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1. Общая характеристика целевого состояния бассейна по завершении 

выполнения мероприятий Схемы  

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). 

Территория бассейна в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью или 

частично занимает 7 водохозяйственных участков (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. 

В настоящей работе было выполнено более детальное водохозяйственное районирование 

рассматриваемого бассейна, согласно которому в пределах утвержденных ВХУ было выделено 30 

расчетных водохозяйственных подучастков (РВП) и 33 граничных расчетных створа. 

Линейная схема водохозяйственного районирования территории бассейна Невы показана на 

рисунке 1.1. На рисунке 1.2 приведена карта-схема водохозяйственного районирования 

территории бассейна р. Нева в границах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Перечень 

РВП с указанием их принадлежности к ВХУ приведен в таблице 1.1. 

Водные объекты бассейна Невы испытывают значительную антропогенную нагрузку, 

которая в перспективе будет расти за счёт развития промышленности, сельского хозяйства, 

портовых объектов и, соответственно, роста численности населения существующих и новых 

городов. В летнее время ряд водных объектов бассейна испытывает также огромную 

рекреационную нагрузку, т.к. сюда на отдых выезжают сотни тысяч жителей Санкт-Петербурга. 

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;  
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 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). 

В этих документах сформирована система показателей, предназначенных для контроля 

степени достижения стратегических целей на промежуточных этапах, а также оценки 

эффективности реализации отдельных механизмов и конкретных мероприятий. 

Разработка настоящей СКИОВО направлена на реализацию Водной Стратегии РФ и ФЦП 

ВХК-2020 в рамках бассейна р. Нева (в границах Ленинградской области и Санкт-Петербурга). 

Целевое состояние бассейна должно по основным показателям быть улучшено по отношению к 

современному не менее, чем это предусмотрено целевыми показателями Водной Стратегии и ФЦП 

ВХК-2020. 
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Рисунок 1.1 – Линейная схема водохозяйственного районирования бассейна р. Нева в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
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Рисунок 1.2 - Карта-схема водохозяйственного районирования территории бассейна р. Нева в границах Ленинградской области и  Санкт-Петербурга и 

граничных расчетных створов 
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Таблица 1.1 – Расчетные водохозяйственные подучастки (РВП) бассейна р. Нева в границах Ленинградской области (ЛО) и Санкт-Петербурга (СПб) 

Код водохо-
зяйственного 

участка 
(ВХУ) 

№ 
РВП  
по  

схеме 

Код расчетного 
водохозяй-
ственного 

подучастка  

Наименование 
водного объекта (в/о) 

Граничные створы 

Место 
впадения 

реки 

Площадь 
водо-
сбора, 
тыс.км

2 

Пло-
щадь 
РВП, 

тыс.км
2 

Субъекты РФ 

Пункт 
методи-

ки в/х 
р-ния 

верхний нижний 

№ 
створа 

наименование 
км 
от 

устья 

№ 
ство-

ра 
наименование 

км 
от 

устья 

01.04.00 Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера) 

01.04.01 Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) 

01.04.01.006 - - 

в/о бассейна 
Онежского оз. без рр. 
Шуя, Суна, Водла и 

Вытегра 

- - - - - - 
оз. 

Онежское 
60 26.8 

Респ. Карелия, 
Вологодская и 
Ленинградская 

обл. 

12, 25 

- 1 01.04.01.006 
в/о бассейна 

Онежского оз. в 
границах ЛО 

- - - - - - 
оз. 

Онежское 
- 0.25 

Ленинградская 
обл. 

- 

01.04.01.007 - - 
р. Свирь без бассейна 

Онежского озера 
- исток 224  

Нижне-Свирский 
г/у 

81 - 70.0 7.4 
Респ.Карелия, 
Ленинградская 

обл. 

12, 13.1, 
14 

- 2 01.04.01.007 
р. Свирь без басс. 
Онеж-ского оз. в 

границах ЛО 
1 исток 224 2 

Нижне-Свирский 
г/у 

81 - 70.0 4.58 
Ленинградская 

обл. 
- 

01.04.01.008 - - Свирь - 
Нижне-Свирский 

г/у 
80 - устье 0 

оз. Ладож-
ское 

84.4 17 
Ленинградская и 
Вологодская обл. 

12, 25 

- 3 01.04.01.008 (1) 
р. Оять в в границах 

ЛО 
3 

граница с 
Вологодской 

обл. 
252 4 устье 0 р. Свирь 5.22 4.97 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 4 01.04.01.008 (2) р. Паша - исток 242 5 устье 0 р. Свирь 6.65 6.65 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 5 01.04.01.008 (3) 
р.Свирь без рр. Оять 

и Паша в границах ЛО 
2 

Нижне-Свирский 
г/у 

80 6 устье 0 
оз. Ладож-

ское 
84.4 1.68 

Ленинградская 
обл. 

- 

01.04.02 Волхов (российская часть бассейна) 

01.04.02.006 - - Волхов - исток 224 - устье 0 
оз. Ладож-

ское 
80.2 13 

Ленинградская и 
Новгородская 

обл. 

12, 25, 
17, 28, 

29 

- 6 01.04.02.006 (1) 

р. Волхов, включая 
при-токи, впадающие 
в Новго-родской обл. 

(Пчевжа, Шарья, 
Тигода и др.) 

7 
граница с 

Новгородской 
обл. 

98 8 Волховская ГЭС 27 - 79.8 5.74 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 7 01.04.02.006 (2) р. Волхов 8 Волховская ГЭС 27 9 устье 0 
оз. Ладож-

ское 
80.2 0.37 

Ленинградская 
обл. 

- 

01.04.03.001 - - р. Сясь - исток 261 - устье 0 
оз. Ладож-

ское 
7.3 7.3 

Ленинградская и 
Новгородская 

обл. 
12, 25 
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Код водохо-
зяйственного 

участка 
(ВХУ) 

№ 
РВП  
по  

схеме 

Код расчетного 
водохозяй-
ственного 

подучастка  

Наименование 
водного объекта (в/о) 

Граничные створы 

Место 
впадения 

реки 

Площадь 
водо-
сбора, 
тыс.км

2 

Пло-
щадь 
РВП, 

тыс.км
2 

Субъекты РФ 

Пункт 
методи-

ки в/х 
р-ния 

верхний нижний 

№ 
створа 

наименование 
км 
от 

устья 

№ 
ство-

ра 
наименование 

км 
от 

устья 

- 8 01.04.03.001 р. Сясь в границах ЛО 10 
граница с 

Новгородской 
обл. 

186 11 устье 0 
оз. Ладож-

ское 
7.3 6.20 

Ленинградская 
обл. 

- 

01.04.03.002 - - 
в/о бассейна оз. 

Ладожское без рр. 
Волхов, Свирь и Сясь 

- - - - - - 
оз. Ладож-

ское 
276 43 

Респ. Карелия, 
Ленинградская 

обл. 
12, 25 

- 9 01.04.03.002 (1) 
р. Вуокса в границах 

РФ 
12 

граница с 
Финляндией 

137 13 Лесогорская ГЭС 125 - 61.5 0.04 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 10 01.04.03.002 (2) р. Вуокса 13 Лесогорская ГЭС 125 14 устье 0 
оз. Ладож-

ское 
65.6 4.12 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 11 01.04.03.002 (3) 
р. Вуокса-Вирта (сев. 
рукав) в границах ЛО 

15 
границы с 

Финляндией и 
респ. Карелия 

74 16 устье 0 
оз. Ладож-

ское 
2.78 2.27 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 12 01.04.03.002 (4) 

Реки запад. 
побережья  оз. 

Ладожское от границы 
с респ. Карелия до 

истока р. Нева без рр. 
Вуокса и Вуокса-

Вирта 

- - - - - - 
оз. Ладож-

ское 
- 1.45 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 13 01.04.03.002 (5) 

Реки юго-вост. 
побережья оз. 

Ладожское  от истока 
р. Нева до границы с 
респ. Карелия без рр. 
Волхов, Сясь и Свирь 

- - - - - - 
оз. Ладож-

ское 
- 3.20 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 14 01.04.03.002 (6) оз. Ладожское 
7,10, 

12,13,15, 
17-20 

- - 17 исток р. Невы 74 р. Нева 276 1.77 
Респ.Карелия, 
Ленинградская 

обл. 
- 

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

01.04.03.003 - - р. Нева - исток 74  
в/п Ново-
саратовка 

27 - 281 5 
Ленинградская 

обл. 

12, 13.2, 
25, 17, 28, 

29 

- 15 01.04.03.003 (1) р. Черная - исток 30 18 устье 0 р. Нева 0.26 0.26 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 16 01.04.03.003 (2) р. Мга - исток 93 19 устье 0 р. Нева 0.75 0.75 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 17 01.04.03.003 (3) 
р. Нева без рр. 
Черная и Мга 

17 исток 74 20 
пос.Павлово (0,5 

км ниже 
впадения р. Мга) 

54 - 277 0.24 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 18 01.04.03.003 (4) р. Тосна - исток 121 21 устье 0 р. Нева 1.64 1.64 
Ленинградская 
обл., г. Санкт-

Петербург 
- 
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Код водохо-
зяйственного 

участка 
(ВХУ) 

№ 
РВП  
по  

схеме 

Код расчетного 
водохозяй-
ственного 

подучастка  

Наименование 
водного объекта (в/о) 

Граничные створы 

Место 
впадения 

реки 

Площадь 
водо-
сбора, 
тыс.км

2 

Пло-
щадь 
РВП, 

тыс.км
2 

Субъекты РФ 

Пункт 
методи-

ки в/х 
р-ния 

верхний нижний 

№ 
створа 

наименование 
км 
от 

устья 

№ 
ство-

ра 
наименование 

км 
от 

устья 

- 19 01.04.03.003 (5) р. Нева без р. Тосна 20 
пос.Павлово (0,5 

км ниже 
впадения р. Мга) 

54 22 
0,5 км ниже 

устья р. Тосна 
43 - 278 0.10 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 20 01.04.03.003 (6) 
р. Ижора в границах 

ЛО 
- исток 76 23 граница с СПб 66 - 0.71 0.71 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 21 01.04.03.003 (7) 
р. Ижора в границах 

СПб 
23 граница с ЛО 66 24 устье 0 р. Нева 0.79 0.07 

г. Санкт-
Петербург 

- 

- 22 01.04.03.003 (8) р. Нева без р.Ижора 24 
0,5 км ниже 

устья р. Тосна 
43 25 

0,5 км ниже 
устья р. Ижора 

33 - 280 0.10 
Ленинградская 
обл., г. Санкт-

Петербург 
- 

- 23 01.04.03.003 (9) 
р. Славянка в 
границах ЛО 

- исток 39 26 граница с СПб 29 - 0.05 0.05 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 24 01.04.03.003 (10) 
р. Славянка в 
границах СПб 

26 граница с ЛО 29 27 устье 0 р. Нева 0.25 0.20 
г. Санкт-

Петербург 
- 

- 25 01.04.03.003 (11) 
р. Нева без р. 

Славянки 
25 

0,5 км ниже 
устья р. Ижора 

33 28 
в/п 

Новосаратовка 
27 - 281 0.04 

Ленинградская 
обл., г. Санкт-

Петербург 
- 

01.04.03.004 - - р. Нева - 
в/п 

Новосаратовка 
26 - устье 0 

Балтий-
ское море 

281 1.7 
Ленинградская 
обл., г. Санкт-

Петербург 

12, 25, 
17, 28, 

29 

- 26 01.04.03.004 (1) р. Охта в границах ЛО - исток 90 29 граница с СПб 18 - 0.67 0.67 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 27 01.04.03.004 (2) 
р. Охта в границах 

СПб 
29 граница с ЛО 18 30 устье 0 р. Нева 0.77 0.10 

г. Санкт-
Петербург 

- 

- 28 01.04.03.004 (3) р. Нева без р. Охта 28 
в/п 

Новосаратовка 
27 31 

0,5 км ниже 
устья р. Охта 

11 - 281 0.22 
г. Санкт-

Петербург 
- 

- 29 01.04.03.004 (4) р. Нева 31 
0,5 км ниже 

устья р. Охта 
11 32 

0,1 км выше 
Литейного моста 

8 - 281 
Линей-

ный 
г. Санкт-

Петербург 
- 

- 30 01.04.03.004 (5) р. Нева 32 
0,1 км выше 

Литейного моста 
8 33 

устья рукавов 
дельты Невы 

0 
Балтий-

ское море 
281 0.13 

г. Санкт-
Петербург 

- 
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Целевое состояние водных объектов бассейна р. Нева (в границах Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга) обусловлено наличием проблем, определенных в книге 2 СКИОВО. Анализ 

этих проблем положен в основу для выработки целевых показателей 1-го этапа СКИОВО, 

направленных на сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на 

уровне значений, имевших место на начало разработки Схемы (стабилизация обстановки, 

недопущение ухудшения состояния водных объектов). 

В таблице 1.2 приведены укрупненные целевые показатели СКИОВО в сопоставлении с 

целевыми показателями Водной Стратегии и ФЦП ВХК-2020. 

Таблица 1.1 – Укрупненные целевые показатели СКИОВО бассейна р. Нева (в границах Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга) 

Наименование ЦП 
Проект 

СКИОВО 
Водная Стратегия 

ФЦП ВХК-

2020 

Доля ВХУ с условно чистой/слабо загрязненной 

водой 
40% 40% - 

Снижение доли загрязненных вод в сточных  водах, 

требующих очистки 
до 30-40% с 89% до 36% 

С 88,6%  

в 2 раза 

Снижение массы сброса ЗВ на 40-45% 
с 11 до 6,6 млн.т 

в год (на 40%) 
- 

Доля защищенного населения от населения, 

проживающего на подверженных негативному 

воздействию вод территориях 

99% 
Не менее чем в 2,5 

раза 

85%  

(рост на 24%) 

Снижение доли аварийных ГТС До 0% До 0% 

До 1,0%  

(снижение в 

5,5 раз) 

 

В последующих разделах книги 3 СКИОВО приведены целевые показатели состояния 

водных объектов бассейна р. Нева (в границах Ленинградской области и Санкт-Петербурга), 

установленные при разработке Проекта СКИОВО. 

В 2012 г. в Российской Федерации была принята Федеральная целевая программа "Чистая 

вода" на 2011-2017 годы (ФЦП Чистая вода-2017, 2010), на основе которой были разработаны 

более детальные региональные долгосрочные целевые программы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Основные положения этих программ приняты в качестве целевых 

показателей состояния бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с 

Финляндией до северной границы бассейна р. Нева. 

1.1 Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Санкт-Петербурга" на 2011-2025 

годы 

Программа направлена на повышение качества работы централизованных систем 

коммунального водоснабжения и водоотведения (канализации) Санкт-Петербурга, предоставление 

доступных услуг водоснабжения и канализования, обеспечивающих достойное качество жизни 
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потребителям, создание условий для устойчивого развития Санкт-Петербурга, сохранение 

бассейна Балтийского моря. Программа реализуется по двум направлениям: развитие систем 

водоснабжения по разделу "Чистая вода для города" и развитие систем канализования по разделу 

"Чистая вода для Балтики". 

В таблице 1.3 приведены целевые показатели и индикаторы, которые планируется достичь 

при реализации Программы на территории бассейна в границах г. Санкт-Петербурга 

Таблица 1.3 - Целевые показатели и индикаторы, которые планируется достичь при реализации Программы 

по г. Санкт-Петербургу 

№ 

п/п 
Показатели и индикаторы 

Единица 

измерения 

Фактичес-

кое значе-

ние 2010 г. 

Целевое 

значение 

2017 г. 

Целевое 

значение 

2025 г. 

1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям  

% 6,9 0 0 

2 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям  

% 0,4 0 0 

3 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене  % 41,4 35,0 25,0 

4 Обеспеченность населения централизованными услугами 

водоснабжения 

% 97,3 98,5 100 

5 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод 

% 93,0 98,5 100 

6 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, 

в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

% 0 43,0 94,0 

7 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в 

замене  

% 35,6 29,9 24,0 

8 Обеспеченность населения централизованными услугами 

канализования 

% 97,3 98,5 100 

9 Доля питьевой воды, полученной с применением 

современных технологий водоподготовки 

% 15,8 96,6 100 

10 Доля подземных вод в общем водоснабжении города  % 2,5 3,1 5,8 

11 Дефекты на водопроводной сети  ед. на 10 

км  

сети в год 

3,61 2,2 1,5 

12 Неучтенные расходы и потери воды при транспортировке % 12,1 8,5 6,0 

13 Процент переработанного осадка сточных вод, 

складируемого на полигонах 

% 7,9 75,8 100 

14 Снижение количества засоров на сетях канализации ед. на 10 

км сети в 

год 

7,19 4,04 3,45 
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1.2 Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской  области"  на  

2011-2017 годы 

В рамках реализации указанной программы предусматривается совершенствование 

технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и 

строительство водопроводных и канализационных сооружений, внедрение новых технологий 

водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы 

производственных объектов оборотного водоснабжения, развитие жилищно-коммунального 

комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения к качественной 

питьевой воде. 

Реализация Программы позволит создать эффективные механизмы, обеспечивающие 

надежность сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, качество услуг 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, снизить уровень риска аварий на сетях и 

объектах водопроводно-канализационного хозяйства, что приведет к улучшению качества 

питьевой воды и очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы. 

Перечень целевых показателей и индикаторов региональной программы "Чистая вода 

Ленинградской области" на 2011-2017 годы приведён в таблице 1.4 и может быть отнесён к 

территории рассматриваемого бассейна. 
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Таблица 1.4 - Перечень целевых показателей и индикаторов долгосрочной целевой программы "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате проведения мероприятий по совершенствованию системы управления сектором 

водоснабжения, водо-отведения и очистки сточных вод, повышению рациональности использования водных ресурсов, строительству и реконструкции систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

1 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, из них: процентов 61,9 62,4 62,9 63,4 63,9 64,5 65,0 65,5 

 в городских поселениях процентов 58,3 58,8 59,4 59,9 60,4 61,0 61,5 62,1 

 в сельской местности процентов 62,2 62,8 63,3 63,9 64,5 65,0 65,6 66,2 

2 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям экологической безопасности процентов 63,3 73,0 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 

3 Уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения процентов 72,3 73,1 73,9 74,7 75,5 76,4 77,2 78,1 

4 Уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения процентов 70,9 71,7 72,5 73,3 74,1 74,9 75,7 76,5 

5 
Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям 
процентов 30,3 30,2 30,1 29,0 28,3 27,9 26,1 25,0 

6 
Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 
процентов 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 

7 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене процентов 36,7 35,2 33,7 30,1 26,4 22,6 19,2 18,1 

8 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене процентов 37,1 35,5 33,9 30,0 27,8 25,3 22,7 19,4 

9 Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
количество аварий в 

год на 1000 км сетей 
347 309 275 245 218 194 172 153 

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод процентов 92,0 92,4 92,8 93,2 93,6 94,0 94,5 95,0 

11 
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 
процентов 54,0 55,0 57,0 60,0 64,0 69,0 73,0 77,0 

12 
Число зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными 

инфекциями, острыми кишечными инфекциями 
тыс. человек 7,5 7,4 7,3 7,1 6,9 6,6 6,3 5,9 

13 Число зарегистрированных больных вирусными гепатитами тыс. человек 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 

14 Число зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения тыс. человек 32,4 31,1 30,3 28,9 26,5 24,2 21,7 19,8 

15 Число зарегистрированных больных злокачественными новообразованиями тыс. человек 4,6 4,5 4,3 4,1 3,8 3,5 3,1 2,9 

16 Число зарегистрированных больных с мочекаменной болезнью тыс. человек 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 0,9 

17 
Число зарегистрированных больных с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и 

нарушениями обмена веществ 
тыс. человек 12,08 12,07 12,06 12,04 12,02 11,9 11,85 11,8 

2. Привлечение частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

18 
Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем 

объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
процентов 7,0 9,0 11,0 14,0 17,0 21,0 24,0 28,0 

19 
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод 
процентов 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 19,0 23,0 26,0 

20 
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании 

концессионных соглашений в г. Коммунар 
процентов    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21 
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, по тарифам, установленным на 

долгосрочный период регулирования 
процентов    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. Характеристика целевого состояния отдельных водных объектов 

Основными при разработке Схемы рассматриваются следующие целевые состояния водных 

объектов рассматриваемого речного бассейна: 

 сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне 

значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки, 

недопущение ухудшения состояния водных объектов); 

 достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их 

природному состоянию (для естественных водных объектов), или максимальному экологическому 

потенциалу (для существенно модифицированных или искусственных водных объектов); 

 достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив 

социально-экономического развития территорий и имеющихся ресурсов (поэтапное улучшение 

состояния водных объектов). 

Достаточно репрезентативная оценка экологического состояния водных объектов в бассейне 

р. Невы может быть получена по данным режимных наблюдений, которые проводятся в рамках 

государственного мониторинга Северо-Западным УГМС, Невско-Ладожским бассейновым 

водным управлением, Роспотребнадзором и его территориальными управлениями. 

2.1 Химические вещества  

По значениям удельного комбинаторного индекса загрязненности вод (УКИЗВ) все 

исследуемые объекты подразделяются на 5 классов в зависимости от степени нарушения 

природного качества воды от условно чистой (1 класс) до грязной (4 класс) и экстремально 

грязной (5 класс) Подробно этот вопрос изложен в книге 2 СКИОВО. К наиболее грязным 

относятся воды р. Охта (класс 4-б, грязная), а также рек Волхов,.Назия, Мга, Тосна и Славянка 

(класс 4-а, грязная). Самыми чистыми являются реки Свирь и Вуокса (класс 2, слабо 

загрязненная). Распределение  водотоков по степени загрязненности  по исследуемой территории  

представлено в сводной таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Процентное распределение гидрохимических створов по классам качества вод (УКИЗВ) 

бассейна р. Нева за 2009 г. 

Признак 

Слабо 

загрязнен- 

ная вода  

2 класс 

Загрязнен- 

ная вода  

3а класс 

Очень 

загрязнен- 

ная вода  

3б класс 

Грязная 

вода  

4а класс 

Грязная  

вода  

4б класс 

Количество гидрохимических створов с 

определенным  классом качества воды 
7 12 9 6 1 

Процентное соотношение 

гидрохимичских створов с различными 

классами качества, % 

20 34 26 17 3 
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Таким образом, в большинстве створов бассейна (80%) в течение года водная масса имеет 

неудовлетворительное качество (загрязненная и грязная). Лишь в двух реках (свирь и Вуокса) вода 

имеет приемлемое качество и находится в удовлетворительном экологическом состоянии. 

В результате проведения мероприятий, запланированных данной СКИОВО, планируется 

достижение такого целевого состояния водных объектов водных объектов бассейна р. Нева, при 

котором на 40% гидрохимических створов вода будет характеризоваться как условно чистая (1-й 

класс) или слабо загрязненная (2-й класс). 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в рамках СКИОВО 

предусмотрено определение: целевых показателей качества воды в водных объектах на период 

действия этих схем. Достижение этих показателей возможно  путем реализации разработанного на 

основе расчетов НДВ комплекса водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране 

водных объектов. 

Водный Кодекс (ст. 35) дает общие принципы управления состоянием водного объекта (ВО) 

на основе установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия (НДВ) и целевых 

показателей качества воды в водных объектах. Целевые показатели могут служить также для 

оценки эффективности использования субъектами Российской Федерации субвенций из 

федерального бюджета на осуществление переданных им полномочий в области водных 

отношений (ст. 26 ВК).  

Действовавшая до последнего времени система нормирования качества воды в ВО и сбросов 

загрязняющих веществ (ЗВ) со сточными водами не была эффективной. Из недостатков системы 

выделим отсутствие формализованных и обязательных к применению механизмов учета двух 

ключевых факторов: 

 условий формирования качества воды на конкретном ВО; 

 доступности экономически целесообразных технологических решений. 

Прогностическое нормирование, на котором основаны методики НДВ и НДС, связано с 

высоким риском ошибки и в недостаточной степени учитывает технологические возможности   

Комбинированный подход состоит в определении целевых показателей состояния 

конкретных ВО (с учетом природных и неустранимых антропогенных факторов), которые должны 

быть достигнуты к установленному сроку, и разработке программ мероприятий по поэтапному 

достижению целевых показателей на основе внедрения наилучших существующих технологий 

(НСТ), применения правовых механизмов, административных мер и политических решений (см., 

например, Рамочную водную директиву Европейского сообщества (ЕЭС). Такая возможность 

заложена в использовании аппарата целевых показателей. 

В 2008 г. ФГУП РосНИИВХ по заказу Росводресурсов были разработаны Методические 
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рекомендации по определению целевых показателей качества воды в водных объектах.  

Ниже  приводятся только основные положения Методических рекомендаций.  

В соответствии с этими рекомендациями выделяются следующие целевые показатели: 

 целевые показатели качества воды в водных объектах (ЦП) – значения физических, 

химических, радиационных, микробиологических характеристик воды в ВО, а также 

характеристик состояния водной экосистемы, которые должны быть достигнуты в установленные 

сроки; 

 долгосрочные целевые показатели качества воды в водных объектах (ДЦП) – целевые 

показатели качества воды в ВО, срок достижения которых составляет 10-20 лет (срок реализации 

СКИОВО);  

 краткосрочные целевые показатели качества воды в водных объектах (КЦП) – значения 

показателей, вошедших в перечень ДЦП, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации утверждённого в рамках СКИОВО технически и экономически обоснованного 

пятилетнего плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий. 

По водным объектам рассматриваемого бассейна  установление краткосрочных целевых 

показателей (КЦП) основано на принципе неухудшения существующего экологического 

состояния водных объектов, сложившегося в современных условиях хозяйственной деятельности 

и уровня водоохранных мероприятий. Для этого важно сохранить нагрузку на расчетные участки в 

пределах, не превышающих установленных величин НДВхим – суммарной массы загрязняющих 

веществ,  которая максимально допустима на расчетном участке водного объекта.  

В состав целевых показателей по водным объектам бассейна Невы были включены 

показатели, которыми определяется в современных условиях  загрязненность воды. Они могут 

быть дифференцированы по  следующим водным объектам: 

Река Волхов - высоким и постоянным уровнем загрязненности воды выделяются створы – 

г. Кириши, выше и ниже города, класс 4»а» (грязная). Критические показатели загрязненности 

(КПЗ), в отношении которых следует добиваться снижения нагрузки от точечных и управляемых 

диффузных источников.  для них – органические вещества, (контролируемые по ХПК), марганец и 

медь.  

Река Сясь нижний створ - г. Сясьстрой. В нижнем створе вода оценивается  как «очень 

загрязненные», ХПК, БПК5 ,  железо общее, соединения меди 

Река Назия   (створ пос. Назия).. КПЗ – азот нитритный и соединения меди.  

Река  Нева на участке ниже впадения р. Ижора. Высокие превышения отмечаются по ХПК, 

БПК-5, меди, фенолам. 

Река Ижора  нарушение нормативов отмечалось по 11 из 17 учитываемых показателей. 
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Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят дефицит кислорода, 

ХПК, БПК5, азот нитритный, железо, медь, цинк и марганец (класс 4-вода грязная).  

Река Славянка в последние годы нарушение нормативов отмечалось по 12 из 17 

учитываемых показателей. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 

вносят БПК5, азот нитритный, железо, медь, цинк и марганец  КПЗ связано с очень  высокой 

концентрацией азота нитритного.  

Река Охта наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят: 

дефицит кислорода, азот аммонийный, азот нитритный, железо, медь и марганец. К критическим 

показателям загрязненности воды (КПЗ) относятся дефицит кислорода, азот нитритный и 

марганец. 

Значения КЦП по РВП бассейна приведены в таблице 2.2. КЦП по концентрации 

загрязняющих веществ приведены в таблице 2.3. 

Таблица  2.2 - Краткосрочные целевые показатели (принятые значения НДВхим для года 95%-ной 

обеспеченности) 

№ РВП 

Ингредиенты,  т 

ХПК БПК5 N-NO2 Feобщ Медь Цинк Марганец 
Фосфор 

общий 
Нефтепродукты 

2 637 107 24,40 536 0.3  2,68 0,831 33,8 

3 0,663 0,088 0,02 0,007 0,022  0,002 0,001 42,4 

4 15440 1158 15,90 212,00 1,81  19,10 20,2 58,6 

5 388 51.8 11,80 3,88 0,02  1,29 0,40 32,1 

6 33054 4407 182,00 110,00 7,87  59.6 34,2 58,4 

7 296 39,5 8,98 2,96 6,48  0.99 0,306 2,3 

8 1129 649 10,00 15,40 1,40  5,06 0,683 41,8 

9 36305 4631 163 411 10,5  83,8 183 571 

10 166 22,1 5,04 111,00 3,24  2,21 0,172 84 

11 83.2 11,10 2,52 31,30 0,27  1,11 0,086 16,7 

15 624 23,2 1,65 13,1 0,12 0,24 0,90 0,026 2,29 

16 1223 58,9 2,79 25,0 0,31 0,55 1,91 0,43 3,73 

17 1713 221 50,1 15,4 10,2 21,5 5,03 2,47 4,24 

18 1452 61,3 1,45 35,2 0,15 0,53 1,94 0,26 4,78 

19 66,7 8,48 1,82 0,57 1,82 1,82 0,18 0,102 0,408 

20 1211 306 8,98 19,3 0,41 1,11 2,40 1,27 10,9 

21 416 55,5 9,04 4,16 0,36 0,99 1,19 0,555 1,402 

22 106 14,2 3,55 1,06 3,55 3,55 0,27 0,142 1,573 

23 21,6 4,41 0,55 0,41 0,006 0,02 0,07 0,005 0,237 

24 482 59,8 4,34 3,66 0,09 0,33 0,98 0,643 1,582 

25 292 35,3 11,6 2,19 2,30 0,19 0,84 0,508 0,874 

26 1258 154 5,60 40,4 0,25 0,51 8,09 0,180 6,050 

27 506 42,2 8,11 5,57 0,20 0,08 1,69 0,852 4,549 

28 1556 208 43,5 15,6 34,8 51,9 3,74 2,080 4,520 

29 3280 403 70,8 32,8 21,9 80,7 5,45 4,400 5,738 

30 6240 832 178 62,4 92,6 124 20,8 8,320 10,670 
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Таблица  2.3- Краткосрочные целевые показатели (концентрации загрязняющих веществ) 

№ РВП 

Ингредиенты,  мг/л 

ХПК БПК5 N-NO2 Feобщ Медь Цинк Марганец 
Фосфор 

общий 
Нефтепродукты 

2 29,5 2,52 0,02 0,21 0,01  0,01 0,025 0,05 

3 47,5 3,12 0,02 0,64 0,004  0,02 0,025 0,05 

4 59,5 3,1 0,03 0,81 0,005  0,02 0,025 0,05 

5 42,6 2,87 0,02 0,59 0,004  0,02 0,025 0,05 

6 105 2,62 0,03 0,88 0,005  0,11 0,025 0,05 

7 54,9 3,02 0,08 1,67 0,005  0,014 0,025 0,05 

8 52,6 3,2 0,03 0,72 0,006  0,02 0,025 0,05 

9 21,5 2,85 0,03 0,1 0,004  0,01 0,025 0,05 

10 23,2 2,95 0,04 0,1 0,004  0,01 0,025 0,05 

11 23,5 2,75 0,02 0,22 0,003  0,01 0,025 0,05 

15 62,5 2,69 0,07 0,76 0,006 0,022 0,06 0,08 0,05 

16 62,5 2,69 0,07 0,76 0,006 0,022 0,06 0,08 0,05 

17 28,6 2,48 0,02 0,16 0,005 0,017 0,04 0,04 0,05 

18 58,5 2,44 0,06 0,7 0,006 0,02 0,04 0,07 0,05 

19 38,1 2,68 0,03 0,43 0,005 0,028 0,03 0,05 0,05 

20 35 4,63 0,07 0,22 0,006 0,015 0,02 0,14 0,05 

21 35 4,63 0,07 0,22 0,006 0,015 0,02 0,14 0,05 

22 28,9 3,69 0,06 0,24 0,005 0,019 0,03 0,1 0,05 

23 32,9 5,28 0,19 0,22 0,005 0,018 0,05 0,38 0,05 

24 32,9 5,28 0,19 0,22 0,005 0,018 0,05 0,38 0,05 

25 25,3 2 0,03 0,11 0,004 0,013 0,01 0,05 0,05 

26 50,7 5,54 0,08 1,37 0,006 0,022 0,19 0,13 0,05 

27 34,7 4,21 0,09 0,64 0,006 0,017 0,16 0,11 0,05 

28 28,6 2,53 0,05 0,36 0,005 0,023 0,09 0,07 0,05 

29 27,1 2,12 0,03 0,24 0,005 0,017 0,01 0,04 0,05 

30 25,9 2,34 0,02 0,15 0,005 0,015 0,031 0,032 0,05 

 

Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) установлены с учетом поэтапной реализации 

планируемых водоохранных мероприятий на срок 10-15 лет. При этом критерием достаточности 

степени снижения нагрузки на расчетные участки в долгосрочной перспективе выбраны условия 

пересчета НДВ по рыбохозяйственным ПДК и в ряде случаев – по региональным нормативам Ссф, 

определяющим  преимущественно гидрохимический фон, который не поддается снижению.  

Краткосрочные целевые показатели для Ладожского озера по азоту общему и фосфору 

общему в данном случае установлены исходя из принципа  сохранения существующего 

трофического уровня озера. Расчет выполнялся для общего азота и общего фосфора с учетом 

рекомендаций ХЕЛКОМа по очистке коммунальных сточных вод городов и населенных пунктов 

до концентраций 0.5 мг/л для общего фосфора и 10 мг/л для общего азота. КЦП для Ладожского 

озера составили 24.4 т и 487 т соответственно. 

Значения НДВхим на уровень 2020-2025 года, рекомендуемые в качестве ДЦП, приведены в 

таблице 2.4  для года 95%-ной обеспеченности. ДЦП по концентрации загрязняющих веществ в 

водных объектах бассейна приняты одинаковыми для всех РВП и приведены в таблице 2.5. 



КНИГА 3 

 

 

19 

К
Н

И
Г

А
  3

 

       

Таблица 2.4 - Долгосрочные целевые показатели (суммарная масса загрязняющих веществ, максимально 

допустимая на РВП) 

№ РВП 

Ингредиенты,  т 

ХПК БПК5 N-NO2 Feобщ Медь Цинк Марганец 
Фосфор 

общий 
Нефтепродукты 

2 402 53,6 0,54 2,68 0,027  0,268 0,831 33,8 

3 0,33 0,044 0,0004 0,002 0,00002  0,0002 0,001 42,4 

4 15440 1158 15,90 212,00 1,81  19,10 20,2 58,6 

5 194 25,9 0,259 1,29 0,013  0,129 0,4 32,1 

6 16527 2204 22 110 1,102  11 34,2 58,4 

7 148 19,7 0,197 0,987 0,01  0,099 0,306 2,3 

8 318 69,8 0,538 15,4 0,128  0,325 0,683 41,8 

9 1752 223 7,98 8,71 0,31  63,2 183 571 

10 83 11,1 0,111 0,554 0,006  0,055 0,172 84 

11 41,6 5,54 0,055 0,277 0,003  0,028 0,086 16,7 

15 11,1 1,47 0,015 0,07 0,0007 0,007 0,007 0,026 2,29 

16 181 24,1 0,24 1,20 0,012 0,12 0,12 0,43 3,73 

17 936 125 1,25 6,24 0,062 0,62 0,62 2,47 4,24 

18 115 15,4 0,15 0,77 0,008 0,08 0,08 0,26 4,78 

19 42,0 5,60 0,06 0,28 0,003 0,028 0,028 0,102 0,408 

20 436 58,1 0,58 2,91 0,03 0,29 0,29 1,27 10,9 

21 208 27,7 0,28 1,39 0,014 0,14 0,14 0,555 1,402 

22 53,2 7,09 0,07 0,35 0,004 0,035 0,035 0,142 1,573 

23 0,39 0,05 0,0005 0,003 0,00003 0,0003 0,0003 0,005 0,237 

24 241 32,1 0,32 1,61 0,016 0,16 0,16 0,643 1,582 

25 191 25,4 0,25 1,27 0,013 0,13 0,13 0,508 0,874 

26 129 17,2 0,17 0,86 0,009 0,09 0,09 0,180 6,050 

27 253 33,7 0,34 1,69 0,017 0,08 0,17 0,675 4,549 

28 778 104 1,04 5,19 0,052 0,52 0,52 2,080 4,520 

29 1640 219 2,19 10,9 0,11 1,09 1,09 4,400 5,738 

30 3120 416 4,16 20,8 0,21 2,08 2,08 8,320 10,670 

 

Таблица 2.5 - Долгосрочные целевые показатели (концентрации загрязняющих веществ) 

№ РВП 

Ингредиенты,  мг/л 

ХПК БПК5 N-NO2 Feобщ Медь Цинк Марганец 
Фосфор 

общий 
Нефтепродукты 

2-30 15 2 0,91 0,1 0,001 0,01 0,01 0,031 0,05 

 

2.2 Микроорганизмы 

В качестве целевых показателей приняты нормативы допустимых воздействий по их 

привносу (НДВмикроб) при которых выполняются требования  СанПиН 2.1.5.980-00 (таблица 2.4).  
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Таблица 2.4 - Нормативы качества воды по микробиологическим показателям (СанПиН. 2.1.5.980-00) 

№ Показатели 

Категории водопользования 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а 

также для водоснабжения 

пищевых предприятий 

Для рекреационного 

водопользования, а также в 

черте населенных мест 

1 
Термотолерантные колиформные  

бактерии 
Не более 100 КОЕ/100 мл Не более 100 КОЕ/100 мл 

2 Общие колиформные бактерии Не более 1000 КОЕ/100 мл Не более 500 КОЕ/100 мл 

3 Колифаги Не более 10 БОЕ/100 мл Не более 10 БОЕ/100 мл 

4 Возбудители кишечных инфекций отсутствие отсутствие 

5 

Паразитологические (жизнеспо-

собные яйца гельминтов (аскарид, 

власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы, тениид и жизнеспо-

собные цисты патогенных 

кишечных простейших) 

Не должны содержаться в 25л 

воды 

Не должны содержаться в 25л 

воды 

 

В таблицах 2.5-2.7 представлены целевые показатели по РВП и водным объектам бассейна. 

Таблица 2.5 – Целевые показатели содержания  ОКБ (млрд. КОЕ в год).  Водосбор Ладожского озера 

Код 

РВП 
Водные объекты 

Для рекреации,  

а также в черте 

населенных мест 

Для питьевого и хозяйственно- 

бытового водоснабжения, а 

также для водоснабжения 

пищевых предприятий 

01.04.01.007 Свирь (исток - Нижнесвирская ГЭС) 14270 28550 

01.04.01.008 

(1) 
Оять 657 1320 

01.04.01.008 

(2) 
Паша 1830 3670 

01.04.01.008 

(3) 
Свирь (Нижнесвирская ГЭС- устье) 5130 10250 

01.04.02.006 

(1) 
Волхов (граница ЛО-Волховская ГЭС) 82640 165280 

01.04.02.006 

(2) 
Волхов (Волховская ГЭС-устье) 43310 86630 

01.04.03.001 Сясь 104990 209990 

01.04.03.002 

(1) 
Вуокса (граница с Финляндией - ГЭС) 309250 618500 

01.04.03.002 

(2) 
Вуокса (ГЭС - устье) 79120 158240 

01.04.03.002 

(3) 
Сев. Вуокса 9680 19360 

01.04.03.002 

(4) 
Притоки  Ладоги (Лен.обл.) 2760 5530 

01.04.03.002 

(5) 
Притоки  Ладоги (Лен.обл.) 9670 19340 

01.04.03.002 

(6) 
Акватория Ладожского озера 222440 444880 
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Таблица 2.6 – Целевые показатели содержания  ТКБ (млрд. КОЕ в год) и колифагов (млрд.БОЕ в год)  

Водосбор Ладожского озера 

Код 

РВП 
Водные объекты 

Все виды водопользования в 

соответствии с 

СанПиН 2.1.5.980-00 

ТКБ колифаги 

01.04.01.007 Свирь (исток - Нижнесвирская ГЭС) 2855 285 

01.04.01.008 (1) Оять 132 13 

01.04.01.008 (2) Паша 366 37 

01.04.01.008 (3) Свирь (Нижнесвирская ГЭС- устье) 1030 103 

01.04.02.006 (1) Волхов (граница ЛО-Волховская ГЭС) 16530 1650 

01.04.02.006 (2) Волхов (Волховская ГЭС-устье) 8660 866 

01.04.03.001 Сясь 21000 2100 

01.04.03.002 (1) Вуокса (граница с Финляндией - ГЭС) 61850 6190 

01.04.03.002 (2) Вуокса ( ГЭС - устье) 15820 1580 

01.04.03.002 (3) Сев. Вуокса 1340 194 

01.04.03.002 (4) Притоки  Ладоги (Лен.обл.) 552 55 

01.04.03.002 (5) Притоки  Ладоги (Лен.обл.) 1930 193 

01.04.03.002 (6) Акватория Ладожского озера 44490 4450 

 

Таблица 2.7 – Целевые показатели содержания  ОКБ и ТКБ  (млрд.КОЕ в год) и колифагов (млрд.БОЕ в год) 

р.Нева и её притоки 

Код 

РВП 
Водные объекты 

Нормативы допустимого воздействия по 

привносу 

ОКБ (млрд. 

КОЕ в год) 

ТКБ (млрд. 

КОЕ в год) 

колифагов 

(млрд. БОЕ в 

год) 

01.04.03.003(1) Черная 3661 732 73,2 

01.04.03.003(2) Мга 1651 330 33,0 

01.04.03.003(3) Нева 371378 74276 7428 

01.04.03.003(4) Тосно 38076 7615 76,2 

01.04.03.003(5) Нева 29458 5892 589 

01.04.03.003(6) Ижора (Лен.обл.) 144995 28999 2900 

01.04.03.003(7) Ижора (СПб) 123696 24739 2474 

01.04.03.003(8) Нева 16953 3390 339 

01.04.03.003(9) Славянка 

(Лен.обл.) 
130 26 2,6 

01.04.03.003(1

0) 
Славянка (СПб) 127856 25571 2557 

01.04.03.003(1

1) 
Нева 59963 11993 1199 

01.04.03.004(1) Охта (Лен.обл.) 41716 8343 834 

01.04.03.004(2) Охта (СПб) 444460 88892 8889 

01.04.03.004(3) Нева 261012 52202 5220 

01.04.03.004(4) Нева 546575 109315 10932 

01.04.03.004(5) Нева 1021034 204207 20421 
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3. Целевые показатели гарантированного обеспечения водными ресурсами 

населения и отраслей экономики 

3.1 Водоснабжение г. Санкт-Петербурга 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики приняты в 

соответствии с Отраслевой схемой водоснабжения и Отраслевой схемой водоотведения Санкт-

Петербурга на период до 2015 года с учётом перспективы до 2025 года (с изменениями,  

внесенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 апреля 2011 года № 499). В 

соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Санкт-

Петербурга, предусмотренными Генеральным планом Санкт-Петербурга, и прогнозом изменения 

водопотребления различных групп потребителей целевые показатели водопотребления по районам 

Санкт-Петербурга в период до 2025 года составят значения, указанные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Целевые показатели  водопотребления по районам города 

№№ 

п/п 
Район Санкт-Петербурга 

Водопотребление районов  Санкт-Петербурга  

(максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2015 год 2025 год 

1 Адмиралтейский  100 96 

2 Центральный   138 132 

3 Василеостровский  169 162 

4 Петроградский 88 85 

5 Приморский  278 267 

6 Выборгский  283 273 

7 Калининский  223 213 

8 Красногвардейский 202 193 

9 Невский, правобережная часть 151 144 

10 Невский, левобережная часть 112 108 

11 Кировский  200 192 

12 Московский  203 195 

13 Фрунзенский  193 186 

14 Колпинский  175 168 

15 Пушкинский 223 213 

 Итого 2738 2627 

 

 Для обеспечения целевых показателей водопотребления населения, объектов социального 

назначения, промышленных и коммунальных объектов, транспортной инфраструктуры питьевой 

водой нормативного качества, приведенных в таблице 2.1, требуется увеличение суммарной 

производительности действующих водозаборных сооружений и водопроводных станций системы 

водоснабжения г. Санкт-Пететрбурга  до 3733 тыс.м
3
/сутки к 2015 г. и до 3770 тыс.м

3
/сутки - к 

2025 г. 

Целевые показатели обеспечения населения Санкт-Петербурга гарантированной 
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безопасной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и 

требованиям всемирной организации здравоохранения, приняты в соответствии с  Региональной 

ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2011 г. № 625 (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Целевые показатели обеспечения населения Санкт-Петербурга гарантированной безопасной и 

безвредной питьевой водой   

№ 

п/п 

Показатели и индикаторы Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

2012 г. 

Целевое 

значение,  

2017 г. 

Целевое 

значение,  

2025 г. 

1 Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям  (Рабочая 

программа)  

% 2,7 1,5 0 

2 Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям  (Рабочая 

программа)  

% 0,1 0 0 

3 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся 

в замене (реновации)  
% 40,6 39,0 35,0 

4 Обеспеченность населения централизованными 

услугами водоснабжения (доля населения, 

проживающего в индивидуальных жилых домах, 

подключенных к системе водоснабжении)  

% 97,8 98,7 99,0 

5 
Удельное количество повреждений на 

водопроводной сети  

Единиц на 

10 км сети 

в год 
3,7 2,4 1,9 

6 
Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой 

воды на водопроводных сетях  
% 12,7 10,0 8,0 

 

В качестве ожидаемых общих конечных результатов в соответствии с Программой «Чистая 

вода Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы, приведены показатели водопотребления, 

представленные в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Конечные показатели водопотребления по г. Санкт-Петербургу на 2025 год 

Наименования показателя (единицы измерения) 2025 год 

Удельное водопотребление питьевой воды в городе (л/сутки на человека) не более 

150 

Подготовка питьевой воды, полностью соответствующей требованиям санитарного 

законодательства Российской Федерации, требованиям всемирной организации 

здравоохранения и ожиданиям потребителей, осуществляется на водопроводных станциях 

поверхностного источника водоснабжения общей производительностью  (в том числе ГВС, 

СВС, ЮВС, ВСК) с использованием эффективных и технических технологий водоподготовки 

(тыс.м
3
/сут); 

2250 

Потребители в пригородных районах города  

Производительность водопроводных станций составляет (тыс.м
3
/сут); 

80 
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3.2 Водоснабжение Ленинградской области 

В соответствии со Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской области 

по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и 

стратегическую перспективу до 2025 года, утвержденным постановлением Правительства 

Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219, основными целями развития жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры являются обеспечение надежности и эффективности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса, а также современного уровня 

комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и 

безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически 

обоснованным и социально оправданным тарифам. 

Прогнозные целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики приняты 

с учетом следующих факторов: 

 сведений областных предприятий системы «Водоканал»  о фактическом  

водопотреблении в 2000-2008 гг. в отдельных, наиболее крупных, населенных пунктах 

Ленинградской области (г. Тихвин, г. Пикалево, г. Гатчина), расположенных в бассейне р. Нева; 

 имеющейся устойчивой тенденции в Ленинградской области к снижению 

водопотребления после 2000 года; 

 имеющейся тенденции к изменению численности населения области; 

 обязательного проведения мероприятий по снижению потерь воды в сетях 

водоснабжения; 

 применения  водосберегающих технологий, прежде всего в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

С учетом изложенных выше факторов общий прогноз водопотребления по районам области 

и соответственно целевые показатели водопотребления по районам Ленинградской области, 

расположенным в бассейне р. Нева, в период до 2020 года приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Целевые показатели  водопотребления по районам Ленинградской области  

№№ 

п/п 
Район Ленинградской области 

Водопотребление районов  Ленинградской 

области  (максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2015 год 2020 год 

1 Бокситогорский 21.2 19.1 

2 Волосовский 19.2 17.3 

3 Волховский 37.2 33.5 

4 Всеволожский 87.2 78.5 

5 Гатчинский 89.2 80.3 

6 Кировский 38.4 34.6 

7 Киришсский 26.4 23.8 

8 Лодейнопольский 13.2 11.9 

9 Подпорожский 12.9 11.6 
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10 Приозерский 24.0 21.6 

11 Тихвинский 30.0 27.0 

12 Тосненский 44.8 40.4 

 Итого 443.7 399.4 

 

В соответствии с Долгосрочной целевой программой «Чистая вода Ленинградской области 

на 2011-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.10.2011 г. № 323, основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры, в частности, являются:  

 обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами; 

 обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

 повышение качества услуг по водоснабжению;  

 обеспечение перспективы развития коммунальных сетей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  

Целевые показатели, которые планируется достичь в ходе выполнения ДЦП «Чистая вода 

Ленинградской области» до 2017 года, представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Перечень целевых показателей и индикаторов ДЦП «Чистая вода Ленинградской области» на 

2013-2017 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате проведения 

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, повышению рациональности использования водных ресурсов, строительству и 

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой 

водой надлежащего качества, из них: 
63,4 63,9 64,5 65,0 65,5 

1.2 в городских поселениях 59,9 60,4 61,0 61,5 62,1 

1.3 в сельской местности 63,9 64,5 65,0 65,6 66,2 

1.4 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям экологической 

безопасности 

75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 

1.5 
Уровень обеспеченности населения 

централизованными услугами водоснабжения 
74,7 75,5 76,4 77,2 78,1 

1.6 
Уровень обеспеченности населения 

централизованными услугами водоотведения 
73,3 74,1 74,9 75,7 76,5 

1.7 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям 

29,0 28,3 27,9 26,1 25,0 

1.8 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 
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   4. Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений 

В рассматриваемом бассейне на территориях, потенциально подверженных затоплению при 

наводнениях проживает приблизительно 1 млн. 270 тыс. человек, в том числе в пределах Санкт-

Петербурга –1 млн. 240 тыс. человек и в пределах Ленинградской области  - 30 тыс. человек. 

Подавляющая часть этого населения проживает в зоне потенциальных затоплений, вызванных 

нагонными наводнениями в устье р. Нева. Поэтому, основные целевые показатели уменьшения 

негативного последствия наводнений (таблица 4.1) определены с учетом завершения в 2012 году 

строительства Комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений. 

В последующий период основным целевым показателем будет являться обеспечение 

защищённости населения и объектов экономик населённых пунктов Ленинградской области и, 

прежде всего, городов Тихвин, Тосно и Любань. При этом необходима технико-экономическая 

сравнительная оценка вариантов возможных мероприятий (переселение части населения, 

проживающих на потенциально  затапливаемых территориях;  строительство локальных защитных 

сооружений; страхование). 

 

Таблица 4.1 – Целевые показатели снижения негативных последствий наводнений 

Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2015 г. 2020 (2025) г. 

Снижение среднегодового ущерба Санкт-Петербурга от нагонных  

наводнений (млн. руб.) 
2820 2820 

Снижение ущерба г. Санкт-Петербурга при нагонном наводнении с 

обеспеченностью максимального уровня  1.5% (млн. руб.) 
14580 14580 

Доля населения, проживающего на территориях, подверженных 

наводнениям, защищённого сооружениями инженерной защиты 

(проценты) 

98 99 

 

Потенциальную угрозу для населения и отраслей экономики представляют собой 

гидротехнические сооружения (ГТС), имеющие неудовлетворительный или опасный уровень 

безопасности. Таких ГТС в рассматриваемом бассейне 4 (3 - на территории Ленинградской 

области и 1 - в Санкт-Петербурге). В связи с этим, в качестве целевого показателя принята 

обеспеченность к 2015 году удовлетворительного уровня безопасности этих  ГЭС. 
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5. Целевые показатели развития государственного мониторинга водных 

объектов 

Целевые показателя развития ГМВО приняты с учетом «Стратегии деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областей на период до 2030 г. (с учетом аспектов изменения 

климата)», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 1458-Р. 

5.1 Гидрологические наблюдения 

Развитие системы гидрологических наблюдений планируется выполнить в два этапа.  На 

первом этапе (до 2015 г.) предполагается осуществить переоснащения 14 пунктов 

гидрологических наблюдений современными техническими средствами, включая 

автоматизированные приборы измерения уровня воды. В процессе переоснащения необходимо 

заменить технические средства, выработавшие ресурсы на современные и вывести устаревшие 

приборы и оборудования из использования на гидрологической сети, в первую очередь, обновить 

парк гидрометрических вертушек. Необходимо также открыть 12 новых автоматизированных 

гидрологических комплексов, в программу которых должны быть включены наблюдения за 

стоком воды. На первом этапе также необходимо создание трех мобильных гидрологических 

лабораторий, которые должны обеспечить обслуживание гидрометрических постов в частном 

водосборе р. Нева и на притоках Ладожского озера, а также автоматизированного центра сбора 

информации. 

На втором этапе (до 2020-2025 г.) предполагается переоснастить 28 пунктов 

гидрологических наблюдений современными техническими средствами, в том числе (в 

необходимом количестве) новыми автоматизированными приборами для измерения расходов и 

уровней воды, восстановить наблюдения на 3 ранее действующих постах и открыть 1 новый пост 

(таблица 5.1). 

Таблица  5.1 – Целевые показатели развития гидрологических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2010 г. 

1 этап 

2015 гг. 

II этап 

2020 (2025) гг. 

Количество действующих пунктов гидрологических 

наблюдений, переоснащенных современными техническими 

средствами (единицы) 

5 19 42 

Количество открытых (восстановленных) 

автоматизированных комплексов (единиц)  
 20 24 

Количество мобильных гидрологических лабораторий 

(единиц) 
 3 3 

Количество автоматизированных центров сбора информации 

(единиц) 
 1 1 

Обеспеченность оперативно учета стока на гидрологических 

постах, автоматизированными технологиями. %  
 50 100 
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На конец периода действия СКИОВО гидрологическая сеть в бассейне должна состоять не 

менее чем из 66 гидрологических постов, на 55 из которых должен учитываться сток воды.   

5.2 Гидрохимические наблюдения 

Необходимо увеличить частоту наблюдений на существующих пунктах гидрохимических 

наблюдений с сезона до ежемесячного путём перевода всех пунктов IV-ой категории в III-ю 

категорию. На первом этапе (2011 – 2015 гг.) предлагается перевод из IV-ой в III-ю категорию 5 

пунктов, расположенных в частном бассейне р. Нева, а на втором этапе (2016-2020 гг.) 

необходимо завершить перевод всех пунктов на ежемесячные наблюдения (таблица 5.2). 

На первом этапе также необходимо открыть два новых пункта гидрохимических наблюдений 

(на р. Чёрная в верхнем течении р. Нева и на р. Дымовка), а также автоматизировать 

существующие посты наблюдений в устьях притоков р. Нева – рек Мга, Ижора, Тосна, Славянка и 

Охта, а также на р. Нева в створах Новосаратовка, Литейный мост и в устьях её рукавов. 

Также необходимо организовать наблюдения за состоянием донных отложений в устьях 

основных притоков р. Нева. 

Чрезвычайно важным является восстановление систематических гидрохимических 

наблюдений на Ладожском озере в соответствии с разработанным в СЗУГМС предложениями 

(измерение 48 гидрохимических показателей в 14 гидрохимических пунктах, на 36-и вертикалей). 

 

Таблица  5.2 – Целевые показатели развития гидрохимических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2010 г. 

1 этап 

2015 гг. 

II этап 

2020 (2025) гг. 

Количество действующих пунктов гидрохи-

мических наблюдений которые необходимо 

перевести из IV в III категорию (единиц) 

 5 25 

Количество открытых гидрохимических 

постов (единиц) 
 2 5 

Количество автоматизированных пунктов 

гидрохимических наблюдений (единиц)  
 11 14 

Количество пунктов наблюдений за 

состоянием донных отложений (единиц) 
 5 8 

Увеличения числа определяемых показателей 

качества воды (единиц) 
 1÷6 1÷6 

Восстановление сети пунктов наблюдений на 

Ладожском озере (единиц) 
 14 14 

 

5.3 Учет вод при водопотреблении и водоотведении 

В настоящее время полностью отсутствует приборный учет сбрасываемых ГУП «Водоканал 

г. Санкт-Петербурга»  ливневых поверхностных сточных вод с территории города, а также 
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приборный учет на большинстве прямых выпусков общесплавной канализации в бассейне р. Нева. 

Из общего количества выпусков общесплавной и ливневой канализации ГУП «Водоканал г. 

Санкт-Петербурга» узлами учета оснащено менее 5% выпусков. 

Приборный учет всех видов сбрасываемых сточных вод остальными предприятиями и 

организациями г. Санкт-Петербурга практически отсутствует. Учет осуществляется косвенными 

методами в большинстве случаев не согласованными в установленном порядке. 

На территории Ленинградской области приборный учет сбрасываемых сточных вод 

практически отсутствует. Косвенные методы учета, как правило, не согласованы в установленном 

порядке. 

Поскольку надежный учет сбрасываемых сточных вод является одним из важнейших 

элементов при решении  проблем, связанных с сохранением и восстановлением водных объектов, 

выявлением и прогнозированием развития негативных процессов, влияющих на качество в водных 

объектах и их состояние, оценкой эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных 

объектов, то в качестве целевых показателей принято обеспечение приборным учетом 50% всех 

сбросов к 2015 г. и 95% - к 2020 г.  

5.4 Гидробиологический мониторинг 

В настоящее время на водных объектах бассейна р. Невы в границах Ленинградской области 

и г. Санкт-Петербурга регулярные гидробиологические наблюдения не проводятся. Вместе с тем в 

бассейне расположено 52 пункта (створа) гидрохимических наблюдений, из них 22 пункта – в 

пределах г. Санкт-Петербурга. Согласно п.5.1.1 РД 52.24.309-2011 «Организация и проведение 

режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши» пункты 

наблюдений организуют в первую очередь на водоемах и водотоках, имеющих большое 

хозяйственное значение, а также подверженных значительному загрязнению промышленными, 

хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Наблюдения организуются 

на водных объектах, расположенных в городах и крупных рабочих поселках, сточные воды 

которых сбрасываются в водоемы и водотоки, а также в районах сброса сточных вод отдельно 

расположенными крупными промышленными предприятиями. Также рекомендуется располагать 

пункты наблюдений в замыкающих створах больших и средних рек и устьях загрязненных 

притоков больших водоемов и водотоков. 

В связи с этим необходимо открыть 15 пунктов гидробиологических наблюдений, 

приуроченных к пунктам гидрохимических и гидрологических наблюдений, на следующих 

водотоках: р. Нева – д. Новосаратовка, в устьях крупных и достаточно загрязненных притоков 

р. Невы — рек Мга, Тосна, Ижора, Славянка и Охта, на притоках Ладожского озера в пунктах 

р. Вуокса – г. Каменногорск, р. Свирь – г. Лодейное Поле, р. Сясь – г. Сясьстрой, р. Волхов – 
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г. Кириши, р. Волхов – г. Волхов, притоках р. Свири: р. Оять – Акулова гора, р. Паша – Пашский 

перевоз,  а также на реках, протекающих через крупные населенные пункты — р. Пярдомля – 

г. Бокситогорск, р. Тихвинка – г. Тихвин и 3 пункта гидробиологических наблюдений на  озерах: 

оз. Ладожское – г. Приозерск, оз. Отрадное - ст. Отрадное, оз. Кавголовское – ст. Кавголово. 

Рекомендуемая частота наблюдений — 3 раза в год (май, август, октябрь). Измеряемые 

показатели – фитопланктон, зоопланктон, зообентос, хлорофилл «а». По возможности 

рекомендуется дополнить наблюдения биотестированием. 

Таблица  5.3 – Целевые показатели развития гидробиологических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2010 г. 

1 этап 

2015 гг. 

II этап 

2020 (2025) гг. 

Количество открытых 

гидробиологических постов (единиц) 
- - 18 

 

5.5 Микробиологический мониторинг 

В настоящее время в бассейне р. Нева в границах Ленинградской области и г. Санкт-

Петербурга наблюдения за микробиологическими показателями проводятся ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербург» в местах основных водозаборов из поверхностных водных источников и 

массового отдыха населения на озерах и реках.  

В связи с этим необходимо открыть 3 пункта микробиологических наблюдений, 

приуроченных к пунктам гидрохимических, гидрологических и гидробиологических  наблюдений 

на озерах: оз. Ладожское – г. Приозерск, оз. Отрадное - ст. Отрадное, оз. Кавголовское – 

ст. Кавголово.  

Таблица  5.4 – Целевые показатели развития микробиологических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2010 г. 

1 этап 

2015 гг. 

II этап 

2020 (2025) гг. 

Количество открытых 

микробиологических пунктов (единиц) 
- - 3 
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6. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры 

6.1 Санкт-Петербург 

Для обеспечения устойчивого развития  территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

водоснабжения и водоотведения, увеличения производительности централизованной системы 

коммунального водоснабжения по производству питьевой воды, прекращения загрязнения 

окружающей среды неочищенными сточными водами, необходимо достижение ряда важнейших 

целевых показателей (таблица 6.1) развития водохозяйственной инфраструктуры в соответствии с  

Отраслевой схемой водоснабжения и Отраслевой схемой водоотведения Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года с учётом перспективы до 2025 года (с изменениями,  внесенными 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 апреля 2011 года № 499). 

Таблица 6.1 - Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2015 г. 2025 г. 

Водоснабжение 

Суммарная производительность сооружений водоподготовки 

на территории Санкт-Петербурга (м
3
/сутки) 

3733 3770 

Темпы реконструкции существующих водопроводных систем 

(км в год) 
126 251 

Водоотведение 

Требуемая суммарная производительность очистных 

сооружений системы водоотведения Санкт-Петербурга 

(тыс. м
3
/сутки)  

 4085 

Увеличение производительности очистных сооружений на 

территории Санкт-Петербурга (тыс. м
3
/сутки) 

1320 2392 

Темпы реконструкции канализационных сетей системы 

водоотведения Санкт-Петербурга (км в год)  
80 120 

Строительство тоннельных коллекторов и канализационных 

систем отведения сточных вод, включающих в себя сети и 

насосные станции (км)  

126 219 

 

В целях обеспечения населения Санкт-Петербурга гарантированной безопасной и безвредной 

питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям всемирной 

организации здравоохранения, принята Региональная ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга» на 

2011-2025 годы» (утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2011 г. № 625). 

Целевые показатели и индикаторы, которые планируется достичь при реализации Программы, 

приведены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры Санкт-Петербурга  (ДЦП 

«Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы») 

N 

п/п 
Показатели и индикаторы 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

2012 г. 

Целевое 

значение 

2017 г. 

Целевое 

значение 

2025 г. 

1 

Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям  (Рабочая 

программа)  

% 2,7 1,5 0 

2 

Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям  (Рабочая 

программа)  

% 0,1 0 0 

3 
Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (реновации)  
% 40,6 39,0 35,0 

4 

Обеспеченность населения централизованными 

услугами водоснабжения (доля населения, 

проживающего в индивидуальных жилых 

домах, подключенных к системе 

водоснабжении)  

% 97,8 98,7 99,0 

5 

Доля сточных вод, прошедших очистку на 

канализационных сооружениях, (хозяйственно-

бытовой и общесплавной канализации)  

% 97,1 99,0 100,0 

6 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения  

(нормативно-допустимый сброс)  

% 13,3 43,0 98,0 

7 
Доля уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене   
% 34,2 25,9 16,0 

8 

Обеспеченность населения централизованными 

услугами канализования (доля населения, 

проживающего в жилых домах, подключенных 

к системе водоотведения)  

% 97,8 98,7 99,0 

9 
Удельное количество повреждений на 

водопроводной сети  
Ед. на 10 км 

сети в год 
3,7 2,4 1,9 

10 
Уровень неучтенных расходов и потерь 

питьевой воды на водопроводных сетях  
% 12,7 10,0 8,0 

11 

Доля осадка складированного на полигоне, 

обработанного до экологически безопасного 

состояния  

% 5 63 100 

12 
Удельное количество засоров на сетях 

канализации  
шт./10 км 5,2 3,8 1,5 

6.2 Ленинградская область 

Принятое Правительством Ленинградской области Постановление от 21.10.2008 г. № 322 «О 

Генеральной схеме водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и 

существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований 

Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский 
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муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области» практически не 

осуществляется, в первую очередь – по причине отсутствия источников финансирования. К тому 

же, даже гипотетическое осуществление строительства Новоладожского водовода может только 

частично решить проблему водоснабжения питьевой водой населенных пунктов на территории 

области. 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Чистая вода Ленинградской области на 

2011-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.10.2011 г. № 323, основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры являются:  

 обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами; 

 обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

 повышение качества услуг по водоснабжению;  

 обеспечение перспективы развития коммунальных сетей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;  

 рациональное использование водных объектов;  

 охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных 

требований экологической безопасности.  

Целевые показатели, которые планируется достичь в ходе выполнения долгосрочной целевой 

программы «Чистая вода Ленинградской области» до 2017 года, представлены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Перечень целевых показателей и индикаторов долгосрочной целевой программы «Чистая 

вода Ленинградской области» на 2013-2017 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате проведения 

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, повышению рациональности использования водных ресурсов, строительству и 

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся 

в замене 
30,0 27,8 25,3 22,7 19,4 

1.2 
Число аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 
245 218 194 172 153 

1.3 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод 
93,2 93,6 94,0 94,5 95,0 

1.4 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

60,0 64,0 69,0 73,0 77,0 

2. Привлечение частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2.1 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, работающими на основании 

концессионных соглашений  

100 100 100 100 100 

2.2 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, по тарифам, установленным на 

долгосрочный период регулирования 

100 100 100 100 100 
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7. Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели 

7.1 Основные цели реализации СКИОВО 

Развитие водохозяйственного комплекса является одним из ключевых факторов обеспечения 

экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности, 

реализации конкурентных преимуществ и реализации конституционных  прав граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Современные тенденции развития водного хозяйства определены «Водной стратегией 

Российской Федерации на период до 2020 г.»,  утвержденной распоряжением правительства РФ 

29.08.2009 г. Стратегией предусмотрена координация мер по развитию водохозяйственного 

комплекса с концепциями развития разных отраслей экономики для обеспечения комплексного и 

эффективного использования водных ресурсов с учетом интересов различных категорий 

водопользователей. 

Стратегические цели Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года: 

1) Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

2) Сохранение и восстановление водных объектов  до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения. 

3) Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод. 

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах» (далее - Программа) также предусматривает комплексное решение 

вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования 

водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных объектов, в 

том числе реализацией мер и внедрением механизмов, способствующих улучшению качества 

сточных вод, а также с предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением 

безопасности гидротехнических сооружений. Такой подход позволяет объединить в систему 

отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, 

выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, 

сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и 

увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и 

отраслей национальной экономики, повышении защищенности населения и территорий от 

наводнений и другого негативного воздействия вод, а также в формировании и проведении единой 

государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании 
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условий для эффективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.  

Задачи Программы: 

• ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах 

Российской Федерации; 

• повышение рациональности использования водных ресурсов; 

• сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; 

• восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 

• повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе 

бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 

• обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод сооружениями инженерной защиты; 

• развитие и модернизация системы государственного мониторинга водных объектов. 

Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных 

на ликвидацию дефицитов и повышение рациональности использования водных ресурсов, 

сокращение антропогенного воздействия и экологическую реабилитацию водных объектов, 

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного 

воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, 

модернизацию и развитие государственной наблюдательной сети, а также решение ряда 

общесистемных задач. 

Целевые показатели качества водных объектов (в т.ч. источников питьевого 

водоснабжения), а также целевые показатели по снижению негативного воздействия вод, 

сформированные в предыдущих разделах, направлены на охрану и восстановление водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, 

рассматриваются также как социально-экономические. 

Достижение устанавливаемых целевых показателей возможно при выполнении комплекса 

намечаемых мероприятий СКИОВО, обеспеченных необходимыми финансовыми ресурсами. 

Предлагаемые финансово-экономические целевые показатели реализации СКИОВО носят 

предварительный характер. Численные значения финансово-экономических целевых показателей 

должны уточняться по мере поступления необходимой информации как по разрабатываемым 

мероприятиям СКИОВО, порядку финансирования, так и по мере совершенствования методов 

расчета составляющих их показателей. 

Реализация указанных целей предполагает решение ряда задач, которые могут быть 

конкретизированы для каждого региона в рассматриваемом бассейне (
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Таблица 7.1). 
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Таблица 7.1 – Стратегические цели и задачи развития водохозяйственного комплекса  бассейна р. Нева на 

период до 2020 года 

№ Стратегическая  цель Задачи 

1 Гарантированное 

обеспечение водными 

ресурсами устойчивого 

социально-экономичес-

кого развития региона 

 обеспечение населения качественной питьевой водой; 

 создание условий для гармоничного социально-экономического развития; 

 содействие инновациям, обеспечивающим ресурсосбережение; 

 формирование реальных предпосылок к реализации конкурентных 

преимуществ водно-ресурсного потенциала бассейна реки; 

 обеспечение сбалансированного развития отраслей, использующих водно-

ресурсный потенциал; 

 повышение рациональности использования водных ресурсов; 

 ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов 

2 Сохранение и восста-

новление ВО бассейна  

до состояния, обеспе-

чивающего экологичес-

ки благоприятные ус-

ловия жизни населения  

 снижение антропогенной нагрузки на ВО; 

 охрана подземных вод от загрязнений; 

 реабилитация ВО; 

 ликвидации накопленного экологического вреда; 

 развитие мониторинга за состоянием ВО 

3 Обеспечение защищен-

ности населения и 

объектов экономики от 

наводнений и иного 

негативного воздейст-

вия вод  

 снижение рисков и минимизация ущербов от негативного воздействия вод; 

 обеспечение надежности гидротехнических сооружений; 

 регулирование и регламентация  хозяйственного использования 

территорий, подверженных периодическому затоплению и воздействию 

других опасных гидрологических явлений; 

 развитие технологий мониторинга, в т.ч. прогнозирования и 

предупреждения опасных гидрологических явлений. 

7.2  Социально-экономические показатели 

Достижение конкретных целевых результатов возможно лишь при выполнении комплекса 

мероприятий СКИОВО в целом, а также по отдельным направлениям. 

Вопросы установления целевых показателей качества ВО (в т.ч. источников питьевого 

водоснабжения), а также целевых показателей по снижению негативного воздействия вод, 

рассмотрены в предыдущих разделах. 

Показатели цели №1 «Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития региона» 

Обеспеченность водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития 

Показатель 1.1 «Уровень обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-

экономического развития» 

По бассейнам рек показатель рассчитывается как отношение утвержденного по бассейну 

лимита на изъятие водных ресурсов из поверхностных источников к суммарному объему изъятия 

водных ресурсов. Объем изъятия воды из большинства поверхностных водных объектов в 

настоящее время во много раз меньше объема лимита, за исключением р. Волхова от границы с 



КНИГА 3 

 

 

39 

К
Н

И
Г

А
  3

 

       

Новгородской областью до Волховской ГЭС (таблица 7.2).  

Таблица 7.2 – Забор воды из  поверхностных водных объектов (средний за период 2003-2008 г.)  и 

установленные лимиты забора (изъятия) водных ресурсов  

Код 

ВХУ, 

РВП 

Наименование водного 

объекта 

Забор воды на 

современный 

уровень 

(Зв), 

млн.м
3
/год 

Установленные 

лимиты забора 

(изъятия) 

водных 

ресурсов (Лзв), 

млн.м
3
/год 

N= Лзв/ 

Зв 

01.04.01.007  р. Свирь от истока до Нижнесвирской ГЭС  22,9 1400 61,1 

01.04.01.008 (1) 
р. Оять от границы с Вологодской областью до 

устья 
0,061 114 1869 

01.04.01.008 (2) р. Паша от истока до устья 0,147 168 1143 

01.04.03.008 (3) 
р. Свирь от Нижнесвирской ГЭС до устья (без рр. 

Оять и Паша) 
1,76 167 94,9 

01.04.02.006 (1) 
р. Волхов от границы с Новгородской 

областью до Волховской ГЭС 
956 1363 1,4 

01.04.02.006 (2) 
р. Волхов от границы от Волховской ГЭС до 

устья 
2,78 2,00 0,7 

01.04.03.001 р. Сясь в пределах ЛО 63,6 134 2,1 

01.04.03.002 (1) 
р. Вуокса от границы с Финляндией до 

Лесогорской ГЭС 
84,7 1300 15,3 

01.04.03.002 (2) р. Вуокса от Лесогорской ГЭС до устья 3,25 56,0 17,2 

01.04.03.002 (3) р. Вуокса – Вирта (сев рукав) в границах ЛО 0, 871 33,1 38,0 

01.04.03.002 (5) 

Реки юго-восточного побережья оз.Ладожское 

от истока р. Нева до границы ЛО, без рек 

Волхов, Сясь и Свирь 

0,147 43,4 295 

 

По водохозяйственному участку показатель рассчитывается как отношение 

утвержденного по ВХУ объема лимита на изъятие водных ресурсов из поверхностных источников 

к суммарному объему изъятия водных ресурсов на ВХУ. Как показывают данные таблицы 7.3, 

суммарные объемы забора воды на всех ВХУ несоизмеримо меньше установленных лимитов 

изъятия воды из поверхностных источников. 

Таблица 7.3 – Забор воды (средний за период 2003-2008 г.) и установленные лимиты забора воды из 

поверхностных водных источников по ВХУ 

Код ВХУ 
Наименование бассейна, 

подбассейна, РВП водного объекта 

№ 

РВП 

Забор воды  

(Зв), 

млн.м
3
/год 

Установленные 

лимиты забора 

(изъятия) водных 

ресурсов (Лзв), 

млн.м
3
/год 

N= Лзв/ Зв 

01.04.01.007 
Свирь без бассейна Онежского озера 

от истока до  Нижнесвирской ГЭС 
2 22,9 1400 61,1 

01.04.01.008 
р.Свирь от Нижнесвирской ГЭС до 

устья 
3-5 2,04 167 81,9 

01.04.02.006 р. Волхов,  исток-устье 6-7 958 1365 1,4 

01.04.03.001 р. Сясь, исток-устье 8 63,6 134 2,1 

01.04.03.002 
р. Вуокса от границы с Финляндией 

до устья 
9-10 134 1356 10,1 
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По субъектам РФ показатель рассчитывается как отношение утвержденного по субъекту 

РФ объема квоты на изъятие водных ресурсов из поверхностных источников к суммарному 

объему изъятия водных ресурсов по данному субъекту. Квоты на изъятие водных ресурсов для 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга установлены в Книге 5 СКИОВО. Сравнение данных 

по квотам забора воды из поверхностных водных объектов на территории субъектов РФ и средних 

объемов водозабора в 2003-2008 гг. (таблица 7.4)  показывает, что объемы квот значительно 

больше изъятия водных ресурсов в настоящее время. 

Таблица 7.4 – Сравннительная таблица квот забора воды из поверхностных водных объектов на 

территории субъектов РФ и средних объемов водозабора в 2003-2008 гг. 

Код 

ВХУ, РВП 

Водохозяйственные участки  в пределах 

субъектов РФ 

Водозабор 

(Зв), 

млн м
3
/год 

Квоты 

забора 

(изъятия) 

водных 

Ресурсов 

(Кзв), 

млн.м
3
/год 

N= Кзв/ 

Зв 

  Ленинградская область    

01.04.03.003 (06) р.Ижора от истока до границы с СПб 16,4 18,2 1,11 

01.04.03.003 (09) р.Славянка от истока до границы с СПб 0,03 0,75 25,0 

01.04.03.004 (01) р. Охта от истока  до границы с СПб 0,54 15,6 28,9 

 01.04.03.003 р. Нева  от истока до в/п Новосаратовка 481 1818 3,78 

01.04.03.003 (03) Нева без рек Черная и Мга от истока до 

пос.Павлово (0,5км ниже впадения р.Мга) 

86,8 320 3,69 

01.04.03.003 (05) р.Нева без р.Тосна, пос.Павлово (0,5км ниже 

впадения р.Мга) до 0,5км ниже устья р.Тосна 

8,25  

40,8 

4,95 

01.04.03.003 (08) р.Нева без р.Ижора от 0,5км ниже устья 

р.Тосна до 0,5ниже устья р.Ижора  

83,6 307 3,67 

01.04.03.003(11) р.Нева без р.Славянка(от 0,5км ниже устья 

р.Ижора до в/п Новосаратовка) 

302 1150 3,81 

  г.Санкт-Петербург    

01.04.03.003(07) р.Ижора от границы с СПб до устья 0,48 1,47 3,06 

01.04.03.003 (10) р.Славянка от границы с СПб до устья 0,35 3,21 9,17 

01.04.03.004 (02) р.Охта от границы с СПб до устья 0,77 2,22 2,88 

 01.04.03.004 р. Нева  от в/п Новосаратовка до устья 845 3218 3,81 

01.04.03.004 (03) р.Нева без р.Охта, от в/п Новосаратовка до 

0,5км ниже устья р.Охта 

500 1910 3,82 

01.04.03.004 (04) р.Нева, от 0,5км ниже устья р.Охта до 0,1км 

выше Литейного моста 

302 1140 3,77 

01.04.03.004 (05) р.Нева без р.Охта, от  0,1км выше Литейного 

моста до устья 

42,6 168 3,94 

 

7.3 Финансово-экономические показатели 

Финансирование мероприятий СКИОВО  

Ресурсное обеспечение СКИОВО на весь период внедрения в части финансирования должно 
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обеспечивать безусловную реализацию мероприятий, направленных на достижение основных 

целей и задач. 

Финансирование мероприятий СКИОВО предусматривается осуществлять за счет средств 

Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

внебюджетных источников.  

Средства федерального бюджета предполагается направить на решение следующих задач: 

 разработка и внедрение инструментов стратегического управления, развитие механизмов 

информационного обеспечения принятия управленческих решений, включая мониторинг ВО, 

развитие системы прогнозирования гидрометеорологических характеристик в бассейне рек; 

 обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, реконструкцию и 

модернизацию объектов водной инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности, в 

целях повышения надежности их функционирования, рациональности водопользования и 

приведения в соответствие экологическим требованиям; 

 обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере водных отношений и функций 

государственного управления; 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на 

разработку технологий, обеспечивающих инновационное развитие водохозяйственного комплекса, 

оценку конкурентных преимуществ водной отрасли России и направлений их реализации, 

восстановление водных экосистем; 

 реализацию общесистемных мероприятий: развитие системы государственного 

мониторинга ВО, информационное обеспечение принятия решений, научно-исследовательские 

работы, развитие системы образования и подготовки кадров, просвещение и воспитание населения 

по проблемам использования и охраны ВО.  

Наряду с финансированием задач федерального уровня планируется продолжить поддержку 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при осуществлении ими 

полномочий в области обеспечения безопасности ГТС. При этом необходимо добиться повышения 

эффективности бюджетных расходов, осуществляемых в форме субсидий. 

В рамках финансового обеспечения исполнения отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в случае расширения перечня передаваемых 

полномочий и уточнения состава мероприятий, финансируемых за счет средств субвенций, 

потребуется увеличение объема бюджетных ассигнований. Вместе с тем, указанное увеличение 

может быть осуществлено частично за счет перераспределения бюджетных ассигнований. 

Средства региональных и местных бюджетов намечается использовать на строительство и 
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реконструкцию очистных сооружений и систем очистки ливневых стоков. При этом ввиду низких 

показателей бюджетной обеспеченности муниципальных образований, потребуется 

предоставление местным бюджетам субсидий. Условием предоставления данных субсидий 

должна быть высокая результативность расходов местных бюджетов. 

Структура расходов и основные направления финансирования будут претерпевать изменения 

на различных этапах реализации Водной стратегии, что обусловлено поставленными в Водной 

стратегии задачами по стимулированию привлечения в отрасль частных инвестиций и 

предполагаемым совершенствованием распределения полномочий. 

Внебюджетные средства будут направляться частным бизнесом на внедрение систем 

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реконструкцию очистных сооружений 

с применением инновационных технологий, строительство крупных водохозяйственных объектов, 

затрагивающих интересы частного бизнеса. 

Предлагаемые финансово-экономические целевые показатели реализации СКИОВО носят 

предварительный характер. Их состав и структура могут уточняться по мере разработки и 

внедрения методического аппарата реализации механизмов финансового обеспечения СКИОВО в 

бассейнах рек, как на федеральном уровне, так и по мере совершенствования регионального 

нормативно-методического аппарата до начала реализации СКИОВО. Необходимость внедрения 

финансово-экономических показателей диктуется требованиями Методических указаний по 

разработке СКИОВО, а также необходимостью организационного мониторинга процесса 

реализации мероприятий заложенных в СКИОВО с целью отслеживания баланса финансово-

экономических ресурсов и потребностей. 

Численные выражения финансово-экономических целевых показателей будут уточняться по 

мере поступления необходимой информации как по разрабатываемым мероприятиям СКИОВО, 

схем финансирования и финансово-экономических инструментов, так и по мере 

совершенствования методов расчета составляющих их показателей. 

Показатель 1. «Доля расходов на финансирование развития водохозяйственного комплекса 

бассейне р. Невы в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области за счет всех 

источников финансирования в ВРП регионов» 

Показатель рассчитывается как отношение суммарных расходов на инвестиции в 

водохозяйственный комплекс региона по всем источникам к ежегодному показателю валового 

регионального продукта. В соответствии с Водной стратегией России до 2020 г. данный 

показатель в совокупности с прочими целевыми расходами должен стремиться к 0,5% от ВРП 

регионов к 2020 г. и к 1% – к 2030 г. Такой показатель может быть принят для административных 

единиц, расположенных в рассматриваемом бассейне. 
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Показатель 2. «Доля покрытия государственных затрат на содержание и развитие 

водохозяйственного комплекса платежами водопользователей» 

Показатель рассчитывается как отношение суммы платежей водопользователей (плата за 

пользование ВО, плата за негативное воздействие (сброс загрязняющих веществ), платежи в 

возмещение ущерба, наносимого ВО нарушением водного законодательства) в бассейне по 

регионам к объему финансирования по статьям капитальные и текущие затраты за счет 

бюджетных источников.  Этот показатель может быть оценен только по плате за пользование 

водными объектами по договорам водопользования. Следует отметить, что данные о платежах за 

водопользование представляются по муниципальным образованиям в целом (в рамках 

административных границ), а не по бассейновому принципу. Поэтому определить его по участкам 

в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих форм 

отчетности по бассейнам. 

Показатель 3. «Доля внебюджетных инвестиций в общем объеме финансирования» 

Показатель рассчитывается как отношение объема внебюджетных инвестиций в 

водохозяйственный и водоохранный комплекс бассейна малых рек к общему объему 

финансирования. В соответствии с Водной стратегией РФ, доля внебюджетных источников 

должна вырасти до 30%. Такой показатель может быть принят для административных единиц, 

расположенных в рассматриваемом бассейне. 

Стимулирование мероприятий СКИОВО  

Стимулирование привлечения частных инвестиций в водный сектор, в том числе в целях 

внедрения систем оборотного и повторного водоснабжения, реконструкции и модернизации 

очистных сооружений с применением инновационных технологий будет осуществляться путем 

предоставления государственной поддержки в следующих формах: 

 субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым водопользователями для 

реализации проектов по внедрению чистых технологий, рациональным водопользованием; 

 предоставление государственных гарантий по привлекаемым водопользователями 

займам, направляемым для финансирования инвестиций в водной отрасли; 

 установление льготных периодов в отношении платы за пользование ВО для 

водопользователей, осуществляющих инвестиции в инновации в водохозяйственном комплексе; 

 предоставление бюджетных кредитов водопользователям. 

Показатель 4. «Доля государственных расходов на стимулирующие меры в общем объеме 

расходов на прямые и сопряженные инвестиции» 

Показатель рассчитывается как отношение общей суммы издержек государства на 
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применение инструментов стимулирования инвестиций в водохозяйственный сектор, развитие и 

внедрение водосберегающих инноваций в технологические производственные процессы к общему 

объему расходов на прямые и сопряженные инвестиции в водохозяйственный и водоохранный 

комплекс бассейна. 
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