО в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации должны стать основой 

осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в 

речных бассейнах. В соответствии со ст.33 Водного кодекса Российской Федерации СКИОВО 

разрабатываются в целях: 

 определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; 

 определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного 

воздействия вод. 

Схемами комплексного использования и охраны водных объектов устанавливаются: 

 целевые показатели качества воды в водных объектах на период действия этих схем; 

 перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов; 

 водохозяйственные балансы, предназначенные для оценки количества и степени освоения 

доступных для использования водных ресурсов в границах речных бассейнов и представляющие 

собой расчеты потребностей водопользователей в водных ресурсах по сравнению с доступными 

для использования водными ресурсами в границах речных бассейнов, подбассейнов, 

водохозяйственных участков при различных условиях водности (с учетом неравномерного 

распределения поверхностного и подземного стоков вод в различные периоды, территориального 

перераспределения стоков поверхностных вод, пополнения водных ресурсов подземных водных 

объектов); 

 лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты сброса сточных 

вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, 

водохозяйственных участков при различных условиях водности; 

 квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, 

соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, 
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водохозяйственных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта 

Российской Федерации; 

 основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих 

показателей; 

 предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации схем 

комплексного использования и охраны водных объектов. 

Схемы реализуются органами государственной власти и органами местного самоуправления 

путем планирования на их основании и осуществления водохозяйственных мероприятий и 

мероприятий по охране водных объектов, направленных на удовлетворение фактической 

потребности и потребности в перспективе в водных ресурсах, планомерное сокращение 

антропогенного воздействия на водные объекты, обеспечение рационального использования и 

охраны водных объектов, а также предотвращение негативного воздействия вод.  

Проект СКИОВО бассейна реки Нева выполнен в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Государственный гидрологический институт» в 2008-2010 гг. в рамках 

Государственного контракта № 11/08-200 от 29.10.2008 года. Заказчик - Невско-Ладожское 

бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. 

В соответствии с Техническим заданием местоположение объекта определено как 

водосборный бассейн реки Нева в пределах территории субъектов РФ: Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области. 

Разработка проекта СКИОВО осуществлялась в соответствии с «Методическими указаниями 

по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденными 

приказом МПР России от 04.07.2007 № 169 [33]. Проект СКИОВО состоит из следующих книг: 

Книга 1. «Общая характеристика речного бассейна реки Нева». 

Книга 2. «Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного бассейна реки 

Нева». 

Книга 3. «Целевые показатели речного бассейна реки Нева». 

Книга 4. «Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ речного бассейна 

реки Нева». 

Книга 5. «Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод речного 

бассейна реки Нева». 

Книга 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна реки 

Нева». 

Приложения:  
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 1 - Атлас ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных карт; 

 2 - Сводная пояснительная записка; 

 3-8 - Пояснительные записки к 6-ти книгам СКИОВО; 

 9 - Программа мониторинга реализации Схемы; 

 ГИС «Водопотребление и водоотведение в бассейне р. Невы» на компакт-диске. 

Результаты разработки будут использованы при реализации мероприятий по достижению 

целевого состояния речного бассейна.   

Научное руководство работой осуществлял директор ФГБУ «ГГИ», д.г.н., профессор, 

академик РАЕН И.А. Шикломанов. Ответственные исполнители работ: д.г.н., гл.н.с., В.Ю. 

Георгиевский; к.г.н., вед.н.с. Т.П.Гронская; к.г.н., вед.н.с. А.Л.Шалыгин. 
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1 Характеристика природных условий речного бассейна Невы  

1.1 Общие сведения 

Нева, входящая в систему водотоков и водоемов Балтийского бассейнового округа,  вытекает 

из Ладожского озера и впадает в Невскую губу Финского залива Балтийского моря. С учетом 

бассейна Ладожского озера, но исключая водные объекты бассейна Онежского озера, водосборная 

площадь бассейна Невы составляет 281 тыс. км² при длине реки всего 74 км [1-5, 83].  Площадь 

собственного бассейна Невы 5,18 тыс. км
2
, что составляет около 2% от общей площади бассейна. 

Нева является частью Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийского канала и 

судоходна на всем своем протяжении.  

Водосборная площадь Невы расположена на территории нескольких субъектов Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации (далее - СЗФО): Санкт-Петербург, 

Ленинградская, Новгородская, Вологодская области, Республика Карелия; а также часть 

водосборной площади находится в Финляндии.  

Город федерального значения Санкт-Петербург, являющийся административным центром 

Северо-Западного федерального округа, расположен в дельте реки Невы у восточной оконечности 

Финского залива Балтийского моря. Совместно с административно подчиненными территориями 

г. Санкт-Петербург занимает площадь 1439 км
2
, причем на водосборный бассейн Невы приходится 

718 км
2
 (около 50%) площади города. 

Ленинградская область входит в СЗФО и граничит с пятью субъектами Российской 

Федерации: Санкт-Петербургом, Республикой Карелия, Вологодской, Новгородской и Псковской 

областями. Ленинградская область имеет государственную границу со странами Европейского 

Союза: Финляндией и Эстонией. С запада территория области омывается водами Финского 

залива. Площадь территории Ленинградской области составляет 85,3 тыс. км², из них 53,3 тыс. км² 

(более 60%) занимает водосборный бассейн Невы (с учетом всего Ладожского озера).  

Административная карта Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пределах водосбора 

р. Нева приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Административная карта г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в границах водосбора 

Невы.. ──  граница водосборного бассейна р.Нева   

1.2 Характеристика рельефа, ландшафта, почв и растительности  

1.2.1 Рельеф 

Территория бассейна р. Нева
1
 относится к двум физико-географическим странам: 

Балтийский щит и Русская равнина (рисунок 1.2). 

Современный рельеф бассейна сформировался во время Валдайского оледенения в период от 

50 до 10 тыс. лет тому назад, что и определило разнообразие «послеледникового» рельефа. На 

Балтийском кристаллическом щите преобладал вынос, а на Русской равнине - аккумуляция 

ледниковых наносов.  

 

                                                 

1
 Здесь и далее приводятся характеристики для территории бассейна реки Нева в границах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 
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Рисунок 1.2 – Физико-географическая карта Ленинградской области 

По характеру рельефа исследуемую территорию  можно разделить на две провинции: 

1. Провинция Балтийского щита, расположенная на крайнем западе района на границе с 

Финляндией и Республикой Карелия и совпадающая с выходом на поверхность скальных пород.  

2. Вся остальная территория занята наиболее обширной провинцией аккумулятивного 

ледникового рельефа, называемой Северо-Западной провинцией.  

Бóльшую часть территории занимают низменные пространства: Невская и Приладожская 

низменности, Вуоксинская и Свирская низины и др. Среди обширных равнин выделяются участки 

холмистых образований и гряды, имеющие водно-ледниковое происхождение.  

Среди возвышенностей района можно выделить: обширное Ижорское плато (до 160 м), 

Вепсовскую и Лемболовскую возвышенности (от 200 до 300 м), Тихвинскую гряду (до 280 м), 

отдельные небольшие возвышенности вблизи Санкт-Петербурга: Дудерговские, Пулковские и 

Парголовские высоты (от 100 до 300 м) и др. 

Балтийско-Ладожская область ограничена на юге глинтом – уступом, протянувшимся вдоль 

южного берега Финского залива и Ладожского озера от г. Нарвы до р. Волхов.  Максимальные 

абсолютные высоты бровки глинта -  на Ижорской возвышенности.  
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Другая зона провинции аккумулятивного ледникового рельефа - Волховско-Ловатская 

область, представляет собой равнину, наклоненную от периферии к центру (к Ильменской низине 

и к Ладожскому озеру).   

Озерно-ледниковые равнины окаймляются поясом моренных равнин с отметками высот от 

50 до 110 м. Они имеют выровненную поверхность, на которой иногда встречаются скопления 

валунно-галечного материала. К этой полосе приурочены обширные водораздельные болотные 

массивы.  

1.2.2 Ландшафты 

В физико-географическом строении территории на микрорегиональном таксономическом 

уровне выделено 34 ландшафта, относящихся к 14 видам [76, 88] – (рисунок 1.3). 

В зональном делении исследуемой территории выделяются подзоны средней и южной тайги. 

В пределах ландшафтной области выделяются ландшафтные провинции и подпровинции, каждая 

из которых является соответственно частью природной зоны или подзоны. Бóльшая часть 

бассейна р. Нева расположена в восточноевропейском секторе таежной зоны в пределах Северо-

Западной таежной провинции. Более 90% территории области относится к южнотаежной 

подпровинции и лишь небольшая площадь на крайнем северо-востоке - к северотаежной.  

Южнотаежная подпровинция представлена следующими видами ландшафтов:  

 Ландшафты озерно-ледниковых заболоченных равнин (Приневская и Волховская 

низины); 

 Ландшафты озерно-ледниковых заболоченных песчаных равнин; 

 Ландшафты озерно-ледниковых песчаных равнин; 

 Ландшафты моренных заболоченных равнин; 

 Камовые и камово-озерно-ледниковые ландшафты; 

 Ландшафты холмисто-моренных возвышенностей; 

 Ландшафты холмисто-моренных возвышенностей на известняково-доломитовом плато; 

 Ландшафты известняковых карстовых плато; 

 Сельговые ландшафты; 

 Ландшафты средней тайги; 

Всесторонняя оценка каждого ландшафта, характерного для него сочетания природных 

условий и ресурсов, для целей обеспечения текущих и стратегических планов регионального 

развития создает основу для комплексного подхода к охране и рациональному использованию 

природных ресурсов, в том числе и водных [76]. 
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Рисунок 1.3 – Карта-схема ландшафтов Ленинградской области  

  

1.2.3 Почвы 

В условиях превышения количества осадков над испарением с поверхности суши, что 

характерно для Северо-Западного региона, на территории бассейна Невы главным образом 

образуются почвы подзолистого типа, бедные перегноем и отличающиеся высокой степенью 
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кислотности. Другой характерной особенностью является значительная переувлажненность 

большинства почв региона. При этом, на суглинках, в низких местах с повышенным накоплением 

влаги, преобладают сильноподзолистые почвы с мощным верхним слоем, с увеличением высоты - 

среднеподзолистые почвы, на супесях и песках - слабоподзолистые почвы. Там, где преобладает 

травяная растительность - на лесных вырубках, в редких смешанных или лиственных лесах – 

образуются дерново-подзолистые почвы [87]. 

   В целом, для бассейна Невы характерна значительная неоднородность почвенного покрова. 

Характер распространения по территории бассейна различных типов почв зависит от состава 

почвообразующих пород, характера растительного покрова, рельефа местности и режима 

увлажнения.  

Основными почвообразующими породами являются глины, суглинки, пески и торф. 

 Для успешного использования почв в сельскохозяйственном производстве плодородие 

многих из них необходимо повысить, увеличив в первую очередь мощность аккумулятивного - 

гумусового горизонта и обогатив его органическими веществами.  

По данным Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской 

области [113], общая площадь земельного фонда Ленинградской области составляет около 8,4 

млн.га, площадь земель сельскохозяйственного назначения - более 1,7 млн.га, что составляет 

более 20% от общей площади земель. 

1.2.4 Растительность 

Территория бассейна расположена в таежной зоне. Бóльшая часть территории расположена в 

подзоне южной тайги, где в хвойных лесах есть незначительная примесь широколиственных 

пород. В их подлеске много растений из южных широколиственных лесов. К югу отмечается 

переход от хвойных лесов к смешанным [87]. 

 На северо-востоке (бассейны рек Свирь и Оять) преобладает подзона средней тайги, где 

характерно слабое развитие подлеска и отсутствие широколиственных лесов на водоразделах. Они 

встречаются частично на южных защищенных склонах и в долинах рек. 

На Ижорской возвышенности и в некоторых местах юго-запада - растительность, типичная 

для смешенной широколиственно-хвойной тайги.  

Лесные массивы на территории бассейна занимают примерно 55% общей площади.  

Лесные ресурсы сильно истощены. Коренные сосновые и, особенно, еловые леса 

сохранились преимущественно на северо-западе и востоке района. В основном, на территории 

бассейнов рек коренные леса замещены малоценными и малопродуктивными производными 

мелколиственными лесами и мелколесьями, занятыми берёзами, осинами, ольхой серой и др. 
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породами. Большинство территорий, прилегающих к Санкт-Петербургу, заняты под 

сельскохозяйственное производство. 

1.3 Гидрографическое описание водных объектов 

Согласно современному гидрографическому и водохозяйственному районированию 

территории Российской Федерации [25, 35] река Нева (включая бассейны рек Онежского и 

Ладожского озер) входит в систему водотоков и водоемов Балтийского бассейнового округа (код 

округа 01). Код гидрографической единицы  (далее - код г/е) Невы (включая бассейны рек 

Онежского и Ладожского озер) - 01.04.  

Речной бассейн Невы (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озер) разделен на три 

частных подбассейна: 

 Свирь (включая реки бассейна Онежского озера), код гидрологической единицы 01.04.01; 

 Волхов, код гидрологической единицы 01.04.02; 

 Нева и реки Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов), код 

гидрологической единицы 01.04.03. 

Карта-схема водосборного бассейна р. Нева и рек Ладожского озера в границах 

Ленинградской области приведена на рисунках 1.4 и 1.5. 

Территория бассейна покрыта густой сетью водотоков, многочисленными озерами и 

обширными болотами. Густота речной сети составляет в среднем 0,45 км/км
2
, но не является 

равномерной по площади. Так, на Ижорской возвышенности густота речной сети составляет 0,07 

км/км
2
, а в частном бассейне Невы – от 0,70 до 1,6 км/км

2
.  

В пределах водосборного бассейна Невы и Ладожского озера наиболее значительными 

водотоками являются реки: Волхов, Свирь, Вуокса, Сясь, Тихвинка, Оять, Паша, Тосна и Ижора. 

Большинство водотоков имеют небольшие уклоны (до 20-40 см/км) и спокойное течение. Лишь 

при пересечении кристаллических пород, моренных возвышенностей и гряд на перекатах и 

порогах скорость течения может резко возрастать, как например, на Неве - Ивановские пороги. 

Территория бассейна р. Нева - одна из самых озерных на Русской равнине. Озера занимают 

около 14% ее площади [82, 84]. Наиболее значительными водоемами являются Ладожское и 

Онежское озера, крупнейшие в Европе и относящиеся к крупнейшим озерам страны,  а также озера 

Вуокса и Отрадное с площадью зеркала более 50 км
2
. Наиболее ярко выражено скопление озер в 

системе р. Вуокса, в долине р. Свирь, в верховьях р. Сясь, а наибольшее количество озер и др. 

водоемов -  на Карельском перешейке. Большинство озер имеют ледниковое происхождение. 
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Рисунок 1.4 – Карта-схема водосборного бассейна р.Нева в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

Почти пятая часть территории (около 17%) представлена болотами [82]. Распространению 

болот способствует избыточная влажность, плоский рельеф и близкое к поверхности залегание 

грунтовых вод. Более половины общей площади болот являются крупными болотными массивами 

с площадью свыше 1000 га. Крупнейшими из них являются Зеленецкий Мох (60,2 тыс.га в 

бассейне р. Сясь, Волховский район), Соколий и Гладкий Мох (29,4 тыс.га, между реками Сясь и 

Паша, Тихвинский район). Наибольшее количество болот распространено в бассейнах рек  

Волхов, Свирь и Вуокса. 
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Рисунок 1.5 – Карта-схема границ водосборов основных притоков р.Нева 

1.3.1 Реки  

Все водотоки водосборного бассейна р. Нева и Ладожского озера условно можно разделить 

на водотоки (реки, ручьи, протоки и др.) территории Ленинградской области и водотоки 

(искусственные и естественные) частного бассейна р. Нева.  

На территории Ленинградской области протекает около 340 рек длиной более 10 км, 

которые расположены в основном в пределах 9-ти районов области - Приозерского, 

Всеволожского, Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского, Бокситогорского, Киришского, 

Волховского и Кировского. К наиболее крупным из них относятся реки Нева, Свирь с притоками 

Оять и Паша, Сясь, Вуокса и Волхов.  
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Основные гидрографические характеристики водотоков водосборного бассейна Невы 

(включая реки бассейна Ладожского озера) длиной более 10 км в пределах Ленинградской 

области, полученные по материалам ГВР [1-5], приведены в таблице А.1 приложения А. 

Ниже дано краткое описание наиболее крупных рек бассейна р. Нева. Подробное описание 

приведено в Пояснительной записке Книги 1 (Приложение 3). 

Река Свирь вытекает из Онежского озера и впадает в Ладожское озеро. Длина р.Свирь - 224 

км, площадь ее водосбора (с учетом Онежского озера) 83200 км
2
. Средняя ширина реки 180-200 м, 

средняя скорость течения 1,3-1,5 м/с, среднегодовой расход воды - 790 м
3
/с. В пределах 

территории Ленинградской области площадь водосбора реки составляет 17910 км
2
 (без учета 

Онежского озера). Густота речной сети - 0,52 км/ км
2
. На р. Свири находятся две ГЭС: Верхне-

Свирская (в 130 км от устья, у впадения р. Ивины) и Нижне-Свирская (в 80 км от устья, у г. 

Лодейное поле). Река судоходна на всем протяжении и служит частью Волго-Балтийского водного 

пути и Беломорско-Балтийского канала. 

Река Оять  вытекает из оз. Чайм-озеро на высоте 218 м на территории Вологодской 

области и протекает по территории Подпорожского и Лодейнопольского районов Ленинградской 

области. Впадает в р. Свирь с левого берега в 15 км от ее устья. Длина реки - 266 км, площадь 

водосбора составляет 5220 км
2
. В пределах Ленинградской области длина реки - 250 км, а площадь 

водосборного бассейна - 4960 км
2
. Река в верховьях маловодна, в среднем течении - порожистая, 

извилистая и течет в глубокой и широкой долине. Продольный профиль р.Оять с указанием типов 

руслового процесса показан в Атласе (Приложение 1) на рисунке 62. 

Река Паша, наиболее крупный левый приток реки Свирь, полностью расположена в 

границах Ленинградской области. Паша берет начало на западном склоне Вепсовской 

возвышенности (на высоте 115 м), вытекает из оз. Паш-озеро,  впадает в р. Свирь в 8 км от ее 

устья и имеет разветвленную сеть притоков. Длина реки Паша - 242 км, средний уклон - 0,44 м/км, 

а площадь водосбора реки составляет 6650 км
2
. Русло большей частью песчаное, местами 

каменистое, на порогах галька с валунами или плиты известняка, берега в основном высокие, 

покрытые хвойными и смешанными лесами. Продольный профиль р.Паша с указанием типов 

руслового процесса показан в Атласе (Приложение 1) на рисунке 63.  

Река Сясь берет начало на западном склоне Валдайской возвышенности в Новгородской 

области. В Ленинградской области река протекает по территории Тихвинского и Волховского 

районов и впадает в Ладожское озеро к востоку от устья р. Волхов. Длина реки - 260 км, а площадь 

водосборного бассейна составляет 7330 км
2
. В пределах Ленинградской области длина реки - 190 

км, а площадь водосбора - 6200 км
2
. В междуречьях Волхов - Сясь и Сясь -Паша  находятся 

наиболее крупные болотные массивы. 

Река Волхов вытекает из оз. Ильмень и впадает в Ладожское озеро с его южного берега, 

протекая по Ленинградской области в Киришском и Волховском районах. Бассейн оз. Ильмень 

имеет площадь 67,2 тыс.км
2
, а бассейн собственно р. Волхов – 13 тыс.км

2
, что составляет 16% от 

общей площади водосбора. Наибольшая часть водосборного бассейна Волхова расположена за 

пределами Ленинградской области. Из общей площади 12700 км
2
 (без бассейна оз. Ильмень) на 

территорию Ленинградской области приходится 6140  км
2
 (48%). Длина реки - 224 км, а на 

территории Ленинградской области - 100 км. Основные притоки формируются и впадают в 

Волхов за пределами Ленинградской области. Устье реки представляет собой рукав шириной 0,5 

км. Берега р. Волхов низкие, течение медленное. На р. Волхов расположена старейшая 

действующая гидроэлектростанция России - Волховской ГЭС (г. Волхов, в 23 км от устья).  

Река Вуокса  - наиболее крупная река Карельского перешейка. Вуокса берет начало из 

финского озера Сайма и впадает в Ладожское озеро с его западного берега. Длина Вуоксы - 153 

км, по территории Ленинградской области (Выборский и Приозерский районы) река протекает 143 
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км. Площадь водосбора реки составляет 68700 км
2
, на территории Российской Федерации площадь 

водосбора - 6690 км
2
 (10%),  а в пределах Ленинградской области - 6430 км

2
. (9%). Русло реки 

представляет собой сложную систему озер и проток. В реку впадает 12 рек длиной больше 10 км, и 

свыше 500 малых водотоков. Длина всех водотоков составляет примерно 2,2 тыс.км и они, как 

правило, короткие, не более 20 км. Наиболее крупные притоки Вуоксы - Бегуновка, Волчья и 

Вьюн. В Ладожское озеро река впадает двумя рукавами: северным и южным. Южный рукав 

является основным, а по северному рукаву проходит ничтожная часть стока. До середины 

прошлого столетия р. Вуокса протекала только по северному рукаву. Озеро Суходольское 

соединялось с р. Вуокса, не имея стока в Ладожское озеро. В 1818 году озеро Суходольское было 

соединено с Ладожским озером (нынешняя р. Бурная), что привело к падению уровня озера на 6 м, 

а в 1857 году озеро соединено с Вуоксой Лосевской протокой, в результате чего р. Бурная 

превратилась в основной рукав Вуоксы [85].  В бассейне реки не менее 3,5 тысяч озер. Сток реки 

зарегулирован многочисленными озерами и четырьмя водохранилищами ГЭС. На территории 

Ленинградской области расположены гидроэлектростанции: Светогорская (г.Светогорск) и 

Лесогорская (п.Лесогорский). Река Вуокса приносит в Ладожское озеро в среднем 18,8 км
3
 воды в 

год, что составляет 28,3% общего притока в Ладожское озеро. 

В пределах частного водосбора Невы расположены в основном притоки как 1-го, так и 

более высоких порядков. В Неву впадает примерно 26 небольших рек и речек, наиболее крупными 

из которых являются реки: Мга, Тосна, Ижора, Охта и Славянка. Большинство водотоков 

приходится на территорию Кировского, Тосненского, Всеволожского и Гатчинского районов 

Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Густота речной сети на водосборе варьирует от 0,7 

до 1,6 км/км
2
. Заболоченность территории (без учета бассейна Ладожского озера) составляет около 

30%, озерность незначительна, в пределах 0,5%.  

Все водотоки на территории частного водосбора р. Нева (см. рисунок 1.5), расположенные в 

границах Санкт-Петербурга, можно разделить на следующие категории: 

 протоки в дельте реки Нева, режим которых полностью определяется колебаниями уровня 

воды в Неве, такие как реки Фонтанка, Пряжка, Мойка, Ждановка, Карповка и др.; 

 реки частного водосбора, сток которых либо не зарегулирован, либо слабо зарегулирован 

озерами и болотами, расположенными на их водосборах, такие как реки Черная, Черная Речка 

(левый приток Невы), Мга,  Тосна, Оккервиль, и др.; 

 реки, сток которых на территории города зарегулирован плотинами, возведенными в их 

руслах, такие как реки Охта, Ижора, Кузьминка, Пулковка и др.; 

 реки, сток которых на территории города формируется в основном за счет сточных и 

дренажных вод, такие как р. Мурзинка; 

 малые реки и ручьи, площадь бассейна которых значительно сократилась под влиянием 

жилой застройки и хозяйственного освоения территории, такие как, малые водотоки (ручьи) 

Пушкинского и Колпинского районов, Черная Речка (правый приток Невы) и др. 

Основные гидрографические характеристики водотоков частного водосборного бассейна 

Невы в пределах Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, полученные по материалам ГВР 

[115], приведены в таблице А.2 приложения А. 

Ниже дано краткое описание Невы и ее основных притоков. 

Река Нева представляет короткий проток, соединяющий Ладожское оз. с Финским заливом. 

Нева вытекает из Шлиссельбургской губы Ладожского озера двумя рукавами, огибая остров 

Орешек. Общая длина реки 74 км.  
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Ширина реки составляет от 400 до 600 метров, наибольшая ширина - 1250 м (на 

Ивановских порогах). Средняя глубина в пределах 8–11 метров, а наибольшая  - 24 метра. 

Нева течет по плоской, широкой, заболоченной долине. Берега реки почти на всем 

протяжении круто обрываются к воде. Четко выраженная корытообразная форма русла реки очень 

удобна для судоходства. Нева не имеет поймы, которая бы заливалась в весеннее половодье. Ложе 

Невы сложено песчаными грунтами, под ними находятся глинистые  и суглинистые грунты, ниже 

залегает плотная кембрийская глина. В районе Ивановских порогов река прорезает известняки, 

дно здесь скалистое. На перекатах на дне обнажаются плотные моренные суглинки. По типу 

руслового процесса Нева относится к немеандрирующим руслам с русловой многорукавностью. 

Ниже Литейного моста Нева разветвляется на ряд рукавов, мелких протоков и каналов, 

общая длина которых составляет 165 км, образуя обширную дельту. Площадь дельты Невы 

составляет 80 км
2
, из которых 20 км

2
 приходится на водную поверхность, остальное - на острова. 

В современных условиях формирование дельты продолжается, а естественные условия ее 

формирования в значительной степени нарушены хозяйственной деятельностью. Наиболее 

значимое влияние оказывает намыв территорий и дноуглубительные работы в рукавах дельты. 

Самый крупный в дельте рукав Большой Невы представляет собой продолжение основного 

русла Невы. Длина Большой Невы составляет 6,2 км, ширина достигает 400 метров, а глубина - от 

8,2 до 12,8 м. Большая Нева впадает в Невскую губу между островами Васильевским и 

Канонерским.  

Река Ижора вытекает из родника у д. Скворицы и впадает в  Неву с левого берега в 34 км 

от ее устья. Длина реки составляет 76 км, площадь водосбора - 1000 км
2
. Среднемноголетний 

расход воды составляет 8,47 м
3
/с. В верхнем течении до Ижорского водохранилища река свободно 

меандрирует, ниже водохранилища характерно ограниченное меандрирование. 

Река Охта берет начало в 2,5 км северо-восточнее д. Термолово. Охта впадает в Неву с 

правого берега в 12 км от ее устья. Длина реки составляет 90 км, площадь водосбора - 768 км
2
. 

Среднемноголетний расход воды 3,69 м
3
/с. В верхнем течении до Охтинского водохранилища река 

свободно меандрирует, ниже водохранилища в городской черте меандрирование отсутствует. 

Уровень воды р. Охта в нижнем течении находится под влиянием изменения уровня воды в Неве, 

и, кроме того, зависит от сбросов воды из Охтинского водохранилища. 

Река Тосна берет начало из болот в 5 км северо-западнее д. Поддубье, впадает в Неву в 121 

км от ее устья с левого берега. Протяженность реки составляет 121 км, площадь водосбора - 1640 

км
2
. Среднемноголетний расход воды 8,54 м

3
/с. На всем своем протяжении русло реки мало 

извилистое; крупные меандры встречаются лишь в нижнем течении, где она развивается  как 

ограниченно меандрирующая река. От с. Гертово до устья  р. Саблинки р. Тосна образует пороги, 

это участок врезанного русла. Продольный профиль р. Тосна с указанием типов руслового 

процесса показан в Атласе (Приложение 1) на рисунке 64. 

Река Мга вытекает из озера Малуксинского, впадает в Неву в 55 км от ее устья с левого 

берега. Длина реки составляет 93 км, площадь водосбора - 754 км
2
. Среднемноголетний расход 

воды 5,18 м
3
/с. По типу руслового процесса на большем протяжении река относится к ограниченно 

меандрирующим. 

1.3.2 Водоемы 

Водоемы водосборного бассейна р. Невы и Ладожского озера условно можно разделить на 

водоемы (озера и водохранилища) территории Ленинградской области и водоемы (искусственные 

и естественные) частного бассейна р. Нева. 
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На территории Ленинградской области расположено около 110 озер и водохранилищ с 

площадью зеркала 1 км
2
 и более. Наиболее значительными являются Ладожское и Онежское озера 

- крупнейшие в Европе и одни из крупнейших в России. Наиболее крупные озера бассейна Невы, 

расположенные на Карельском перешейке, – Суходольское, Вуокса, Отрадное, Комсомольское и 

Балахановское с площадью зеркала более 15 км
2
. Эти озера вмещают в себя половину воды всех 

озер Карельского перешейка.  

Основные гидрографические характеристики водоемов водосборного бассейна Невы (с 

площадью зеркала 1 км
2
 и более) в границах Ленинградской области, полученные по материалам 

ГВР [1-5], приведены в таблице А.3 приложения А. 

Ниже дано краткое описание наиболее крупных водоемов, расположенных в границах 

Ленинградской области. 

Ладожское озеро входит в территорию Ленинградской области своей южной половиной. 

Общая площадь водосбора озера равна 281 тыс.км
2
, (включая частные водосборы озер Ильмень, 

Онежское и Сайма). Площадь зеркала озера составляет 18,1 тыс.км
2
, в том числе площадь 

островов 0,435 тыс.км
2
. В озере сосредоточен объем воды 908 км

3
. Водная масса полностью 

заменяется каждые 12 лет. Средняя глубина озера 51 м, максимальная - 230 м. Самыми большими 

реками, впадающими в Ладожское озеро, являются Свирь, Волхов и Сясь. Суммарная площадь 

водосбора этих рек составляет 90% площади частного водосбора озера. Водосборный бассейн 

озера отличается высокой озерностью, наибольшее количество озер (более 1000) сосредоточено на 

Карельском перешейке. 

Онежское озеро входит в территорию Ленинградской области лишь своей крайней южной 

частью и прилегает к Подпорожскому району. Водосборный бассейн озера составляет 51,5 

тыс.км
2
, и практически весь расположен за пределами Ленинградской области. Площадь зеркала 

озера с островами равна приблизительно 10 тыс.км
2
, без островов – 9,7 тыс.км

2
. Объем водной 

массы 295 км
3
. Средняя глубина озера - 31 м, а наибольшая глубина - 120 м. В Онегу впадают 

около 50 рек и свыше 1000 малых водотоков. Вытекает из озера р. Свирь. Озеро служит важным 

звеном Волго-Балтийского и Беломорско-Балтийского водных путей. Уровень воды в озере 

зарегулирован водохранилищем Верхне-Свирской ГЭС (площадь зеркала водохранилища равна 

приблизительно 116 км
2
).  

Озеро Вуокса, самое живописное из озер Карельского перешейка, имеет площадь зеркала 

108 км
2
, из них 15 км

2
 занимают острова. Озеро мелководно, средняя глубина не более 5 м.  

Озеро Хепоярви расположено на восточных склонах Токсовской возвышенности в 

глубокой котловине. Площадь зеркала озера составляет 4,4 км
2
, средняя глубина - 3,1 м, 

максимальная глубина  - 11 м. В озере сосредоточен объем воды, равный 13,8 млн.м
3
. В Хепоярви 

впадают около 15 ручьев и канав, большинство из которых в летнюю межень пересыхает, а зимой 

- перемерзает.  

На территории частного бассейна р. Нева расположено около 180 водоемов с площадью 

зеркала более 1 га, причем 165 водоемов из них расположены на территории г. Санкт-Петербург. 

По генезису все водоемы рассматриваемой территории могут быть разделены на искусственные и 

естественные, причем доля последних невелика. К самым крупным искусственным водоемам 

относятся русловые водохранилища на территории Санкт-Петербурга - Охтинское,  Ижорское и 
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Пулковское, имеющие площади зеркала не более 1,1 км
2
. Большая часть небольших рукотворных 

водоемов расположена в парках и садах Санкт-Петербурга и его окрестностях (города Пушкин и 

Павловск). Все водоемы относятся к мелководным, их средняя глубина изменяется от 0,3 до 5,5 м. 

Наиболее значительными и естественными водоемами являются озера Кавголовское (общая 

площадь вместе Курголовским озером составляет 6,8 км
2
) и Ждановское (площадь 0,8 км

2
),  

расположенных в бассейне р. Охта Всеволожского района Ленинградской области. 

Основные гидрографические характеристики водоемов частного водосборного бассейна 

Невы в пределах Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, полученные с использованием 

материалов ГВР [115], даны в приложении А (таблица А.4).   

Краткое описание наиболее крупных водоемов частного бассейна Невы: 

Озеро Кавголовское принадлежит к бассейну р. Охта и имеет ледниковое происхождение. 

Озеро расположено в неглубокой котловине, имеет ледниковое происхождение. Площадь 

водосбора озера составляет 31,7 км
2
, площадь зеркала  - 5,96  км

2
, средняя глубина 

 - 
2,3 м, 

максимальная глубина  - 3,6 м. В озере сосредоточен объем воды, равный 13,7 млн.м
3
. В озеро с 

запада впадает 8 водотоков болотного типа; с северо-запада – 2 ручья с хорошо выраженными 

руслами и с севера – 6 ручьев. Из озера вытекает ручей Безымянный, впадающий в р. Охта.  

Озеро Курголовское, является частью Кавголовского озера, с которым соединено протокой. 

Дно протоки сложено песками и щебнем. Площадь зеркала озера составляет 0,91 км
2
, средняя 

глубина - 2,7 м, максимальная глубина – 5 м. Объем воды, сосредоточенный в чаше озера, равен 

2,4 млн.м
3
. В озеро с севера впадают 2 ручья, с северо-востока и юга – около 15 ручьев, 

большинство из которых являются временными водотоками, заключенными в железобетонные 

трубы. Имеется также несколько заросших водотоков болотного типа. Залесенность водосбора 

составляет 47%, заболоченность - 1%.  

Водохранилище Ижорское, созданное для целей водоснабжения в начале XIX века, 

образовано от плотины, возведенной в русле реки Ижора в 8,7 км от ее устья в районе г. Колпино. 

Площадь водосбора водохранилища составляет 1160 км
2
, площадь зеркала - 1,1 км

2
, средняя 

глубина - 2,9 м. Объем водной массы, сосредоточенный в чаше водохранилища,  равен 3,1 млн.м
3
. 

Преобладающие глубины составляет 2-4 м, наибольшая измеренная глубина зафиксирована у 

плотины – 7,6 м. Большая часть водосборного бассейна водохранилища в пределах Ленинградской 

области занята сельскохозяйственными угодьями и лугами, а в черте Санкт-Петербурга (30% 

площади) - находится под застройкой. Водохранилище руслового типа. Основная доля в питании 

приходится на приток по р. Ижора. Сброс воды из водохранилища осуществляется через 

водосливные отверстия в теле плотины и по двум каналам: Комсомольскому и Советскому. 

Охтинское водохранилище  образовано в 1716 г. для нужд порохового завода в результате 

подпора уровня воды от плотины, возведенной в русле реки Охта в 9,2 км от устья. В 1964 г. 

плотина была реконструирована. Площадь водосбора водохранилища составляет 14,6 км
2
, 

площадь зеркала водохранилища - 1,08 км
2
, средняя глубина - 2,7 м. Объем воды, 

сосредоточенный в чаше водохранилища, равен 2,91 млн.м
3
. Водоем используется в основном для 

водоснабжения промышленных предприятий, а также в целях рекреации и в качестве приемника 

сточных вод.  

Пулковское водохранилище образовано в результате возведения плотины в русле р. 

Пулковка в 5,7 км от ее искусственного устья. Площадь водосбора составляет 11,8 км
2
, площадь 

зеркала - 0,042 км
2
, а средняя глубина - 1,6 м. Объем  воды, сосредоточенный в чаше 
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водохранилища, равен 0,66 млн.м
3
. Сброс воды из водохранилища осуществляется по водосливу в 

центральной части плотины.  

1.4 Климатическая характеристика  

1.4.1 Сеть метеорологических наблюдений 

Местоположение действующих в бассейне Невы метеостанций, а также их основные 

характеристики приведены на рисунке 1.6 и в таблице 1.1. 

 

Рисунок 1.6 –Карта-схема метеорологической сети наблюдений на территории Ленинградской области 

Таблица 1.1 – Основные характеристики метеостанций на территории Ленинградской области 

Станция 
Годы начала  

наблюдений 

Годы отсутствия  

наблюдений 

Высота 

площадки, м 

Белогорка 1926 1941-1944 88 

Винницы 1936-1942, 1944 1943 109 

Воейково 1947 - 72 

Вознесенье 
1883-1887, 1889-1904 

1913, 1928-1941, 1944 

1888, 1905-1912, 1914-1927,  

1942-1943 
40 

Волосово 1946 - 127 

Выборг 1884-1941, 1944 1942-1943 10 

Ефимовская 1930 - 173 

Кингисепп 1924-41, 1944 1942-1943 17 

Кириши 1979 - 25 

Санкт-Петербург 1881 - 3 

Лесогорский 1945 - 39 

Лодейное Поле 1903-1908, 1927-1941, 1944 1909, 1926, 1941-1943 21 

Ломоносов 1919 1941-44 2 
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Николаевское 1889-1941, 1944 1942-1943 91 

Н.Ладога 1888-1904, 1915-1919, 1927 1905-1914, 1920-1926, 1943 12 

Озерки 1936-1937, 1945 1938-1944 4 

Шлиссельбург 1881-1914, 1940-1941, 1943 1915-1939, 1942 14 

Сосново 1950 - 68 
Тихвин 1938 - 61 
Любань 1941, 1944-1994, 2008 1995-2007 38 

1.4.2 Основные климатические характеристики 

При анализе климатических характеристик бассейна Невы использованы материалы 

различных справочников по климату, научных монографий, статей, а также данные 

существующих БД [94, 96, 97]. 

Водосборный бассейн Невы, принадлежащий Балтийской водной системе, расположен в 

умеренном климатическом поясе, атлантико-континентальной лесной области, западной 

подобласти. Под воздействием морских атлантических и континентальных воздушных масс 

умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности 

формируется климат, основными особенностями которого являются высокая влажность воздуха, 

умеренно теплое и влажное лето и довольно продолжительная умеренно холодная зима с частыми 

оттепелями. Циркуляция атмосферы в основном определяет формирование климата в холодный 

период, когда регион испытывает наибольшее влияние Атлантики. С атлантическими циклонами 

поступает значительное количество тепла, за счет которого зима смягчается, а осень оказывается 

теплее весны. Весной и летом циклоническая деятельность существенно ослабевает, в связи с чем 

повышается климатообразующая роль радиационных факторов. 

Разнообразие синоптических процессов и частая смена воздушных масс являются причиной 

больших междусуточных колебаний метеорологических параметров. Перепады температуры 

воздуха, обусловленные сменой воздушных масс, могут значительно превышать амплитуду 

суточных колебаний и нередко достигают ± 20° и более [9]. 

Особенностью климатических условий на территории бассейна Невы является 

неоднородность погодных условий, обусловленная большой протяженностью с запада на восток, 

разнообразием ландшафтов и близостью крупных водоемов (Финский залив Балтийского моря, 

Ладожское и Онежское озера).  

В связи с такими особенностями циркуляции атмосферы зимой наиболее холодными 

являются восточные и северо-восточные районы бассейна, а самыми теплыми – юго-западные 

Летом изменчивость температуры воздуха по территории невелика. Карта-схема основных 

климатических параметров для территории Ленинградской области показана на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Карта-схема основных климатических параметров (осадков и температуры воздуха) на 

территории Ленинградской области 

На территории бассейна наблюдаются практически все опасные метеорологические явления: 

сильные ветры, в т.ч. шквалы и смерчи, снегопады, метели, гололед, туман, сильные морозы, 

кратковременные интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, 

засуха и наводнения. 

В таблице 1.2 приводятся осредненные значения дат начала и конца сезонов и их 

продолжительность для всего региона. Вследствие многообразия процессов смены погоды 

границы сезонов выражены неотчетливо и могут значительно отличаться от года к году.  

Таблица 1.2 – Границы климатических сезонов и их продолжительность 

 Начало сезона Окончание сезона Продолжительность, дни 

Зима 5.XII 16.III 102 

Весна 17.III 1.VI 77 

Лето 2.VI 11.IX 102 

Осень 12.IX 4.XII 84 

 

Зима продолжается в среднем 3,5 месяца (с начала декабря до середины марта). Для первой 

половины зимы, вследствие преобладания западного переноса воздушных масс, характерна 
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пасмурная, ветреная, с частыми осадками и оттепелями погода. Во второй половине зимы 

зональная циркуляция чаще нарушается вторжениями арктического воздуха - холодного и сухого. 

Облачность заметно уменьшается, оттепели отмечаются реже. В зависимости от особенностей 

атмосферной циркуляции отдельные зимы могут быть как экстремально теплыми, так и 

экстремально холодными. Средняя многолетняя температура зимой понижается от -5°С в декабре 

до - 8,5ºС в феврале. Изменчивость средних месячных температур от года к году может 

существенно превышать их средние многолетние значения. Так, например, январь 1987 года был 

на 10° ниже нормы, а февраль 1990 почти на столько же выше нормы. Абсолютный минимум 

температуры воздуха в Санкт-Петербурге составил 35.9°С (11 января 1883 г.). После 1970 года 

самые сильные морозы в Санкт-Петербурге наблюдались в 1978 и 1987 гг., когда температура 

воздуха понижалась до -35°С.  

Весна продолжается в среднем с середины марта до начала июня. Характерной 

особенностью весеннего периода являются волны тепла и волны возвраты холода. Во второй 

половине апреля – в начале мае с выносом воздуха из южных широт на некоторое время может 

установиться летняя жара с температурой до 25°-30°С, а при вторжениях арктического воздуха, 

даже в конце мая - начале июня, наблюдаются заморозки и может образоваться кратковременный 

снежный покров. Относительная влажность и число дней с осадками в это время года - 

наименьшие, а количество ясных дней - наибольшее в году. Продолжительность осадков 

уменьшается от 130 часов в марте до 60 часов в мае. Усиления ветра наблюдаются значительно 

реже, чем зимой. 

Лето - умеренно теплое и длится в среднем от начала июня до конца первой декады сентября. 

Средняя многолетняя температура летних месяцев составляет от 14 до 17°С. Самый теплый месяц 

- июль. За весь имеющийся период наблюдений наиболее теплым было лето 1972 г., когда средняя 

месячная температура была на 3-4°С выше средней многолетней в каждом месяце, а самым 

холодным - лето 1976 года, когда все летние месяцы были на 1-3°С холоднее обычных. 

Количество осадков в этот период является самым большим по сравнению с другими сезонами. 

Большинство опасных явлений (ливни, грозы, град, шквалы) связаны с конвективной 

облачностью, развивающейся как на атмосферных фронтах, так и внутри неустойчивых влажных 

воздушных масс. Значительные усиления ветра в основном кратковременны и имеют шквалистый 

характер, а повторяемость штилей - наибольшая.  

Для осени характерны длительные периоды ненастной и дождливой погоды. 

Продолжительность осадков увеличивается в 2-3 раза, а продолжительность солнечного сияния 

сокращается от 140 часов в сентябре и до 25 - в ноябре. В сентябре и октябре за счет интенсивных 

волн тепла часто бывает период солнечной и теплой погоды, называемый «бабьим летом». В годы, 
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когда наблюдается это явление, осень бывает теплой и сравнительно сухой. Морозная погода и 

устойчивый снежный покров иногда устанавливаются в конце октября, особенно в годы с 

интенсивными и частыми вторжениями арктического воздуха. Средняя многолетняя температура 

воздуха понижается от +11°С в сентябре и до 0°С - в ноябре. Самой теплой за последние 30 лет 

была осень 1974 года, когда средняя месячная температура всех месяцев была на 2-3°С выше 

нормы, а самой холодной - осень 1993 года, когда все месяцы оказались на 1-5°С ниже нормы. 

Температура воздуха 

Самым холодным месяцем на большей части территории является январь, температура 

которого колеблется от -8С в западной до -11С в восточной части области, довольно близка к 

нему температура февраля. Самым жарким месяцем является июль, с температурой 16-17С. 

Средние многолетние температуры воздуха по данным различных метеостанций в регионе 

приведены в таблице 1.3, пример годового хода температуры воздуха  за период климатической 

нормы 1961-1990 гг. по метеостанции Санкт-Петербург - на рисунке 1.8. 

Значения абсолютных максимальной и минимальной температуры воздуха по данным 

различных метеостанций приведено в таблице 1.4, а среднее число дней с экстремально высокими 

и экстремально низкими температурами воздуха – в таблице 1.5. Близость водоемов для 

экстремальных величин температуры воздуха также играет немаловажную роль. Самая низкая 

температура наблюдается в Тихвине и Волхове, а в Новой Ладоге и Свирице температура почти 

круглый год выше на 1-5. 

Таблица 1.3 -Средние многолетние значения температуры воздуха (ºС) по данным различных 

метеостанций 

 
Характе-

ристика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Нико-

лаевское 

среднее -8,3 -8,0 -3,6 3,6 10,5 14,7 17,0 15,2 10,2 4,4 -0,9 -5,6 4,1 

мин. -11,8 -11,7 -7,8 -0,8 4,9 9,2 11,7 10,5 6,2 1,5 -3,2 -8,4 0,0 

макс. -5,5 -5,0,0 0,2 8,1 15,9 19,9 22,1 20,4 14,8 7,5 1,4 -3,1 8,1 

Санкт-

Петербург 

среднее -7,8 -7,8 -3,9 3,1 9,8 15,0 17,8 16 10,9 4,9 -0,3 -5 4,4 

мин. -10,7 -11,0 -7,2 -0,3 5,5 10,8 13,8 12,5 7,8 2,7 -2,3 -7,3 1,2 

макс. -5,1 -4,8 -0,3 7,2 14,5 19,4 22,0 20,1 14,5 7,5 1,6 -2,6 7,8 

Белогорка 

среднее -9,0 -8,9 -4,5 2,7 9,7 14,3 16,7 15,1 9,8 4,1 -0,9 -5,8 3,6 

мин. -12,6 -13,1 -9,1 -1,5 4,0 8,5 11,2 10,1 5,9 1,3 -3,2 -8,8 -0,6 

макс. -5,9 -5,2 0,2 7,6 15,5 20,0 22,1 20,4 14,0 7,3 1,2 -3,2 7,9 

Новая  

Ладога 

среднее -9,1 -9,1 -5,2 2,5 9,2 14,5 17,3 15,7 10,4 4,4 -1,2 -6,1 3,6 

мин. -12,6 -12,2 -8,5 -1,0 5,0 10,3 13,0 11,8 7,2 2,2 -3,0 -8,6 0,3 

макс. -6,2 -5,5 -0,6 6,8 13,8 19,1 21,8 20,3 14,5 7,4 1,4 -3 7,5 

Тихвин 

среднее -10,5 -9,3 -4,7 2,8 9,7 14,7 16,6 14,8 9,5 3,6 -1,8 -6,6 3,2 

мин. -14,4 -13,4 -9,6 -1,8 3,4 8,4 10,6 9,5 5,3 0,6 -4,3 -9,6 -1,3 

макс. -7,1 -5,5 0,2 7,9 15,7 20,6 22,5 20,6 14,5 6,8 0,4 -3,9 7,7 

Свирица среднее -9,8 -9,7 -5,7 1,9 8,9 14,1 16,9 15,2 10,0 4,0 -1,6 -6,7 3,1 
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мин. -13,6 -14,0 -10,4 -1,9 4,3 9,5 12,1 10,6 6,1 1,2 -3,8 -9,7 -0,8 

макс. -6,5 -6 -1 6,4 14,1 19,3 21,8 20,2 14,1 7,0 1,1 -3,4 7,1 

 

 

Рисунок 1.8 - Годовой ход средних многолетних значений температуры воздуха за период 1961-1990 гг. по 

метеостанции Санкт-Петербург 

Распределение абсолютных максимумов по территории более сглажено, что можно 

объяснить особенностями циркуляции в разные полугодия. Низкие температуры отмечаются при 

выносах холодных арктических масс при ослаблении турбулентности в ясные тихие ночи.  

Период с устойчивыми морозами продолжается в среднем 102 дня. Средними датами их 

наступления и прекращения являются 4 декабря и 15 марта. Характеристика повторяемости 

морозных периодов различной непрерывной продолжительности представлена в таблице 1.6. 

Продолжительность морозных периодов в среднем - 7 дней.  

Таблица 1.4 – Распределение экстремальных значений температур воздуха (ºС) по метеостанциям  

 
Характе-

ристика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Нико-

лаевское 

абс.мин. -40 -40 -32 -19 -8 -4 3 -1 -6 -17 -25 -41 -41 

абс.макс 7 6 15 27 31 31 34 33 28 21 13 10 34 

Кинги-

сепп 

абс.мин. -43 -41 -33 -26 -7 -3 3 0 -7 -12 -26 -40 -43 

абс.макс 6 6 14 25 30 31 32 32 29 21 12 9 32 

Санкт-

Петербург 

абс.мин. -36 -35 -29 -18 -6 0 5 1 -3 -13 -22 -34 -36 

абс.макс 6 6 13 25 31 32 34 34 29 21 12 9 34 

Белогорка 
абс.мин. -42 -43 -33 -28 -8 -2 1 0 -7 -18 -27 -44 -44 

абс.макс 6 6 14 26 30 32 34 34 28 20 12 9 34 

Новая  

Ладога 

абс.мин. -44 -43 -32 -25 -11 -1 -4 2 -4 -12 -24 -41 -44 

абс.макс 7 5 14 25 32 33 34 33 29 21 12 10 34 

Тихвин 
абс.мин. -51 -41 -35 -26 -9 -3 0 -2 -9 -18 -29 -44 -51 

абс.макс 6 5 14 27 30 32 35 36 29 21 12 9 32 

Свирица 
абс.мин. -48 -51 -36 -28 -9 -3 3 -2 -6 -18 -28 -44 -48 

абс.макс 5 5 11 25 29 32 34 33 28 20 12 7 34 
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Таблица 1.5 – Распределение осредненных значений числа дней с температурой воздуха выше/ниже 

заданных температур (метеостанция Санкт-Петербург) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 -35°С 0,01 0,01           0,02 

 -30°С 0,2 0,3          0,1 0,6 

 -25°С 1,2 1,0 0,2         0,3 2,7 

  25°С     1,1 4,3 7,1 3,4 0,4    16,3 

  30°С     0,01 0,3 0,6 0,3     1,2 

Таблица 1.6 – Средняя повторяемость (%) холодных периодов различной непрерывной 

продолжительности  

Продолжительность периода, дни 1-2 >2 >5 >10 >20 >30 

Повторяемость, % 42 58 35.8 18.6 7.5 2.9 

 

Характерной особенностью холодного периода являются оттепели. В начале и середине 

зимы они, как правило, имеют адвективное происхождение, в конце – радиационное. Среднее 

число дней с оттепелью составляет: в декабре – 12; в январе – 7,7; в феврале – 6,3; а в марте – 15,8. 

В таблице 1.7 показано распределение среднего числа оттепелей различной продолжительности.  

Таблица 1.7 – Распределение числа оттепелей (%) в зависимости от их продолжительности 

Продолжительность оттепелей,  дни от 1 до 2 от 3 до 5 от 6 до 10 от 11 до 20 от 21 до 30 

Среднее число оттепелей, % 46 30 14 9 1 

 

Для климата региона характерны резкие перепады температуры воздуха как внутри суток, 

так и в течение нескольких суток. Внутригодовое распределение амплитуды колебаний 

температуры воздуха (по метеостанции Санкт-Петербург) дано в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Внутригодовое распределение средней и максимальной суточной амплитуды и средних 

междусуточных колебаний температуры воздуха, °С 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя амплитуда 5 6 7 8 9 9 9 8 7 5 4 4 

Макс. амплитуда 20,4 22,4 18,7 20,1 19,4 19,2 16,5 16,6 15,0 21,0 16,0 19,6 

Изменчивость 3,2 3,1 2,4 1,9 2,2 2,0 1,6 1,4 1,6 1,7 2,0 2,7 

Характерные даты наступления заморозков на почве, а также средняя продолжительность 

безморозного периода приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Даты первого и последнего заморозка на поверхности почвы и средняя 

продолжительность безморозного периода (средняя по данным нескольких метеостанций) 

Станция 
Средняя дата заморозка Средняя продолжительность 

безморозного периода последняя - весной первая - осенью 

Сосново 12.VI 18.IX 97 

Рощино 2.VI 24.IX 113 

Ленинград, ГМО 20.VI 25.IX 157 

Воейково 4.VI 11.IX 98 

Токсово 5.VI 15.IX 101 

По региону от 4  до 20 апреля от 11  до 25 сентября 112 
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Влажность воздуха 

Вследствие преобладания морских воздушных масс влажность воздуха на рассматриваемой 

территории велика в течение всего года. Число дней, когда влажность воздуха в течение суток 

выше 80%, составляет в среднем за год 140–155,  дни с влажностью 30% и менее довольно редки и 

составляют в сумме за год всего  4-12 дней. В таблице 1.10 приведены средние характеристики 

влажности воздуха по метеостанции Санкт-Петербург.  

Таблица 1.10 – Характеристики влажности воздуха (метеостанция Санкт-Петербург) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Упругость водяного пара (мб) 3,2 3,0 3,4 5,2 7,5 11,2 14,1 13,8 10,4 7,3 5,2 3,9 7,4 

Средняя относительная влажность, % 87 84 77 72 66 70 74 79 63 86 88 88 80 

Число дней с относительной  

влажностью >80% 
23 15 11 7 4 4 4 4 9 15 23 26 145 

Атмосферные осадки 

Интенсивная циклоническая деятельность определяет режим осадков в течение года и даже 

летом, когда она ослабевает, осадки внутримассового характера составляют незначительную часть. 

В среднем по региону выпадает 600-700 мм в год. В годовом ходе минимум наблюдается в 

феврале-марте, иногда в июле.  

Характеристики средних сумм осадков (мм) по данным различных метеостанций приведены 

в таблицах 1.11, 1.12. Пример годового хода средних месячных сумм осадков (мм) за период 

климатической нормы 1961-1990 гг. по метеостанции Санкт-Петербург - на рисунке 1.9. 

Таблица 1.11 – Средние многолетние значения месячных и годовых сумм осадков (мм) с поправками 

на смачивание по  данным различных метеостанций 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Санкт-Петербург 38 35 32 38 46 62 68 82 66 58 51 22 620 

Тихвин 38 34 36 46 49 73 79 78 73 69 56 46 677 

Свирица 43 38 37 37 40 54 67 70 74 63 62 51 636 

Таблица 1.12 - Месячное и годовое количество жидких (Ж), твердых (Т) и смешанных (С) осадков 

(мм) 

 осадки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Санкт-Петербург 

Ж 2 1 2 18 41 62 68 82 65 41 14 6 402 

Т 26 24 19 10 - - - - - 5 16 20 120 

С 10 10 11 10 5 - - - 1 12 21 18 98 

Тихвин 

Ж 2 1 3 20 45 73 79 78 72 47 13 5 438 

Т 27 26 24 7 - - - - - 8 20 23 135 

С 9 7 9 19 4 - - - 1 14 23 18 104 

Свирица 

Ж 1 - 3 15 34 53 67 70 72 44 15 8 382 

Т 32 29 26 9 1 - - - - 6 22 25 150 

С 10 9 8 13 5 1 - - 2 13 25 18 104 
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Рисунок 1.9 - Годовой ход средних многолетних месячных сумм осадков за период 1961-1990 гг. по 

метеостанции Санкт-Петербург 

Вследствие развития циклонической деятельности наибольшее за год количество осадков 

выпадает в летний период - 66% (IV–X),  в холодное время года  (XI-III) - 34% от общего 

количества осадков. Изменчивость месячных сумм осадков из года в год, довольно велика, 

особенно в теплый период. Большая часть осадков выпадает в жидком виде (60-70%), на твердые 

осадки приходится 25-30%, остальная часть - смешанные осадки.  

В таблице 1.13 приведены данные по м/ст. Санкт-Петербург, характеризующие 

распределение суточных максимумов осадков внутри года.  

Таблица 1.13 – Максимальное суточное количество осадков, мм 

 

Месяц 

Средний 

суточный 

максимум 

Наблюденный 

суточный 

максимум 

Суточные максимумы различной 

обеспеченности, % 

Среднее число дней 

с количеством осадков 

63 20 10 5 2 1 10мм 20мм 30мм 

1 7 23 5 10 13 16 20 23 0,2 0,01  

2 7 13 6 9 10 11 13 14 0,1   

3 7 26 5 11 14 17 22 26 0,2 0,01  

4 10 26 8 14 18 20 24 28 0,6 0,1  

5 13 56 9 19 24 29 35 39 1,0 0,2 0,04 

6 17 42 13 24 29 34 40 44 1,7 0,3 0,1 

7 20 56 15 27 34 41 50 58 2,0 0,4 0,1 

8 22 76 16 30 39 49 65 78 2,3 0,7 0,2 

9 15 34 12 20 25 29 34 39 1,6 0,2 0,1 

10 13 28 10 16 19 22 27 30 1,2 0,1  

11 10 28 8 14 17 21 25 29 0,6 0,1  

12 8 17 7 11 13 15 17 19 0,3   

Год 30 76 26 37 45 54 68 80 12 2 0,5 

Облачность 

Годовой ход для нижней и общей облачности схож для всей территоии. Максимально небо 

закрыто облаками в холодное полугодие, летом значения общей облачности не превышают 6,5 

баллов, а нижней 4,5 баллов. 
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Снежный покров 

Снежный покров появляется первый раз в конце октября - начале ноября, устойчивый 

снежный покров образуется в последних числах ноября – первой декаде декабря. Окончательно 

снег сходит во второй половине апреля. Максимальное число дней со снегом приходится на 

северо-восточные, восточные районы области, а также Карельский перешеек. Данные по высоте и 

плотности снежного покрова по снегосъемкам в лесу и в поле для м/ст. Тихвин представлены в 

таблице 1.14.    

Таблица 1.14 - Высота снежного покрова  по снегосъемкам в поле на последний день декады (см) и 

плотность снежного покрова (кг/м
3
) по м/ст. Тихвин 

 
XI XII I II III IV 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Высота (лес) 3   20   31 36 41 43 45 45 45 39 27 11 

Плотность (лес)    180   180 190 200 210 210 240 250 280 290  

Высота (поле) 4 9 12 15 20 23 25 29 34 37 38 37 34 24   

Плотность (поле)  180 170 200 200 210 210 210 220 230 240 250 260 310   

 

Испарение с поверхности суши и водоемов 

Годовой слой испарения составляет 380 мм в год для большей части территории, изменяясь 

от 10-30 мм в марте-апреле, сентябре-октябре до 90 мм в июне-августе. Максимум отмечается в 

июле в соответствии с теплообеспеченностью и максимумом температуры воздуха и 

радиационного баланса. Годовой ход характеризуется интенсивным возрастанием величин от 

весны к лету и таким же быстрым убыванием их от лета к осени. В зимние месяцы, когда 

радиационный баланс отрицателен, и вследствие этого испаряемость близка к нулю, испарение 

практически отсутствует. Длина этого периода составляет в разные годы до 4 месяцев. 

По данным монографий [1, 5, 68] суммарное испарение с поверхности речных водосборов в 

верхней и средней части бассейна Невы изменяется от 400 до 500 мм/год. Территориальная норма 

испарения с поверхности водосбора составляет 450 мм, а отношение суммарного испарения к 

осадкам - 0,69.  

Для территории бассейна Невы значение среднегодового испарения с водной поверхности по 

испарителям ГГИ-3000 составляет 450 мм. 

Температура почвы 

В таблице 1.15 приведено распределение средних месячных и экстремальных температур 

поверхности почвы по месяцам (м/ст. Санкт-Петербург). Внутригодовые  колебания 

среднемесячной температуры поверхности почвы следуют за температурой воздуха, отличаясь от 

нее существенно большей амплитудой.  

Глубина промерзания почвы варьирует от 5 до 105 см при  средней глубине 40-50 см. 
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Таблица 1.15 – Средние и экстремальные значения температуры поверхности почвы, °С 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

средняя -9 -10 -6 1 10 16 20 16 10 3 -2 -6 4 

ср. макс. -6 -6 -1 7 21 28 32 28 19 8 0 -4 10 

ср. мин. -13 -14 -11 -4 3 8 11 10 5 0 -5 -10 -2 

абс. макс. 4 3 10 27 40 46 48 47 37 23 10 8 48 

абс. мин. -40 -39 -33 -25 -10 -3 2 0 -5 -15 -25 -37 -40 

 

Ветер 

В течение всего года преобладающим является западный перенос, на долю  которого в 

сумме приходится 46-50% всех ветров. Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по 

месяцам и за год приведены в таблице 1.16, роза ветров – на рисунке 1.10.  

Таблица 1.16 – Повторяемость направлений ветров и штилей, %, в районе Токсово (пригород Санкт-

Петербурга) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

С 5 7 8 6 9 8 11 8 7 4 2 2 6 

СВ 7 10 12 11 20 14 17 14 8 6 4 5 11 

В 11 12 14 13 16 11 12 10 8 8 14 12 12 

ЮВ 15 14 8 12 7 9 7 10 12 11 20 18 12 

Ю 13 11 9 12 7 7 6 8 11 15 18 16 11 

ЮЗ 17 14 14 16 13 15 15 19 19 20 18 20 17 

З 20 21 26 12 21 28 24 21 22 21 14 18 21 

СЗ 12 11 9 8 7 8 8 10 13 15 10 9 10 

Штиль 15 9 7 10 11 14 18 17 13 8 4 6 11 

 

Штиль: 

 I (15%), 

   VII(18%), 

    год(11%)
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Рисунок 1.10 -  Повторяемость направлений ветра, %, в районе Токсово (пригород Санкт-Петербурга) 
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В таблице 1.17 дана характеристика средней и максимальной скоростей ветра и 

повторяемости наиболее сильных ветров.   

 Таблица 1.17 -  Характеристика ветрового режима территории в районе Санкт-Петербурга 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя скорость ветра, м/с 

4,7 4,6 4,8 4,1 4,1 4,1 3,6 3,4 3,8 4,4 4,6 4,7 4,2 

Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а), м/с 

12ф 12ф 17ф 12ф 17ф 12ф 12ф 12ф 17ф 14ф 12ф 17ф 17ф 

21а 20ф 18а 19а 20ф 20ф 18а 18а 20ф 20а 19а 22а 22а 

Среднее число дней со скоростью ветра   8м/с 

2,0 1,2 1,8 1,1 1,1 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 2,0 2,1 17 

Среднее число дней со скоростью ветра   15м/с 

1,1 0,6 1,6 0,2 0,4 0,6 0,4 0,1 0,5 0,5 0,5 1,0 8 

Атмосферные явления 

В таблице 1.18 представлены данные о повторяемости наиболее опасных атмосферных 

явлений с указанием средних и максимальных значений. 

Таблица 1.18 -  Средняя и максимальная повторяемость опасных атмосферных явлений 

Характеристика 
число дней 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Туманы 

Среднее 6 5 4 6 4 2 3 5 6 8 9 9 67 

Наибольшее 15 11 8 12 11 7 8 11 11 16 14 21 86 

Метели 

Среднее 5 5 4 1      0,1 2 3 20 

Наибольшее 11 11 10 6      1 8 9 32 

Грозы 

Среднее    0,6 2 5 6 4 1 0,2   19 

Наибольшее    3 6 11 11 8 5 1   32 

Град 

Среднее    0,09 0,2 0,7 0,3 0,09 0,2 0,04   1,6 

Наибольшее    1 1 2 1 2 1 1   4 

Обледенение 

Среднее 8 7 3 0,5      0,2 1 5 25 

Наибольшее 17 16 11 4      2 5 15 54 

1.4.3 Современные изменения климата 

В последние десятилетия возросло внимание к проблеме изменения климата и природной 

среды отдельных регионов России в условиях развития глобального потепления. Рост приземной 

температуры воздуха отмечается и на территории России. Общая тенденция изменения средней 

годовой температуры воздуха для территории России за 1961-1998 гг. характеризуется 

положительным линейным трендом 2,6ºС/100 лет. Отмечается тенденция к росту осадков в зимние 

месяцы, и их уменьшение в другие сезоны.  
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Изменения температуры воздуха в последние десятилетия в исследуемом регионе 

отмечаются во все месяцы года, причем они имеют однонаправленную положительную 

тенденцию. Для м/ст. Санкт-Петербург годовой тренд температуры воздуха за период 1881-

2000 гг. составил 1,9С/120 лет, а за период 1980-2006 гг. - 1,28С/26 лет. Таким образом, скорость 

изменения температуры возросла с 0,16/10 лет до 0,47С/10 лет. 

Основной вклад в годовой ход температур воздуха вносят зимние и весенние месяцы. Стали 

теплее все месяцы, кроме ноября, его тренд составил 0,07/10 лет (рисунок 1.11). Годовые суммы 

осадков увеличивались с интенсивностью 4,6 мм/10 лет за период 1891-2006 гг. Рост 

циклонической активности зимой привел к росту осадков в октябре, ноябре, декабре и январе, но к 

их уменьшению в феврале (тренд -0,5 мм/10 лет), на который приходится минимум годового хода. 

Происходит уменьшение осадков также в июне и августе-сентябре, причем тренд в сентябре 

наибольший по абсолютной величине и составляет -0,9 мм/10 лет, наибольший положительный 

тренд приходится на июль - +3,2 мм/10 лет (рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.11  - Средняя многолетняя температура воздуха по метеостанции Санкт-Петербург за период 

1881-2005 гг. 
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Рисунок 1.12  - Средние месячные суммы атмосферных осадков по метеостанции Санкт-Петербург за 

период 1891-2006 гг. 
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1.5 Гидрогеологическая характеристика бассейна 

1.5.1 Гидрогеологические условия 

Территория водосборного бассейна р. Нева
1
 приурочена к двум гидрогеологическим 

структурам, ее северная часть (Карельский и Онего-Ладожский перешейки) относится к 

Балтийскому гидрогеологическому массиву, а вся остальная территория - к Ленинградскому 

артезианскому бассейну [69, 70, 78, 95]. Распределение основных водоносных горизонтов 

показано на карте-схеме (рисунок 1.13).  

 

Рисунок 1.13 – Карта-схема основных водоносных горизонтов на территории Ленинградской области (по 

материалам информационного сайта ФГУГП «Гидроспецгеология» http://www.geomonitoring.ru) 

Основные водоносные комплексы на территории бассейна р. Невы следующие: 

 Четвертичный водоносный комплекс; 

 Московский водоносный горизонт; 

 Верейский водоупорный горизонт; 

 Веневско-протвинский водоносный комплекс; 

 Малевско-михайловский водоносный комплекс; 

 Верхнедевонский водоносный комплекс; 

 Саргаевско-даугавский водоносный комплекс; 

                                                 

1
 Здесь и далее приводятся характеристики для территории бассейна р. Нева в границах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с использованием данных информационного сайта ФГУГП 

«Гидроспецгеология» [109] 

http://www.geomonitoring.ru/
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 Ордовикский водоносный комплекс; 

 Кембро-ордовикский водоносный комплекс; 

 Лонтоваский водоупорный горизонт; 

 Ломоносовский водоносный горизонт; 

 Верхнекотлинский водоносный горизонт; 

 Вендский водоносный комплекс; 

 Архей-протерозойская водоносная зона. 

1.5.2 Качество подземных вод 

Воды четвертичного комплекса гидрокарбонатные (0,2-0,3 г/дм
3
), по катионному составу 

смешанные. В большинстве случаев содержание железа выше нормы, содержание фтора 

значительно ниже нормы. По органолептическим и микробиологическим показателям воды не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074 [59]. 

Воды в карбоновых отложениях (московского горизонта, веневско-протвинского и 

малевско-михайловского комплексов) гидрокарбонатные кальциевые или магниевокальциевые с 

минерализацией 0,2-0,4 г/дм
3
; жесткие. Отмечено превышение над нормой содержания железа, в 

единичных случаях - марганца (Бокситогорский район). 

Воды девонских отложений (верхнедевонский, саргаевско-даугавский и арукюласко-

швянтойский комплексы) гидрокарбонатные магниево-кальциевые или со смешанным катионным 

составом, на границе солоноватых вод - сульфатные (0,2-0,4 г/дм
3
) и повсеместным повышенным 

содержанием железа (до 3 мг/дм
3
). В водах зафиксировано повышенное природное содержание 

бора и марганца. В районе п. Суйда отмечается загрязнение подземных вод нефтепродуктами, 

связанное с утечкой из нефтехранилищ.  

Воды ордовикского водоносного комплекса по химическому составу гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые, реже магниево-кальциевые. Вдоль границы распространения 

минерализованных вод состав их меняется на гидрокарбонатно-хлоридный со смешанным 

катионным составом, на юго-восточной и восточной окраинах Волховского плато - на 

гидрокарбонатно-сульфатный. Воды жесткие. Минерализация увеличивается в юго-восточном 

направлении от 0,2 до 0,8 г/дм
3
. В южной части распространения соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074 [59].  

В северной части водоносного комплекса не защищен от загрязнения с поверхности, 

поэтому на территории наблюдаются отклонения качества воды от нормы. Источниками 

загрязнения являются дефектные канализационные коллекторы, птицефабрики, фермы, 

свинокомплексы, пахотные угодья, куда вносятся минеральные и органические удобрения: Вокруг 

этих объектов сформировались ореолы некондиционных подземных вод (бактериологическое 

загрязнения и повышенное содержание нитратов). На отдельных участках Ижорской возвышен-

ности установлено, что по качеству подземных вод отвечают требованиям, предъявляемым к 

экологически чистым подземным питьевым водам. Это участки, расположенные вне селитебных 

зон, а также в той части комплекса, где он залегает под девонскими отложениями. 

Кембро-ордовикский водоносный комплекс содержит гидрокарбонатные кальциевые воды 

(0,2-0,5 г/дм
3
). По химическим, бактериологическим и органолептическим показателям подземных 

вод в основном соответствуют требованиям норм СанПиН 2.1.4.1074 [59]. Отмечено несколько 

завышенное природное содержание брома, бария и марганца. Практически на всей площади 

распространения подземных вод представляют интерес для поисков, и разведки участков с 

экологически чистыми питьевыми водами. 

Воды ломоносовского водоносного горизонта, в основном, гидрокарбонатно-хлоридные 

натриевые (0,5-0,7 г/дм
3
), соответствующие СанПиН 2.1.4.1074 [59].  
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Воды вендского водоносного комплекса в пределах Онего-Ладожского перешейка 

гидрокарбонатные натриевые, кальциево-магниевые, к западу от р. Важинки - хлоридно-

гидрокарбонатные натриевые. Минерализация вод изменяется от 0,2 до 0,6 г/дм
5
. В пределах 

Карельского перешейка воды комплекса имеют гидрокарбонатный натриево-кальциевый состав с 

минерализацией 0,1-0,4 г/дм
3
. По мере приближения к границе минерализованных вод их состав 

меняется на гидрокарбонатно-хлоридный натриевый с минерализацией 0,5-0,8 г/дм
3
. В водах 

большинства водозаборов отмечается низкое содержание фтора. На Карельском перешейке 

эксплуатируется несколько участков месторождений с экологически чистыми водами, которые 

разливаются по бутылкам и реализуются через торговую сеть. 

В архей-протерозойской водоносной зоне эксплуатируются пресные воды с 

минерализацией 0,2-0,5 г/дм
3
. Отмечается постоянное превышение содержания железа. 

 

Оценивая качество подземных вод Ленинградской области в целом, следует отметить 

 алюминий, мышьяк, бериллий, кадмий, никель и талий в водах содержится в количествах 

ниже ПДК, их концентрации близки к нижнему порогу точности измерений;  

 согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074 [59] практически все пресные подземные воды 

могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Добыча в промышленных 

объемах требует обеззараживания, очищения, фторирования вод и т.д.;  

 снижение содержания в подземных водах магния, бария, бора, марганца, как это должно 

следовать из ГН 2.1.5.1315 [56], в промышленных объемах не разработано. 

1.5.3 Использование подземных вод 

На территории Ленинградской области разведаны и утверждены запасы по 40 участкам 

месторождений подземных вод. Объем разведанных запасов подземных вод - 680 тыс. м
3
/сутки. 

На самый водообильный ордовикский водоносный комплекс приходится более половины из них - 

67%, на четвертичный - 10%, на кембро-ордовикский - 8%; на ломоносовский, вендский, 

арукюласко-буртниекский и веневско-протвинский водоносные комплексы – не более 15%. 

Освоены только 22 участка месторождений подземных вод. Слабо осваивается четвертичный 

водоносный комплекс вследствие его неподготовленности к промышленному освоению, 

ордовикский водоносный комплекс - из-за удаленности от основных потребителей. В 

Ленинградской области (по состоянию на 2003 г.) отбиралось 523,5 тыс.м
3
/сутки подземных вод, в 

т.ч. 119,6 тыс.м
3
/сутки на участках с разведанными запасами. При этом не учтен водоотбор из 

шахтных колодцев и скважин индивидуального пользования. Прежде этой величиной можно было 

пренебречь, но в настоящее время и в будущем этот водоотбор будет возрастать. Он не подвержен 

контролю и учету. Поэтому часть районов, как например, юг Выборгского и Приозерского 

районов, из обеспеченных подземными водами будут переведены в недостаточно обеспеченные. 

Динамика водозабора подземных вод в пределах рассматриваемой территории приведена на 

рисунке 1.14, показывающая, что использование подземных вод снизилось примерно на треть за 

период 1990-2004 гг. [103]. 
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Рисунок 1.14 - Годовой водозабор подземных вод в бассейне Невы и Ладожского озера 

Водоснабжение мелких населенных пунктов преимущественно децентрализованное. В 

крупных городах и поселках городского типа наряду с децентрализованным водоснабжением 

существует и централизованное, как например, в городах Гатчина, Подпорожье, Тосно, Мга, 

Назия, Сосново и др. Только 74,4 тыс.м
3
/сут. подземных вод (21%) поступает в централизованные 

системы водопровода. Водоотбор осуществляется 46 сосредоточенными водозаборами (с расходом 

от 1 до 68 тыс. м
3
/сутки), на долю которых приходится 70% отбираемой воды. Производи-

тельность 7-ми из них (Таицкий,  Гатчинский и Пикалевский водозаборы) от 11 до 68,3 тыс.м
3
/сут. 

Производительность рассредоточенных водозаборов преимущественно 100-500 м
3
/сутки. 

Краткая характеристика использования подземных вод по районам Ленинградской области 

(в пределах бассейна р. Нева) приведена в Пояснительной записке к Книге 1. 

Расположение месторождений минеральных и питьевых подземных вод в границах Санкт-

Петербурга показано на рисунке 1.15 (по данным [112]). 
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1.5.4 Сеть наблюдений за качеством подземных вод. Мониторинг подземных вод 

Государственный мониторинг подземных вод, являясь частью государственного 

мониторинга окружающей среды, представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза 

изменений состояния подземных вод, находящихся в федеральной собственности, собственности 

субъектов РФ, муниципальных образований, физических и юридических лиц.  

В настоящее время наблюдательная сеть на территории бассейна р. Невы в границах 

Ленинградской области состоит из 167 пунктов, а в Санкт-Петербурге - 171. Распределение 

пунктов наблюдений по разным уровням принадлежности приведено на рисунке 1.16.  

 

Рисунок 1.15 – Схема расположения месторождений минеральных и питьевых подземных вод на 

территории Санкт-Петербурга (по материалам официального портала Администрации Санкт-Петербурга) 
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Рисунок 1.16 - Количество пунктов наблюдательной сети за состоянием подземных вод по Ленинградской 

области и Санкт-Петербургу (по состоянию на 2007 г.) 

 

Распределение пунктов наблюдений за состоянием подземных вод в бассейне р. Нева для 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга по данным [109] показано на рисунках 1.17 и 1.18. 

Приведенные данные свидетельствуют, что большая часть пунктов наблюдений 

сосредоточена в границах Санкт-Петербурга. В Ленинградской области сеть очень редкая, а 

территориальная сеть наблюдений практически не функционирует. Взаимодействие с 

мониторингом поверхностных вод не осуществляется, т.к. работы по мониторингу подземных вод 

с 2005 г. на территории Ленинградской области не финансируются. 

Вместе с тем, тесная взаимосвязь поверхностных и подземных вод (особенно в Санкт-

Петербурге) определяет необходимость комплексного подхода к использованию и охране водных 

ресурсов. 

Целью мониторинга подземных вод является информационное обеспечение органов 

управления, юридических и физических лиц сведениями о текущем состоянии подземных вод и 

тенденциях его изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. В 

соответствии с указаниями Министерства природных ресурсов России функционирование 

мониторинга подземных вод осуществляется по 4-уровневой системе:  

 по опорной государственной наблюдательной сети (ГНС); 

 по территориальной наблюдательной сети (ТНС);  

 по ведомственной наблюдательной сети  (ВНС); 

 по объектной наблюдательной сети (ОНС). 

Функции службы государственного и территориального мониторинга состояния подземных 

вод по Ленинградской области и Санкт-Петербургу выполняет Северо-Западная 

гидрогеологическая и инженерно-геологическая партия (СЗГИП) в составе Северо-Западного 

Государственного геологического предприятия «Севзапгеология» (СЗГГП «Севзапгеология»). 
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Состав и виды наблюдений при производстве мониторинга приведены на рисунке 1.18. Объемы и 

сроки работ регламентируются Методическими рекомендациями [57, 58] и др. нормативными 

документами. Частота замеров определялась степенью внутригодовой и многолетней 

изменчивости подземных вод и составила 4–6 раз в месяц, что представляется наиболее 

оптимально. Состав и виды наблюдений за состоянием подземных вод представлено на схеме 

(рисунок 1.19). 
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Рисунок 1.17 – Схема наблюдательносй сети за состоянием подземных вод на территории Ленинградской 

области (2007 г.)  
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Рисунок 1.18 – Схема наблюдательной сети за состоянием подземных вод на территории Санкт-Петербурга 

 

Рисунок 1.19 - Состав и виды наблюдений за состоянием подземных вод 
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2 Гидрологическая характеристика водных объектов  

2.1 Водотоки 

2.1.1 Гидрологическая сеть наблюдений 

Наблюдения над уровнем и расходами воды на реках бассейна р. Нева были начаты в еще в 

XIX веке, на рубеже 1860-1880 гг. В целом, в бассейне действовало 168 постов, период 

наблюдений по которым колеблется от 1 до 126 лет. 

На рисунке 2.1 представлены данные по количеству гидрологических постов Росгидромета, 

проводивших наблюдения в период с 1890 по 2001 годы. Как следует из этих данных, в 1930-х 

годах в бассейне рек работало 50 постов. В годы Великой Отечественной войны гидрометрическая 

сеть  сократилась, но в 1945 году она была полностью восстановлена, многие посты открыты на 

месте ранее действующих. В большинстве случаев высотное положение постовых устройств 

увязано, сохранена однородность ряда наблюдений. В 1960-х годах действовало максимальное  

количество постов - 69. Затем сеть стала сокращаться, особенно существенное сокращение сеть 

претерпела в 90-е годы, на уровень 2001 года в бассейне рек работало 42 поста. Данные о 

количестве и продолжительности наблюдений на постах в бассейне р. Нева в границах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области даны в таблице 2.1. Самые ранние наблюдения велись в 

бассейнах рек Нева, Свирь и Волхов, наибольшее количество постов действовало в бассейнах рек 

Нева (66), Свирь (41), Сясь (24) и Волхов (20).  
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Рисунок 2.1 - Количество гидрометрических постов за период 1890-2001 гг. 

 



КНИГА 1 

 54 

Количество постов с продолжительностью наблюдений менее 21 года составляет около 14%, 

а с продолжительностью наблюдений более 50 лет - 8% от их общего числа. В целом, на 

территории бассейна в разные годы действовало 7 постов, на которых продолжительность 

наблюдений составляла более 100 лет: д. Новосаратовка, ст. Петрокрепость, г. Отрадное, 

Обуховский завод и Горный институт на Неве; с. Важины - на р. Свирь, д. Горелуха - на 

р. Тихвинка. 

Таблица 2.1 - Распределение постов по бассейнам рек и периодам их действия 

Продолжи-

тельность 

наблюдений, 

лет 

Бассейны 

∑ 
Нева 

от истока 

Невы до 

устья 

Вуоксы 

Вуокса Свирь Сясь Волхов 

≤5 19 1 1 5 0 3 29 

6-10 8 3 2 7 5 0 25 

11-20 6 0 4 4 5 4 23 

21-30 10 0 1 1 2 2 16 

31-40 8 0 0 4 4 3 19 

41-50 0 1 3 6 3 3 16 

51-60 3 0 1 4 1 4 13 

61-70 3 0 0 4 1 1 9 

71-80 2 0 0 2 0 0 4 

81-90 1 0 0 2 1 0 4 

91-100 1 0 0 1 1 0 3 

101-110 0 0 0 0 0 0 0 

121-130 2 0 0 0 0 0 2 

131-140 3 0 0 1 1 0 5 

∑ 66 5 12 41 24 20 168 

 

Анализ исходных рядов стока показал, что имеющейся информации по действующим в 

настоящее время гидрологическим постам недостаточно для надежной оценки состояния водных 

объектов и их использования в расчетах водохозяйственных балансов по рекам бассейна и 

водохозяйственным участкам, а также надежной оценки качественного воздействия вод. В связи с 

этим, для достижения основных целей проекта потребуется привлечение всей информации, 

полученной на гидрологических постах в разные годы.   

Распределение сети гидрологических постов по территории бассейна Невы (включая бассейн 

Ладожского озера) в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области показано на рисунке 

2.2, а в укрупненном масштабе для р. Невы – на рисунке 2.3. В таблице Б.1 (приложение Б) 

приведен перечень гидрологических постов на реках бассейна Невы, ряды наблюдений которых 

использовались при разработки проекта СКИОВО. 
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 Рисунок 2.2 – Карта-схема расположения гидрологических постов в бассейне реки Невы в границах 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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Рисунок 2.3 –Карта-схема расположения гидрологических постов для частного бассейна р. Нева 

2.1.2 Характеристика гидрологического режима основных рек  

Реки бассейна Невы и Ладожского озера по своему водному режиму относятся к восточно-

европейскому типу по классификации Б.Д. Зайкова [84] для которого характерно чётко 

выраженное весеннее половодье  - от 50 до 80% годового стока во внутригодовом распределении, 

и повышенная водность осенью. Остальная часть года характеризуется низкими расходами 

(летняя и зимняя межень). 

Основные гидрологические характеристики рек бассейна Невы приведены в таблице Б.2 

приложения Б. 

Краткая характеристика водности основных рек бассейна: 

Река Вуокса. На рисунке 2.4 приведено внутригодовое распределение стока р. Вуоксы в 

естественных условиях (до ее зарегулирования). В отличие от большинства рек Северо-Запада, на 



КНИГА 1 

 57 

которых четко выделяется период весеннего половодья, летне-осенней и зимней межени, на 

Вуоксе наблюдается сглаженный сток в течение всего года. В многоводные годы наблюдается 

повышенный сток в течение всего теплого периода.  

В настоящее время сток реки зарегулирован множеством озер и работой 4-х ГЭС, две из 

которых находятся в Финляндии. В целом, водный режим реки определяется влиянием озер и 

работой ГЭС. Наиболее четко прослеживается недельное регулирование стока р. Вуокса. 

Многолетняя динамика годового стока р. Вуокса показана на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Внутригодовое распределение стока р. Вуоксы 
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Рисунок 2.5 – Многолетняя динамика годового стока р. Вуоксы в створе Х ГЭС 

Река Свирь. Водный режим р. Свирь определяется характером уровенного режима в 

Онежском озере, а также работой Верхне-Свирской, Нижне-Свирской ГЭС, в нижнем течении - 

режимом уровней Ладожского озера. 

 Нижне-Свирская ГЭС, расположенная на расстоянии около 80 км от устья р. Свирь, 

построена в 1933 г. Через четыре года, примерно в 120 км от устья Свири, вступила в строй 
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Верхне-Свирская ГЭС. После завершения строительства плотины уровень воды в реке поднялся, и 

в месте впадения р. Ивина возник Ивинский разлив, площадью 183 км
2
. Плотины ГЭС разделили 

Свирь на три части. Водный режим верхнего участка реки всецело зависит от состояния 

Онежского озера, на водный режим нижнего участка существенное влияние оказывает Ладожское 

озеро, а среднего – режим работы ГЭС.  

Река Свирь имеет смешенное питание с преобладанием снегового. Годовой ход стока и 

уровней воды в естественных условиях характеризовался высоким весенним половодьем, низкой 

зимней и летней меженью и летне-осенними паводками, вызываемыми дождями. Внутригодовое 

распределение стока определяется работой действующих ГЭС (рисунок 2.6). Многолетняя 

динамика годового стока р. Свирь показана на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.6 - Гидрографы стока р. Свирь - XII  ГЭС в многоводный (1982) и маловодный (1973) годы 
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Рисунок 2.7 – Многолетняя динамика годового стока р. Свирь 

Реки Оять и Паша. Реки имеют смешенное питание с преобладанием снегового. Годовой 

ход стока и уровней воды характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и 



КНИГА 1 

 59 

летней меженью и летне-осенними паводками, вызываемыми дождями. В многоводные годы 

паводки наблюдаются и в течение летнего периода (рисунки 2.8–2.9). 

Многолетняя динамика годового стока рек Оять и Паша показана на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.8 - Гидрограф стока р. Оять - д. Акулова Гора в многоводный (2000) и в маловодный (1996)  
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Рисунок 2.9 - Гидрограф стока р. Паша - с. Часовенское в многоводный (2000) и в маловодный (1996) годы 
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р.Паша - с.Часовенское
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Рисунок 2.10 – Многолетняя динамика годового стока рек Оять и Паша 

Река Волхов. В 1926 г. на Волхове в 27 км от устья была построена Волховская ГЭС. 

Отметка НПУ водохранилища принята равной 15,74 м БС, что несколько выше седловины 
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перевала из Ильменя в Волхов (~ 15,0 м). В 1929 г. на гребне плотины была установлена 

временная надстройка, впоследствии замененная капитальной, обеспечивающая отметку НПУ 

17,25 м БС при наивысшей допустимой 17,85 м. Таким образом, Волхов на всем протяжении от 

истока до плотины зарегулирован,  находится в зоне переменного подпора и представляет собой 

русловую часть Волховского водохранилища.  

Водный режим р. Волхов характеризуется отчетливо выделяющимися двумя фазами - 

весеннего половодья и осенне-зимнего паводка - и весьма плавным очертанием графика хода 

расходов и уровня воды. Пик половодья значительно превышает пик осенне-зимнего паводка. В 

конце лета – начале осени отмечаются минимальные расходы воды. Осенне-зимние паводки 

наблюдаются чаще всего в ноябре – первой половине декабря. С декабря по март происходит 

понижение уровня реки. График ежедневных расходов воды в многоводный и маловодный годы 

показан на рисунке 2.11. Многолетняя динамика годового стока р. Волхов показана на рисунке 

2.12. 
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Рисунок 2.11 - Гидрограф стока р. Волхов - VI  ГЭС в многоводный (1990) и в маловодный (1972) годы 
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Рисунок 2.12 – Многолетняя динамика годового стока р. Волхов 

Река Сясь. Река имеет смешенное питание с преобладанием снегового. Годовой ход уровня 

на устьевом участке в значительной степени обусловлен влиянием подпора от Ладожского озера, 
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но весенний подъём уровня зависит от величины речного паводка. Весеннее половодье обычно 

начинается в марте - начале апреля и продолжается около месяца. Межень наступает обычно в 

середине или в конце мая. В маловодные годы межень достаточно устойчивая. В многоводные 

годы наблюдаются осенние паводки (рисунок 2.13). 

Многолетняя динамика годового стока р. Сясь показана на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.13 - Гидрограф стока р.Сясь - д.Яхново в многоводный (1990) и в маловодный (1996) годы 

р.Сясь - д.Яхново

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1920 1940 1960 1980 2000

год

Q
 м

3
/с

 

Рисунок 2.14 – Многолетняя динамика годового стока р. Сясь 

 

Река Нева питается главным образом водами Ладожского озера. Дополнительное питание, 

получаемое рекой с бассейна собственно Невы, невелико – меньше 2% годового стока реки в 

устье. Водный режим реки сильно зарегулирован и полностью отражает особенности водного 

режима Ладожского озера.  

Водность реки колеблется от года к году незначительно (рисунок 2.15). В течение года 

максимальные расходы приходятся на июнь, а минимальные - на начало зимы, когда замерзает 

Шлиссельбургская губа. В результате появления ледяного покрова и скопления шуги перед 
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истоком резко сокращается площадь живого сечения русла и снижается его пропускная 

способность, а расход стока уменьшается до 60%. Это явление хорошо видно на рисунке 2.15. 

Многолетняя динамика годового стока р Нева показана на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.15 - Гидрограф стока р. Нева - д. Новосаратовка в многоводный (1982) и в маловодный (1973) 
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Рисунок 2.16 – Многолетняя динамика годового стока р. Нева 

 

Река Ижора. Особенностью Ижоры является обильное питание реки грунтовыми 

карстовыми водами. За период наблюдений самым многоводным годом был 1987 год, а самым 

маловодным - 1977 г. (рисунок 2.17).  

Осенние паводки повторяются практически ежегодно. В отдельные годы паводки 

наблюдаются в течение всего теплого периода, превышая расходы весеннего половодья.  

В 8,7 км от устья в русле реки располагается плотина Ижорского водохранилища. 
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Рисунок 2.17 - Гидрограф стока р. Ижора - д. Аннолово в многоводный (1987) и в маловодный (1977) годы 

 

Река Охта. Питание реки регулируется озерами, расположенными в верховьях реки. 

Уровень воды р. Охта в нижнем течении находится под влиянием изменения уровня воды в Неве, 

и, кроме того, от сбросов воды из Охтинского водохранилища. Весеннее половодье начинается в 

конце марта - начале апреля. Максимальные расходы воды наблюдаются либо в период весеннего 

половодья, либо в период осенне-зимних паводков (рисунок 2.18).  

Многолетняя динамика годового стока р. Охта показана на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.18 - Гидрограф стока р. Охта – д. Новое Девяткино многоводный (1984) и в маловодный (1979) 
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Рисунок 2.19 – Многолетняя динамика годового стока р. Охта 

Река Тосна. Водосбор реки заболочен и покрыт лесом. Ледостав на реке устанавливается в 

конце ноября - начале декабря. Весенний подъем уровня воды начинается в конце марта - начала 

апреля. Осенние паводки повторяются почти ежегодно, в многоводные годы паводки 

наблюдаются в течение всего летне-осеннего периода (рисунок 2.20).  

Многолетняя динамика годового стока р. Тосна показана на рисунке 2.21. 
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Рисунок 2.20 - Гидрограф стока р. Тосна – г. Тосно в многоводный (1987) и в маловодный (1972) годы 
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Рисунок 2.21 – Многолетняя динамика годового стока р. Тосно 

Река Мга. Ледостав реки устанавливается в начале декабря, весеннее половодье начинается в 

начале апреля, паводки в отдельные годы наблюдаются в течение всего летне-осеннего периода 

(рисунок 2.22). Многолетняя динамика годового стока р. Мга показана на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.22 - Гидрограф стока р. Мга – д. Горы в многоводный (1987) и в маловодный (1972) годы 
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Рисунок 2.23 – Многолетняя динамика годового стока р. Мга 
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2.2 Водоемы 

2.2.1 Сеть наблюдений на водоемах  

Систематические наблюдения за элементами гидрологического режима водоемов 

производились на 6-ти озерах бассейна Невы: Ладожское, Онежское, Кавголовское, Хепоярви и 

Красное. Перечень озерных пунктов наблюдений сети Росгидромета в границах Ленинградской 

области приведен в таблице 2.2. В настоящее время наблюдения за гидрологическим режимом 

проводятся только на озерах Ладожское и Онежское.  

Таблица  2.2 – Перечень пунктов наблюдений на озерах бассейна р.Нева и Ладожского  озера 

№ Озеро-пост 

Комплекс водомерных 

наблюдений Наблюдения 

на акватории 
Примечания 

год  

начала 

год  

окончания 

1 Оз. Ладожское – д. Сторожно 1945 2008 +  

2 Оз. Ладожское - Бумкомбинат 1954 2008 +  

3 Оз. Онежское – пост Вознесенье 1876 2008 +  

4 Оз. Кавголовское – ст. Кавголово 1944 1995 + пост 

законсервиров

ан 
5 Оз. Хепоярви – пос. Хепоярви 1930 1955 -  

6 Оз. Лесогорское - пос. Лосево 1962 1968 +  

7 Оз. Красное - д. Лебедевка 1964 1985 +  

2.2.2 Характеристика гидрологического режима водоемов 

Бассейн Ладожского озера. Гидрологический  режим большинства естественных озер 

Ладожского бассейна имеет сходные черты. Режим уровней озер характеризуется максимальным 

подъемом в период весеннего снеготаяния и относительно устойчивой летней и зимней меженью. 

Осенью наблюдаются небольшие подъемы уровней, вызванные дождями этого периода. 

Амплитуда колебаний уровней не превышает 1,5 м, на малых озерах возможны подъемы уровня до 

3 м. Наименьшими амплитудами уровней отличаются болотные озера. Прогревание водоемов, как 

правило, начинается в апреле, максимальных значений температура воды достигает в конце июля. 

Охлаждение водоемов начинается в августе-сентябре, ледостав устанавливается в зависимости от 

метеорологических условий в октябре-декабре. Продолжительность ледостава до 180 дней, 

максимальная толщина льда - до 1 м. 

Ладожское озеро. Уровенный режим озера характеризуется медленным и плавным 

подъемом уровней весной вскоре после поступления талых вод в озеро. Подъем продолжается 

чаще всего до июня, когда и наблюдаются наивысшие уровни. Амплитуды годовых колебаний 

уровня составляют от 20 до 100 см. Низшие уровни наступают обычно в январе-феврале. 
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Температура воды в поверхностном слое в летнее время меняется в довольно широких 

пределах. В прибрежной части озера температура воды достигает 24-25ºС, а в глубоководной 

северной части только 15-17 ºС. Ледообразование на Ладоге представляет собой сложный процесс, 

растягивающийся на несколько месяцев. Раньше всего, обычно в середине ноября, ледовые 

явления наблюдаются в юго-восточной части озера. Центральная и северо-западная части, 

обладающие большими глубинами, покрываются льдом в январе. Наиболее открытая часть озера 

замерзает не каждый год. За период наблюдений 1946-1997 гг. самая ранняя дата начала ледостава 

отмечалась 1 декабря, а самая поздняя - 25 января. Продолжительность ледостава по данным 

озерного поста д. Сторожно за период наблюдений изменялась от 73 до 153 дней, а наибольшая 

наблюденная толщина льда - 89 см. Вскрытие озера начинается с центральных частей. В конце 

февраля - начале марта плавающие льды под влиянием ветра постепенно разрушают кромку льда. 

Средняя дата окончания ледостава 21 апреля. Наибольшая часть льда тает внутри озера. Раньше 

всего (в апреле) ото льда освобождается южная часть озера. Часть льда из Ладожского озера 

выносится в Неву.  

Ладога довольно бурлива. Штили наблюдаются в течение короткого времени чаще всего 

летом, в июне. Наиболее сильное волнение имеет место осенью.  

Озеро Хепоярви. Для режима уровня озера характерно наличие весенней и осенне-зимней 

фаз наполнения озера. Подъем уровня воды после зимней межени начинается в начале апреля. 

После летней межени (июль-сентябрь)  накопление воды в чаше озера происходит за счет осенне-

зимних дождевых паводков в сентябре-декабре (рисунок 2.24).  
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Рисунок 2.24 – Хронологический ход уровня воды оз. Хепоярви в годы различной водности 

Водоемы частного водосбора р. Нева. Для анализа особенностей гидрологического режима 

все водоемы частного водосбора Невы можно разделить на следующие группы:  

 естественные озера;  
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 зарегулированные естественные озера;  

 русловые водохранилища и пруды на водотоках;  

 заполненные водой карьеры, копаные пруды и пруды старичного типа;  

 водоемы, гидравлически связанные с Невой. 

К естественным озерам относятся, например, Ждановские озера, расположенные в бассейне 

Охты. Годовая амплитуда колебания уровня воды не превосходит 50 см. В пределах частного 

водосбора р. Нева озера этой группы - проточные или сточные. 

К естественным зарегулированным озерам относятся, например, Кавголовское озеро, 

расположенное во Всеволожском районе Ленинградской области. Режим уровня этой группы озер 

зависит от состояния дамб, а также работы водопропускных сооружений. При нормальном 

функционировании водопропускных отверстий амплитуда колебания уровня воды составляет 40-

50 см. По условиям водообмена озера этой группы могут быть сточными или проточными.  

К группе русловых водохранилищ и прудов на водотоках относятся водохранилища 

Ижорское, Охтинское, Пулковское, каскады прудов на р. Славянка и ее притоках - ручьях 

Розовопавильонном и Краснодолинном, а также многочисленные пруды на малых ручьях, которые 

широко распространены в исторических пригородах Санкт-Петербурга. Уровенный режим этих 

водоемов определяется их назначением и типом регулирования. Амплитуда колебания уровня 

воды водоемов варьирует от 0,3-0,4 м  на малых прудах, и до 1 м и более на водохранилищах 

Охтинском, Ижорском и Пулковском. Питание водоемов этой группы осуществляется 

преимущественно за счет стока рек и ручьев, на которых они расположены, а также, в меньшей 

степени, осадков, выпадающих на их акваторию, ливневого и дренажного стока. Доля подземного 

притока воды мала.  

Заполненные водой карьеры, копаные пруды, пруды старичного типа, огороженные 

дамбами, естественные понижения рельефа местности, заполненные водой, распространены 

преимущественно в черте Санкт-Петербурга. К наиболее крупным водоемам этой группы 

относятся пруды парковой зоны, расположенные во Фрунзенском и Московском районах (пруды 

Московского парка Победы, парка Интернационалистов, Парка Городов–Героев и др.). По 

условиям водообмена преобладают бессточные водоемы. Режим уровня определяется 

соотношением элементов водного баланса водоемов, которые питаются в основном за счет 

склонового стока, и осадков, выпадающих на их акваторию, а также дренажного стока. Основным 

расходным компонентом баланса таких водоемов является испарение с водной поверхности.  

В особую группу выделены водоемы, гидравлически связанные с Невой. В эту группу 

входят системы Северных и Южных прудов на Елагином острове, которые периодически 

сообщаются со Средней и Большой Невками. Все они являются рукотворными. Водоемы Елагина 

острова оборудованы затворами, позволяющими регулировать водообмен с Невой. Амплитуда 
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колебания уровня этих водоемов  при отсутствии наводнений не превышает 1 м. Все водоемы этой 

группы проточные или периодически проточные. Питание водоемов осуществляется 

преимущественно за счет водообмена с Невой, а также атмосферных осадков, выпадающих на их 

зеркало. 

Озеро Кавголовское. Режим водности озера определяется особенностями питания и стока из 

озера. Питание водоема осуществляется в основном за счет поверхностного притока по водотокам 

и  атмосферных осадков, выпадающих на зеркало.  Естественный режим уровня озера искажен 

работой гидротехнических сооружений на ручье Безымянный, в истоке которого в 1945 г. была 

возведена плотина. 

В зависимости от водности года и забора воды для обеспечения водохозяйственных нужд, 

уровень воды озера поддерживался на разных отметках (рисунок 2.25). Для естественного режима 

озера характерна отметка среднегодового уровня воды 55,37 м БС (1944 г.). После сооружения 

плотины в русле руч. Безымянный, уровень воды озера был поднят до 55,57 м БС (1945-1952 гг.). 

Последующие изменения уровня регулирования озера произошли в 1953 и 1980 гг., когда уровень 

воды озера был поднят до 55,78 и 56,01 м БС, соответственно. 
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Рисунок 2.25 – График изменения среднегодовых уровней оз. Кавголовское за периоды различного 

регулирования стока из озера 

Естественный режим уровня озера (1944 г.) характеризуется низкими отметками уровня воды 

в зимний период (март), довольно резким подъемом в период накопления воды весной и после 

достижения максимума в апреле-мае плавным понижением уровня воды. Водный режим озера в 

1945-1952 гг. характеризуется как неустановившийся после сооружения плотины на руч. 

Безымянный. В результате регулирования стока из озера в периоды 1953-1979 и 1980-1995 гг. для 

условий устойчиво повышенного уровня воды характерно наличие двух фаз наполнения - 

весенней и осенне-зимней (рисунок 2.26).  
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Рисунок 2.26 – Хронологический ход средних месячных уровней воды оз. Кавголовское за периоды 

разного регулирования уровня 
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3 Социально-экономическая характеристика
1
 

3.1 Административно-территориальное деление. Население 

Санкт-Петербург - второй по величине город России, самостоятельный субъект Российской 

Федерации, административный центр СЗФО.  

Город расположен в дельте реки Невы у восточной оконечности Финского залива 

Балтийского моря и, совместно с административно подчиненными территориями г.Санкт-

Петербург занимает площадь 1439 км
2
. 

Центральная часть города, историческое ядро, располагается по берегам Невы и включает в 

себя Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.  

Город расположен на 42-х островах. Самые крупные острова: Васильевский (11,1 км
2
), 

Петроградский (6,35 км
2
), Крестовский (3,4 км

2
) и остров Декабристов (4 км

2
). 

Население города 4 млн. 581 тыс. человек (на 01.01.2009 по данным [114]). 

Город делится на 18 районов (рисунок 3.1). В состав Санкт-Петербурга входят города: 

Зеленогорск, Колпино, Кронштадт, Ломоносов (Ораниенбаум), Петергоф (Петродворец), 

Павловск, Пушкин, Сестрорецк и Красное Cело. Территории городов Колпино, Павловск и 

Пушкин расположены в пределах бассейна р. Нева, а остальных – за пределами бассейна.  

Ленинградская область входит в СЗФО и граничит с пятью субъектами Российской 

Федерации: Санкт-Петербургом, Республикой Карелия, Вологодской, Новгородской и Псковской 

областями. Ленинградская область имеет государственную границу с Финляндией и Эстонией. С 

запада территория области омывается водами Финского залива. Площадь территории 

Ленинградской области составляет 85,3 тыс. км².  

Ленинградская область разграничена между поселениями, территории которых  входят в 

состав муниципальных районов, за исключением городского округа Сосновый Бор. На территории 

Ленинградской области 17 муниципальных районов, один городской округ, а также 142 сельских и 

62 городских поселения в составе муниципальных районных центров (рисунок 3.2).  

                                                 

1
  Сведения, представленные в этом разделе, в основном получены с официальных порталов 

Администрации Санкт-Петербурга [112] http://gov.spb.ru и Администрации Ленинградской области [113]  

http://www.lenobl.ru 

http://gov.spb.ru/
http://www.lenobl.ru/
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№ по 

схеме 
Городские районы 

Численность населения 

на 01.01.2010 
Площадь, км2 

Плотность населения, 

чел. на км2 

1 Адмиралтейский 170,3 13,8 12,3 

2 Василеостровский 195,1 19,8 9,9 

3 Выборгский 410 35,4 11,6 

4 Калининский 457 39,3 11,6 

5 Кировский* 320,1 43,1 7,4 

6 Колпинский 183,6 105,8 1,7 

7 Красногвардейский 323,6 56,9 5,7 

8 Красносельский* 307,8 92 3,3 

9 Кронштадтский* 42,6 16 2,7 

10 Курортный* 68 282 0,2 

11 Московский 290,3 73,8 3,9 

12 Невский 439,8 63 7,0 

13 Петроградский 124,8 20,5 6,1 

14 Петродворцовый* 116,9 72,4 1,6 

15 Приморский* 415,8 89,1 4,7 

16 Пушкинский 124,8 200,9 0,6 

17 Фрунзенский 391 36,2 10,8 

18 Центральный 218,5 17,7 12,3 

* - районы, расположенные за пределами бассейна р. Нева 

Рисунок 3.1 – Схема расположения и основные параметры (площади и численность населения на уровень 

2010 г.) районов Санкт-Петербурга 
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Муниципальные 

районы 

Площадь,  

км2 

Количество населенных  

пунктов 

Население (01.01.2006) 

тыс. чел. 

всего городских сельских всего городское сельское 

Бокситогорский * 7140 261 3 258 54,4 42,5 11,9 

Волховский 5100 280 3 277 94,2 68,4 25,8 

Всеволожский * 3020 152 8 144 218 130,7 87,3 

Выборгский * 7410 182 8 174 189,1 123,8 65,3 

Гатчинский * 2940 241 6 235 222,5 136,5 86 

Киришский 3040 77 2 75 66,3 58,6 7,7 

Кировский 2630 100 8 92 94,8 84,6 10,2 

Лодейнопольский 4940 123 2 121 33,4 23,1 10,3 

Подпорожский 7800 72 4 68 32,4 27,2 5,2 

Приозерский 3530 103 2 101 60,4 22,3 38,1 

Тихвинский 7120 198 1 197 74,7 60,8 13,9 

Тосненский * 3680 115 7 108 111,6 80,5 31,1 

   * Районы, частично входящие в бассейн Невы  

Рисунок 3.2 – Схема расположения и основные параметры (площади и численность населения на уровень 

2008 г.) муниципальных районных центров Ленинградской области  
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Бассейн Невы занимает больше половины территории Ленинградской области, причем 

большинство районов области полностью или частично расположены на территории бассейна 

Невы (см. рисунок 1.1). Исключение составляют районы: Волосовский, Кингисеппский, 

Ломоносовский, Лужский, Сланцевский и Сосновоборский городской округ. 

В границах бассейна Невы расположено 1643 областных населенных пункта, в том числе: 

городских – 51, сельских - 1592. В таблице на рисунке Е.2 приложения Е приведены сведения о 

количестве населенных пунктов и численности населения Ленинградской области, 

расположенных на территории бассейна р. Нева. 

Численность постоянного населения Ленинградской области составила 1,6 млн. чел. (на 

01.01.2009 по данным [114]), а на территории бассейна Невы - более 1,1 млн. чел. 

На территории Ленинградской области насчитывается 2729 садоводческих объединений, из 

них 864 выделены жителям Ленинградской области, что составляет 135 тысяч садоводческих 

участков, общая площадь которых достигает более 25 тыс.га. 

3.2 Экономика региона 

3.2.1 Санкт-Петербург  

Санкт-Петербург - крупнейший промышленный, транспортный центр, морская столица 

России. 

В формирование валового внутреннего продукта (ВВП) страны Санкт-Петербург вносит 

3,7%, располагаясь на 4 месте (рисунок 3.3); внутренний региональный продукт (ВРП) составляет 

668 млрд.руб. (на уровень 2005 г.).  

 

Рисунок 3.3 – Доля регионов РФ в формировании ВВП 



КНИГА 1 

 75 

Промышленность 

Ведущая отрасль экономики Санкт-Петербурга – промышленное производство, основу 

которой составляют более 700 крупных и средних предприятий, более 12,5 тысяч малых 

предприятий (по состоянию на 01.01.2008). Несмотря на спад, наступивший в отрасли после 1992 

года, на долю промышленности приходится почти четверть валового регионального продукта. В 

промышленном производстве занято 414 тыс. человек (20% от общего числа работающего 

населения), почти 27% налоговых поступлений в бюджетную систему, 65% общего объема 

прибыли по городу. К наиболее крупным предприятиям города относятся:  

 ОАО «Морской торговый порт»; 

 ОАО «Ленинградский речной порт»; 

 ФГУП «Адмиралтейские верфи»; 

 ОАО «Балтийский завод»; 

 ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»; 

 РАО «Российские железные дороги»; 

 Кировский завод; 

 Ленинградский металлический завод — филиал ОАО «Силовые машины»; 

 Электросила — филиал ОАО «Силовые машины»; 

 Завод турбинных лопаток — филиал ОАО «Силовые машины»;  

 ОАО «Ижорские заводы»; 

 ОАО «Невский завод»; 

 ЗАО «Вагонмаш»; 

 ОАО ГОЗ «Обуховский завод»; 

 Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака; 

 ОАО «ЛОМО»; 

 ОАО «Петербургский молочный комбинат № 1»; 

 ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и др. 

 

Более подробная информация о промышленности и предприятиях Санкт-Петербурга по 

районам приведена в таблице В.1 приложения В. 

Санкт-Петербург является системообразующим городом, что дает возможность развития в 

городе целого ряда отраслей экономики. Именно этот факт является одним из основных 

конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга и одним из важнейших элементов инвестиционной 

привлекательности Санкт-Петербурга. Решения о размещении в городе многих производств 

принимаются в немалой степени с учетом уровня сервиса, который может быть оказан в Санкт-

Петербурге. Целый ряд предприятий были расположены на территории Санкт-Петербурга в 

последние годы, в том числе 

 предприятия автомобильной промышленности, на которые поставляются импортные 

комплектующие, а вывозятся готовые автомобили; 

 предприятия по производству бытовой техники и товаров народного потребления, 

ориентированные на импортные комплектующие и продажу готовой продукции; 
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 предприятия пищевой промышленности, работающие на импортном сырье 

(мясоперерабатывающие, производящие напитки, консервы и продукты питания с использованием 

импортных компонентов). 

В экономике города традиционно развито машиностроение, электроэнергетика, 

лесообрабатывающая и легкая промышленность. 

Машиностроительный комплекс занимает ведущее место в промышленности. В его состав 

входят: энергетическое машиностроение, станкостроение, электротехническое приборостроение, 

автомобильное, сельскохозяйственное, коммунальное, тяжелое и транспортное машиностроение. 

Со времен СССР Санкт-Петербург сохраняет статус важнейшего судостроительного центра 

страны. Несмотря на спад, наступивший в отрасли после 1992 года, в настоящее время 

судостроительная промышленность Санкт-Петербурга находится на подъеме. Производственные 

мощности на таких крупнейших предприятиях, как «Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи», 

в значительной степени модернизированы, что позволяет им выпускать самую современную 

продукцию. 

Развитие предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности в настоящее время во многом связано с ростом строительства и реконструкции 

жилищного фонда и нежилых зданий. Стабильно развивается химическая и нефтехимическая 

промышленность. 

Транспорт 

 Санкт-Петербург - крупнейший транспортный узел России, через который проходят 

международные грузовые и пассажирские потоки. Транспортный комплекс включает все виды 

перевозок: морские, речные, железнодорожные, автомобильные, авиационные и трубопроводные. 

Через город проходит 12 радиусов железных дорог, 15 межрегиональных автомобильных дорог, 

два аэропорта для обслуживания международных и внутренних авиаперевозчиков, 5 

железнодорожных вокзалов.  

Общая протяженность дорог на балансе города 3,3 тыс.км
2
, площадь дорожных покрытий – 

53,2 тыс.м
2
. На балансе города также находятся 405 мостов, 35 путепроводов, 25 тоннелей, 152 км 

укрепленных набережных. 

Санкт-Петербург - единственный мегаполис в России, в котором транспортное сообщение 

представлено всеми основными видами городского, пригородного и внешнего транспорта. Данная 

структура Санкт-Петербурга включает основные компоненты: 

 внутригородской транспорт, обеспечивающий грузовые и пассажирские перевозки на 

территории Санкт-Петербурга; 

 внешний транспорт, обеспечивающий межрегиональные и международные перевозки 

грузов и пассажиров, транспортировку продукции топливной промышленности;  

 транспортную и терминально-складскую инфраструктуру;  
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 систему управления движением, объединяющую информационное обеспечение и 

технические средства управления движением.  

Энергетика 

Энергетическая отрасль - это важнейшее направление в экономике города. В Санкт-

Петербурге  находится 7 тепловых электростанций: Автовская ТЭЦ-15, Василеостровская ТЭЦ-7, 

Выборгская ТЭЦ-17, Правобережная ТЭЦ-5, Северная ТЭЦ-21, Центральная ТЭЦ и Южная ТЭЦ-

22, которые производят не только электроэнергию, но и тепловую энергию для потребителей, 

обеспечивая горячим водоснабжением и отоплением объекты города.  

Основным и безальтернативным источником водоснабжения Санкт-Петербурга является 

река Нева. Доля подземных вод в общем водопотреблении города не превышает 5%. Сброс 

сточных вод города в основном осуществляется в Невскую губу, из них около 85% проходят 

очистные сооружения. Однако заметным источником водоснабжения в таких пригородных 

городах, как Сестрорецк, Зеленогорск, Петродворец, Кронштадт, Красное Село и Ломоносов, 

являются воды подземных месторождений. 

3.2.2 Ленинградская область  

Ленинградская область - крупнейший промышленный, транспортный и сельско-

хозяйственный регион на Северо-Западе России с высоким научно-техническим потенциалом, 

выгодным геополитическим положением, развитой транспортной инфраструктурой, 

многоотраслевой промышленностью и емким внутренним рынком, высоким уровнем образования 

населения, квалифицированной и достаточно дешевой рабочей силой. 

Ленинградская область – единственная из всех регионов России, где представлены все виды 

производства, электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность. ВРП Ленинградской 

области в ВВП составляет 212 млрд. руб. (на уровень 2005 г.). Общая схема хозяйственного 

освоения территории Ленинградской области (по материалам  [113] показана на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема хозяйственного освоения территории Ленинградской области 

Промышленность 

Промышленная отрасль является базовым направлением развития экономики Ленинградской 

области. Среднесписочная численность работающих в промышленном производстве достигла 

159,2 тыс. человек (29% от общей численности работающих в экономике) - на уровень 2006 г. 

Промышленный комплекс Ленинградской области на территории бассейна Невы представлен 

тремя основными видами деятельности:  

 добыча полезных ископаемых (бокситы, естественные строительные материалы); 

 обрабатывающие производства производство; 

 распределение электроэнергии, газа и воды. 
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Наиболее важной отраслью, определяющей развитие промышленного комплекса области, 

является топливная промышленность. В число достаточно многочисленных минерально-сырьевых 

ресурсов области, помимо торфа, сапропелей, лечебных грязей, пресных подземных и 

минеральных вод, входит более 20 видов полезных ископаемых: фосфориты, бокситы, кварц и 

кварциты, металлургические и огнеупорные глины и другие. Выявлены новые виды сырья - 

магнетитовые руды, олово-серебряные и урановые минералы, цветные и поделочные камни, 

природный газ и битумы. Все это определяет устойчивое развитие сырьевого комплекса области. 

Лесные ресурсы области продолжают оставаться одними из наиболее важных видов 

природных ресурсов. Ленинградская область является одной из основных зон лесозаготовок, 

деревообработки и лесного экспорта. 

В таблице 3.1 представлены сведения об основных видах промышленности Ленинградской 

области. Основную долю в обрабатывающем производстве составляет производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табак (29,1%). Следующие, практически одинаковые по величине, 

виды производства: производство транспортных средств и оборудования (13,1%); целлюлозно-

бумажное производство (12,1%); производство кокса и нефтепродуктов (11,5%). 

Таблица 3.1 – Основные виды промышленности Ленинградской области 

Виды промышленной деятельности 

Доля  

данного вида  

деятельности 

Среднесписочная 

численность 

работающих, тыс. 

человек 

добыча полезных ископаемых 2,2% 6,8 

обрабатывающие производства 81,6%. 121,9 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
16,2% 30,5 

 

На территории бассейна Невы находятся такие крупные предприятия,  как ЗАО «Филип 

Моррис Ижора», ООО «Крафт Фудс», ООО «Кресс Нева», ЗАО «Форд Мотор Компани», ОАО 

«Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат», ОАО «Невский завод 

«Электрощит», ООО «Завод «Невский Ламинат», ОАО «Киришский стекольный завод» и др.  

На рисунке 3.5 представлена схема современного промышленного использования 

территории Ленинградской области, составленная Российским государственным научно-

исследовательским и проектным институтом Урбанистики Министерства регионального развития 

РФ (ФГУП «РосНИПИУрбанистики») [108]. 
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Транспорт 

В Ленинградской области имеются все виды транспортной инфраструктуры – 

автомобильные дороги, сеть железнодорожных дорог, речной и морской транспорт, нефте- и 

газопроводы, которая определяется положением области на прибрежной Балтийской акватории и 

на территории транспортного коридора из Скандинавии в Москву и далее на юг. По территории 

области проходят два евроазиатских транспортных коридора «Север–Юг» и «Транссиб», а также 

панъевропейский транспортный коридор №9. Сегодня протяженность автомобильных дорог 

общего пользования Ленинградской области достигла 10,9 тыс.км, в том числе, федеральных – 

1,245 тыс.км (11%) и  территориальных – 9,664 тыс.км (89%). 

Пролегающий через Ленинградскую область Волго-Балтийский водный путь позволяет 

соединить бассейны внутренних водных путей России, как с Санкт-Петербургом, так и с портами 

Балтийского морского бассейна. Судами Северо-Западного речного пароходства по водным путям 

Ленинградской области в навигационный период перевозится более 40 млн.тонн различных 

грузов. В области имеются оснащенные современной техникой по переработке и перевозке грузов 

Подпорожский и Свирский речные порты, высокоразвитая производственно-техническая база по 

ремонту и строительству судов. Одним из наиболее перспективных проектов в современной 

российской экономике является Балтийская трубопроводная система (БТС), которая 

ориентирована на создание нового направления экспорта российской нефти из Тимано-

Печорского региона, Западной Сибири и Урало-Повольжья, а также транзит нефти из стран СНГ 

и, в первую очередь, из Казахстана. 

Энергетика 

Существенную роль в промышленности Ленинградской области играет энергетика. На 

водосборе Невы находятся тепловые и гидроэлектростанции: 

 Волховская ГЭС;  

 Светогорская ГЭС;  

 Лесогорская ГЭС; 

 Верхне-Свирская ГЭС; 

 Нижне-Свирская ГЭС; 

 Киришская ГРЭС; 

 Межрайонные ТЭЦ Санкт-Петербурга. 

 

Более подробную информацию об гидроэнергетических сооружениях Ленинградской 

области см. в подразделе 5.2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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Рисунок 3.5 – Карта-схема промышленного использования территории Ленинградской области по состоянию на 2008 г.
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 Легенда к рисунку 3.5 – Условные обозначения 
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Сельское хозяйство и рыболовство 

Ленинградская область характеризуется интенсивно развивающимся животноводством с 

высокопродуктивным стадом и является лидером по продуктивности коров. Ведущей отраслью 

животноводства является молочное скотоводство, стратегия развития которого основана на 

повышении продуктивности дойного стада. В последние годы происходит небольшое снижение 

поголовья коров по причинам экономического характера. На первом месте по количеству 

предприятий, занятых в молочном производстве, находятся Гатчинский и Выборгский районы. 

Замыкают данный список  Кировский и Подпорожский районы (рисунок 3.6-а). 

В мясном животноводстве наблюдаются периоды подъема и спада производства мяса. 

Причем, если по производству мяса крупного рогатого скота и свиней отмечается значительный 

прирост к уровню 2006 года (9% и 50%, соответственно), то по мясу птицы отмечается снижение 

производства на 7%. Количество районов, в которых есть предприятия по производству мясного 

животноводства и птицеводства, небольшое - всего 6 и 4 соответственно (рисунок 3.6-б,в). 

Развитие животноводства напрямую зависит от кормовой базы. В Ленинградской области 

более 70% посевных площадей занято под кормовыми культурами. 

Рост производства продукции растениеводства в значительной мере зависит от стабилизации 

посевных площадей, повышения почвенного плодородия, проведения мелиоративных работ. В 

последние годы наблюдается стабильный рост урожайности овощных культур. Это результат 

внедрения высокоинтенсивных технологий и использования высокоурожайных сортов и гибридов. 

На рисунке 3.6-г представлена схема распределения растениеводства по районам. Гатчинский 

район по количеству  предприятий (17 шт.) намного опережает остальные районы.   

В сельском хозяйстве области работает региональная целевая программа «Развитие 

сельского хозяйства до 2012 года». Планируется к 2012 году увеличить производство зерна до 104 

тысяч тонн, производство мяса должно быть увеличено в 2 раза, молока – на 27%. 

В рыбохозяйственном комплексе функционируют 145 предприятий, включая 67 малых 

предприятий, 36 индивидуальных предпринимателей, 11 крестьянских (фермерских хозяйств) и 3 

некоммерческие организации (на уровень 2007 г.). 

Товарный выпуск рыбной продукции осуществляют 81 рыбодобывающая организация, 24 

рыбоводных и 15 рыбоперерабатывающих предприятия. Услуги по организации любительского и 

спортивного рыболовства оказывают 12 организаций, в том числе 9 - с использованием 

выращенной рыбы. Промышленное рыболовство развито в 7 районах, лидирует - Приозерский 

район. 
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Рисунок 3.6 – Схемы развития различных видов сельскохозяйственного производства по районам Ленинградской области: а) молочное животноводство, 

б) мясное животноводство, в) птицеводство, г) растениеводство (по материалам  официального портала Администрации Ленинградской области 

http://www.lenobl.ru) 

http://www.lenobl.ru/
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Количество крупных предприятий сельскохозяйственного комплекса представлено в таблице 

3.2.  

Таблица 3.2 – Количество крупных предприятий, занятых в сельскохозяйственном производстве 

Ленинградской области  

Район 

Сельскохозяйственное производство, количество предприятий 

Молочное 

животноводство 

Мясное 

животноводство 

Растение-

водство 

Птицевод-

ство 

Промышленное 

рыболовство 

Бокситогорский* 2 1 2  4 

Волосовский* 14 1 15   

Волховский 8  8  1 

Всеволожский 7 2 10 2  

Выборгский 10 2 11 3 6 

Гатчинский 14 4 17 4  

Кингисеппский* 6 2 7  1 

Киришский 4  5  1 

Кировский 2  3 2  

Лодейнопольски

й 
5 1 6  1 

Ломоносовский* 8  10 5 3 

Лужский* 12 2 13   

Подпорожский 2  2  2 

Приозерский 9 1 9  7 

Сланцевский* 3  3  1 

Тихвинский 7  8  3 

Тосненский 6 3 6   

*районы, расположенные за пределами бассейна р. Нева 

  

3.3 Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

После введения Водного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу в 2007 году 

[15], в государственном управлении произошли коренные изменения в сфере использования и 

охраны водных объектов. На сегодняшний день практически завершено формирование 

нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию положений Водного кодекса РФ [15] и 

Водной стратегии РФ [29], создана система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений. Новое законодательство, в целом, обеспечивает условия для 

осуществления эффективной государственной политики в области использования и охраны 

водных объектов и для устойчивого развития водохозяйственного комплекса страны.  

Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере использования и 

охраны водных объектов является одним из приоритетных направлений в рамках реализации 
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первого этапа (на 2009-2012 гг.) Водной стратегии Российской Федерации. Перечень основных 

законодательных актов и нормативных документов федерального и регионального уровня (по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области),  действующих в настоящее время в области водных 

отношений приведен в приложении Д. 

Основные принципы охраны окружающей среды заложены в Федеральных законах «Об 

охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 

Федеральной целевой программе «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» и  

других нормативных правовых актах, главными из которых являются соблюдение права человека 

на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

человека. [15, 17, 18 и т.п.]. 

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (2009) определены 

основные стратегические цели и задачи развития водохозяйственного комплекса России: 

 гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики;  

 охрана и восстановление водных объектов;  

 обеспечение защищенности от негативного воздействия вод. 

В обеспечение реализации Водной Стратегии была разработана Федеральная целевая 

программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

(ФЦП ВХК-2020, 2012). 

Также была разработана Концепция Федеральной целевой программы «Национальная 

программа мер по оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря». 

В рамках реализации этих федеральных программ в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области разработаны региональные программы, направленные на решение экологических 

проблем: 

 Генеральная схема водоснабжения и генеральная схема водоотведения (канализации) 

г. Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, утвержденные 

Постановлением Правительства СПб от 11.12.2007 г. № 1587;  

 Региональная программа «Чистая вода Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы», 

утвержденная Постановлением правительства СПб от 24.05.2011 г. № 625 (ред. от 14.06.11); 

 Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-

2017 годы", утвержденная Постановлением Правительства Ленинградской области от 7.10.2011 г. 

№ 323 (с изменениями от 22.12.2011 г.);  

 Генеральная схема водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода) и 

существующего Невского водовода и водоотведения на территории муниципальных образований 

Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский 

муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008 г. № 322; 

.Развитие системы водоотведения (канализации) Санкт-Петербурга должно быть направлено 

на прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, что позволит улучшить 
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состояние водного бассейна Санкт-Петербурга и обеспечить выполнение международных 

обязательств Российской Федерации. 

Основными направлениями деятельности по сокращению сброса неочищенных сточных вод 

в водные объекты Санкт-Петербурга должны стать: 

 полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты Санкт-

Петербурга; 

 завершение модернизации и строительство канализационных очистных сооружений с 

внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов и обеззараживания сточных вод 

для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения рекомендаций 

Хельсинкской комиссии - Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ); 

 строительство тоннельных канализационных коллекторов-дублеров и реконструкция 

действующих тоннельных канализационных коллекторов; 

 обновление канализационной сети; 

 создание системы управления канализацией Санкт-Петербурга; 

 внедрение технологий выработки электрической энергии за счет вторичных 

энергетических ресурсов, образующихся в процессе очистки сточных вод и утилизации осадка; 

 строительство сетей и сооружений для канализования отдельных внутригородских 

муниципальных образований. 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» активно проводит мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия мегаполиса на окружающую среду, что позволит улучшить 

экологическую обстановку в регионе Балтийского моря. Благодаря использованию системных 

подходов в управлении экологическими аспектами деятельности предприятия наблюдается 

устойчивая тенденция по снижению негативного воздействия деятельности предприятия на 

окружающую среду и по повышению качества услуг, предоставляемых населению (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Динамика снижения массы загрязняющих веществ (Р) в общем объеме воды (N) в водные 

объекты – по данным  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
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Другая важная экологическая проблема Санкт-Петербурга - очистка акватории водных 

объектов и водоохранных зон. Восстановление водотоков и водоемов Санкт-Петербурга должно 

быть направлено на реализацию экологических и рекреационных функций водных объектов и 

прилегающих к ним территорий. 

Для реализации снижения и дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов  в 

региональной ДЦП "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы" предусмотрены 

следующие мероприятия по строительству и реконструкции канализационных насосных станций и 

канализационных сетей:  

 Организация реконструкции канализационного коллектора, проложенного от главной 

насосной станции до канализационных очистных сооружений, и двух водоводов, обеспечивающих 

водоснабжение канализационных очистных сооружений г. Выборга, протяженность напорных 

трубопроводов сточных вод - 14,24 км, протяженность водопровода - 3,65 км, срок реализации 

мероприятия 2015 г.;  

 Организация реконструкции системы канализования г. Сертолово, в том числе: 

канализационная насосная станция и напорные канализационные коллекторы от мкр. Черная 

Речка до главной канализационной насосной станции г. Сертолово; канализационная насосная 

станция в мкр. Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр. Сертолово-2 до мкр. 

Сертолово-1, протяженностью 7.6 км, срок реализации мероприятия 2014 г. 
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3.4 Особо охраняемые природные территории  

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 

территории Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга включает государственные природные 

заповедники, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, и др. 

категории ООПТ, как федерального, так и регионального значения. Карта-схема ООПТ 

Ленинградской области показана на рисунке 3.8. Перечень ООПТ на территории Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга в пределах водосборного бассейна Невы приведен в таблице 3.5.  

По состоянию на 1 января 2015 года на территории Ленинградской области располагаются 

47 ООПТ общей площадью 585,6 тысяч гектаров, что составляет 6,8% от общей площади области, 

в том числе две ООПТ федерального значения: государственный природный заповедник «Нижне-

Свирский» и государственный природный заказник «Мшинское болото», 41 ООПТ регионального 

значения: природный парк «Вепсский лес», 24 государственных природных заказника и 16 

памятников природы, а также четыре ООПТ местного значения., Статус федеральных ООПТ 

связан с их особенно высокой природной ценностью. За управление «Нижне-Свирским» 

заповедником отвечает ГУ «Нижне-Свирский государственный заповедник», за управление 

заказником «Мшинское болото» - Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Ленинградской области. 

Территории 5-ти ООПТ: Нижне-Свирский заповедник, заказники Березовые острова, 

Кургальский полуостров, Лебяжий и Мшинская болотная система отнесены к водно-болотным 

угодьям, имеющим международное значение [13, 19]. В пределах этих территорий действует 

особый, дополнительный режим охраны, связанный с их важной ролью в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц. 

Большинство ООПТ Ленинградской области имеют статус региональных и являются 

собственностью Ленинградской области, как субъекта Российской Федерации. Система 

региональных ООПТ Ленинградской области включает 38 территорий, учрежденных в период с 

1976 по 2007 год. Региональные ООПТ созданы в целях охраны редких биологических видов и 

сообществ, уникальных ландшафтов, геологических и гидрогеологических объектов. На них 

ведется природоохранная, научная, рекреационная и эколого-просветительская деятельность.  

Все региональные ООПТ находятся в управлении Комитета по природным ресурсам и 

охране окружающей среды Ленинградской области. Оперативное управление ООПТ частично 

передано специально уполномоченным организациям.  
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 Рисунок 3.8 - Карта-схема ООПТ Ленинградской области 
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Таблица 3.5 - Перечень ООПТ на территории Ленинградской области и г. Санкт-Петербург в 

пределах водосборного бассейна Невы  

Название 
Статус 

ООПТ 

Административ-

ные районы 

Год 

созда- 

ния 

Площадь 

(га) 
Примечание 

Нижне-Свирский 

заповедник 

федерального 

уровня 

Волховский и 

Лодейнопольский 
1980 41615 

Территория отнесена к 

водно-болотным угодьям 

международного значения 

[13] 

Глебовское болото 

заказник 

регионального 

уровня 

Гатчинский, 

Тосненский, 

Лужский 

1976 14700  

Гряда Вярямянселькя то же Приозерский 1976 
7279, в т.ч. 

556 - озера 
 

Лисинский “---“ Тосненский 1976 28413  

Озеро Мелководное “---“ Выборгский 1976 
3900, в т.ч. 

1100 - озера 
 

Раковые озера “---“ Выборгский 1976 
9700, в т.ч. 

600 - озера 
 

Чистый мох “---“ Киришский 1976 6434  

Каньон реки Лава 

памятник 

природы 

регионального 

уровня 

Кировский 1976 160  

Озеро Красное то же Приозерский 1976 
1650, в т.ч. 

750 - озера 
 

Озеро Ястребиное “---“ Приозерский 1976 630  

Река Рагуша “---“ Бокситогорский 1976 1034  

Саблинский “---“ Тосненский 1976 220  

Староладожский “---“ Волховский 1976 220  

Щелейки “---“ Подпорожский 1976 118  

Вепсский лес 

природный 

парк 

регионального 

уровня 

Лодейнопольский, 

Подпорожский, 

Тихвинский и 

Бокситогорский 

1999 190000 

Резерваты: 
Ащеозерский, Вепсский 

лес, Висячие озера, 

Карбоновые отторженцы, 

Леринский, Линзболото и 

Урья-Канжая 

 

На территории Санкт-Петербурга расположено 6 особо охраняемых природных территорий, 

имеющих комплексный биологический профиль. Система ООПТ г. Санкт-Петербург включает в 

себя государственные заказники «Юнтоловский» и «Гладышевский», а также памятники природы: 

«Парк Сергиевка», «Стрельнинский берег», «Дудергофские высоты» и «Комаровский берег». 

Общая площадь ООПТ составляет около 2 150 га, т.е. примерно 1,5 % всей площади города. Все 

ООПТ  на территории Санкт-Петербурга расположены за пределами бассейна р. Нева. 

В черте Санкт-Петербурга расположено множество парков, усадеб и природных ансамблей. 

Они создавались на основе природных комплексов в течение всей 300-летней истории города и до 

сих пор сохраняют свою уникальность. В настоящее время обследование состояния этих 
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природных территорий и придание некоторым из них статуса особо охраняемых – это одно из 

основных направлений развития системы ООПТ Санкт-Петербурга. 

В ближайшие годы планируется создание ООПТ регионального значения различных 

категорий. В перспективе предполагается организация системы ООПТ ориентировочной общей 

площадью 23,6 тыс.га, в том числе, расположенных на водосборе Невы. Среди планируемых 

ООПТ следует назвать: Петровский пруд «Гром-камень», Елагин остров, Парк «Сосновка» - исток 

Муринского ручья. 

Краткая характеристика отдельных ООПТ, территории которых находятся в границах 

водосборного бассейна Невы, приведена в Пояснительной записке к Книге 1. 
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4 Водохозяйственная инфраструктура  

4.1 Водохозяйственное деление территории Невского бассейна  

В соответствии с гидрографическм районированием территории Российской Федерации 

территория Ленинградской области и Санкт-Петербурга относится к Балтийскому бассейновому 

округу, к следующим гидрографическим единицам: 

 01.04.01 - Свирь (включая реки бассейна Онежского озера); 

 01.04.02 - Волхов (российская часть бассейна); 

 01.04.03 - Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская 

часть бассейнов). 

В территорию Ленинградской области и Санкт-Петербурга входят следующие 

водохозяйственные участки (ВХУ): 

 01.04.01.007 - Река Свирь от истока до Нижнесвирского г/у; 

 01.04.01.008 - Река Свирь от Нижнесвирского г/у до устья; 

 01.04.02.006 – Река Волхов; 

 01.04.03.001 – Река Сясь; 

 01.04.03.002 - Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь; 

 01.04.03.003 – Река Нева от истока до в/п Новосаратовка; 

 01.04.03.004 – Река Нева от в/п Новосаратовка до устья. 

 Для водохозяйственного районирования территории бассейна р. Нева, включая бассейн 

Ладожского озера, помимо использования основных принципов выделения водохозяйственных 

участков [31] были учтены специфические особенности рассматриваемой территории, а именно: 

 многие водохозяйственные участки делятся административными границами 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга; 

 на территории бассейна Невы расположено крупнейшее в Европе Ладожское озеро, 

являющееся естественным регулятором стока Невы, а также источником водоснабжения 

огромного мегаполиса - Санкт-Петербурга; 

 притоки Невы малы по величине и практически не влияют на ее водный режим, однако 

выносят огромное количество загрязнителей ввиду высокой хозяйственной освоенности их 

водосборов, что во многом определяет гидрохимический режим и экологическое состояние Невы; 

 на территории бассейна Невы расположен огромный мегаполис - Санкт-Петербург и его 

пригороды, что также оказывает значимое влияние на качество воды и экологию бассейна;  

 на Неве имеется только один гидрологический пост (д. Новосаратовка), где производятся 

измерения расходов воды, и 26 пунктов наблюдений за гидрохимическими характеристиками. 

С учетом этих особенностей возникла необходимость более детального водохозяйственного 

районирования рассматриваемой территории. Такая рекомендация была дана на семинаре 
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«Методическое обеспечение разработки схем комплексного использования и охраны водных 

объектов» в г. Москве 28-29 апреля 2009 г.  

В результате новой системы водохозяйственного районирования территории бассейна р. 

Нева было выделено 30 расчетных водохозяйственных подучастков (РВП) и 33 граничных 

расчетных створа.  

В качестве граничных расчетных створов водохозяйственных участков назначались 

следующие створы: 

 в точках пересечения реками Государственной границы РФ с Финляндией, 

административных границ Ленинградской области с Новгородской и Вологодской областями, 

Республикой Карелия и г. Санкт-Петербургом; 

 створы крупных ГЭС – Нижне-Свирской, Волховской и Лесогорской на р. Вуоксе; 

 в истоках рек Свирь и Нева; 

 в устьях основных притоков Ладожского озера, рек Свирь, Сясь, Волхов, Вуокса, Вуокса-

Вирта (северный рукав); 

 в устьях основных притоков р. Свирь, рек Оять и Паша; 

 в устьях основных притоков р. Нева, рек Черная, Мга, Тосна, Ижора, Славянка и Охта; 

 створы гидрохимических наблюдений на реке Нева; 

 расходный водомерный пост р. Нева – д. Новосаратовка; 

 в устье р. Нева (устья рукавов Невской дельты от Большой Невы до Большой Невки). 

Отдельными участками выделены суммарные водосборы малых водных объектов на 

побережьях Онежского и Ладожского озер в границах Ленинградской области, а также участки 

р. Нева между гидрохимическими створами с исключением из них водосборов 

вышеперечисленных основных притоков. 

Линейная схема водохозяйственного районирования территории бассейна Невы показана на 

рисунке 4.1. На рисунке 4.2 приведена карта-схема водохозяйственного районирования 

территории бассейна р. Нева в границах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На врезке 

(рисунок 4.3) показана эта карта-схема в более крупном масштабе для р. Нева. 

Перечень РВП с указанием их принадлежности к утвержденным ВХУ приведен в 

пояснительной записке к книге 1 (Приложение 3) в таблице Г.1 приложения Г. На рисунке Г.1 

приведена карта-схема водохозяйственного районирования с указанием граничных опорных 

точек. На врезке (рисунок Г.2) показана эта карта-схема в более крупном масштабе для р. Нева. 

Реестр опорных точек границ РВП приведен в таблице Г.2. Описание границ РВП приведено в 

таблице Г.3. 
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Рисунок 4.1 – Линейная схема водохозяйственного районирования бассейна р. Нева в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
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Рисунок 4.2 - Карта-схема водохозяйственного районирования территории бассейна р. Нева в границах Ленинградской области и Санкт-Петербурга и 

граничных расчетных створов 
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Рисунок 4.3 – Врезка к карте-схеме водохозяйственного районирования (рисунок 3.2) для р. Нева  
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4.2 Характеристика использования водных объектов 

Основные показатели деятельности Невско-Ладожского БВУ в сфере предоставления прав 

пользования водными объектами для Санкт-Петербурга и Ленинградской области приведены в 

таблицах 4.1–4.4. 

Таблица 4.1- Действующие лицензии на водопользование, выданные до 01.01.2007 

Субъект РФ 

Общее количество 

выданных лицензий  

на водопользование 

Общий лимит 

водопотребления,  

тыс. м
3
/год 

Общий лимит 

водоотведения, тыс. 

м
3
/год 

Санкт-Петербург 41 335500 283936 

Ленинградская область 17 1529392 1480815 

Всего выдано 58 1864892 1764751 

Таблица 4.2 - Действующие договоры водопользования, решения о предоставлении водного объекта 

в пользование (на уровень 01.01.2009) 

Субъект РФ 
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о
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ы

с.
 м

3
/г

о
д

 

Всего выдано 

по Санкт-Петербургу 
44 123 

510669, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 491444 

968196 

в т.ч. выданные Комитетом по приро-

допользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга 

22, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения - 7 

92 

497914, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 487487 

146388 

Выданные Невско-Ладожским БВУ 

22, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения - 2 

31 

12754, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 3957 

821814 

Всего выдано по Ленинградской 

области 
42 98 

96903, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 46357 

48645 

в т.ч. выданные Комитетом по при-

родным ресурсам и  охране окружа-

ющей среды Ленинградской области 

37, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения - 5 

96 

77851, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 33914 

48339 

Выданные Невско-Ладожским БВУ 

5, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения - 2 

2 

19052, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 12443 

306 

Всего выдано по Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области 

86 221 607571, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 537801 

1016841 

Общее количество выданных лицен-

зий на водопользование, договоров 

на водопользование и решений о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

365 2472463 2781591 
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Таблица 4.3 - Сведения о водном налоге и плате за пользование водными объектами, в соответствии с 

действующими лицензиями на водопользование, выданные до 01.01.2007  

Субъект РФ 

Общий лимит 

водопотребления

, установленный 

в лицензиях, тыс. 

м
3
/год 

Налоговая 

ставка, 

руб. за 1 тыс. м
3
 

водных ресурсов 

Общий размер 

водного 

налога, тыс. 

руб. 

Нормативные 

документы в части 

установления 

налогообложения за 

пользованием 

водным объектом 

Санкт-Петербург 335500 258 86559 Водный кодекс РФ 

от 16.11.1995 № 167-

ФЗ;  

- глава 25_2 

Налогового кодекса 

РФ от 31.07.1998 № 

146-ФЗ 

Ленинградская область 1529392 258 3394583 

Всего выдано 1864892 258 481142 

Таблица 4.4 – Сведения о плате за пользование водными объектами в соответствии с действующими 

договорами на водопользование и решениями на предоставление водного объекта в пользование (на 

уровень 01.01.2009) 

Субъект РФ 

Общий предельно-

допустимый объем 

изъятых водных 

ресурсов, 

установленный в 

договорах водо-

пользования, тыс. 

м
3
/год 

Ставки 

платы, руб 

за 1 тыс. м
3
 

водных 

ресурсов 

Общий  

размер  

платы,  

тыс.руб 

Нормативные 

документы в части 

установления платы за 

пользованием водным 

объектом 

Всего выдано по Санкт-

Петербургу 

510669, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 491444 

258, в т.ч. 

для 

питьевых 

нужд 

населения - 

70 

131753 

 

34401 

-   Водный кодекс РФ 

от 03.06.2006 № 74-

ФЗ; 

 

- Постановление 

Правительства РФ от 

14.12.2006 № 764 «Об 

утверждении правил 

расчета и взимания 

платы …»; 

 

- Постановление 

Правительства РФ от 

30.12.2006 г. № 876 «О 

ставках платы за 

пользование водными 

объектами…» 

в т.ч. выданные Комитетом по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности Санкт-

Петербурга 

497914, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 487487 

128462 

 

34124 

выданные Невско-Ладожским 

БВУ 

12754, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 3957 

3291 

 

277 

Всего выдано 

поЛенинградской области 

96903, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 46357 
258, в т.ч. 

для 

питьевых 

нужд насе-

ления - 70 

25001 

 

3245 

в т.ч. выданные Комитетом по 

природным ресурсам и  охране 

окружающей среды 

Ленинградской области 

77851, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 33914 

20086 

 

2374 

выданные Невско-Ладожским 

БВУ 

19052, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 12443 

4915 

 

871 

Всего выдано по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области 

607571, в т.ч. для 

питьевых нужд 

населения – 537801 

258, в т.ч. 

для 

питьевых 

нужд насе-

ления - 70 

156753 

 

37646 
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Крупнейшими водопользователями являются 7 предприятий Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 - Данные о водопользовании крупнейших предприятий Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (на уровень 01.01.2009) 

Наименование предприятия Лимит водопотребления, тыс. м
3
/год 

Киришская ГРЭС 1375000 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 472254 

ОАО «Сясьский ЦБК» 27275 

ГЭС-12 17607 

МП «Водоканал» г.Тихвин 15578 

ОАО «Ленинградские областные сети» СПб, 

пос.Понтонный 
15234 

ГЭС-9 11614 

ПГ «Фосфорит» 8386 

ГЭС-11 7004 

4.2.1  Напорные гидротехнические сооружения 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывалось 46 напорных 

гидротехнических сооружений (по состоянию на 2005 г.), занесенных в Российский Регистр 

гидротехнических сооружений  - по итогам обобщенных результатов инвентаризации ГТС, 

поднадзорных МПР России (до 2003 г.) и Росприроднадзору (начиная с 2005 г.). В Ленинградской 

области расположены 33 напорных ГТС, в границах Санкт-Петербурга – 13. 

Наиболее значимыми для гидроэнергетики Ленинградской области являются Волховская 

ГЭС на р. Волхов, каскад Свирских ГЭС на р. Свирь и каскад Вуоксинских ГЭС на р. Вуокса, 

относящихся к бассейну Ладожского озера. Основные характеристики гидроузлов и параметры 

водохранилищ объемом более 1 млн.м
3 

представлены в таблицах Г.4– Г.6 приложения Г.  

Наиболее крупными гидротехническими сооружениями в Санкт-Петербурге в бассейне Невы 

являются гидроузлы Охтинского Разлива и Ижорского водохранилища (г. Колпино). Плотины 

Охтинского и Ижорского водохранилищ (по данным МЧС на 2006 г.), являются потенциально 

опасными объектами и нуждаются в проведении ремонтных работ. 

В ходе выполнения полевых работ по инвентаризации водных объектов г. Санкт-Петербурга, 

проведенных ГУ «ГГИ» (2002-2007 гг.), выявлено 11 водоемов, образованных в результате 

подпора действующих водотоков. Наиболее зарегулированной рекой в бассейне Невы, оказалась р. 

Кузьминка. На ней расположено 7 водохранилищ с общей площадью зеркала от 29 до 388 тыс.м
2
 и 

объемом воды заключенной в них около 1,5 млн.м
3
. Также выявлено 17 водоемов или систем 

водоемов, образованных напорными ГТС в руслах малых рек и ручьев. Большинство этих 

водоемов невелики по площади, мелководны и создавались прежде всего, как пейзажные водоемы 
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в парковой зоне (таблица Г.7 приложения Г). К таким водоемам относятся: система Северных и 

Южных прудов Елагина острова, Буферного парка, многочисленные водные системы Павловского 

и Екатерининского парков. Гидротехнические сооружения на них созданы для поддержания 

постоянного уровня воды в течение года для целей рекреации.  

4.2.2 Основные водозаборные сооружения 

Общая характеристика систем водоснабжения 

В настоящее время наружные сети Петербурга находятся в ведении Правобережного и 

Левобережного филиалов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В составе Правобережного 

филиала выделены Северная, Северо-Западная и Северо-восточная службы, в составе 

Левобережного – Центральный, Восточный и Юго-Западный районы эксплуатации. На каждое 

подразделение приходится от 525 до 813 км сетей, а их общая протяженность достигает 3864 км. 

Кроме того, более 1000 км составляют около 44 тыс. домовых вводов.  

Водопроводные станции, сооружения для подъема и подачи воды в водоводы и 

водопроводную сеть.  

Потребности Санкт-Петербурга в питьевой воде обеспечивают 5 водопроводных станций: 

 Главная водопроводная станция (ГВС) снабжает водой исторический центр города, а 

также прилегающий участок правобережья Невы. Приведенная производительность станции в 

настоящее время оставляет 438 тыс.м
3
/сутки. Существующие сооружения морально и физически 

устарели и подлежат реконструкции. В рамках реконструкции начато сооружение нового блока 

очистных сооружений производительностью 500 тыс.м
3
/сутки; 

 Южная водопроводная станция (ЮВС) обеспечивает водоснабжение южной части города 

и пригородов. Приведенная производительность станции в настоящее время оставляет 780 

тыс.м
3
/сутки. Для обеспечения новых территорий застройки питьевой водой в 2007 году начато 

строительство нового блока очистных сооружений производительностью 350 тыс.м
3
/сутки; 

 Северная водопроводная станция (СВС) обслуживает северные и восточные районы. 

Приведенная производительность в настоящее время 646 тыс.м
3
/сутки; 

 Водопроводная станция в Колпино - приведенная производительность в настоящее время 

оставляет 170 тыс.м
3
/сутки. Учитывая масштабы застройки в южной и юго-западной частях города 

планируется увеличить производительность до 500 тыс.м
3
/сутки; 

 Волковская водопроводная станция (ВВС) является буферной между зонами ГВС и ЮВС. 

Приведенная производительность в настоящее время оставляет 224 тыс.м
3
/сутки. После 

строительства нового блока производительностью 350 тыс.м
3
/сутки, строительства блока на ГВС 

производительностью 500 тыс.м
3
/сутки и блока на СВС производительностью 425 тыс.м

3
/сутки 

ВВС будет выведена в резерв. На ней будут отрабатываться новые технологии очистки воды, 

новые технические режимы и новые реагенты. 

Среднесуточная подача питьевой воды в город составила: 2467 тыс.м
3
 - по данным 2006 

г.,  2311 тыс.м
3
 - по данным 2007 г. неучтенные потери при транспортировке воды составили 16,2 

и 13 % в 2006 и 2007 г., соответственно. 
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Контроль качества воды в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществляется на 

нескольких уровнях, в соответствии с утвержденной программой [107]. В Санкт-Петербурге 

рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 [59], согласована с Роспотребнадзором по Санкт-Петербургу и 

утверждена председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (2007 г.). В 

программу вошли 176 точек, контроль качества воды в которых ведется по 83 показателям. 

Контроль качества воды осуществляется по обобщенным, органолептическим и физико-

химическим показателям, микробиологическим показателям, паразитологическим (цисты 

лямблий), по показателям радиационной безопасности. 

Уровни контроля качества воды:  

 биомониторинг; 

 лабораторный контроль: работники лабораторий водопроводных станций берут пробы 

воды на входе, в процессе очистки и на выходе; 

 приборный контроль; 

 контроль со стороны независимой организации «Центра исследования качества воды» 

(пробы берутся ежедневно); 

 контроль со стороны Роспотребнадзора. 

Результаты контроля показывают, что питьевая вода в городе Санкт-Петербурге является 

безвредной по химическому составу и безопасной в эпидемиологическом и радиационном 

отношении. Показатели качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть города 

(по данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2008 г. [107]) представлены в таблице  4.6. 
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Таблица 4.6 – Средние годовые значения качества питьевой воды на выходе с водопроводных 

станций за 2008 г. (по данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») 

Показатель 

Ед.  

изме-

рения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074 

Средние показатели по водопроводным станциям (выход) 

Главная Южная 
Волковска

я 
Северная 

г. 

Колпино 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Запах при 20°C / 60°C 
градус

ы 

2 0 0 0 0 0 

Вкус и привкус при 20°C 
градус

ы 

2 0 0 0 0 0 

Цветность 
градус

ы 
20 6 6 6 5 7 

Мутность   мг /дм
3
 1,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Водородный показатель 

(pH) 
ед. рН 6,0-9,0 6,6 6,6 6,6 6,4 

6,63 

Жесткость общая 
ммоль/ 

дм
3
 

7,0 0,75 0,80 0,77 0,75 
0,74 

Щелочность  мг/дм
3
 не норм. 0,28 0,30 0,30 0,20 0,28 

Перманганатная 

окисляемость  
мг/дм

3
 5,0 3,1 3,2 3,2 2,9 3,3 

Нефтепродукты мг/дм
3
 0,1 0,02 0,03 0,02 0,03 0,06 

ПАВ* мг/дм3 0,5 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Остаточный хлор  мг/дм
3
 

0,8-1,2 

(связ.) 
1,1 1,1 1,1 1,1 1 

Ионы аммония мг/дм
3
 

2,0 (по 

азоту) 
0,12 0,14 0,08 0,15 0,22 

Фториды мг/дм
3
 1,5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Медь мг/дм
3
 1,0 0,0028 0,0024 0,017 0,0028 0,0017 

Цинк мг/дм
3
 5,0 0,005 0,005 0,007 0,006 0,007 

Мышьяк мг/дм
3
 0,05 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Свинец мг/дм
3
 0,03 0,0009 0,0007 0,0013 0,0008 0,0012 

Никель мг/дм
3
 0,1 0,0006 0,0006 0,0006 0,0008 0,0007 

Кадмий мг/дм
3
 0,001 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

Ртуть мг/дм
3
 0,0005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 0,000005 

Хром  мг/дм
3
 0,05 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Селен мг/дм
3
 0,01 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Стронций мг/дм
3
 7,0 0,061 0,063 0,061 0,062 0,062 

Бор мг/дм
3
 0,5 0,009 0,013 0,01 0,01 0,009 

Барий мг/дм
3
 0,1 0,015 0,016 0,014 0,015 0,016 

Берилий мг/дм
3
 0,0002 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

Марганец  мг/дм
3
 0,1 0,0046 0,0055 0,003 0,003 0,005 

Алюминий мг/дм
3
 0,5 0,12 0,15 0,12 0,24 0,17 

Железо мг/дм
3
 0,3 0,025 0,031 0,026 0,025 0,028 

Сульфаты мг/дм
3
 500 26 27 25 26 26 

Хлориды мг/дм
3
 350 7,6 9,4 7,3 7,2 7,3 

Нитраты мг/дм
3
 45 0,96 1 1 0,93 0,9 

Нитриты мг/дм
3
 3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Четыреххлористый 

углерод 
мг/дм

3
 0,006 0,00015 0,00004 0,00008 0,00008 0,00006 

Трихлорэтилен мг/дм
3
 0,05 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

ДДД мг/дм
3
 0,002 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 
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Показатель 

Ед.  

изме-

рения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074 

Средние показатели по водопроводным станциям (выход) 

Главная Южная 
Волковска

я 
Северная 

г. 

Колпино 

ДДЕ мг/дм
3
 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

ДДТ мг/дм
3
 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

2,4-Д мг/дм
3
 0,03 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 

Фенол мг/дм
3
 0,001 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

Бенз(альфа)пирен мг/дм
3
 0,000005 

0,000000

5 

0,000000

5 
0,0000005 

0,000000

5 

0,000000

5 

Бромдихлорметан мг/дм
3
 0,03 0,0006 0,0009 0,0007 0,0008 0,0003 

Дибромхлорметан мг/дм
3
 0,03 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

Гамма-

гексахлорциклогексан 
мг/дм

3
 0,002 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

Бромоформ мг/дм
3
 0,1 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

Хлороформ мг/дм
3
 0,2 0,008 0,01 0,01 0,01 0,004 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Термотолерантные 

колиформные бактерии  

КОЕ/ 

100 см
3
 

отсутствие 0 0 0 0 0 

Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ/ 

100 см
3
 

отсутствие 0 0 0 0 0 

Общее микробное число 
КОЕ/ 

1 см
3
 

не более 

50 
0 0 0 0 0 

Колифаги 
БОЕ/ 

100 см
3
 

отсутствие 0 0 0 0 0 

Споры 

сульфитредуцирующих 

клостридий 

КОЕ/ 

20 см
3
 

отсутствие 0 0 0 0 0 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Цисты лямблий   
отсутствие  

в 50 дм
3
 

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАДИОЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общая a-активность  Бк/л 0,1 
0,072± 

0,036  

0,056± 

0,028  

0,055± 

0,028  

0,068± 

0,034  

0,077±  

0,039  

Общая b-активность Бк/л 1,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Вирусологические 

показатели   
Отсутствие не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. 

_____________ 

   * поверхностно-активные вещества 

 

На территории Ленинградской области в бассейне Невы и Ладожского озера 212 

предприятий осуществляют забор через свои  водозаборные сооружения и передают о них 

необходимые сведения.  

Состояние водозаборных сооружений водопроводных станций и подводных переходов 

водоводов (в гидрологическом аспекте) в бассейне Невы представлено на 2003-2007 гг. по 

архивным материалам и результатам гидроморфологических обследований, выполненных ГУ 

«ГГИ» в разные годы.  
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Перечень основных водозаборных сооружений и подводных переходов водоводов, а также 

краткая характеристика состояния объектов, полученная по результатам гидроморфологических 

обследований ГУ «ГГИ», представлены ниже.  

Водозаборные сооружения водопроводных станций (рисунок 4.4): 

 

Рисунок 4.4 – Схема расположения водоводов и водозаборных сооружений водопроводных станций на 

верхнем участке р.Нева 

1. Водозаборные сооружения водопроводной станции в г. Шлиссельбург (1317 км – здесь и 

далее по лоцманской карте 2007 г.). 

2. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе пос. Марьино (1323 км).  

3. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе г. Кировска (1324.9 км).  

4. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе г. Кировска (1325.65 км).  

5. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе пос. Невская Дубровка 

(1328.9 км).  
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6. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе г. Павлово (1335 км).  

7. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе пос. Отрадное (1343 км).  

9. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе пос. Малые пороги (1347 км).  

10. Водозаборные сооружения водопроводной станции в пос. Корчмино (1349,9-1351,5 км).  

11. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе пос. Усть-Ижора (1355.5 

км).  

12. Водозаборные сооружения водопроводной станции в районе пос. Рыбацкое (1361.35 км).  

13. Водозаборные сооружения СВС в пос. Новосаратовка (1362.3-1363 км).  

14. Водозаборные сооружения ЮВС в пос. Новосаратовка (1362 – 1364 км). 

15. Водозаборные сооружения Волковской водопроводной станции (1368.70-1372.0 км).  

16. Водозаборные сооружения ГВС (1376.7-1379 км). 

 

Подводные переходы водоводов через Неву (рисунок 4.5): 

 

Рисунок 4.5 –  Схема расположения водоводов и водозаборных сооружений водопроводных станций на 

нижнем участке р. Нева 

4.2.3 Основные системы водоотведения 

Общая протяженность системы водоотведения в Санкт-Петербурге на начало 1998 

составляла 6017 км. В нее входят общесплавная (3046 км), хозяйственно-бытовая (1003 км) и 
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дождевая (1971 км) сети, на которых насчитывается 387278 колодцев. В историческом центре 

города и на примыкающих территориях функционирует общесплавная сеть. Лишь на 

Васильевском острове, как и в районах позднего освоения (Правобережье Невы, Юго-Запад, 

Купчино, Севернее Муринского ручья) действует полная раздельная система водоотведения 

Кармазинов и др.,…. 2002 [77]. 

Из-за геологических условий на территории  глубина заложения сетей не превышает 5–6 м, 

что приводит к их быстрой закупорке и необходимости прочистки. Стоки от сетей мелкого 

заложения направляются в тоннельные коллекторы глубокого заложения, по которым сточные 

воды с помощью насосных станций подаются на очистные сооружения.  

В конце 1940-х – 1970-е прокладка тоннельных коллекторов осуществлялась на глубине 8–20 

м. Современные технологии позволяют увеличить этот показатель до 30–35 м.  

На территории бассейна Невы в пределах Ленинградской области водоотведение сточных 

вод производится 202 предприятиями через 705 водовыпусков в водные объекты. Ливневые воды 

отводятся в водные объекты 88 предприятиями (данные на уровень 2002 г.). 

4.3 Система учета использования вод 

Начиная с конца 1970-х годов в бывшем СССР была введена  государственная отчетность по 

использованию водных ресурсов отдельными водопотребителями по форме федерального 

статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз), которая существует до настоящего времени.  

В ФГБУ «ГГИ» по этим материалам получены более или менее реальные данные за период 

1960-2005 гг. по характеристикам суммарного водопотребления в России и, в том числе, по всем 

основным водопотребителям - коммунальное хозяйство, промышленность (в том числе, 

теплоэнергетика), орошение и сельскохозяйственное водоснабжение. Эти данные и использованы 

для целей СКИОВО при характеристике водопотребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

4.3.1 Коммунальное водопотребление 

В таблице 4.7 приведены применяемые в бывшем СССР расчетные нормы хозяйственно-

питьевого водопотребления для населенных пунктов в зависимости от благоустроенности зданий 

и климатических условий и осредненные коэффициенты Ксут и Кч,, характеризующие суточную и 

часовую неравномерности коммунального водопотребления (отношение максимального суточного 

и часового водопотребления в год к среднему) [75]. 

Указанные нормы городского водопотребления используются в России и в странах бывшего 

СССР и до настоящего времени.  
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Таблица  4.7  - Нормы коммунального водоснабжения в бывшем  СССР 

Степень благоустроенности зданий 

Норма водопотребления 

(л/сутки на 1 жителя) 

Коэффициенты 

неравномерности 

Ср.  суточная 
макс. 

суточная 
Ксут Кч 

Водопровод, канализация, централизо-

ванное горячее водоснабжение 
275-400 300-420 1,09-1,05 1,25-1,20 

Водопровод, канализация, ванны с 

газовыми колонками 
180-230 200-250 1,11-1,09 1,30-1,25 

Водопровод, канализация, без ванн 125-150 140-170 1,12-1,13 1,50-1,40 

Без водопровода и канализации 30-50 40-60 1,33-1,20 2,00-1,80 

Примечание - Верхний предел норм относится к южным районам, нижний – к северным 

 

Суммарные объемы воды, используемой на коммунальные нужды, определяются величиной 

удельного водопотребления и численностью городского населения. 

В Санкт-Петербурге, втором по количеству жителей городе России, демографическая 

ситуация складывалась по-разному. До конца 80-х годов население в городе росло, затем, начиная 

с 1990 г. стало сокращаться, и в настоящее время оно составляет 4581 тыс. человек (по состоянию 

на 2006 г.). Динамика численности населения Ленинградской области имеет более стабильный 

характер. До 1989 г. наблюдался рост населения области, как городского, так и сельского, а в 

период с 1990 г. и по настоящее время численность населения области мало изменялась, и на 

уровень 2006 года она составляла 1090 тыс. человек. Общие показатели численности населения г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2006-2007 гг.) приведены выше в разделе 3 (см. рис. 

3.1 и 3.2). 

На фоне сокращения общей численности населения, происходит миграционный прирост 

населения, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. По данным Петростата [114] 

этот прирост (за 2004 г.) составил 6,2 и 8,5 тыс. человек, соответственно. 

Графики изменения величин коммунального водопотребления и численности населения 

регионов за многолетний период показаны на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 -Динамика населения (тыс.чел.) и коммунального водопотребления (млн.м
3
) г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области 

 

По Санкт-Петербургу отчетливо прослеживается тренд снижения водопотребления, начиная 

с 1983 г.: в большей степени - до 1995 г., затем тенденция снижения сглаживается. За весь 

рассматриваемый период по Санкт-Петербургу уменьшение водопотребления на коммунальные 

нужды составило 396 млн.м
3
, население за этот же период сократилось на 443 тыс. человек, т. е. 

удельное водопотребление сократилось в целом с 410 л/сутки на человека в 1989 г. до 326,5 

л/сутки на человека, или почти на 20%. 

В Ленинградской области водопотребление на коммунальные нужды относительно 

стабильно, за весь период его величина изменялась в пределах 120-160 млн. м
3
/год, без явной 

тенденции уменьшения или увеличения. При этом удельное водопотребление в Ленинградской 

области на уровень 2006 г. составляло 327 л/сутки на человека,  т. е. уменьшилось лишь на 6% по 

сравнению со средней величиной за многолетний период – 346 л/сутки на человека. Таким 

образом, удельное водопотребление в настоящее время в Санкт-Петербурге и в Ленинградской 

области в среднем составляет примерно 327 л/сутки. 

Бóльшая часть забранной воды в городском водоснабжении после использования при 

эффективно действующей системе канализации возвращается вновь (после очистки или без нее) в 

гидрографическую сеть в виде сточных вод.  При этом основная часть безвозвратных потерь 

складывается из потерь на испарение при утечках из водопроводной и канализационной сети, при 

поливах зеленых насаждений, улиц, зон отдыха, приусадебных участков и т.п. Безвозвратное 
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водопотребление непосредственно на личные нужды человека не велико по сравнению с потерями 

воды на испарение. 

Очевидно, что величины безвозвратных потерь воды при коммунальном водопотреблении, 

выражаемые обычно в процентах от водозабора, в значительной степени зависят от объемов 

удельного водопотребления на коммунальные нужды. Так, в современных благоустроенных 

городах с централизованной водопроводной сетью и эффективной системой канализации 

безвозвратные потери не превышают обычно 5-10 % от суммарного водозабора. По оценке ГУ 

«ГГИ» безвозвратные потери воды в коммунальном водопотреблении Санкт-Петербурга имеют 

величины такого же порядка. 

4.3.2 Промышленное водопотребление 

Промышленная структура Санкт-Петербурга характеризуется преобладанием водо-, энерго- и 

ресурсоемких предприятий.  

Графики изменения величин промышленного водопотребления регионов за многолетний 

период – на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Динамика промышленного водопотребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 

 До 1987 г. промышленное водопотребление имело максимальные величины в связи с ростом 

промышленного производства; последующее десятилетие характеризуется спадом 

водопотребления, обусловленным общей экономической ситуацией в стране. С 1998 г. в 

использовании воды для промышленных целей наметилась тенденция его увеличения, связанная с 

начавшимся интенсивным ростом промышленного производства. При этом за последние годы, 

начиная с 2002 г., отмечается небольшой от года к году рост промышленного водопотребления, 
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что объясняется, по-видимому, тем обстоятельством, что на восстанавливаемых и на вновь 

открываемых предприятиях стали применяться современные водосберегающие технологии. 

Динамика промышленного водопотребления в Ленинградской области имеет более плавный 

характер (см. рисунок 4.7). Наименьшие величины водопотребления имели место в середине 90-х 

годов, затем, начиная с 2000 года, наметилась довольно стабильная ситуация в использовании 

воды для промышленных целей. Как и в Санкт-Петербурге это, возможно, происходит за счет 

некоторого снижения удельных затрат воды для производства различных видов промышленной 

продукции и перехода вновь открывающихся производств на оборотное водоснабжение с 

увеличением циклов повторного использования воды в наиболее водоемких отраслях 

промышленности.  

Динамика объемов оборотной и повторно используемой воды в промышленном 

производстве в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приведена на рисунке 4.8. 

Для характеристики системы оборотного водоснабжения в промышленности используется 

коэффициент оборота воды Коб , %, который определяется по количеству циклов использования 

свежей воды: по соотношению объема воды, используемой в оборотном и повторно-

последовательном водоснабжении к объему свежей воды, поступившей в систему водоснабжения.  
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Рисунок 4.8 - Динамика объемов оборотной и повторно-последовательной используемой воды в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

Коэффициент Коб является важнейшим показателем эффективности использования воды в 

промышленных отраслях; выраженный в процентах, этот показатель называют еще экономией 

свежей воды за счет оборотного водоснабжения. Чем выше значение коэффициента, тем больше 

экономия воды в производстве [72, 73]. В Санкт-Петербурге Коб составлял: 66% - в 1995 г., 56% - в 

2000 г. и 60% - в 2004 г.  
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4.3.3 Сельскохозяйственное водопотребление 

Сельское хозяйство занимает довольно важное место в социально-экономической жизни 

рассматриваемого региона, невзирая на его географическое положение. В сельской местности 

проживает примерно половина населения области - более 500 тыс. человек. 

Основные направления сельскохозяйственного водопотребления – удовлетворение нужд 

населения, включая полив огородов, приусадебных участков, благоустройство населенных 

пунктов; животноводческого комплекса, орошение и др. 

Проблема обеспечения высококачественной питьевой водой населения сельских районов и 

животноводства очень важна, хотя общий расход воды на сельскохозяйственное водоснабжение 

невелик по сравнению с другими отраслями народного хозяйства и составляет в Ленинградской 

области менее 1% от полного водопотребления. 

На рисунке 4.9 показана динамика сельскохозяйственного водопотребления за период 1985 - 

2004 гг. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Резкое снижение сельскохозяйственного водопотребления в Ленинградской области 

произошло начиная с 1991 г. Если в 1985 г. оно составляло около 73 млн.м
3
/год, то к 2005 г. упало 

до ~10 млн.м
3
/год. Такое резкое снижение трудно объяснить общим экономическим спадом в 90-е 

годы, по-видимому. причину следует искать в исходной информации и представлении ее в разные 

годы. В любом случае, это вопрос дальнейшего анализа водопотребления в сельскохозяйственной 

отрасли. Поэтому здесь не приводится оценка удельного и безвозвратного водопотребления. 
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Рисунок 4.9 - Динамика потребления воды на сельскохозяйственные нужды в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 
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4.3.4 Динамика суммарного водопотребления 

Динамика суммарного водопотребления и водоотведения для частного водосбора Невы и 

бассейна Ладожского озера за период 1990-2008 гг. приведена в таблице 4.8.  

Таблица 4.8 - Динамика водопотребления и водоотведения  в млн.м
3
 в год 

Год 

Забрано воды из водных объектов Сброшено сточной воды в водные объекты 

частный водосбор  

Невы 

бассейн  

Ладожского озера 

частный водосбор  

Невы 

бассейн  

Ладожского озера 

1990 1727,8 1731,5 732,4 1671,8 

1995 1594,2 752,4 679,4 705,9 

1996 1580,2 513,3 622 471,4 

1997 1480 524,5 560 484,7 

1998 1453,6 618,3 569,2 579,1 

1999 1474,1 450,9 643 404 

2000 1447,8 573,1 605,7 521 

2001 1419,1 742,8 569,4 682,4 

2002 1407,5 797,7 551,4 751,1 

2003 1418,4 832,8 574,1 779 

2004 1383,9 995,9 567,6 934,7 

2005 1397,1 1175,9 630,9 1113 

2006 1402,4 1397,5 673,9 1333,1 

2007 1485 1339,9 632,4 1226,1 

2008 1313,3 1306,1 641,3 1200,5 

 

Динамика суммарного использования воды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области  

показана (с учетом Ленинградской АЭС) на рисунке 4.10.  
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Рисунок 4.10 - Динамика суммарного водопотребления  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Необходимо отметить, из суммарного объема водопотребления воды в Ленинградской 

области около 5 км
3
 приходится на Ленинградскую атомную электростанцию (г. Сосновый Бор), 
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использующую воду Копорской губы Финского залива для охлаждения агрегатов. Динамика 

водопотребления в Санкт-Петербурге до 1985 г. имела стабильный характер; начиная с середины 

1980-х и до конца 1990-х годов, водопотребление снижалось, после чего вновь стабилизировалось 

на уровне примерно 1,16 км
3
/год. Максимальный объем водопотребления в Санкт-Петербурге был 

отмечен в 1985 году, в настоящее время он составляет 1,17 км
3
/год (см. рисунок  4.10). 

В Ленинградской области водопотребление имеет аналогичную тенденцию, однако за 

рассматриваемый период его годовые величины изменяются в более широких пределах. 

Изменение объемов сбросов сточных вод в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

приведено на рисунке 4.11. Четко выраженная тенденция в динамике использования воды в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области в полной мере отражает экономическую ситуацию и всего 

Северо-Западного Федерального округа - рисунок 4.12. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

годы

м
л

н
.м

3
/г

о
д

общий сброс (СПб) в т.ч. загрязн.сточ.вод (СПб)

общий сброс (Лен.обл.) в т.ч. загрязн.сточ.вод (Лен.обл.)

 

Рисунок 4.11 - Динамика объемов водоотведения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
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Рисунок 4.12 - Динамика полного и безвозвратного водопотребления СЗФО за 1965-2005 гг. 
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За период 1965-1985 гг. имела место тенденция увеличения водопотребления, обусловленная 

ростом производств. Последующий период, до 1990 г., характеризуется стабилизацией 

водопотребления, несмотря на значительный  рост экономики, что объясняется мерами по более 

эффективному использованию воды в промышленности. Период после 90-х годов характеризуется 

интенсивным снижением водопотребления, что объясняется резким сокращением промышленного 

и сельскохозяйственного производств. 

В последнее десятилетие в связи со стабилизацией экономики и начавшимся ростом ВВП, 

водопотребление практически стабилизировалось, хотя осталось значительно ниже уровня 

середины 80-х годов. Обобщенные данные по полному водопотреблению и по секторам 

экономики за период 1993-2005 гг. по СЗФО приведены на рисунке 4.13. Начиная примерно с 1997 

г. наблюдается незначительный, но стабильный рост суммарного водопотребления за счет 

использования воды на промышленные нужды. 
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Рисунок 4.13 - Динамика полного водопотребления и использования воды в СЗФО на различные нужды за 

1993-2005 гг. 

4.3.5 Анализ состояния водопотребления и водоотведения по данным 2-ТП (водхоз)  

Анализ современного водопотребления и водоотведения в границах изучаемой территории 

выполнен на основе данных статистической отчетности предприятий по форме  2ТП (водхоз) за 

2007 год, представленных Невско-Ладожским БВУ. Обобщение проведено по водосборным 

бассейнам основных рек и Ладожского озера в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 
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Водопотребление 

Забор воды на технические нужды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в пределах 

бассейна Невы (с учетом бассейна Ладожского озера) в 2007 году осуществляло 109 предприятий 

через 132 водозаборных устройства, на питьевые нужды - 178 предприятий через 347 

водозаборных устройства (таблица 4.9).  

Таблица 4.9 – Количество предприятий, осуществлявших забор воды из водных объектов (2007 г.) 

Бассейн 
Забор воды на 

водоснабжение 

Количество Итого 

предприятий заборов предприяти

й 
заборов 

СПб ЛО СПб ЛО 

Нева 

  

техническое 64 15 79 17 79 96 

питьевое 11 65 16 93 76 158 

Ладожское 

озеро  

техническое - 30  36 30 36 

питьевое - 102  189 102 189 

 

Общий объем воды, забранной из водных объектов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области в пределах бассейна Невы в 2007 году составил 2,694 км
3
, из них на технические нужды 

более половины всего объема (55,3% ) - рисунки 4.14, 4.15 и таблица Г.8 приложения Г.  

Схема расположения и объемы основных водозаборов в бассейне Невы в пределах Санкт-

Петербурга и Ленинградской обл. показана на рисунке 4.16, а на врезках (рисунки 4.17 и 4.18) – в 

укрупненных масштабах соответственно для частного бассейна р. Нева и для г. Санкт-Петербурга. 

Объем суммарного водозабора в 2007 году по бассейнам сопоставим: 1,356 км
3
 в год в 

Невском бассейне и 1,338 км
3
 - в Ладожском. Однако структура водопотребления по бассейнам 

различна: объем воды питьевого качества, забранной в частном бассейне Невы, составляет около 

76%, то в бассейне Ладожского озера (в границах Ленинградской области) этот вид забора воды 

составил около 12% от общего объема. 

В таблице 4.10 приведены объемы воды, забранные основным предприятиями Санкт-

Петербурга, осуществлявшими забор питьевой воды из водных объектов бассейна Невы. Доля 

этих предприятий -  более 99% от  общего объема водозабора на питьевые нужды. 

В бассейне Невы 93% питьевого водозабора (2007 г.) приходится на ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», обеспечивающий питьевой водой население и предприятия города и ближайших 

пригородов – таблица 4.11.  

В бассейне Ладожского озера в границах Ленинградской области объем воды, забираемой 

предприятиями с объемами водозабора на питьевые  нужды более 5 млн.м
3
 в год, составил 

примерно 80% от суммарного (таблица 4.12). Основными потребителями питьевой воды в 

Ленинградской области являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (ОАО 

«Светогорск» г. Светогорск и ОАО «Сясьский ЦБК» п. Сясьстрой).  
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Рисунок 4.14 – Основные показатели водопотребления и водоотведения по бассейнам основных рек в границах Ленинградской области (2003-2008 гг.) 
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Рисунок 4.15 – Основные показатели водопотребления и водоотведения в частном бассейне р. Нева (2003-2008 гг.) 
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Рисунок 4.16 – Схема расположения и объемы основных водозаборов в бассейне Невы в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 
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Рисунок 4.17 – Схема расположения и объемы основных водозаборов в частном бассейне Невы 
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Рисунок 4.18 – Схема расположения и объемы основных водозаборов в Санкт-Петербурге 
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Таблица 4.10 – Сведения об объемах воды, забранной из водных объектов предприятий, 

осуществлявших забор воды из водных объектов (2007 г.) 

Водосбор 
Забор воды на 

водоснабжение 

Забор воды из водных объектов, тыс.м
3
 в год 

СПб ЛО Итого 

Нева техническое 228115 93044 321159 

 питьевое 981865 53128 1034993 

Ладожское озеро техническое  1172499 1172499 

 питьевое  165349 165349 

Итого 2694000 

Таблица 4.11 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющие забор воды на питьевые 

нужды в бассейне Невы в границах Санкт-Петербурга (2007 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Питьевой водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Нева 914373 

КОЛПИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ»  

Г.КОЛПИНО 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Нева 47854 

ОАО 

«ЛЕНОБЛКОММУНСИСТЕМЫ»  

Ф-Л «НЕВСКИЙ ВОДОПРОВОД» 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Нева 18538 

ФГУ «ОСИНОРОЩИНСКАЯ КЭЧ 

РАЙОНА» 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Нева 488 

ООО «КОМСЕРВИС»  

(ООО «ЛЕСНОЕ») 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Нева 308 

ООО «СПМЗ ПИСКАРЕВСКИЙ»  

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
пищевая промышленность Нева 164 

ЗАО «АИСТ» 
химическая 

промышленность 
Екатерингофка 106 

ЗАО «ПОЛЮСТРОВО» пищевая промышленность Нева 32 

Итого 981865 

Таблица 4.12 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющие забор воды на питьевые 

нужды в бассейне Ладожского озера в границах Ленинградской области (2007 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой 

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ОАО «СВЕТОГОРСК»  

Г.СВЕТОГОРСК 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
Вуокса 70935 

ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦБК»  

П.СЯСЬСТРОЙ 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
Сясь 24049 

МУП «ВОДОКАНАЛ» 

Г.ТИХВИН 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Сясь 12303 

МУП «ВОДОТЕПЛОСНАБ» 

Г.ВСЕВОЛОЖСК 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 

Ладожское 

озеро 
10717 

МУП ВКХ МО Г.КИРИШИ 
коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Волхов 8370 

ОАО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»  

Г.ВОЛХОВ 

коммунально-бытовое 

водоснабжение Волхов 6077 

Итого 132451 

 



КНИГА 1 

 123 

К
Н

И
Г

А
 

1
  

Если Санкт-Петербург имеет достаточное обеспечение питьевой водой населения и 

предприятий, то коммунальное водное хозяйство на территории Ленинградской области нельзя 

признать удовлетворительным. Большинство населенных пунктов на территории бассейна не 

имеют централизованных современных систем водоснабжения и водоотведения. 

Забор воды на технические нужды особенно высок в бассейнах рек Нева, Волхов, Свирь, 

Сясь и Вуокса. Основные предприятия, забирающие воду на технические нужды из водных 

объектов частного водосбора Невы, приведены в таблице 4.13,  а бассейна Ладожского озера - в 

таблице 4.14. 

Таблица 4.13 – Сведения об основных предприятиях и объемах воды на технические нужды в 

бассейне Невы в границах Санкт-Петербурга (2007 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 

Питьевой 

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ВЫБОРГСКАЯ ТЭЦ № 17  

Ф-ЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1» 
энергетика Нева 112430 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЭЦ-2 (ЭС-2) «ТГК-

1» 
энергетика Нева 39966 

ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ТЭЦ № 7  

ОАО «ТГК-1» Ф-Л «НЕВСКИЙ» 
энергетика Б.Нева 25960 

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Нева 13498 

КОЛПИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ»  

Г.КОЛПИНО 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
Нева 7005 

ОАО «ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД» металлурги Нева 4777 

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ТЭЦ № 5  

Ф-ЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1» 
энергетика Нева 4283 

ОАО НПО ЦКТИ ИМ.ПОЛЗУНОВА  

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
машиностроение Екатерингофка 3512 

ЮЖНАЯ ТЭЦ № 22  

Ф-ЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1» 
энергетика Нева 2634 

ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ» энергетика Б.Невка 2036 

БУМАЖНАЯ Ф-КА ГОЗНАКА  

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 
Б.Нева 1673 

Итого 217774 
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Таблица 4.14 – Сведения об основных предприятиях и объемах воды на технические нужды в 

бассейне Ладожского озера в границах Ленинградской области (2007 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой 

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

Ф-Л «ОКГ-6» КИРИШСКАЯ ГРЭС  

Г.КИРИШИ 
энергетика Волхов 1102454 

ОАО РУСАЛ «БОКСИТОГОРСКИЙ 

ГЛИНОЗЕМ» 

промышленность 

алюминиевая 
Сясь 15097 

КАСКАД СВИРСКИХ ГЭС ВЕРХНЕ-

СВИРСКАЯ ГЭС  ОАО «ТГК-1» 
энергетика Свирь 14041 

КАСКАД СВИРСКИХ ГЭС НИЖНЕ-

СВИРСКАЯ ГЭС ОАО «ТГК-1» 
энергетика Свирь 10130 

ОАО «СИБ-УРАЛЬСКАЯ 

АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

ПГЗ-СУАЛ 

промышленность 

алюминиевая 
Сясь 7196 

ЗАО «МЕТАХИМ» (ВОЛХОВСКИЙ 

АЛЮМИНИЙ) 

промышленность 

алюминиевая 
Волхов 5323 

КАСКАД  ВУОКСИНСКИХ  ГЭС  энергетика Вуокса 8680 

Итого 1162921 

 

В Санкт-Петербурге основными потребителями технической воды, забираемой из рек в 

пределах частного водосбора Невы, являются 11 предприятий Санкт-Петербурга с годовым 

объемом технического водозабора более 1 млн.м
3
/год, на долю которых приходится около 68% 

воды, забираемой на технические нужды (2007 г.). Причем среди всех предприятий-потребителей 

технической воды - 6 предприятий относятся к энергетическому комплексу, на долю которых 

приходится 86% суммарного водозабора (см. данные таблицы 4.13).   

В Ленинградской области основными потребителями технической воды, забираемой из рек в 

пределах частного водосбора Невы, являются 7 предприятий с годовым объемом технического 

водозабора более 1 млн.м
3
/год, на долю которых приходится более 99% воды, забираемой на 

технические нужды (2007 г.). Как и в Санкт-Петербурге, основное потребление технической воды 

приходится на предприятия энергетического комплекса (Киришская ГРЭС и каскады ГЭС на 

реках Свирь и Вуокса), их доля составляет более 97% всей забираемой воды (см. таблицу 4.14).   

Структура водопотребления по отраслям экономики (2007 г.) в бассейнах основных рек на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области приведена на рисунке 4.20 и в таблице Г.9 

приложения Г.  

Структура водопотребления значительно отличается на водосборах разных рек изучаемой 

территории (рисунок 4.19). Так доля воды, забираемой для коммунально-бытового водоснабжения, 

изменяется от 83% (бассейн Невы) до 2%  (бассейн Волхова); для энергетики - от  10% (бассейн 

Вуоксы) до 98% (бассейн Волхова). 



КНИГА 1 

 125 

К
Н

И
Г

А
 

1
  

Вуокса Свирь 

 
 

Волхов Нева 

 
 

Рисунок 4.19 – Структура водопотребления  из водных объектов по основным отраслям экономики (на 

уровень 2007 г.) для водосборов рек Вуокса, Свирь, Волхов и Нева 

Водоотведение 

Водоотведение сточных и ливневых вод в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 

пределах бассейна Невы в 2007 году осуществляло 475 предприятий через 1586 водовыпусков 

(таблица 4.15). Карта-схема расположения сбросов воды в бассейне Невы с дифференциацией их 

по видам и объемам водоотведения приведена на рисунке 4.20, а на рисунке 4.21 – врезка для 

частного бассейна Невы. В таблице Г.10 Приложения Г приведены величины сбросов ливневых и 

сточных вод в водные объекты бассейна Невы по отраслям промышленности в 2007 г. 

Общий объем воды, сброшенной предприятиями в водные объекты, в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области в пределах бассейна Невы (с учетом бассейна Ладожского озера) в 2007 

году составил 1,688 км
3
, из них около 95 % - сточных вод (таблица 4.16).  

Таблица 4.15 – Количество предприятий,  осуществлявших сбросы воды в водные объекты (2007 г.) 

Бассейн Выпуск вод 

Количество Итого 

предприятий водовыпусков предприяти

й 
водовыпусков 

СПб ЛО СПб ЛО 

Нева 
сточных 83 85 223 264 168 487 

ливневых 102 47 419 122 149 541 

Ладожское 

озеро 

сточных  117  441 117 441 

ливневых  41  117 41 117 



КНИГА 1 

 

1
2

6
 

К
Н

И
Г

А
 

1
  

 

Рисунок 4.20 – Схема расположения и объемы основных сбросов воды в бассейне Невы в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 



КНИГА 1 

 127 

К
Н

И
Г

А
 

1
  

 

Рисунок 4.21 – Схема расположения и объемы основных сбросов воды в частном бассейне Невы 
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Объем суммарного водоотведения в 2007 году составил 0,405 км
3
 в год в Невском бассейне и 

1,283 км
3
 - в Ладожском. Структура водоотведения по бассейнам различна: объем сточных вод в 

частном бассейне Невы равен приблизительно 82% от общего объема отведенной в водные 

объекты воды с учетом ливневых вод; в бассейне Ладожского озера (в границах Ленинградской 

области) объем сброшенных сточных вод составил  более 99% от общего объема. Кроме того, в 

Ладожском бассейне объем отведенной сточной воды близок к объему забранной из водных 

объектов: 1,282 и 1,330 км
3
, соответственно. В Невском частном бассейне объем сточных вод 

значительно ниже, чем объем забора воды: 0,331 и 1,356 км
3
, соответственно, что объясняется 

водоотведением сточных вод через основные городские станции аэрации в Невскую губу. 

Таблица 4.16 – Сведения об объемах воды, сброшенных предприятиями в водные объекты (2007 г.) 

Водосбор сброс вод 
Водоотведение в водные объекты, тыс.м

3
 в год 

СПб ЛО Итого 

Нева 
сточных 195567 135122 330688 

ливневых 70206 4353 74558 

Ладожское озеро 
сточных  1278305 1278305 

ливневых  4067 4067 

Итого 1687618 

 

В пределах частного водосбора Невы на долю 9 предприятий Санкт-Петербурга, у которых 

объемы сточных вод превышают 1 млн.м
3
/год, приходится около 96% от общего объема 

отведенных сточных вод. На долю 9 предприятий в Ленинградской области объемы сточных вод 

которых превышают 2 млн.м
3
/год, приходится около 82% от общего объема отведенных сточных 

вод. Основные объемы сброшенных сточных вод, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской 

области, приходятся на предприятия топливно-энергетического комплекса (таблицы 4.17, 5.18).   

Таблица 4.17 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющие отведение сточных вод в 

водные объекты в бассейне Невы в границах Санкт-Петербурга (2007 г.) 

Предприятие отрасль экономики 
Водоотведение,  

тыс.м
3
/год 

ВЫБОРГСКАЯ ТЭЦ № 17 Ф-ЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1» энергетика 103570 

ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ТЭЦ № 7 ОАО «ТГК-1» Ф-Л 

«НЕВСКИЙ» 
энергетика 19397 

Ф-Л ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Г.ПАВЛОВСК 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 
18950 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЭЦ-2 (ЭС-2) «ТГК-1» энергетика 28877 

ОАО «ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД» машиностроение 4800 

ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» НГР транспорт 4089 

ОАО НПО ЦКТИ ИМ.ПОЛЗУНОВА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ энергетика 3449 

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ТЭЦ № 5 Ф-ЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1» энергетика 2483 

ОАО «ЛЕНОБЛКОММУНСИСТЕМЫ» Ф-Л «НЕВСКИЙ 

ВОДОПРОВОД» 

 коммунально-бытовое  

водоснабжение 
1442 

Итого 187057 
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Таблица 4.18 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющие отведение сточных вод в 

водные объекты в бассейне Невы в границах Ленинградской области (2007 г.) 

Предприятие отрасль экономики 
Водоотведение,  

тыс.м
3
/год 

ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ-8 ОАО «ТГК-1» Г.КИРОВСК энергетика 72757 

МУП «ВОДОКАНАЛ» Г.ГАТЧИНА 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
11871 

ОАО «СПБ КАРТОННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

производство бумаги 

 и картона 
8130 

ОАО «ВОДОКАНАЛ» Г.ТОСНО 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
6216 

НЕВСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ З-Д Д.ОСТРОВКИ рыбное хозяйство 3436 

МУП «ВОДОКАНАЛ» Г.КИРОВСК 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
2674 

МУП «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Р-НА» Г.ОТРАДНОЕ 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
2130 

ЗАО «МОРОЗОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» энергетика 2027 

ТЭЦ-21 (СЕВЕРНАЯ) ОАО «ТГК-1»  П.МУРИНО  энергетика 2027 

Итого 111268 

 

На водосборе Ладожского оз. на долю 9 предприятий Ленинградской обл., объемы сточных 

вод которых превышают 4 млн.м
3
/год, приходится около 95% от общего объема отведенных 

сточных вод, также топливно-энергетического комплекса – таблица 4.19.   

Структура водоотведения по степени очистки сточных по частным бассейнам Невы и 

Ладожского озера приведена на рисунке 4.22. 

Таблица 4.19 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющие отведение сточных вод в 

водные объекты в бассейне Ладожского озера в границах Ленинградской области (2007 г.) 

Предприятие отрасль экономики 
Водоотведение,  

тыс.м
3
/год 

ОАО «ОГК-6» КИРИШСКАЯ ГРЭС   

г. КИРИШИ 
энергетика 1084888 

ОАО «СВЕТОГОРСК»  г.СВЕТОГОРСК 
промышленность  

целлюлозно-бумажная 
64000 

КАСКАД СВИРСКИХ ГЭС ВЕРХНЕ-СВИРСКАЯ 

ГЭС  ОАО «ТГК-1» 
энергетика 14041 

КАСКАД СВИРСКИХ ГЭС НИЖНЕ-СВИРСКАЯ 

ГЭС ОАО «ТГК-1» 
энергетика 10130 

ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦБК»  П.СЯСЬСТРОЙ 
промышленность   

целлюлозно-бумажная 
20062 

МУП «ВОДОКАНАЛ»  г.ТИХВИН 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
6000 

ОАО РУСАЛ «БОКСИТОГОРСКИЙ ГЛИНОЗЕМ»  производство алюминия 5000 

КАСКАД ВУОКСИНСКИХ ГЭС энергетика 4903 

ОАО «ВОДОКАНАЛ» г. ПРИОЗЕРСК 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
4000 

Итого 1213024 
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а)  б)  

  
в)  

 

Рисунок 4.22 – Структура сточных вод, отведеных в водные объекты (на уровень 2007 г.) а) для частного 

водосбора Невы в черте города,  б) в границах Ленинградской области, в) водосбора Ладожского озера в 

границах Ленинградской области  

Основной объем сточных вод в водные объекты территории бассейна Невы составляют 

нормативно чистые воды, отведенные предприятиями энергетического комплекса. Доля 

нормативно чистых вод колеблется от 58% (в бассейне Ладожского озера) и до 88% (на 

территории частного бассейна Невы в границах Ленинградской области) (см. рисунок 4.22). 

4.4 Рекреационное использование водных объектов и их водоохранных зон 

В соответствии со статьей 50 Водного кодекса РФ, использование водных объектов для 

рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом правил использования 

водных объектов, устанавливаемых органами местного самоуправления. Проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений 

для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с 

водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. 

Водные объекты общего пользования являются общедоступными водными объектами, на 

территории водоохраных зон которых могут быть оборудованы рекреационные зоны отдыха. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к рекреационным зонам отдыха и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд. Использование водных объектов общего 
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пользования, в водоохранной зоне которых оборудованы рекреационные зоны отдыха, 

осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 

утвержденными Постановлением Губернатора Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области». 

В качестве наиболее предпочтительных мест рекреации в Ленинградской обасти выступают 

следующие районы: Карельский перешеек (Выборгский, Всеволожский и Приозерский районы), 

южная часть Ленинградской области, прежде всего Лужский район. К районам среднего 

туристского интереса относятся Волховский, Гатчинский и Тосненский районы. Очень 

незначителен интерес к восточным районам области, несмотря на наличие там большого 

туристского потенциала. На Карельском перешейке аккумулируется основной рекреационный 

спрос жителей Санкт-Петербурга. Особая рекреационная нагрузка приходится на побережье 

Финского залива, Ладожское озеро и озерно-речную систему Вуоксы. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований относится 

установление Правил использования рекреационных зон отдыха в водоохранной зоне водных 

объектов общего пользования в границах  муниципального образования для личных и бытовых 

нужд, а именно:  

- определение в соответствии с действующим законодательством по согласованию с 

Правительством Ленинградской области участка рекреационной зоны отдыха;  

- владение, пользование, распоряжение рекреационными зонами отдыха;  

- определение мест расположения спортивных зон на водных объектах для использования 

водных мотоциклов (гидроциклов), быстроходных прогулочных судов и спортивных катеров; 

- согласование мест проведения на водных объектах соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий муниципального и областного значения;  

- определение пользователя – балансодержателя ответственного за  эксплуатацию и 

содержание рекреационных зон отдыха; 

- предоставление информации об ограничении использования рекреационных зон отдыха, 

водопользования на водных объектах общего пользования: через средства массовой информации 

(печатные издания, радио, телевидение, интернет) посредством специальных информационных 

знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов; 

- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод  на рекреационные 

зоны отдыха и ликвидации его последствий; 

- осуществление мер по охране рекреационные зоны отдыха; 

- установление ставок платы за пользование оборудованием и инвентарем рекреационных 

зон отдыха, в случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ. 
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4.5 Рыбохозяйственное использование водных объектов 

Практически все водные объекты бассейна р. Нева в пределах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области относятся к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей, 

первой или второй категорий. Перечень наиболее ценных в этом отношении водных объектов 

высшей и первой категорий приведен в таблице 4.20. Остальные водные объекты относятся ко 

второй категории рыбохозяйственного значения. 
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Таблица 4.20 - Водные объекты высшей и первой категорий рыбохозяйственного значения в бассейне р. Нева в пределах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

№ 

п/п 
Наименование водного объекта 

Площадь, 

длина 

Реквизиты реше- 

ния комиссии 
Примечания 

Водные объекты высшей рыбохозяйственной категории 

1.  река Волхов  31.07.2013 №5   

2.  Озеро Губановское (Пуллоселькя)  17.09.2013 №7  протекает река без названия №813 

3.  Река Свирь  17.09.2013 №7   

4.  Река Шамокша (Шамакша)  17.09.2013 №7   

5.  Озеро Мичуринское (Валк-ярви)  17.09.2013 №7   

6.  Река Сясь  17.09.2013 №7   

7.  Река Черная (приток р. Сясь)  17.09.2013 №7  приток р. Сясь 

8.  Новоладожский канал  17.09.2013 №7   

9.  Озеро Лемболовское  17.09.2013 №7  Васкелово 

10.  Река Вуокса (Бурная, Тайпален-йоки, Тайпале) 143 км 03.02.2014 №2 оз. Ладожское-Нева, в 10 км ЮВ пос. Портового 

11.  Водоток протока без названия 2,6 км 03.02.2014 №2 оз. Михалевское-Козловка, у д. Михалево (соединяет озера 

Михалевское и Бородинское) 

12.  Озеро Бородинское (Тора-ярви) 2,4 кв. км 26.03.2014 №5 исток протоки без названия №925 

13.  Озеро Глубокое (Муолан-ярви) 37,9 кв.км 26.03.2014 №5 исток протоки без названия №965 

14.  Озеро Суходольское (Суванто-ярви) 44,3 кв.км 26.03.2014 №5 протекает р. Вуокса 

15.  Река Елошня (Моча) 23 км 26.03.2014 №5 18 км по пр. берегу р. Лынна 

16.  Река Лынная (Лында) 62 км 26.03.2014 №5 21 км по лв. берегу р. Сясь 

17.  Река Тигода 143 км 21.04.2014 №7 100 км по лв. берегу р. Волхов 

18.  Река Ащина (Аштина) 42 км 27.06.2014 №9 108 км по лв. берегу р. Оять 

19.  Река Большая Лублога 16 км  27.06.2014 №9 68 км по пр. берегу р. Оять 

20.  Река Гим-река 12 км 13.10.2014 №19 оз. Онежское-Свирь 01040100612102000013866 

21.  Озеро Балахановское (Торхон-ярви) 15,7 кв. км 27.11.2014 №23 протекает р. Вуокса №919    01040300211102000012349 

22.  Озеро Воробьево (Куоппа-лампи) 1,7 кв.км  27.11.2014 №23 р. Вуокса, в 4 км западнее пос. Берегово 01040300211102000012660 

23.  Озеро Вуокса 95,6 кв.км 27.11.2014 №23 протекает р. Вуокса №919  01040300211102000012639 

24.  Озеро Вуокса (Вуокси-ярви) 30,3 кв.км 27.11.2014 №23 протекает р. Вуокса 01040300211102000012073 

25.  Озеро Комсомольское (Киима-ярви) 24,6 кв.км 27.11.2014 №23 исток р. Веселой 01040300211102000012561 

26.  Озеро Отрадное (Пюхя-ярви) 66 кв.км 27.11.2014 №23 исток р. Пионерки 01040300211102000012547 

27.  Река Волчья (Сайян-йоки) 50 км 27.11.2014 №23 45 км по пр. берегу р. Вуокса 01040300212102000009690 

28.  Река Вуокса-Вирта  27.11.2014 №23 протока-старица, вытекающая из озера Балахановского 

29.  Река Вьюн (Вийси-йоки)  44 км 27.11.2014 №23 5,1 км по пр. берегу р. Вуокса 01040300212102000009768 

30.  Река Кожица (Хойкка-оя, Хойкка-ярви, Олонец) 12 км 27.11.2014 №23 33 км по лв. берегу р. Вьюн 01040300212102000009836 

31.  Озеро Паш-озеро 5,6 кв.км 30.01.2015 №1 исток р. Паши 01040100811102000016026 

32.  Река Большая Пяльица (Пялья) 32 км 30.01.2015 №1 224 км по лв. берегу р. Паша 01040100812102000013321 

33.  Река Викшеньга 15 км 30.01.2015 №1 1,8 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013857 
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№ 

п/п 
Наименование водного объекта 

Площадь, 

длина 

Реквизиты реше- 

ния комиссии 
Примечания 

34.  Река Капша 115 км 30.01.2015 №1 148 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013499 

35.  Река Кондега (Кондежка, Кондига) 44 км 30.01.2015 №1 54 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013758 

36.  Река Кумбито (Кумбита) 10 км 30.01.2015 №1 10 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013840 

37.  Река Пузоя 20 км 30.01.2015 №1 237 км по лв. берегу р. Паша 01040100812102000013314 

38.  Река Черная 31 км 30.01.2015 №1 215 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013352 

39.  Река Шижня 53 км 30.01.2015 №1 60 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013697 

40.  Река Явосьма (Явозна) 53 км 30.01.2015 №1 172 км по лв. берегу р. Паша 01040100812102000013437 

41.  Водоток рук. Малая Свирь 2,7 км 16.02.2015 №3 11 км по лв. берегу р. Свирь 01040100812002000013256 

42.  Водоток рукав Карповка 4 км 16.02.2015 №3 214 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712002000011949 

43.  Водохранилище без названия 11,9 кв.км 16.02.2015 №3 протекает р. Свирь, у Нижнесвирской ГЭС 01040100721402000015349 

44.  Водохранилище Ивинский разлив (вдхр Верхне-вирское) 116 кв.км 16.02.2015 №3 протекает р. Свирь 01040100721402000015004 

45.  Река Важинка (Важина, Важенка) 123 км 16.02.2015 №3 112 км по пр. берегу р. Свирь 01040100712102000012431 

46.  Река Каномка (Канома) 22 км 16.02.2015 №3 63 км по лв. берегу р. Свирь 01040100812102000012799 

47.  Река Кислая Оять 10 км 16.02.2015 №3 1,5 км по лв. берегу р. Свирь 01040100812102000013260 

48.  Река Негежма (Нечежма) 12 км 16.02.2015 №3 80 км по пр. берегу р. Свирь 01040100812102000012744 

49.  Река Оять 266 км 16.02.2015 №3 15 км по лв. берегу р. Свирь 01040100812102000012850 

50.  Река Погра 19 км 16.02.2015 №3 119 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712102000012424 

51.  Река Святуха 19 км 16.02.2015 №3 128 км по лв. берегу р. Свирь, у пос. Подпорожье 

01040100712102000012417 

52.  Река Святуха 16 км  16.02.2015 №3 200 км по лв. берегу р. Свирь, у д. Верхнего Вязострова 

01040100712102000011984 

53.  Река Сегежа 17 км 16.02.2015 №3 41 км по пр. берегу р. Свирь 01040100812102000012829 

54.  Река Усланка (Услонка) 7 км 16.02.2015 №3 105 км по пр. берегу р. Свирь 01040100712102000012653 

55.  Река Шоткуса 60 км 16.02.2015 №3 22 км по лв. берегу р. Свирь 01040100812102000012836 

56.  Река Яндеба 38 км 16.02.2015 №3 88 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712102000012707 

57.  Река Янега (Санега) 33 км  16.02.2015 №3 72 км по пр. берегу р. Свирь 01040100812102000012751 

58.  Ручьи руч. Луданка (Ладань, Лудана) 11 км 16.02.2015 №3 69 км по лв. берегу р. Свирь 01040100812202000012789 

59.  Ручьи руч. Тензея-ручей (Тенза) 16 км  16.02.2015 №3 62 км по пр. берегу р. Свирь 01040100812202000012802 

60.  Водохранилище Светогорское 3 кв.км 16.02.2015 №3 Вуокса 

61.  Водохранилище Лесогорское 3 кв.км 16.02.2015 №3 Вуокса 

62.  Река Важинка (Важина, Важенка) 123 км 25.02.2015 №4 112 км по пр. берегу р. Свирь 01040100712102000012431 

63.  Река Паша 242 км 30.01.2015 №1 7,9 км по лв. берегу р. Свирь 01040100812102000013277 

Водные объекты первой рыбохозяйственной категории 

64.  Ручей Долгунец  17.09.2013 №7  на карте река Долгунец, п. Гранитный 

65.  Ручей Полевой  17.09.2013 №7  п. Кузьминское 

66.  Река Волочаевка (Харькя-йоки)  17.09.2013 №7  оз. Правдинское-Пчелинка 

67.  Река Славянка (Сави-йоки)  17.09.2013 №7  96 км по левому берегу р. Вуокса 

68.  Река Искрица (Иск-йоки, Юся-йоки)  17.09.2013 №7  оз. Большое Раковое-Булатная 
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№ 

п/п 
Наименование водного объекта 

Площадь, 

длина 

Реквизиты реше- 

ния комиссии 
Примечания 

69.  Озеро Крайнее  17.09.2013 №7   

70.  Река Черная (82 км по пр. берегу р. Волхов) 17.09.2013 №7  р. Волхов 

71.  Река Авлога (Вулен-йоки)  17.09.2013 №7  оз. Ладожское -Нева 

72.  Река Морье  17.09.2013 №7  оз.Ладожское-Нева 

73.  Озеро Глухариное  25.10.2013 №8 нас.п. Степанянское (Кузнечное) 

74.  Озеро Проточное  25.10.2013 №8 нас.п. Балаханово 

75.  Река Козловка (Куха-йоки) 10 км 03.02.2014 №2 оз. Любимовское-Вуокса №919 

76.  Река Красновка 15 км 03.02.2014 №2 оз. Бородинское-протока без названия №925 

77.  Река Болотница 20 км 21.04.2014 №7 2 км по лв. берегу р. Сичева 

78.  Река Витка  21.04.2014 №7 левый приток реки Жалень 

79.  Река Оломна 52 км 21.04.2014 №7 80 км по лв. берегу р. Волхов 

80.  Река Хухрино  21.04.2014 №7 левый приток р. Посолка, приток второго порядка р. Волхов 

81.  Озеро Елецкое  27.06.2014 №9 Севастьяновское СП 

82.  Озеро Святое  27.06.2014 №9  

83.  Озеро Юбинское 1,2 кв.км 27.06.2014 №9 протекает р. Савинка 

84.  Озеро Озерко  22.07.2014 №12  ближайший н/п Осиновец и Морья 

85.  Озеро Беленькое (Лампушка)   27.11.2014 №23 пос. Раздолье 

86.  Озеро Белокаменное (Сури-сари) 0,7 кв.км 27.11.2014 №23 р. Новинка, у пос. Благодатное  01040300211102000012721 

87.  Озеро Березовское (Мулшка-ярви) 0,6 кв.км 27.11.2014 №23 р. Бегуновка, в 1 км западнее д. Березово  01040300211102000012851 

88.  Озеро Берестовое  27.11.2014 №23 пос. Ягодное, Петровское сельское поселение 

89.  Озеро Бобровское (Питкя-ярви) 1,2 кв.км 27.11.2014 №23 р. Новинка, у пос. Боброво 01040300211102000012714 

90.  Озеро Богатырское (Коверилан-ярви, Коверилан-лахти) 1,2 кв.км 27.11.2014 №23 исток р. Проточной 01040300211102000012769 

91.  Озеро Большое Бережное  27.11.2014 №23 вблизи пос. Моторное, Ларионовское сельское поселение 

92.  Озеро Большое Борково   27.11.2014 №23 пос. Орехово, Сосновское сельское поселение 

93.  Озеро Борисовское (Нурми-ярви) 1,2 кв.км 27.11.2014 №23 В бассейне р. Волчья, у пос. Борисово 01040300211102000012264 

94.  Озеро Верхнегорское (Лупра-ярви) 0,7 кв.км 27.11.2014 №23 исток руч. Славянского 01040300211102000012585 

95.  Озеро Веснино (Кахвенитсан-ярви) 0,9 кв.км 27.11.2014 №23 исток руч. Кахвенитсан-ои 01040300211102000012554 

96.  Озеро Малое Бережное  27.11.2014 №23 Ларионовское сельское поселение 

97.  Озеро Малое Борково  27.11.2014 №23 пос. Орехово, Сосновское сельское поселение 

98.  Озеро Нижнее Подосиновское (Ала-Раут-ярви) 0,6 кв.км 27.11.2014 №23 р. Бегуновка, у д. Окунево  01040300211102000012868 

99.  Река Бегуновка (Ильмен-йоки) 50 км 27.11.2014 №23 оз. Богатырское-Проточная 01040300212102000009416 

100.  Река Белая (Валк-йоки) 10 км 27.11.2014 №23 28 км по пр. берегу р. Волчья 01040300212102000009713 

101.  Река Булатная (Солменкайто) 14 км 27.11.2014 №23 оз. Вуокса-ярви-Вуокса 01040300212102000009584 

102.  Река Веселая (Коннитса) 7,5 км 27.11.2014 №23 36 км по пр. берегу р. Вуокса №919  01040300212102000009225 

103.  Озеро Большое Канж-озеро 1 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, в 3 км ЮВ пос. Лукино 01040100811102000016019 

104.  Озеро Большое Мел-озеро 1,3 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, в 5 км восточнее д. Сярг-озера 01040100811102000016002 

105.  Озеро Большой Валдась (Валдась) 2,6 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, у д. Валдась 01040100811102000016286 

106.  Озеро Залющицкое 0,8 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, у д. Залющика 01040100811102000016255 
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107.  Озеро Лебяжье 1,2 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, в 5 км СЗ пос. Пяхты 01040100811102000016262 

108.  Озеро Пуп-озеро 3,8 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, у д. Килькиничи Черные 01040100811102000015999 

109.  Озеро Среднее 0,6 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, у пос. Шугозера 01040100811102000016033 

110.  Озеро Чаголинское 1,2 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, у д. Чаголино 01040100811102000016279 

111.  Озеро Шугозеро 5,9 кв.км 30.01.2015 №1 р. Паша, у пос. Шугозера 01040100811102000016040 

112.  Река Верхняя Палуйца (Верхняя Палуя) 18 км 30.01.2015 №1 201 км по лв. берегу р. Паша 01040100812102000013376 

113.  Река Нижняя Палуйца (Нижняя Палуя) 19 км 30.01.2015 №1 199 км по лв. берегу р. Паша 01040100812102000013383 

114.  Река Пинега  23 км 30.01.2015 №1 131 км по лв. берегу р. Паша 01040100812102000013628 

115.  Река Пинега (Малая Пинега) 15 км 30.01.2015 №1 111 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013659 

116.  Река Пить 19 км 30.01.2015 №1 183 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013413 

117.  Река Рыбежка (Большая Рыбежка) 50 км 30.01.2015 №1 28 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013819 

118.  Река Сапа 33 км  30.01.2015 №1 125 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013635 

119.  Река Сязнега 38 км 30.01.2015 №1 46 км по лв. берегу р. Паша 01040100812102000013802 

120.  Река Шуйга 2,5 км 30.01.2015 №1 185 км по пр. берегу р. Паша 01040100812102000013390 

121.  Ручей руч. Вихмязь (Викмез) 16 км  30.01.2015 №1 47 км по пр. берегу р. Паша 01040100812202000013793 

122.  Ручей руч. Одубля 15 км 30.01.2015 №1 56 км по пр. берегу р. Паша 01040100812202000013748 

123.  Ручей Сукса (руч. Тавозлок) 16 км  30.01.2015 №1 81 км по лв. берегу р. Паша 01040100812202000013663 

124.  Ручей без названия (правый приток р. Пчевжа) 11.02.2015 №2  

125.  Ручей без названия (правый приток р. Пчевжа) 11.02.2015 №2 устье в районе моста у нас. п. Горчаково 

126.  Ручей без названия (левый приток р. Гажица); 11.02.2015 №2  

127.  Ручей без названия (правый приток р. Белянка); 11.02.2015 №2  

128.  Ручей без названия (правый приток р. Пчевжа, ); 11.02.2015 №2 устье в районе нас. п. Белая 

129.  Ручей без названия   11.02.2015 №2 протекает через нас. п. Пчевжа 

130.  Канал Онежский обводный 69 км 16.02.2015 №3 по лв. берегу р. Свирь 01040100722302000011930 

131.  Озеро Большое Канг-озеро 1,1 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, у пос. Бора 01040100711102000015068 

132.  Озеро Воронье 0,5 кв. км 16.02.2015 №3 р. Свирь, в 5 км севернее д. Шоганы 01040100711102000015150 

133.  Озеро Загубская Губа 12,4 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, у пос. Загубья 01040100811102000016323 

134.  Озеро Конецкое 1,2 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, у д. Шоганы 01040100711102000015136 

135.  Озеро Кривое 0,9 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, у д. Шоганы 01040100711102000015143 

136.  Озеро Муд-озеро 0,6 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, у пос. Бора 01040100711102000015099 

137.  Озеро Пергижно 1,6 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, в 3 км южнее пос. Загубья 01040100811102000016316 

138.  Озеро Рехк-озеро (Рехю-озеро) 2,1 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, в 2 км СВ пос. Бора 01040100711102000015075 

139.  Озеро Сярг-озеро 0,7 кв.км 16.02.2015 №3 р. Свирь, у пос. Болдино-Сяргозеро 01040100711102000015082 

140.  Река Большая Кузра 31 км 16.02.2015 №3 200 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712102000011960 

141.  Река Мандрога 28 км  16.02.2015 №3 90 км по пр. берегу р. Свирь 01040100712102000012677 

142.  Река Мелдуса 10 км 16.02.2015 №3 157 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712102000012387 

143.  Река Мунгала (Мунгола) 11 км 16.02.2015 №3 83 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712102000012738 

144.  Река Пидьма 13 км  16.02.2015 №3 157 км по пр. берегу р. Свирь 01040100712102000012394 



 

 

1
3

7
 

К
Н

И
Г

А
 1

  

№ 

п/п 
Наименование водного объекта 

Площадь, 

длина 

Реквизиты реше- 

ния комиссии 
Примечания 

145.  Река Тойба 10 км 16.02.2015 №3 162 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712102000012370 

146.  Река Шакшозерка (Шокшозерка) 31 км 16.02.2015 №3 154 км по лв. берегу р. Свирь 01040100712102000012400 

147.  Ручьи руч. Рыкоручей 10 км 16.02.2015 №3 95 км по пр. берегу р. Свирь 01040100712202000012667 

148.  Ручей Заклюка  11 км 25.02.2015 №4 0,5 км по пр. берегу р. Елена 01040200612202000019695 

149.  Река Елена 25 км 25.02.2015 №4 15 км по пр. берегу р. Волхов 01040200612102000019667 

150.  Ручей без названия (приток реки Важинки)  25.02.2015 №4  

151.  Река Струго  25.02.2015 №4 приток реки Оломна 

152.  Озеро Гагаринское  26.03.2014 №5 (юго-западнее озера Воробьево) 

153.  Озеро Мышкино  26.03.2014 №5 северо –восточнее населенного пункта Маслово 

154.  Озеро Турье  26.03.2014 №5 в районе населенного пункта Тракторное 

155.  Озеро Овальное  26.03.2014 №5 севернее деревни Горы 

156.  Озеро Нырок  26.03.2014 №5 южнее озера Воробьево 

157.  Река Кобона (Кабона) 45 км  30.10.2014 №22 оз. Ладожское-Нева 01040300212102000025195 

158.  Река Лава  31 км 30.10.2014 №22 оз. Ладожское-Нева 01040300212102000025201 

159.  Река Назия 42 км 30.10.2014 №22 оз. Ладожское-Нева 01040300212102000025287 

160.  Река Рябиновка (Шальдиха) 12 км 30.10.2014 №22 оз. Ладожское-Нева 01040300212102000025270 

161.  Река Сарья (Сара, Саря) 23 км 30.10.2014 №22 8,5 км по пр. берегу р. Лава 01040300212102000025225 

162.  Река Тящевка (Сарья) 17 км 30.10.2014 №22 8 км по лв. берегу р. Сарья 01040300212102000025249 

163.  Река Ютика (Юта, Ругала, Горгала) 24 км 30.10.2014 №22 3 км по пр. берегу р. Сарья 01040300212102000025256 

164.  Река Гаричи (Войбокала) 15 км 30.10.2014 №22 8 км по пр. берегу р. Сарья 01040300212102000025232 

165.  Озеро Тянегожское 3,2 кв.км 30.10.2014 №22 исток р. Влои 01040200611102000020657 

166.  Озеро Люкосаргское 2,2 кв.км 30.10.2014 №22 исток р. Ковры 01040300211102000024502 

167.  Река Ковра (Кавра) 17 км 30.10.2014 №22 20 км по лв. берегу р. Лава 01040300212102000025218 

168.  Река Кянга  31.10.2014 №22 правый приток р. Назия, район бывшего 5 Рабочего Посёлка 

Назиевского торфопредприятия, южнее п. Назия 

169.  Река Белянка (Белая)  15.12.2014 №24 правый приток р. Гажица 

170.  Река Гажица   15.12.2014 №24 правый приток р. Пчежва, с. Пчёжва 

171.  Река Дубня 12 км 15.12.2014 №24 1 км по лв. берегу р. Шуицкая Дубня 01040200612102000019179 

172.  Река Жалень 12 км 15.12.2014 №24 2,2 км по лв. берегу р. Черная 01040200612102000019483 

173.  Река Островянка (Большая, Сарет-йоки) 13 км 17.04.2015 №7 оз. Глубокое-протока без названия №965 01040300212102000009669 

174.  Ручей Ольховый   17.04.2015 №7 приток р. Островянка  

175.  Озеро Озерское  2,3  кв.км 17.04.2015 №7 протекает р. Тихвинка 01040300111102000020451 

176.  Река Серебрянка   17.04.2015 №7 В р-не д. Буяны 

177.  Ручей Таборы (Вязицкий) 14 км 17.04.2015 №7 39 км по лв. берегу р. Тихвинка 01040300112202000018263 

178.  Ручей Улитов  17.04.2015 №7 в районе д. Боровинка 

179.  Ручей Графский  17.04.2015 №7 в районе населенного пункта Паголда 

180.  Ручей Пристанный  17.04.2015 №7 Соединяет озера Судаковское и Вуокса 
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5 Основные направления социально-экономического развития Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

5.1 Социально-экономическая политика Санкт-Петербурга 

Социально-экономическая политика Санкт-Петербурга осуществляется в интересах жителей 

Санкт-Петербурга с целью повышения качества жизни жителей посредством реализации 

комплекса мероприятий в рамках системы государственного планирования социально-

экономического развития Санкт-Петербурга [43].  

Для реализации социально-экономической политики органы государственной власти Санкт-

Петербурга в установленном порядке разрабатывают, принимают и исполняют необходимые 

нормативные правовые акты, в том числе целевые программы Санкт-Петербурга, которые 

образуют систему законодательных и нормативных правовых актов государственного 

планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Основными действующими 

документами этой системы являются 

 Устав Санкт-Петербурга (1998) [43]; 

 Закон Санкт-Петербурга «О целевых программах Санкт-Петербурга» (1997) [41]; 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года (2007) 

[39]; 

 Программа социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы 

(2008) [40];  

 Генеральный план Санкт-Петербурга и границы зон охраны объектов культурного 

наследия на территории Санкт-Петербурга (2005) [37]; 

 Отраслевая схема водоснабжения и Отраслевая схема водоотведения (канализации) 

Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года (с изменениями,  

внесенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 апреля 2011 года № 499); 

 Региональная ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы"» (2011); 

 Проект региональной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Санкт-Петербурга в 2013-2020 годах» (не утверждена). 

 другие правовые нормативные акты. 

Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года является 

основой при разработке программ социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

проектов правовых актов на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы в 

рамках системы государственного планирования. Основные положения Концепции 
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конкретизируются в правовых нормативных документах, определяющих основные приоритеты в 

различных отраслях и сферах развития Санкт-Петербурга, что создает необходимый механизм для 

ее реализации. Концепция включает в себя формулировку главной цели социально-

экономического развития Санкт-Петербурга, систему представлений о стратегических целях и 

приоритетах социально-экономической политики города, важнейшие направления и средства 

реализации указанных целей, прогноз основных параметров социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга, целевые ориентиры по показателям качества жизни населения в Санкт-

Петербурге. 

В Концепции заложены основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2025 года и рекомендованы (оптимистический вариант) для разработки 

Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосрочную перспективу 

- таблица 5.1. 

Таблица 5.1 - Основные показатели прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2025 года 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2006 год 

(отчет) 

Прогноз на 2025 г., 

оптимистический 

вариант 

Численность постоянного населения на начало года тыс.чел. 4580,60 4736,00 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 67,80 73,00 

Коэффициент рождаемости  8,80 9,90 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения 
 -6,50 -3,90 

Валовой региональный продукт на душу населения (в 

текущих ценах) 
тыс.руб./чел. 

197,10 

(оценка) 
1440,00 

Среднедушевые денежные доходы населения (в 

текущих ценах) 

тыс.руб. в год 

на 1 жителя 
162,34 1720,00 

Отношение месячных среднедушевых доходов к 

величине прожиточного минимума (рассчитанного 

по действующей методике) в среднем на душу 

населения 

раз 3,82 15,20 

Обеспеченность личным легковым автотранспортом ед./1000 чел. 
220,00 

(2004 г.) 
420,00 

 

В зависимости от того, как сложатся внешние факторы, влияющие на развитие Санкт-

Петербурга, и как будут выбраны основные приоритеты деятельности органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, выделены три возможных направления (сценария) развития Санкт-

Петербурга до 2025 года: 

 Санкт-Петербург - город, открытый миру, крупнейший международный центр делового, 

политического и культурного сотрудничества, интегрированный в мировую экономику; 

 Санкт-Петербург - торгово-транспортный узел; 

 Санкт-Петербург - центр инноваций и управления. 
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Оптимальным является развитие Санкт-Петербурга по всем трем вышеуказанным 

направлениям одновременно. На всем протяжении своей истории Санкт-Петербург выполнял 

множество функций, которые эффективно дополняли друг друга, что являлось основой его 

устойчивого развития.  

На основе Концепции разработана Программа социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2008-2011 годы, принятая законом Санкт-Петербурга 20.03.2008 [40]. 

В Программе (2008 г.) определены главные цели социально-экономического развития Санкт-

Петербурга, выраженные в  целевых ориентирах - системы показателей, количественно 

описывающих степень достижения целей Программы.  

Главной целью социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы 

является рост доходов и улучшение жилищных условий населения Санкт-Петербурга. В таблице 

5.2 приведены целевые значения (на перспективу) целевого ориентира главной цели. Для 

достижения главной цели органы государственной власти Санкт-Петербурга обеспечивают 

выполнение целей Программы и достижение целевых ориентиров Программы согласно 

показателям - таблица 5.3. 

Главная цель социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы, 

цели Программы, целевые ориентиры Программы и их целевые значения служат основой для 

разработки проектов законов Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующие 

финансовые годы, а также целевых программ Санкт-Петербурга. 

Целевые программы Санкт-Петербурга, направленные на достижение конкретных целей в 

сфере социального, экономического, культурного и иного развития Санкт-Петербурга, улучшения 

качества жизни его населения, утверждаются законами Санкт-Петербурга. Порядок рассмотрения 

и утверждения целевых программ Санкт-Петербурга изложены в законе Санкт-Петербурга «О 

целевых программах Санкт-Петербурга» [41]. 

Целевые программы разрабатываются на основе концепций и комплексных программ 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга с учетом федеральных программ и 

предложений органов местного самоуправления.  

Таблица 5.2 - Целевые значения целевого ориентира главной цели социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы 

Наименование целевого ориентира 

главной цели 

Целевое значение целевого 

ориентира главной цели 

2008 2009 2010 2011 

Отношение месячных среднедушевых денежных доходов 

к величине прожиточного минимума на душу населения, 

раз 

4,4 4,6 4,9 5,2 



КНИГА 1 

 141 

К
Н

И
Г

А
 1

  

Таблица 5.3 – Показатели основных целевых ориентиров социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2008-2011 годы 

Цели Программы 
Наименование целевых ориентиров 

Программы 

Целевое значение целевого 

ориентира Программы 

2008 2009 2010 2011 

Повышение уровня 

благосостояния, 

рождаемости и 

продолжительности 

жизни населения 

Санкт-Петербурга 

Общий коэффициент рождаемости 

(число родившихся на 1 тыс. 

населения), промилле 

9,6 9,8 10,0 10,2 

Ожидаемая продолжительность жизни, 

лет 
68,2 69,0 70,0 71,0 

Среднедушевые денежные доходы, 

тыс.руб. в месяц 
19,1 22,0 25,0 29,0 

Доля населения со среднедушевыми 

доходами в семье ниже прожиточного 

минимума, % 

9,0 8,3 7,5 7,1 

Индекс Джинни (коэффициент 

концентрации доходов) 
0,485 0,485 0,484 0,483 

Повышение уровня 

конкурентоспособност

и и динамичный 

устойчивый рост 

экономики Санкт-

Петербурга 

Валовой региональный продукт в 

расчете на одного жителя в год, 

тыс.руб. 

291,8 340,0 393,0 453,3 

Инвестиции в основной капитал в 

расчете на одного жителя в год, 

тыс.руб. 

67,4 81,2 98,3 116,8 

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 

расчете на одного жителя в год, 

тыс.руб. 

64,9 73,8 83,9 95,3 

Доля отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции, % 

4,5 6,2 8,4 10,3 

Улучшение условий 

жизни населения 

Санкт-Петербурга 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования, 

тыс.кв.м, 

2730 2860 3000 3080 

в том числе за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, тыс.кв.м 
500 700 900 1000 

Уровень благоустройства дворовых 

территорий: доля отремонтированного 

асфальтового покрытия дворовых 

территорий по отношению к общей 

площади асфальтового покрытия 

дворовых территорий, % 

87 91 93 94 

Количество коммунальных квартир, 

тыс.ед. 
111,3 104,2 97,3 88,0 

Доля общей площади расселенных 

жилых помещений в многоквартирных 

домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или 

реконструкции, а также жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания, % 

40 65 85 92 

Площадь зеленых насаждений, га 7168 7178 7218 7374 
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5.2 Социально-экономическая политика Ленинградской области 

Социально-экономическая политика Ленинградской области осуществляется в интересах 

жителей Ленинградской области с целью повышения их уровня жизни посредством реализации 

комплекса мероприятий в рамках системы государственного планирования социально-

экономического развития Ленинградской области. 

В настоящее время для целей социально-экономической политики Ленинградской области 

создана система стратегических документов 

 Устав Ленинградской области (1994) [52]; 

 Градостроительный Кодекс Ленинградской области (1998) [44];  

 Закон Ленинградской области «О региональных целевых программах Ленинградской 

области» (1999) [48];  

 Закон Ленинградской области «О стратегическом планировании социально-

экономического развития Ленинградской области» (2006) [51]; 

 Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 

годы (2011); 

 Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды и природопользование в 

Ленинградской области на 2011-2015 годы" (2011); 

 Программа социально-экономического развития Ленинградской области на 2012-2016 гг. 

(проект областного закона) (2012); 

 другие правовые нормативные акты. 

 

Главные принципы, содержание и порядок осуществления стратегического планирования 

социально-экономического развития Ленинградской области определены областным законом «О 

стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области» [51]. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития Ленинградской 

области - деятельность органов государственной власти Ленинградской области, органов 

местного самоуправления и населения Ленинградской области по формированию эффективной 

долгосрочной социально-экономической политики на территории Ленинградской области, 

направленной на повышение интегрального показателя уровня жизни населения. Стратегическое 

планирование включает в себя прогнозирование и анализ развития социально-экономических 

процессов и проблем, выбор приоритетных целей и задач, а также формирование механизмов их 

достижения на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды.  
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На уровне Ленинградской области стратегическое планирование осуществляется путем 

разработки и утверждения прогноза развития, концепции развития, программы развития, 

региональных целевых программ Ленинградской области, а также посредством участия в 

федеральных целевых программах. На уровне муниципального образования стратегическое 

планирование может осуществляться путем разработки и утверждения прогноза развития, 

концепции развития, программы развития муниципального образования, целевых программ 

муниципального образования, а также посредством участия в федеральных целевых программах и 

региональных целевых программах Ленинградской области. 

Концепция развития Ленинградской области разрабатывается на десятилетний период и 

состоит из двух частей: первая часть определяет приоритетные цели и задачи органов 

государственной власти Ленинградской области на десятилетний период, вторая часть 

устанавливает приоритетные цели и задачи органов государственной власти Ленинградской 

области на ближайшие пять лет (ст.8 закона «О стратегическом планировании…», 2006 [51]). 

На основе Концепции развития разрабатывается Программа развития Ленинградской 

области (ст.10 закона «О стратегическом планировании …», 2006 г.).  

Программа социально-экономического развития Ленинградской области устанавливает 

целевые показатели уровня и качества жизни населения Ленинградской области, которые должны 

быть достигнуты в результате деятельности органов государственной власти Ленинградской 

области, органов местного самоуправления, и способы их достижения.  

Программа развития Ленинградской области изложена в «Основных направлениях 

деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области…» [47]. 

Главной целью деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области 

является повышение уровня и качества жизни населения (разд. 1 «Основных направлений 

деятельности ….»). 

Достижение этой цели может быть обеспечено путем решения следующих первоочередных 

социальных задач:  

 значительный рост реальных доходов населения, обеспечивающих улучшение качества 

жизни населения и стимулирующих повышение потребительского спроса; 

 проведение комплексной и последовательной демографической политики, направленной 

на создание для молодых семей максимально благоприятных условий, стимулирующих 

повышение рождаемости; 

 повышение уровня и качества здравоохранения, обеспечение достойного уровня жизни 

нетрудоспособных граждан, пенсионеров и других социально незащищенных групп населения; 

 дальнейшее реформирование и развитие системы образования, повышение качества 

образования, обеспечивающего предприятия всех отраслей квалифицированными специалистами 

и рабочими, отвечающими современным требованиям экономики;  

 развитие системы ускоренного обеспечения жильем нуждающихся граждан путем 

внедрения современных схем участия населения в жилищном строительстве;  
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 формирование и осуществление планомерной государственной политики в жилищно-

коммунальной сфере путем ее реформирования, повышения качества услуг и снижения их 

себестоимости; 

 профилактика преступлений и правонарушений, включая воссоздание системы общей 

индивидуальной профилактики, в том числе за счет совершенствования нормативно-правовой 

базы, фактического восстановления в Ленинградской области института внештатных сотрудников 

милиции и народных дружин и т.д. 

 

Решение указанных задач возможно только при условии адекватного развития 

экономической базы, поэтому главной экономической целью является создание условий 

обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста.  

Региональные целевые программы Ленинградской области разрабатываются на основании 

Программы развития Ленинградской области. Порядок разработки и реализации, структура и 

содержание региональных целевых программ Ленинградской области определяются областным 

законом «О региональных целевых программах Ленинградской области» [48].   

Региональная целевая программа Ленинградской области - утвержденный Законодательным 

собранием Ленинградской области комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам 

и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-

экономических задач, имеющих общеобластное значение (ст.1 закона «О региональных целевых 

программах…», 1999 г.) 

Программы разрабатываются на основе концепций и комплексных программ социально-

экономического развития области с учетом федеральных программ и предложений органов 

местного самоуправления.  

Региональные целевые программы Ленинградской области, документы территориального 

планирования Ленинградской области и др. правовые акты Ленинградской области должны 

составляться с учетом достижения целевых показателей уровня качества жизни населения 

Ленинградской области, установленных в программе развития Ленинградской области (ст.14 

закона «О стратегическом планировании ...», 2006 г.). 
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Федерации. - Приказ МПР России от 25.04.2007 № 112 

33 Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов. - Приказ МПР России от 04.07.2007 № 169 

34 Об утверждении количества гидрографических единиц и их границ. – Приказ 

Федерального агентства водных ресурсов от 05.09.2007 № 173 

35 Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ МПР России от 11.10.2007 № 

265 

36 Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ Росводресурсов от 31.07.2008 № 

161 

Законодательные и нормативные правовые акты г. Санкт-Петербург 

37 О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного 

наследия на территории Санкт-Петербурга. 2005. - Закон Санкт-Петербурга от 

21.12.2005 № 728-99 

38 О Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

06.04.2004 № 530 

39 О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года. – 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2007 № 884 (Утратило силу на 

основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 марта 2012 года № 275 

40 О Программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы. 
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- Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2008 N 140-24 

41 О целевых программах Санкт-Петербурга. - Закон Санкт-Петербурга. - Закон Санкт-

Петербурга от 22.10.1997 N 179-58 

42 Об Экологической политике Санкт-Петербурга на 2008-2012 годы. - Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1662 

43 Устав Санкт-Петербурга. - Устав от 28.02.1998 

43а Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года. Утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355. 

43б О Отраслевой схеме водоснабжения и Отраслевой схеме водоотведения (канализации) 

Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года (с 

изменениями,  внесенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 

апреля 2011 года № 499) 

Законодательные и нормативные правовые акты Ленинградской области 

44 Градостроительный Кодекс Ленинградской области. - Закон Ленинградской области от 

07.07.1998 N 15-оз 

45 О Комитете по природным ресурсам и охране окружающей среды. - Постановление 

Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 № 262 

46 Об Основных направлениях деятельности органов исполнительной власти  

Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской 

области на период до 2010 года. - Закон Ленинградской области от 24.02.2004 № 13-оз 

47 Об Основных направлениях деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области на период до 2008 года. - Постановление Правительства 

Ленинградской области от 25.11.2004 N 274 

48 О региональных целевых программах Ленинградской области. - Закон Ленинградской 

области от 19.02.1999 N 23-оз 

49 О региональной целевой программе «Обеспечение населения Ленинградской области 

питьевой водой в 2007-2010 годах». - Закон Ленинградской области от 06.09.2006 № 106-

оз 

50 О региональной целевой программе "Охрана окружающей среды Ленинградской области 

на 2007-2010 годы». - Закон Ленинградской области от 06.09.2006 № 107-оз 

51 О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской 

области. - Закон Ленинградской области от 18.05.2006 N 22-оз 

52 Устав Ленинградской области. - Закон Ленинградской области  от 27.10.1994 N 6-оз 

Нормативно-технические документы 

53 ВСН 163-83 Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных 

переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов) 

54 ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды 

водоемов и водотоков 

55 ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

56 ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

57 Методические рекомендации по организации и производству наблюдений за режимом 

уровня, напора и дебита подземных вод. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1983 

58 Методические указания по производству наблюдений за режимом температуры 

подземных вод. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1983 

59 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

60 СанПиН  2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности 
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61 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

62 РД 52.08.18-84 - РД 52.08.25-84 Охрана природы. Гидросфера. Методические указания. 

Правила ведения учета поверхностных вод  

63 РД 52.18.595-96 Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к 

применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей 

природной среды  

64 РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки степени 

загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям 

65 ПНДФ 14.1:2.22-95 Методика выполнения измерений массовой концентрации железа, 

кадмия, свинца, цинка, и хрома в пробах природных и сточных вод методом пламенной 

атомно-абсорбционной спектрометрии 

Монографии, научные статьи и другие литературные источники 

66 Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных государств в 

конце XX столетия / под ред. Н.И.Коронкевича и И.С.Зайцевой. 2003. –М.: Наука. –367с. 

67 Будыко М.И., Ефимова Н,А., Лугина К.М. Современное потепление. - Метеорология и 

гидрология, 1993, № 7, с.29-34.  

68 Водные ресурсы Нечерноземной зоны РСФСР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - 214 с. 

69 Гидрогеология СССР. Том III. Ленинградская, Псковская и Новгородская обл. - М.: 

Недра, 1967 - 328 с. 

70 Грейсер Е.Л., Иванова Н.Г. Пресные подземные воды: состояние и перспективы 

водоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов. Разведка и охрана недр. 

вып. 5, 2005. - с. 36-42 

71 Демин А.П. Тенденция использования и охраны водных ресурсов в России. – Водные 

ресурсы, 2000,  №6, с. 735-754 

72 Демин А.П. Эффективность использования водных ресурсов в бассейне Волги. – Водные 

ресурсы, 2005 ,т. 32, №6, с. 653-663 

73 Демин А.П. Современные изменения водопотребления в бассейне Каспийского моря. – 

Водные ресурсы, 2007,  т. 34, №3, с. 259-275 

74 Замахаев В.С., Озиранский С.Л., Гангард Г.Г., Минькович-Печерский Л.В.. 

Использование воды в народном хозяйстве, 1974. – 105 с. 

75 Зарубаев Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. – Л.: Стройиздат, 

1976. 223 с. 

76 Исаченко А.Г. Экологическая  география северо-запада России. Ч.1.СПб, 1995, 206 с. 

77 Кармазинов и др., Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. ГУП Водоканал 

Санкт-Петербурга. 2002. - с. 42-48, 51-59, 123-127 

78 Карта водоносных горизонтов Ленинградской области. М 1:500000. Под ред. Николаева 

Ю.В.  – СПб: СЗЦ «Геоинформатика и мониторинг», 2005 

79 Климат Ленинграда. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. - 251 с. 

80 Климат Ленинграда и его окрестностей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. - 197 с. 

81 Левин А.П. 1973. Водный фактор в размещении промышленного производства. – М.: 

Стройиздат, 1973,  165 с. 

82 Водные ресурсы России и их использование. Под ред. проф. И.А. Шикломанова. – СПб: 

Государственный гидрологический институт, 2008. – 600 с. 

83 Нежиховский Р.А.  Река Нева и Невская губа. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - 112 с. 

84 Соколов А.А. Гидрография СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. - 536 с.  

85 Самойлов  И.В. Устья рек. М.: Географгиз, 1952. - 253 с. 

86 Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экономической 

безопасности в Санкт-Петербурге в 2007 г., СПб, 2008 

87 Природа Ленинградской области и ее охрана. Под дер. Миронова Т.И, Слепян Э.И. – Л.: 
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Лениздат, 1983. - 277 с. 

88 Разумовский В. М. Рекомендации по обеспечению ланшафтно-экологической 

репрезентативности региональной сети ООПТ Ленинградской области. 2007. - 57 с. 

89 Раткович Д.Я. Актуальные проблемы водообеспечения. – М.: Наука, 2003,  352 с. 

90 Шикломанов И.А., Маркова О.Л. Проблемы водообеспечения и переброски стока в мире. 

– Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 293 с. 

91 Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1989. - 335 с. 

92 Шикломанов И.А., Георгиевский В.Ю. Влияние антропогенных факторов на сток рек 

бывшего СССР. В кн.: Географические направления в гидрологии. – М.: РАН, 1995, с. 96 

- 107. 

93 Шикломанов И.А., Георгиевский В.Ю. Копалиани З.Д. Научно-методические основы 

современного государственного мониторинга водных объектов. – Метеорология и 

гидрология, 2008 

94 Хвостова Р.Н., Семенюк Е.А.. Характеристики температурно-влажностного режима для 

мониторинга климата (по данным суточного разрешения). 2007. – Информационный 

сайт ГУ «ИГКЭ» Росгидромета и РАН http://climatechange.igce.ru 

95 Яхнин Э.Я., Томилин А.М., Шелемотов А.С. Оценка качества и химический состав 

подземных вод дочетвертичных отложений Ленинградской области. Разведка и охрана 

недр. вып. 5, 2005  - с. 43-48 

96 Jones Р.D., New М., Parker D.Е., Martin S. and Rigor I.G. Surface air temperature and its 

changes over the past 150 years.- Reviews of Geophysics, 1999, 37, рр.173-199 

97 Monthly Climatic Data for the World. - National Climatic Data Center, vol. 44-52, Asheville, 

N. С., 1991-2000 

98 Tate D.M. 1990. Water Demand Management in Canada: A State-of-the-Art Review. Ottawa, 

Canada, Environmental Canada, Inland Waters Directorate, Water Planning and Management 

Branch. 

Научно-технические и производственные отчеты 

99 Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Нева (промежуточный). - Отчет по 

Дополнительному соглашению № 1 к Государственному контракту от  № 11/08-200  от 

29.10.2008. - СПб: ГУ «ГГИ», 15.12.2008 

100 Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Нева (информационный). - Отчет по 

Дополнительному соглашению № 3 к Государственному контракту от  № 11/08-200  от 

29.10.2008. - СПб: ГУ «ГГИ», 30.06.2009 

101 Состояние и ключевые проблемы речного бассейна р. Невы (в пределах территории 

субъектов РФ: Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Целевое состояние речного 

бассейна, основные цели и целевые показатели его достижения (промежуточный). - 

Отчет по Дополнительному соглашению № 3 к Государственному контракту от  № 

11/08-200  от 29.10.2008. - СПб: ГУ «ГГИ», 15.12.2009 

102 Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Нева. Разработка вариантов мероприятий, 

направленных на сохранение и восстановление водных объектов, обеспечивающих 

поэтапное достижение целевых показателей (промежуточный). - Отчет по 

Дополнительному соглашению № 4 к Государственному контракту от  № 11/08-200  от 

29.10.2008. - СПб: ГУ «ГГИ», 30.03.2010 

103 Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна Балтийского 

моря. Книга 3. Использование водных ресурсов и водохозяйственные балансы. СПб: 

Отчет Производственно-научного и проектно-конструкторского учреждения «Венчур», 

2006. - 156 с. 

104 Отчет ФГУП «РосНИИВХ» «Методические подходы к прогнозированию 

http://climatechange.igce.ru/
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водопотребления по видам хозяйственной деятельности, прогнозные оценки 

водопотребления в субъектах Северо-Западного и Центрального ФО РФ», 2006 

105 Использование и охрана водных ресурсов в СССР (анализ данных государственного 

учета использования вод). 1981-1989. – Минск, ЦНИИКИВР, 1981, вып. 1- 162 с.; 1982, 

вып. 2 – 174 с.;  1983, вып. 4 – 268 с.; 1984, вып. 5 – 258 с.; 1985, вып. 6 – 260 с.; 1986,    

вып. 7 – 254 с.;  1987, вып. 9 – 212 с.;  1988, вып. 10, - 210 с.; 1989, вып. 11 – 195 с. 

106 Определение зон затопления на территории субъектов Российской Федерации  в зоне 

деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления. – Отчет по  

Государственному контракту №11/06/349 от 05 апреля 2006 г. - СПб: ГУ «ГГИ», 

2006,2007 

Интернет-ресурсы 

107 Гис-портал Центрам Регистра и Кадастра МПР России http://gis.waterinfo.ru 

108 Информационный сайт государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-

Петербурга» http://www.vodokanal.spb.ru 

109 Информационный сайт Российского государственного научно-исследовательского и 

проектного института Урбанистики Министерства регионального развития РФ (ФГУП 

«РосНИПИУрбанистики») http://www.urbanistika.ru 

110 Информационный сайт о состоянии геологической среды территории Российской 

Федерации ГМСН ФГУГП «Гидроспецгеология» (Федеральный центр ГМСН) 

http://www.geomonitoring.ru 

111 Информационный сайт Невско-Ладожского БВУ http://www.nord-west-water.ru 

112 Информационный сайт ФГУ «Балтводхоз» http://baltvodhoz.ru  

113 Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru 

114 Официальный портал Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru 

115 Официальный портал территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) 

http://petrostat.gks.ru 

116 Перечень водных объектов зарегистрированных в государственном водном реестре (по 

состоянию на 29.03.2009). - официальный сервер МПР России http://www.mnr.gov.ru 
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