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Введение 

Книга 6 является составной частью СКИОВО водных объектов бассейна реки Нева (в 

пределах г.Санкт-Петербург и Ленинградской области).   

Содержание книги соответствует Методическим указаниям по разработке схем 

комплексного использования и охраны водных объектов, утверждённым приказом МПР РФ от 4 

июля 2007 г. № 169. 

В книге 6  приведен перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного 

бассейна реки Нева и предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации 

схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна р. Нева. 

Книга составлена ФГБУ «ГГИ» в рамках выполнения работ по Государственному 

контракту № 11/08-200 от 29.10.2008 «Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Нева (в 

пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Заказчик – Невско-Ладожское 

бассейновое водное управление. 

Настоящий проект СКИОВО подготовлен 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. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения 

экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и 

реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Водной 

стратегией установлены три стратегические цели развития водохозяйственного комплекса страны: 

 гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики; 

 охрана и восстановление водных объектов; 

 обеспечение защищенности от негативного воздействия вод. 

Мероприятия, предлагаемые в настоящей книге, направлены на осуществление 

стратегических целей Водной стратегии Российской Федерации. 

Научное руководство работой осуществлял директор ГУ «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. Водохозяйственное районирование бассейна р. Нева (в пределах  территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области)  

 

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 в соответствии с [25, 31-36] 

входят следующие водохозяйственные участки: 

 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. 

 



 

 

7
 

К
Н

И
Г

А
 6

 

 

 

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 

Код расчетного 
водохозяй-
ственного 

подучастка (РВП) 

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 01.04.01.006.01 
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 01.04.01.007.01 
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 01.04.01.007.01 
р. Оять в в границах 

ЛО 
3 

граница с 
Вологодской 

обл. 
252 4 устье 0 р. Свирь 5.22 4.97 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 4 01.04.01.007.02 р. Паша - исток 242 5 устье 0 р. Свирь 6.65 6.65 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 5 01.04.01.007.03 
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 01.04.02.006.01 

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 01.04.02.006.02 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 

Код расчетного 
водохозяй-
ственного 

подучастка (РВП) 

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 01.04.03.001.01 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 01.04.03.002.01 
р. Вуокса в границах 

РФ 
12 

граница с 
Финляндией 

137 13 
Лесогорская 

ГЭС 
125 - 61.5 0.04 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 10 01.04.03.002.02 р. Вуокса 13 
Лесогорская 

ГЭС 
125 14 устье 0 

оз. Ладож-
ское 

65.6 4.12 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 11 01.04.03.002.03 
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 01.04.03.002.04 

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 01.04.03.002.05 

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 01.04.03.002.06 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 01.04.03.003.01 р. Черная - исток 30 18 устье 0 р. Нева 0.26 0.26 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 16 01.04.03.003.02 р. Мга - исток 93 19 устье 0 р. Нева 0.75 0.75 
Ленинградская 

обл. 
- 

- 17 01.04.03.003.03 
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 01.04.03.003.04 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 

Код расчетного 
водохозяй-
ственного 

подучастка (РВП) 

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 01.04.03.003.05 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 01.04.03.003.06 
р. Ижора в границах 

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

Ленинградская 
обл. 

- 

- 21 01.04.03.003.07 
р. Ижора в границах 

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

г. Санкт-
Петербург 

- 

- 22 01.04.03.003.08 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 01.04.03.003.09 
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 01.04.03.004.01 
р. Охта в границах 

ЛО 
- исток 90 29 граница с СПб 18 - 0.67 0.67 

Ленинградская 
обл. 

- 

- 27 01.04.03.004.02 
р. Охта в границах 

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

г. Санкт-
Петербург 

- 

- 28 01.04.03.004.03 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 01.04.03.004.04 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 01.04.03.004.05 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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2. Фундаментальные (базисные) мероприятия 

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов» к приоритетным фундаментальным мероприятиям 

применительно к рассматриваемому региону следует отнести следующие, наиболее актуальные: 

 восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и 

водохозяйственных систем, в том числе анализ существующей наблюдательной сети и 

обоснование рационального использования действующих постов наблюдений, восстановление 

закрытых и открытие новых постов с учетом гидрологических факторов, водохозяйственного 

использования водных объектов, существующей и перспективной антропогенной нагрузки; 

 улучшение учета водных ресурсов и их использования, представляющее собой 

неразрывное целое в рамках рационального ведения водного хозяйства; 

 разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем, как инструмента 

справочно-аналитического обслуживания, сочетающего функции ввода, хранения, обработки, 

передачи и анализа информации о состоянии и использовании водных объектов, ее учета при 

оптимизации существующего и перспективного ведения водного хозяйства совместно с 

поддержкой принятия решений по управлению водными ресурсами;  

 оценка ущерба, наносимого  водным объектам бассейна р. Нева, в результате сброса 

загрязненных сточных вод. 

2.1 Мероприятия по восстановлению и развитию наблюдательной сети за гидрологическим   
режимом и состоянием водных объектов и водохозяйственных систем  

В современных условиях возросло многообразие функций гидрологической сети и целевого 

назначения получаемой на ней информации. Наряду с ее традиционными видами 

(информационное обеспечение учета водных ресурсов в системе Государственного водного 

кадастра, строительного проектирования и водохозяйственного планирования, службы 

гидрологических прогнозов и контроля качества воды и др.) большое значение приобретают 

гидрологические наблюдения в системе экологического мониторинга России, учет стока и 

контроль качества воды на границах субъектов РФ, развитие локальных систем гидрологических 

прогнозов и предупреждения о паводках, контроль водораспределения и получение данных для 

управления водохозяйственными системами. Сложная экологическая и водохозяйственная 

обстановка, сложившаяся в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  требует 

радикальных изменений в структуре, принципах функционирования,  техническом оснащении и 

организации системы гидрологических наблюдений. 
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Наиболее развитая сеть гидрологических наблюдений, существовавшая в рассматриваемом 

регионе в 1960-е годы, была близка к оптимальной. Такая плотность сети обеспечивала 

достаточную надежность интерполяции расходов воды со среднеквадратической погрешностью 5-

10% - среднегодовых, до 10-15% - экстремальных.  

 С начала 1990-х годов  в связи со сложным экономическим положением в стране многие 

гидрологические посты были закрыты или законсервированы. В настоящее время в частном 

бассейне Невы и Ладожского озера на реках  и озерах  в пределах территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, включая ведомственные пункты наблюдений на ГЭС  (рек Свирь, Волхов, 

Вуокса), действуют 44 гидрологических поста, из них только на 33 в настоящее время ведется учет 

стока воды.  

Особое место в системе наблюдений должна занимать информационная гидрологическая 

сеть (ИГС). Данные, получаемые на ИГС, предназначаются для службы гидрологических 

прогнозов и оперативного оповещения населения о состоянии водных объектов, паводках и 

наводнениях. Посты ИГС выбраны из состава основной гидрологической сети (ОГС)  и на 

исследуемой территории  их численность составляет 60% (24 поста) общего числа постов.   

Анализ  и обобщение данных наблюдений показал, что существующая  гидрологическая 

сеть в бассейне Невы и Ладожского озера на территории Ленинградской области и Санкт-

Петербурга по размещению и составу наблюдений не удовлетворяет требованиям  полноценного 

информационного обеспечения  задач качественной и количественной оценки водных ресурсов 

региона, в том числе расчета  водохозяйственных балансов и балансов загрязняющих веществ.  

Техническое оснащение сети находится в неудовлетворительном состоянии и не может 

обеспечить выполнение гидрологических наблюдений в полном объеме и хорошего качества. 

Амортизация парка средств измерений достигла предельного значения, приборы и оборудование 

многократно выработали свой ресурс. Многие сетевые подразделения испытывают трудности из-

за недостатка автотранспорта и плавсредств.   

Задачи получения надежных данных о состоянии водных объектов и повышения качества 

информационно-гидрологического обслуживания  водохозяйственных комплексов не могут быть 

решены без  мероприятий по восстановлению и дальнейшему  развитию системы гидрологических 

наблюдений, которые должны проводиться с учетом следующих  положений: 

 восстановление  наблюдений на ранее действовавших постах с обеспечением 

однородности рядов данных наблюдений за уровнями и расходами воды; 

 пересмотр программ наблюдений и рационализация размещения сети пунктов 

гидрологических наблюдений и контроля качества воды, согласование их с метеорологическими и 

гидрогеологическими сетями. 



 

 
14 

К
Н

И
Г

А
 6

 

 открытие новых постов в соответствии с принципами оптимального пространственно-

временного разрешения данных наблюдений. 

 Модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических наблюдений, 

переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства измерения в 

соответствии с положениями «Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях на период до 2030 года», утвержденной Распоряжением правительства РФ № 1458 от 

3.09.2010 г., включающая оснащение гидрологических постов современными 

автоматизированными  средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным 

оборудованием,  системами связи. 

 Переход на выполнение отдельных видов наблюдений силами  разъездных 

гидрологических бригад, обеспеченных специально оборудованным автотранспортом 

(мобильными гидрологическими лабораториями (МГЛ)), включающими современные 

геодезические приборы, современные приборы для измерения расходов воды, плавсредства, 

приборы для отбора и обработки проб наносов и загрязняющих веществ.   

 Согласование программ и обеспечение единства методик выполнения  наблюдений и 

обработки данных на постах всех ведомств, осуществляющих гидрологические и 

гидрохимические наблюдения, формирование единой интегрированной базы данных.  

 Метрологическая аттестация средств измерений и  методик выполнения наблюдений и 

измерений на гидрологических постах, основная задача которой состроит в оценке показателей их 

точности согласно ГОСТ 8.010-72.  

 Для совершенствования сети гидрологических наблюдений требуется в первую очередь 

увеличить количество и надежность данных наблюдений, что возможно при автоматизации 

процесса получения информации об уровнях воды и использовании современных прогрессивных 

технологий для передачи и сбора данных.  С этой целью в первою очередь необходимо 

дооснастить действующие ГП, информация которых необходима для прогноза и отслеживания  

паводков и наводнений,  автоматизированными гидрологическими комплексами. 

В настоящее время уровнемеры непрерывного действия УПЦ с передачей данных  в 

автоматизированном режиме по сотовой связи установлены на 5 гидрологических постах на р. 

Нева: ст. Петрокрепость, Обуховский завод, Литейный мост, Горный институт, Порт;  Список 

гидрологических постов нуждающихся в дооснащении приведен в таблице 2.1 

 



 

 
15 

К
Н

И
Г

А
 6

 

Таблица 2.1- Список гидрологических постов, нуждающихся в дооснащении автоматизированными 
средствами измерения уровня воды 

№№ 

п/п 
Река - пункт 

№№ 

п/п 
Река - пункт 

1 р. Нева – г. Отрадное 8 р. Тихвинка – д. Горелуха 

2 р. Нева – д. Новосаратовка 9 кан. Новоладожский – Н. Свирица  

3 рукав Малая Невка – ИЦП 10 р. Oять – д. Mининская 

4 р. Тосна – г. Тосно 11 р. Оять – д. Акулова Гора 

5 р. Мга – п. Павлово 12 p. Пaшa – нижe д. Дубpoвo 

6 р. Тигода – г. Любань 13 р. Паша – Часовенское 

7 р. Тихвинка – г. Тихвин 14 р. Паша – с. Пашский Перевоз 

 

Для  обеспечения мониторинга состояния Невы и ее рукавов во время угрозы наводнений 

необходима организация новых уровенных автоматизированных постов, передающих данные с 

заданной дискретностью в центры сбора информации,  на рукавах Невы: Малая Нева и Большая 

Невка.  

Требуется восстановление ранее действовавших и организация новых гидрологических 

постов на притоках Ладожского озера.  

В программу наблюдений на всех водотоках бассейна обязательно должны быть включены 

наблюдения за стоком воды. 

Список пунктов, предполагаемых к восстановлению или организации гидрологических 

наблюдений, которые необходимо включить в число мероприятий первого этапа, приведен в 

таблице  2.2. 

Таблица 2.2 - Список гидрологических постов, предлагаемых к  восстановлению и открытию в первую 
очередь 

№№ 

п/п 
Река - пункт 

№№ 

п/п 
Река - пункт 

1 рукав Maлaя Heва – устье, 1,4 км 11 р. Видлица – (устье) 

2 рукав.Бoльшaя Heвкa – устье, 1.4 км 12 р. Тукса – (устье) 

3 р. Охта – д. Новодевяткино 13 р. Вуокса – ст. Лосево 

4 р. Охта – ниже устья р. Оккервиль 14 р. Вуокса, южный рукав (р. Бурная) – (устье) 

5 р. Черная – (устье) 15 р. Вуокса, северный рукав – г. Приозерск 

6 р. Тосна – (устье) 16 р. Волчья (Саян-йоки) – д. Варшко 

7 р. Ижора – (устье)  17 р. Назия – п. Назия 

8 р. Славянка – д. Тярлево 18 р. Воронежка – (устье) 

9 р. Юуван-йоки – (устье) 19 р. Черная – г. Кириши 

10 р. Тулема-йоки – (устье) 20 р. Сясь – с. Яхново 

 



 

 
16 

К
Н

И
Г

А
 6

 

В перечень мероприятий по восстановлению и развитию наблюдательной сети первого 

этапа необходимо включить мероприятия по созданию не менее трех передвижных лабораторий, 

которые должны обеспечить обслуживание гидрологических постов: первая – в частном 

водосборе р. Нева, вторая и третья – на притоках Ладожского озера. В состав работ передвижных 

лабораторий должны войти следующие виды: контроль за работой уровнемерных устройств, в том 

числе сервисное обслуживание автоматизированных комплексов; периодическое измерение 

расходов воды в гидрометрических створах, наблюдения за качеством воды, составом и 

количеством  взвешенных наносов. Передвижные лаборатории (МГЛ) должны быть обеспечены 

автомашиной высокой проходимости с прицепом для перевозки моторной лодки, с которой будет 

осуществляться измерение расходов воды. В состав  оборудования МГЛ должны быть включены 

современные геодезические приборы, приборы для измерения расходов воды,  отбора и обработки 

проб наносов и загрязняющих веществ.   

 На следующем этапе осуществления мероприятий по восстановлению и развитию системы 

наблюдений необходимо произвести дооснащение оставшихся 28 гидрологических постов (не 

вошедших в список таблицы 2.1.) современными средствами измерения уровней воды. Список 

гидрологических постов, рекомендуемых к восстановлению и открытию в рамках второго этапа 

мероприятий, приведен в  таблице 2.3  

 

Таблица 2.3 - Список гидрологических постов, предлагаемых к восстановлению и открытию на втором этапе 

осуществления мероприятий по восстановлению и развитию наблюдательной сети 

№№ 

п/п 
Река - пункт 

1 р. Тосна – д. Рубежи 

2 р. Ретеша – д. Никульское 

3 р. Шарья – д.  Гремячево 

4 р. Тихвинка – ниже устья р. Рядань  

 

По окончании осуществления мероприятий по восстановлению и развитию наблюдательной 

гидрологической сети, она должна состоять не менее чем из 66 ГП, на 55 из которых должен 

учитываться сток воды. 

В дальнейшем для пространственного охвата объектов мониторинга целесообразно 

предусмотреть организацию эколого-русловых створов (ЭРС), располагаемые на характерных 

участках рек – морфологически однородных или находящихся в одинаковых хозяйственно-

экологических условиях. Эти створы должны быть предназначены для оценки изменений 

природных комплексов в бассейнах рек под влиянием хозяйственной деятельности. Такие створы 

целесообразно было бы организовать на малых водотоках, испытывающих повышенную 

антропогенную нагрузку, например: ручьях Теткин и Гришин (РВП № 17). 
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По мере воссоздания Российской космической наблюдательной системы и наземного 

комплекса приема, обработки, архивирования и распространения спутниковой информации, 

предусмотренного в Стратегии деятельности правительства Российской Федерации в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года, потребуется осуществление 

мероприятий по усовершенствованию и разработке новых методик количественной и 

качественной оценки состояния водных объектов на основе аэрокосмической информации. 

2.2 Мероприятия по улучшению учета водных ресурсов  

Мероприятия по улучшению учета водных ресурсов должны включать следующие пункты: 

 разработка автоматизированной технологии оперативного учета, краткосрочного 

прогноза и увязки стока на основе составления динамических РВБ; 

 разработка методики вычисления расходов воды в створах наблюдения за качеством 

воды, не совпадающих с гидрометрическими; включение этой методики в 

технологию автоматизированной обработки  и обобщения данных. 

 

2.3 Мероприятия по улучшению  учета использования водных ресурсов 

Мероприятия по улучшению учета использования водных ресурсов в бассейне р. Нева 

следующие: 

 привести в соответствие с требованиями Приказа МПР Российской Федерации от 08 

июля 2009 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и 

водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» систему учета забираемых и 

сбрасываемых сточных вод на всех предприятиях и организациях, не зависимо от формы 

собственности; 

 учет забираемых и сбрасываемых сточных вод косвенными методами разрешать в 

исключительных случаях только по согласованию с Невско-Ладожским БВУ  при наличии 

соответствующего заключения специализированной организации или специально 

уполномоченной комиссии о технической невозможности установки узлов учета;  

 при оформлении Невско-Ладожским БВУ и соответствующими Комитетами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области права пользования субъектами предпринимательства  

водными объектами с целью водозабора и сброса сточных вод  в обязательном порядке 

предусматривать оснащение приборными узлами учета водозаборов и выпусков всех видов 

сточных вод; 
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 федеральным и региональным органам надзора за использованием и охраной водных 

ресурсов неукоснительно требовать организацию приборного учета, за счет собственных средств 

водопользователей, на водозаборах и выпусках сточных вод и контролировать соблюдение сроков 

их установки, эксплуатацию и проведение поверок в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 08 июля 2009 г. N 205, используя меры 

административного воздействия в рамках КоАП РФ. 

2.4 Мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению  

В бассейне реки Нева можно выделить два наиболее существенных видов наводнения, 

приводящих к затоплению значительных территорий, вызванных: 

 нагоном волны в дельте р. Нева, связанным с определенной погодной (циклонической) 

ситуации над Финским заливом, генерирующей длинную нагонную волну, которая вступает в 

дельту Невы и приводит к затоплению городских территорий;  

 прохождением весеннего половодья на реках в бассейне р. Нева. 

Для естественных условий, в зависимости от величины превышения нагонного уровня воды 

в р. Нева над «0» ординара, рассчитаны площади затопления территории Санкт-Петербурга. В 

связи с завершением в 2012 г. строительства Комплекса защитных сооружений от наводнений 

Санкт-Петербурга (КЗС)  на Финском заливе угроза катастрофических наводнений в Невской Губе 

отпала. При прогнозируемом подъеме уровня воды в дельте р. Невы свыше +1,6 м БС все судо- и 

водопропускные пролеты и отверстия КЗС полностью перекрываются затворами. При этом в 

огражденной акватории Невской губы, площадь которой составляет 400 км
2
, возможны подъемы 

воды (за счет аккумуляции стока реки Невы за время наводнения и ветровой денивеляции водной 

поверхности) до отметки +1,8 м. Во всех случаях, в том числе и в аварийных ситуациях, уровень 

воды в ограждаемой акватории не должен превысить отметку +2,0 м БС. 

Наводнения при половодьях характерны для всех рек бассейна Невы, имеющих пойменные 

участки.  

Методика оценки затоплений поймы для конкретного участка реки, реализуется с помощью 

ГИС (рисунок 2.1) и предназначена для определения следующих характеристик: 

 площадь затопленных земель при заданном значении наблюденного уровня воды для 

принятия оперативных решений, или уровня различной обеспеченности при строительном 

проектировании и решения многих других вопросов использования и охраны затопляемых 

площадей пойменных земель; 

 ориентировочное значение глубины и объема воды на пойме при наблюденном уровне 

воды или уровне различной обеспеченности; 

 продолжительность затопления (в днях) выбранных территорий; 
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 общий и дифференцированный ущерб от затопления для различных объектов (жилые и 

административные здания и постройки, различные виды коммуникаций, промышленные и 

сельскохозяйственные объекты и т.д.). 

 

 

Рисунок 2.1 - Общая схема базы данных для картографирования наводнений 

 

При отсутствии материалов аэрокосмических съёмок к началу работ по картографированию 

наводнений предлагается использование приёмов имитационного моделирования 

картографического или топографического материала. 

В соответствии с указанной выше методикой произведена оценка площадей затопления в 

зависимости от обеспеченных значений уровней половодья  для ряда населенных пунктов 

Ленинградской области (п. Любань на р. Тигода, г. Тосно на р. Тосна, г. Тихвин на р. Тихвинка и 

др.). Использование данной методики должно быть распространено для идентификации площадей 

затопления других населенных пунктов в бассейне р. Нева. Проведение указанных работ должно 

быть инициировано в первую очередь органами местного самоуправления в рамках 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, совместно с органами ГО и ЧС. 

2.5 Мероприятия по разработке и развитию бассейновых геоинформационных систем 

Целью разработки бассейновых ГИС является создание инструмента справочно-

аналитического обслуживания, сочетающего функции ввода, хранения, обработки, передачи и 

анализа информации о состоянии и использовании водных объектов, ее учета при оптимизации 

существующего и перспективного ведения водного хозяйства совместно с поддержкой принятия 

решений по управлению водными ресурсами.  

Для развития бассейновой ГИС необходимо выполнить ряд мероприятий, к которым 

относится: 
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 Стандартизация форматов исходных картографических, гидрометеорологических, 

гидрогеологических и иных данных с целью внесения их в единую базу геоданных; 

 Постоянное дополнение базы геоданных новой поступающей информацией (прежде 

всего, из таблиц 2-ТП (водхоз), а также из иных источников, указанных в п 19.3 «Методических 

указаний»); 

 Создание новых баз геоданных и соответствующих им слоев ГИС, не перечисленных в 

«Методических указаниях», но в то же время способствующих управлению и планированию 

использования водных ресурсов бассейна Невы – информация о водоохранных зонах и 

прибрежных защитных полосах, данные о реестре собственности и границах ответственности, 

цифровые модели рельефа и модели глубин; 

 Привлечение материалов дистанционного зондирования земной поверхности в целях 

выявления изменений в гидрографической сети бассейна, определения площадей и границ зон 

затопления, выявление цветения озер и водохранилищ. Развитие расчетных блоков бассейновой 

ГИС р. Нева в целях автоматизации и ускорения проведения расчетов в условиях поступления 

новой информации от водопользователей; 

 Обучение специалистов и повышение их квалификации в области ГИС; 

 Объединение и интеграция пространственных данных бассейновой ГИС с иными ГИС 

для органов государственной власти Санкт-Петербурга и Северо-Запада России - ГИС 

Федерального Агентства водных ресурсов, муниципальные ГИС, административные ГИС, ГИС по 

земельным ресурсам, ГИС канализационных систем и ливневой канализации и др. 

Результатом внедрения ГИС-технологий в сферу управления водными ресурсами бассейна р. 

Нева станет повышение оперативности получения информации о водных объектах и их 

водопользовании, осуществление персонифицированного учета водопользователей, включая 

данные об их хозяйственной деятельности и используемых природных объектах, географическая 

визуализация используемой информации, улучшение качества и сокращение сроков подготовки и 

принятия решений органами исполнительной власти по вопросам управления водными ресурсами 

в рамках единого информационного пространства в сфере водных ресурсов. 

 

2.6 Мероприятия по переходу предприятий на систему наилучших существующих доступных 
технологий – НДТ  

Основополагающими и обязательными мероприятиями по сохранению и восстановлению 

водных объектов до состояния, обеспечивающего экономически благоприятные условия жизни 

населения и устойчивое социально – экономическое развитие региона является переход 

предприятий на систему наилучших существующих доступных технологий – НДТ. Технология 

перехода на НДТ нами предлагается следующая. 
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Важнейшим фактором стимулирования скорейшего перехода предприятий на НДТ – 

является экономический: 

 -  для предприятий, не предпринимающих мер по модернизации своих производств с целью 

перехода на НДТ, плата за негативное воздействие увеличивается в 2, 3 раза в 2011 г., и в 3, 4 раза 

в 2016 году.  

 -  для предприятий переходящих на НДТ, платежи снижаются на 70 %, а после внедрения 

НДТ уменьшаются в 2 раза. 

Переход предприятий - основных загрязнителей на НДТ можно интенсифицировать путём 

оценки непосредственного ущерба, наносимого ими водным объектам.  

  

2.7 Укрупненная оценка ущерба, нанесенного  водным объектам бассейна р. Нева в 2008 г. в 
результате сброса загрязненных сточных вод 

Эффективность проводимых мероприятий по достижению целевых показателей качества 

воды, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни населения может быть 

определена  величиной предотвращенного ущерба, наносимого водным объектам в результате 

сброса загрязненных сточных вод. Оценка размера вреда (ущерба), наносимого водным объектам в 

результате сброса загрязняющих веществ с превышением ПДК является необходимым и 

объективным элементом при планировании и проведении мероприятий по улучшению 

водохозяйственной обстановки. Указанная величина позволяет, с одной стороны, оценить, в 

денежном эквиваленте, масштаб загрязнения водных объектов, а с другой, определить требуемый 

объем финансовых средств, направляемых на оздоровление водных объектов для строительства и 

реконструкцию очистных сооружений, внедрения новых производственных технологий, введения 

оборотного водоснабжения и переход предприятий на НДТ.  

Использование указанного подхода по оценке ущербов, наносимых загрязнением водных 

объектов, а также отслеживание тенденции по их изменению  является наиболее  объективным 

критерием, выраженным в денежном эквиваленте, отражающим суммарный итог реализации 

комплекса природоохранных мероприятий по достижению целевых показателей.     
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3. Институциональные мероприятия 

В качестве наиболее важных институциональных мероприятий для рассматриваемого 

региона могут быть следующие виды мероприятий: 

 разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и 

экстремально высокой водности (включая своевременные гидрологические прогнозы, 

регламентацию процедур распределения воды и использования резервных источников 

водоснабжения, повышение надежности и эффективности систем водоснабжения, определение 

альтернативных или дополнительных источников водоснабжения, др.); 

 регулирование использования (резервирование) территорий, потенциально 

подверженных затоплению; 

 регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их 

обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и 

истощения водных объектов; 

 регулирование использования берегов и дна водных объектов; 

 подготовка обоснований установления ставок платы за пользование водными 

объектами, стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов; 

 регламентирование объемов и порядка осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на 

обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры; 

 развитие систем страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод. 

3.1 Мероприятия по разработке правил, программ, планов действий в случаях 
экстремального маловодья и экстремально высокой водности 

3.1.1 Развитие системы оперативных гидрологических прогнозов 

Для развития системы оперативных гидрологических прогнозов необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

 Создание базы гидрометеорологических данных на цифровых носителях для бассейна 

(ежедневные значения уровня и расхода воды, данные о запасе воды в снежном покрове, данные о 

среднесуточной температуре воздуха и сумме осадков) за весь период наблюдений; 

 Разработка усовершенствованных моделей гидрологических прогнозов, учитывающих 

происшедшие и перспективные изменения характеристик водных объектов и их водосборов; 

 Усовершенствование программного обеспечения для предварительных расчетов 

используемых в прогнозе величин и оптимизации долгосрочных прогнозов; 

 Оптимизация параметров для выбранного водного объекта на основе данных прошлых 

лет; 
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 Выпуск поверочных прогнозов и оценка результатов. 

В качестве примера по совершенствованию системы прогнозирования можно рекомендовать 

разрабатываемую в настоящее время схему «Глобальных баз данных – программный комплекс – 

информация о снежном покрове в интересующем нас регионе» в Государственном 

гидрологическом институте (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема разрабатываемого в ГГИ программного комплекса обработки и получения информации 

из глобальных баз данных  

 

Основная цель разработки данного комплекса – получение всесторонней информации, 

необходимой для мониторинга состояния снежного покрова для любого произвольного 

выбранного гидрологического объекта, а также адаптация данной информации к схеме прогноза 

талого стока. 

 

3.1.2 Мероприятия по повышению надежности и эффективности систем водоснабжения 

3.1.2.1 Санкт-Петербург 

Основными направлениями развития системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга являются: 

 обеспечение гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов 

социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной 

инфраструктуры питьевой водой нормативного качества в необходимых объемах; 

 увеличение суммарной производительности действующих водозаборных сооружений и 

водопроводных станций до 3 млн. 733 тыс.куб.м воды питьевого качества в сутки к 2015 году с 
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учетом существующих и перспективных потребностей потребителей г. Санкт-Петербурга. 

Строительство новых и реконструкция действующих водопроводных насосных станций; 

 реконструкция существующих и строительство новых водоводов достаточной 

пропускной способности. Строительство водоводов-перемычек между зонами водопроводных 

станций, позволяющих перераспределять нагрузку между ними в аварийных ситуациях; 

 перекладка всех водоводов, построенных из железобетонных труб, к 2015 году; 

 реконструкция с внутренней облицовкой и перекладка аварийных участков 

водопроводных сетей, построенных из стальных труб, к 2020 году; 

 реконструкция водопроводных сетей, построенных из чугунных труб, находящихся в 

изношенном состоянии, к 2025 году; 

 реализация мероприятий по водосбережению в жилищном фонде, коммунальном 

комплексе и промышленности г. Санкт-Петербурга, направленных на рациональное 

использование питьевой воды; 

 снижение негативного воздействия объектов системы коммунального водоснабжения на 

окружающую природную среду г. Санкт-Петербурга; 

 использование Ладожского озера в качестве альтернативного источника водоснабжения 

г. Санкт-Петербурга. 

Требуемая суммарная производительность водопроводных станций системы водоснабжения 

г. Санкт-Петербурга составит 3770 тыс.куб.м/сутки к 2025 году. 

Основные мероприятия по обеспечению увеличения производительности сооружений 

водоподготовки на территории г. Санкт-Петербурга: 

 реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Южной 

водопроводной станции с достижением производительности 1200 тыс.куб.м/сутки к 2014 году; 

 реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Северной 

водопроводной станции с достижением производительности 1275 тыс.куб.м/сутки к 2015 году; 

 реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Главной 

водопроводной станции с обеспечением производительности 500 тыс.куб.м/сутки к 2012 году;      

 реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки водопроводной 

станции г.Колпино с достижением производительности 500 тыс.куб.м/сутки к 2015 году; 

 реконструкция Волковской водопроводной станции с обеспечением 

производительности 170 тыс.куб.м/сутки к 2010 году. 

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

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

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 

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". 

Целями Программы по разделу "Чистая вода для города" являются: 

 обеспечение гарантированно безопасной питьевой водой населения Санкт-Петербурга; 

 бесперебойность предоставления услуг водоснабжения потребителям; 

 повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и 

внедрение политики энергосбережения в сфере водоснабжения; 

 обеспечение населению Санкт-Петербурга доступа к услугам централизованного 

водоснабжения. 

Задачами Программы по разделу "Чистая вода для города" являются: 

 завершение полного перехода на более эффективные и технически совершенные 

технологии водоподготовки питьевой воды на водопроводных станциях поверхностного 

источника водоснабжения; 

 развитие системы водоснабжения пригородных территорий города с использованием 

местных подземных источников водоснабжения; 

 обновление водопроводной сети, в том числе замена железобетонных водоводов; 

 внедрение устройств антикоррозионной защиты стальных трубопроводов от коррозии; 

 завершение создания системы управления водоснабжением Санкт-Петербурга; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения отдельных внутригородских 

муниципальных образований. 

3.1.2.2 Ленинградская область 

Постановлением Правительства Ленинградской области от  21 октября 2008 г. № 322 

утверждена  «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», однако,  для 

остальных  районов области отсутствуют разработанные и утвержденные программы по 
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совершенствованию системы водоснабжения и не определены источники финансирования для их 

реализации. 

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

2011-2017 годы» (утв. 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. 

3.2 Мероприятия по регулированию использования (резервированию) территорий, 
потенциально подверженных затоплению 

Вопросы регулирования использования территорий, потенциально подверженных 

затоплению, регламентированы в ряде нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

При хозяйственном освоении паводкоопасных территорий, как в долинах рек, так и на 

морских побережьях, следует проводить детальные экономические и экологические исследования. 

Их цель – выявление путей получения максимально возможного экономического эффекта от 

освоения этих территорий и вместе с тем сведение к минимуму возможного ущерба от 

наводнений. 

Регулирование использования паводкоопасных территорий должно быть прерогативой 

субъектов федерации и муниципальных образований. Государство может направлять и 

стимулировать их деятельность лишь принятием тех или иных законов о регулировании 

землепользования. 

Регулирование использования территорий, потенциально подверженных затоплению, 

относится к не инженерным методам защиты от наводнений. Сюда относятся, в частности, 

следующие мероприятия:  

 регулирование землепользования на речных поймах и водосборах;  

 изменение характера хозяйственной деятельности;  

 ограничение или запрещение тех видов хозяйственной деятельности, в результате 

которых возможно усиление наводнений (например, вырубка лесов на водосборе);  

 переселение населения и вынос объектов с затапливаемых территорий;  
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 запрещение размещения на пойме капиталоемких производств или особо ценных 

объектов;  

 запрещение строительства жилых домов в зонах наводнений, подверженных 

затоплению при паводках ниже 1%-ной вероятности их превышения; 

 районирование и картирование пойм с нанесением границ паводков различной 

обеспеченности. С учетом вида хозяйственного использования территории рекомендуется 

выделить зоны с 20%-ной обеспеченностью паводка (для сельскохозяйственных угодий), 5%-ной 

обеспеченностью (для строений в сельской местности), 1%-ной обеспеченностью для городских 

территорий и 0,3%-ной обеспеченностью для железных дорог. При этом в разных природных 

зонах и экологических районах число зон и принципы их выделения могут в какой-то степени 

измениться. 

Одним из инструментов по регулированию землепользования на паводкоопасных 

территориях может быть гибкая программа по страхованию от наводнений, сочетающая как 

обязательное, так и добровольное страхование. Подробнее вопросы страхования рассмотрены 

ниже в разделе 3.7. 

3.3 Мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных 
объектов (включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью 
предотвращения загрязнения и истощения водных объектов 

В рамках регулирования процедуры землепользования в водоохранных зонах водных 

объектов в СКИОВО должны быть включены следующие мероприятия: 

 Разработка региональной методики расчета планового положения береговой линии 

водных объектов в условиях отсутствия режимных наблюдений за стоком и уровнями воды; 

 Построение карты гидрографической сети территории с указание типов русловых 

процессов рек, типов речных пойм и выделением участков с деформируемыми в силу 

естественных процессов руслоформирования берегами;  

 Вынесение в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов; 

 Региональные правила хозяйственного использования территории водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос; 

 Региональные правила хозяйственной деятельности на территориях, подверженных 

затоплению. 

Обязательным условием обеспечения должного природоохранного уровня регулирования 

использования водоохранных зон водных объектов является организация и ведение 

предусмотренного Водным кодексом РФ мониторинга состояния водоохранных зон.  
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3.4 Мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов 

Мероприятия по регулированию использования дна и берегов водных объектов могут быть 

осуществлены только на основе полноценного учета естественных закономерностей деформаций 

дна и берегов водных объектов. В настоящее время практически отсутствует законодательно-

закрепленный мониторинг берегов и дна водных объектов. 

Мероприятия по регулированию использования дна и берегов водных объектов 

предусматривают: 

- разработку тематических гидрографических карт водных объектов рассматриваемой 

территории с указанием гидроморфологического типа речных русел и руслового процесса с 

выделенными участками естественных деформаций берегов водных объектов. Тематические 

карты должны сопровождаться рекомендациями, устанавливающими природоохранные принципы 

использования речных русел различных (выделенных в данном регионе) гидроморфологических 

типов и руслового процесса; 

 - разработку Региональной программы ведения мониторинга состояния дна и берегов 

водных объектов на всех, предусмотренных постановлениями Правительства административных 

уровнях: на уровне БВУ, на уровне органов власти субъекта федерации и на уровне 

водопользователей; 

 - сопровождение Программы ранжированным перечнем категорий водопользователей 

региона, утвержденным Органом власти субъекта федерации, которые должны проводить в 

соответствии с Постановлением правительства локальный мониторинг состояния дна и берегов 

водных объектов за счет собственных средств с предоставлением результатов мониторинга в БВУ. 

 - проведение мониторинга основных параметров состояния и изменения дна и берегов 

водных объектов. 

3.5 Мероприятия по обоснованию ставок платы за пользование водными объектами, 
стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов 

Существующие в настоящее время ставки платы за эксплуатацию водных объектов, не 

отражают реальную экономическую значимость используемых водных ресурсов и носят 

субъективный характер. 

Разработка экономически обоснованных ставок платы за пользование водными объектами 

может быть осуществлена только в процессе реализации основных положений СКИОВО с учётом 

всех объективных и субъективных факторов, влияющих на использование водных ресурсов, в 

первую очередь осуществления мероприятий по достижению целевых показателей качества воды. 
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3.6 Мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-
надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и 
истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры 

Объем и порядок осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на 

защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности 

водохозяйственной инфраструктуры в бассейне р. Нева, определен соответствующими 

Положениями об  органах надзора на федеральном уровне (Департамент Росприроднадзора по 

СЗФО) и региональном уровне (соответствующие Комитеты Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области), а также другими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

Приоритетными задачами указанных надзорных органов должны в первую очередь являться: 

 неукоснительное требование организации приборного учета на всех водозаборах и 

выпусках сточных вод и контроль за соблюдением сроков установки узлов учета, за эксплуатацией 

и проведением  поверок узлов учета в соответствии с положениями Приказа Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 08 июля 2009 г. № 205;  

 применение системы административных наказаний за нарушение требований Водного 

законодательства с учетом новых положений КоАП РФ, вступившего в силу  01.04.2010 года; 

 внедрение в повсеместную практику предъявления исков по возмещению ущербов  при 

выявленных нарушениях требований Водного законодательства  на основе применения 

«Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства», утвержденной приказом МПР РФ от 13 апреля 2009 г. № 87 и 

зарегистрированной  в Минюсте РФ 25 мая 2009 г. № 13989. Широкое применение указанной 

методики является реальным механизмом в экономике природопользования при возмещении 

ущерба водным объектам, внедрением рационального использования водных объектов и 

обеспечением безопасности водохозяйственной инфраструктуры. 

3.7 Мероприятия по развитию систем страхования рисков, связанных с негативным 
воздействием вод 

Система страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод, на территории 

России в настоящее время отсутствует.  

Для организации масштабного указанного вида страхования необходимо проведение 

значительных актуарных расчетов с участием  специалистов в области гидрологии, водного 

хозяйства, гидротехники, экономики и страхования и привлечения, необходимых для  этих 

расчетов, значительных финансовых средств, источники получения которых трудно определить. 

При организации системы страхования в качестве одного из основных элементов выступает 

карта зон затоплений, приобретающая в системе страхования значительное социально-

экономическое и правовое значение. 
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. Для  перехода к стратегии предупреждения и предотвращения наводнений и управления их 

риском необходима надежная оценка зон затопления, их уязвимости и риска наводнений. 

Внедрение данного вида страхования актуально, учитывая существенные ежегодные ущербы 

от негативного воздействия вод, но реализация его на данном этапе экономического развития 

России возможна только в форме обязательного страхования. 
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4. Мероприятия по улучшению оперативного управления 

В качестве основных мер по улучшению оперативного управления использованием и 

охраной водных объектов в регионе могут рассматриваться следующие виды мероприятий: 

 комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов в 

речном бассейне, включая совершенствование лабораторно-аналитической базы, повышение ее 

оперативности; 

 обеспечение развития и ведения государственного водного реестра в части сведений, 

относящихся к рассматриваемому речному бассейну; 

 проведение оперативных мероприятий по борьбе с заторами и зажорами; 

 работы по расчистке и восстановлению русел водных объектов, восстановлению 

аккумулирующей способности пойм; 

 работы по ремонту и восстановлению проектных характеристик существующих 

водохозяйственных сооружений, оснащению их современной контрольно-измерительной 

аппаратурой. 

4.1 Мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга 
качества поверхностных вод 

Основные мероприятия по  развитию подсистемы режимных наблюдений за 

состоянием водных объектов по гидрохимическим показателям 

1) увеличение частоты наблюдений на существующих пунктах гидрохимических 

наблюдений (ПН) с сезонных до ежемесячных  путем перевода всех ПН 4-ой категории в 3-ю 

категорию, поскольку в бассейне р. Невы  уже практически не осталось водных объектов, не 

затронутых влиянием антропогенных факторов, в том числе аварийных сбросов.  

2) на участках водных объектов, принимающих большие объемы сточных вод, следует 

дополнить перечень определяемых показателей качества воды ингредиентами, характерными для 

специфического состава сточных вод на конкретном  РВП согласно таблице 4.1, составленной по 

данным  анализа материалов 2-ТП (водхоз). 

3) в местах сбросов больших объемов сточных вод (особенно ниже городов) обеспечить 

контроль за качеством воды в  створах достаточного смешения  (не менее 80%) по гидролого-

гидродинамическим критериям, что позволит избежать влияние поперечной гидрохимической 

неоднородности на оценку загрязненности речных потоков и размеры стока загрязняющих 

веществ. 
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Таблица 4.1 - Дополнительный перечень контролируемых показателей загрязненности для программы 
мониторинга с учетом состава  сточных вод 
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2 +                

4 +                

5 +                

6 + +    +  +     +    

7 +                

8 +                

9 + + + + + +           

10 +   +             

11  +  +  +           

12 + +               

13         +        

14 + + +  +     + +      

17 +             +   

18 + +        +       

19                 

20 + +               

21 + +     + +         

22 + + +         +     

23                 

24 + +               

25 +                

26 +                

27 + +            + + + 

28 + +               

30 + +               

 

Мероприятия по организации подсистемы оперативного мониторинга 

К оперативным задачам относятся:  экспрессная оценка уровня загрязненности наиболее 

важных водных объектов или  их  участков, своевременное обнаружение начала развития 

опасного изменения качества воды, краткосрочное  прогнозирование изменений химического 

состава  воды, экстренное оповещение об обнаружении или предсказании  опасных уровней  

загрязнения, выдача рекомендаций для проведения неотложных  водоохранных  рекомендаций. 

Для обеспечения получения оперативной информации необходимо активизировать работы 

по созданию автоматизированной сети наблюдений  в бассейне р. Нева и в первую очередь на 

территории  г. Санкт-Петербурга.  

Согласно имеющимся разработкам НИЦЭБ РАН автоматические измерительные станции 

должны располагаться:  

– выше по течению реки Невы от  городских водозаборов с учетом времени «добегания» 

воды – для подготовки управленческих решений по изменению режимов при водоподготовке, 

например, обеззараживания воды, 
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– непосредственно на водозаборах водопроводных станций – для выработки управленческих 

решений по обеспечению населения питьевой водой при выявлении критических значений 

загрязнения воды источника.  

В таблице 4.2 приведены возможные места для размещения  автоматических станций с 

учетом действующих ПН СЗ УГМС. 

 

Таблица 4.2  - Места размещения автоматических станций для оперативного контроля состояния р. Невы 

№№ 
п/п 

№ пункта 
отбора проб 

ЦГМС-Р 
Водоток Расположение пунктов 

1 160(1) р. Нева в черте г. Шлиссельбург, о. Орешек 

2  р. Нева Мурманское шоссе, мост выше г. Кировска 

3 160(2) р. Нева ж/д мост ниже п. Павлово, около 10 км ниже г. Кировск 

4 170 р. Мга в черте пос. Павлово, мост 0,8 км выше устья 

5 171 р. Тосна 
в черте пос. Усть-Тосно, Ленинградское шоссе, мост в 0,2 км выше 
устья 

6 172 р. Ижора 
в черте пос. Усть-Ижора, Петрозаводское шоссе, мост в 0,5 км выше 
устья 

7 173 р. Славянка Рыбацкий пешеходный мост, 50 м выше устья 

8  р. Нева 
Большой Обуховский мост (2,5 км ниже впадения р. Славянки и 0,4 
км ниже впадения р. Мурзинки) 

9 175 р. Охта Малоохтинский мост, 50 м выше устья (либо Комаровский мост, 
0,53 км выше устья) 

10 161(5) р. Нева Литейный мост 

11  Невская губа водопропускные отверстия КЗС 

 

Состав контролируемых показателей качества вод должен включать в первую очередь  

биогенные вещества (соединения азота и фосфора), растворенный кислород, тяжелые металлы 

(цинк, медь, хром, кадмий), нефтепродукты, СПАВ. 

Основные задачи мониторинга состояния  донных отложений 

Донные отложения водных объектов являются важным информационным звеном, в 

интегральной форме отражающим антропогенное воздействие на водоем и внутриводоёмные 

процессы. Основные задачи их изучения можно сформулировать следующим образом: 

1) оценка запасов и скорости накопления в донных отложениях (ДО) экологически 

опасных веществ; 

2) оценка потенциальной и реальной опасности загрязненности ДО для  качества воды и 

состояния биоты рассматриваемой  экосистемы (через изучение потоков веществ от  дна  в  

водную толщу); 

3) составление баланса химических веществ для основных звеньев водной системы; 

4) получение информации о состоянии донных отложений для научно-обоснованного 

планирования  работ по дноуглублению и  санитарной очистке русловой сети. 

Частота отбора проб.  Проведение ежегодных наблюдений в конце навигационного 

периода  (октябрь) и в условиях наибольшего благоприятствования реализации  диффузных 
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потоков из донных отложений в воду (июль). На первом этапе можно ограничиться отбором проб 

грунта из активного слоя 0-2 см., ответственного за массообмен в системе «вода- дно». 

Для контроля состояния ДО рекомендуется следующий перечень показателей:  

 гранулометрический состав;  

 общее содержание органических веществ ;  

 валовое содержание биогенных элементов (N и P); 

 тяжелые металлы (Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Mn, Hg),  

 ХОП,  

 Бенз(а)пирен,  

 нефтепродукты. 

Мероприятия по оптимизации гидрохимического мониторинга  водных объектов 

Выбор оптимального размещения створов и перечня показателей следует производить на 

основе материалов  экспедиционных обследований силами Северо-Западного УГМС  и НЛБВУ 

совместно с ГХИ и ГГИ на участках с напряженным водохозяйственным балансом. При этом в 

программе  мониторинга должно быть предусмотрено использование наиболее современных 

физико-химических методов определения различных веществ, в первую очередь загрязняющих, в 

воде, во взвешенных веществах и в донных отложениях. По результатам экспедиционного 

обследования необходима последующая корректировка программ наблюдений.  

В целях информационного обеспечения НЛБВУ в программе мониторинга следует 

предусмотреть обеспечение наблюдений по гидрохимическим показателям данными о расходах 

воды или уровнях (для водоемов), на основе гидрометрических измерений или расчетным путем. 

В качестве одного из расчетных методов можно рекомендовать разработанный в ГГИ метод 

расчета суточных русловых балансов, апробированный для обеспечения створов информацией о 

водности.  

Для совершенствования мониторинга  следует уменьшить дискретность гидрохимических 

наблюдений. Частота отбора проб на  действующей сети должна быть заменена на ежемесячную. 

При этом необходимо соблюдение принципа  учета всех основных фаз гидрологического режима.  

В рамках развития сетевых наблюдений за состоянием водных объектов в бассейне Невы 

необходимо возобновить регулярные наблюдения СЗ УГМС на акватории Ладожского озера, 

которые проводились с 1960 по 1990 год. В период с 1993 по 2005  г. наблюдения проводились 

Региональным центром «Мониторинг Арктики», а в последние годы эпизодические наблюдения 

проводились СЗ УГМС по заказу Правительства Ленинградской области.  

Целесообразно организацию гидрохимического и гидробиологического мониторинга 

Ладожского озера провести на основе разработанных в СЗ УГМС в 2010 г. предложений, 

включающих размещение 14 ПН (36 вертикалей), охватывающих  все районы озера. Состав 



 

 35 

наблюдений будет включать 48 гидрохимических показателей, а также определение ряда 

стандартных гидробиологических показателей и анализ донных отложений на содержание 

нефтепродуктов, тяжелых металлов, ХОП, ПХБ. По расчетам СЗ УГМС объем финансирования на 

выполнение предлагаемой программы составит примерно 4,8 млн руб/год. 

Оптимизация размещения пунктов сети наблюдений СЗ УГМС  включает также проведение 

наблюдений за фоновым состоянием поверхностных вод бассейна для получения данных об 

изменении качества воды на фоновом уровне.  

Развитие сети стационарных гидрохимических наблюдений должно учитывать  

необходимость обеспечения данных о качестве вод  гидрологическими данными, что наилучшим 

образом достигается совмещением пунктов гидрохимических и гидрологических наблюдений. В 

связи с этим следует предусмотреть  восстановление ранее действовавших и организация новых 

ПН за качеством воды на дополнительных гидрологических постах, предлагаемых в рамках 

СКИОВО, в том числе на малых притоках Ладожского озера. Целесообразно организовать 

наблюдения за качеством воды на трансграничных малых водотоках, через которые происходит 

обмен водными массами с территорией Финляндии, в том числе по трассе Сайменского канала. 

Мероприятия по совершенствованию локального мониторинга 

Локальный гидрохимический мониторинг водных объектов  следует рассматривать как  

часть экологического мониторинга, который осуществляется с целью получения достаточной и 

достоверной информации о влиянии производственных и гидротехнических сооружений на 

качество поверхностных вод в интересах  обеспечения экологической безопасности населения и  

народнохозяйственных объектов на прилегающих к территориях. Объектами наблюдений по 

программе локального мониторинга являются створы выпусков сточных вод водопользователями 

в водные объекты и состояние зон смешения сточных вод с речными или озерными. 

Программа локального мониторинга должна быть увязана по компонентам, методам  и 

срокам наблюдений с действующей  системой контроля водных объектов НЛБВУ и регионального  

мониторинга водных объектов на территории субъекта РФ в рамках системы мониторинга 

Росгидромета. 

Развитие сети мониторинга по гидробиологическим показателям 

Мониторинг поверхностных вод по биологическим показателям требует: 

 создание режимной сети гидробиологических наблюдений; 

 создание сети фонового биологического мониторинга; 

 создание системы оперативного контроля в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение гидробиологических наблюдений, оценку экологического состояния 

водных объектов бассейна и прогноз последствий антропогенного воздействия; 

 создание базы гидробиологических данных  по основным водным объектам бассейна; 
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 выявление участков водных объектов с наибольшей степенью риска антропогенного 

воздействия на водные экосистемы; 

 обеспечение компетентных органов материалами для составления рекомендаций по 

регулированию антропогенной нагрузки и принятию конкретных управленческих решений, 

направленных на оздоровление экологической обстановки. 

 

Организация мониторинга токсического загрязнения поверхностных вод 

Контроль токсического загрязнения водных объектов может быть реализован на основе 

использования комплекса показателей (Никаноров и др., 2000, Хоружая, 2002):  

 химического анализа концентраций загрязняющих веществ в пробе воды или донных 

отложений;  

 гидробиологического анализа; 

 биоиндикации отклика водной биоты на загрязнение;  

 интегральной оценки токсичности  воды или донных отложений с помощью 

биотестирования.  

Перспективы  использования дистанционных технологий в мониторинге водных 

объектов  

В качестве использования современных методов оперативного мониторинга водных 

объектов необходимо внедрение дистанционных технологий, включающих в себя дистанционную 

спектрометрическую съемку.  

Реализация предложений по оптимизации сети мониторинга позволит привести систему 

мониторинга водных объектов в бассейне р. Нева в соответствие с современными требованиями и 

международными стандартами (СО, Европейская Водная Директива, GEMS/Water) по охвату 

наблюдениями участков с наиболее интенсивной антропогенной нагрузкой, по программам 

наблюдений, позволяющим получать полную экологическую характеристику водных объектов. 

Дальнейшее развитие работ в направлении оптимизации системы мониторинга позволит 

повысить его эффективность, обеспечить межведомственное взаимодействие в части поддержки 

принятия решений по улучшению качества воды и управлению водными ресурсами.  

 

4.2 Мероприятия по развитию  ведения государственного водного реестра в части сведений, 
относящихся к рассматриваемому речному бассейну 

Государственный водный реестр представляет собой систематизированный свод 

документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 

собственности физических лиц, юридических лиц, об их использовании. 
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Государственный водный реестр создается в целях информационного обеспечения 

комплексного использования водных объектов, целевого использования водных объектов, их 

охраны, а также в целях планирования и разработки мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Последняя официальная инвентаризация водного фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области была выполнена в конце 1950-х – начале 1960-х гг. при составлении второго «Водного 

кадастра СССР». Ее результаты представлены в издании Государственного водного кадастра 

«Гидрологическая изученность» и вошли в реестр (http://voda.mnr.gov.ru/part), помещенный на 

сайте Центра регистра и кадастра Росводресурсов. При  этом в сведениях о малых водоемах и 

водотоках, которые преобладают на водосборном бассейне р. Нева в пределах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, как правило, отсутствуют  их  гидроморфологические характеристики.  

Для осуществления рациональной хозяйственной деятельности с соблюдениям требований 

природоохранного законодательства на водосборном бассейне р. Нева первоочередной задачей 

является дополнение Государственного водного кадастра «Гидрологическая изученность» и 

реестра (http://voda.mnr.gov.ru/part), помещенного на сайте Центра регистра и кадастра 

Росводресурсов. данными по малым водным объектам, являющимся наиболее уязвимым 

гидрографическим звеном при хозяйственном освоении территории. 

4.3 Мероприятия по расчистке и восстановлению русел водных объектов, восстановлению 
аккумулирующей способности пойм 

Актуальность проблемы восстановления речных русел отражена в Водной стратегии РФ до 

2020 года, утвержденный план мероприятий по реализации которой имеет в своем составе раздел 

«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, включая малые реки» и 

предусматривает проведение в течение 2010-2020 годов «выявления водных объектов и их частей, 

нуждающихся в приоритетном восстановлении и экологической реабилитации в рамках 

осуществления государственного мониторинга водных объектов, проведение федерального 

контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов». 

Для решения указанной проблемы  в рамках СКИОВО, целесообразно  включить следующие 

основные мероприятия: 

 Разработка региональной программы ведения мониторинга состояния дна и берегов 

водных объектов и их водоохранных зон на всех предусмотренных постановлениями 

Правительства административных уровнях - на уровне БВУ, на уровне органов власти субъекта 

федерации и на уровне водопользователей; 

 Разработка региональных рекомендаций по восстановлению морфологического 

строения речных русел и пойменных массивов для различных гидроморфологических типов 

речных русел, наблюдаемых в бассейне реки Нева, учитывающих не только закономерности 

http://voda.mnr.gov.ru/part
http://voda.mnr.gov.ru/part
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процессов руслоформирования, но и требуемые гидравлические и гидрологические условия 

обитания ихтиофауны и водной растительности. 

 Обязательное проведение экологическое экспертизы, разработанных мероприятий по 

расчистке и восстановлению русел водных объектов. 

4.4 Оперативные мероприятия по борьбе с зажорами и заторами 

Формирование зажоров большой мощности, вызывающее зимние наводнения, 

периодически наблюдается на р. Нева. Поскольку зажоры льда формируются в период 

относительно низкой водности реки и отрицательной температуры воздуха, то они очень 

устойчивы, и бороться с ними практически невозможно.  

 Предупредить образование заторов можно путем предварительного ослабления ледяного 

покрова его зачернением, разрезанием на блоки ледорезной машиной, подрывами льда и 

ледокольными работами (Методические указания…, 1969). 

 Достаточно эффективным мероприятием по предотвращению заторов в устьях рек 

впадающих в Ладожское озеро являются ледокольные работы, которые сводятся к пробивке 

канала во льду и его расширению с целью увеличения льдопропускной способности русла.  

    На участках рек, где заторы образуются ежегодно в одном месте, для разрушения 

скоплений льда может использоваться  импульсная подача под лед сжатого воздуха, который 

подается от компрессора в уложенные на дне реки перфорированные отверстиями трубопроводы. 

Этот способ борьбы с заторами более экологичен по сравнению с  взрывными работами. 

4.5 Мероприятия по пересчету проектных максимальных расходов воды в створах напорных 
гидротехнических сооружений для обоснования их реконструкции  в целях обеспечения 
безопасности    

В составе мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной 

водных объектов рассматриваются работы по ремонту и восстановлению проектных 

характеристик существующих водохозяйственных сооружений. В пределах рассматриваемого в 

Схеме бассейна расположены 83 напорных гидротехнических сооружения, представляющих 

потенциальную опасность для населения и объектов экономики  в случае их возможного 

разрушения.   

В бассейне р. Нева для действующих напорных гидротехнических сооружений  необходимо 

осуществить мероприятия по пересчету проектных гидрологических характеристик, включая 

определение новых расчетных максимальных расходов воды. 

Алгоритм пересчета (рисунок 4.1) проектных гидрологических характеристик должен 

производиться в соответствии со Сводом правил по определению основных расчетных 

гидрологических характеристик (СП 33-101-2003). Сравнение проектных гидрологических 

характеристик, которые были приняты ранее при проектировании гидротехнического сооружения 
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с теми, которые получены вновь при пересчете, необходимо осуществлять для получения вывода о 

принятии или отклонении нового расчетного значения гидрологической характеристики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Алгоритм пересчета расчетных гидрологических характеристик для действующих 

гидротехнических сооружений 

 

Восстановление естественных рядов гидрологических 

характеристик 

Приведение рядов  гидрологических характеристик к многолетнему 

периоду 

Оценка однородности и стационарности  восстановленных  и 

наблюденных рядов гидрологических характеристик   

Оценка  влияния хозяйственной деятельности и современного 

изменения климата на расчет гидрологических характеристик 

характеристик 

Определение параметров и расчетных  значений гидрологических 

характеристик 

Сравнение расчетных гидрологических характеристик с 

характеристиками, полученными ранее при проектировании 

гидротехнического сооружения, и выбор расчетного значения 

  

Разработка рекомендаций для изменения правил управления 

гидротехническим сооружением, включая его возможную 

реконструкцию 
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5. Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений) 

Применительно к рассматриваемому региону в качестве структурных в первую очередь 

должны разрабатываться следующие виды мероприятий: 

 строительство и реконструкция водохозяйственных систем, включая строительство 

гидротехнических сооружений в целях гарантированного водоснабжения населения и экономики; 

 строительство систем водоотведения и реконструкция очистных сооружений; 

 мероприятия по улучшению показателей качества воды; 

 дноуглубительные и русло выпрямительные работы; 

 строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных 

сооружений; 

 строительство и реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических 

сооружений, предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод. 

5.1 Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем в целях 
гарантированного водоснабжения населения, коммунального хозяйства и объектов 
экономики Санкт-Петербурга  

Основной целью планируемых мероприятий для гарантированного водоснабжения города 

является обеспечение устойчивого развития территории г. Санкт-Петербурга в части, касающейся 

водоснабжения, увеличения производительности централизованной системы коммунального 

водоснабжения по производству питьевой воды на водопроводных станциях и пропускной 

способности водопроводных сетей. 

Отраслевая схема водоснабжения и Отраслевая схема водоотведения Санкт-Петербурга 

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

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 г. № 499), представляет 

собой материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план г. Санкт-Петербурга 

для реализации гарантированного водоснабжения города. 

 Отраслевая схема определяет: 

 Основные направления развития системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга, 

позволяющие обеспечить 1-ю категорию надежности по степени обеспеченности подачи воды для 

существующих и новых потребителей; 

 Мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих объектов системы 

водоснабжения г. Санкт-Петербурга. 

Разработанные в составе Отраслевой схемы мероприятия не предусматривают увеличения 

объема подачи воды абонентам, расположенным на территории Ленинградской области. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, 

предусмотренных Отраслевой схемой, осуществляется в порядке, установленном 



 

 41 

законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и г. Санкт-

Петербурга. 

5.1.1 Основные направления развития системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга 

Основными направлениями развития системы водоснабжения Санкт-Петербурга являются: 

 Обеспечение гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов 

социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной 

инфраструктуры питьевой водой нормативного качества в необходимых объемах; 

 Увеличение суммарной производительности действующих водозаборных сооружений и 

водопроводных станций до 3 млн. 733 тыс. куб. м воды питьевого качества в сутки к 2015 году с 

учетом существующих и перспективных потребностей потребителей г. Санкт-Петербурга. 

Строительство новых и реконструкция действующих водопроводных повысительных насосных 

станций; 

 Реконструкция существующих и строительство новых водоводов достаточной 

пропускной способности. Строительство водоводов-перемычек между зонами водопроводных 

станций, позволяющих перераспределять нагрузку между ними в аварийных ситуациях; 

 Осуществление мероприятий, предусмотренных Отраслевой схемой, в сроки, 

обеспечивающие реализацию мероприятий Генерального плана г. Санкт-Петербурга по развитию 

функционально-планировочной структуры г. Санкт-Петербурга; 

 Перекладка всех водоводов, построенных из железобетонных труб, к 2015 году; 

 Реконструкция с внутренней облицовкой и перекладка аварийных участков 

водопроводных сетей, построенных из стальных труб, к 2020 году; 

 Реконструкция водопроводных сетей, построенных из чугунных труб, находящихся в 

изношенном состоянии, к 2025 году; 

 Реализация мероприятий по водосбережению в жилищном фонде, коммунальном 

комплексе и промышленности г. Санкт-Петербурга, направленных на рациональное 

использование питьевой воды; 

 Снижение негативного воздействия объектов системы коммунального водоснабжения 

на окружающую природную среду г. Санкт-Петербурга; 

 Использование Ладожского озера в качестве альтернативного источника водоснабжения 

г. Санкт-Петербурга. 

5.1.2 Перспективное водопотребление в г. Санкт-Петербурге 

В соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории 

г. Санкт-Петербурга, предусмотренными Генеральным планом г. Санкт-Петербурга, и прогнозом 



 

 42 

изменения водопотребления различных групп потребителей водопотребление по районам г. 

Санкт-Петербурга в период до 2025 года составит значения, указанные в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Современное и перспективное водопотребление по районам города 

№№ 

п/п 
Районы г.Санкт-Петербурга 

Водопотребление районов  г. Санкт-Петербурга  

(максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2006 год 2015 год 2025 год 

1 Адмиралтейский  90 100 96 

2 Центральный   130 138 132 

3 Василеостровский  120 169 162 

4 Петроградский 110 88 85 

5 Приморский  230 278 267 

6 Выборгский  260 283 273 

7 Калининский  210 223 213 

8 Красногвардейский 200 202 193 

9 Невский, правобережная часть 140 151 144 

10 Невский, левобережная часть 130 112 108 

11 Кировский  180 200 192 

12 Московский  194 203 195 

13 Фрунзенский  175 193 186 

14 Колпинский  131 175 168 

15 Пушкинский 130 223 213 

  Итого 2430 2738 2627 

 

5.1.3 Планируемые мероприятия по увеличению производительности водопроводных 

станций системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга 

Требуемая суммарная производительность водопроводных станций системы водоснабжения 

г.Санкт-Петербурга составит 3770 тыс. куб. м/сутки к 2025 году. 

 Основные мероприятия по обеспечению увеличения производительности сооружений 

водоподготовки на территории г.Санкт-Петербурга: 

 Реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Южной 

водопроводной станции с достижением производительности 1200 тыс. куб. м/сутки к 2014 году; 

 Реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Северной 

водопроводной станции с достижением производительности 1275 тыс. куб. м/сутки к 2015 году; 

 Реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Главной 

водопроводной станции с обеспечением производительности 500 тыс. куб. м/сутки к 2012 году; 

 Реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки водопроводной 

станции г. Колпино с достижением производительности 500 тыс. куб. м/сутки к 2015 году; 

 Реконструкция Волковской водопроводной станции с обеспечением 

производительности 170 тыс. куб. м/сутки к 2010 году. 
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5.1.4 Развитие сети водоводов и насосных станций, реконструкция водопроводных сетей 

системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга 

Для обеспечения подачи воды потребителям системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга 

необходимо реализовать следующие мероприятия по развитию водопроводных сетей и 

повысительных насосных станций на территории г. Санкт-Петербурга: 

 Реконструкция водопроводных насосных станций в период до 2010 года: 

Для обеспечения поддержания водопроводных сетей г. Санкт-Петербурга в технически 

исправном состоянии и для сохранения качества транспортируемой воды необходимо достигнуть 

следующих темпов реконструкции существующих водопроводных сетей: 

 58 км в год к 2010 году; 

 126 км в год к 2015 году;  

 251 км в год к 2025 году.  

Контроль и управление оборудованием объектов системы водоснабжения г. Санкт-

Петербурга осуществляется с диспетчерских пунктов государственного унитарного предприятия 

«Водоканал г. Санкт-Петербурга». 

Все объекты системы водоснабжения г. Санкт-Петербурга должны быть оборудованы 

современными автоматизированными системами управления технологическим процессом и 

системами мониторинга. 

5.2 Строительство и реконструкция  водохозяйственных систем  в целях снижения и 
дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов неочищенными сточными водами 
г. Санкт-Петербурга 

Объекты системы водоотведения г. Санкт-Петербурга в штатном режиме эксплуатации 

должны являться слабо загрязняющими окружающую среду объектами. Применение передовых 

современных технологий и материалов значительно снижает воздействие на окружающую среду 

объектов коммунального водоотведения города. 

При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов системы 

водоотведения г. Санкт-Петербурга необходимо предусматривать мероприятия по охране 

природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также 

выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья 

населения. 

Технические решения при строительстве объектов системы водоотведения г. Санкт-

Петербурга должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и 

обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию 

объектов системы водоотведения г. Санкт-Петербурга. 
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В соответствии с приведенными выше требованиями разработана Отраслевая схема 

водоснабжения и Отраслевая схема водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2015 года 

с учётом перспективы до 2025 года (с изменениями,  внесенными постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 г. № 499), в которой представлены материалы 

по обоснованию внесения изменений в Генеральный план г. Санкт-Петербурга, направленных на 

обеспечение устойчивого развития территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

водоотведения (канализования), прекращение загрязнения окружающей среды неочищенными 

сточными водами за счет развития централизованной системы коммунального водоотведения 

(канализации) г. Санкт-Петербурга и создания систем сбора, транспортировки и очистки всех 

видов сточных вод, отвечающих современным и перспективным требованиям. 

Отраслевая схема определяет основные направления и принципы развития системы 

водоотведения г. Санкт-Петербурга, позволяющие обеспечить выполнение современных 

требований к надежности водоотведения существующих и новых потребителей, а также 

мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих объектов системы 

водоотведения г. Санкт-Петербурга. Разработанные в составе Отраслевой схемы мероприятия не 

предусматривают увеличения объемов приема сточных вод с территории Ленинградской области. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения, 

предусмотренных Отраслевой схемой, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и г. Санкт-

Петербурга. 

5.2.1 Основные направления развития системы водоотведения г. Санкт-Петербурга 

Основными направлениями развития системы водоотведения г. Санкт-Петербурга являются: 

 Обеспечение гарантированного приема всех подлежащих очистке сточных вод от 

объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных 

объектов, объектов транспортной инфраструктуры, их транспортировка и очистка до нормативных 

требований с последующим возвратом в природные экосистемы водоемов; 

 Увеличение суммарной производительности действующих канализационных очистных 

сооружений г. Санкт-Петербурга до 4 млн. 85 тыс. куб. м сточных вод в сутки к 2025 году с 

учетом существующих и перспективных потребностей потребителей г. Санкт-Петербурга. 

Строительство новых и реконструкция действующих канализационных насосных станций; 

 Реконструкция существующих и строительство новых тоннельных коллекторов 

достаточной пропускной способности. Строительство коллекторов-дублеров и кольцующих 

коллекторов бассейнов водоотведения, позволяющих перераспределять нагрузку между 
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очистными сооружениями в аварийных ситуациях. Реализация программы повышения надежности 

тоннельных коллекторов; 

 Завершение строительства главного канализационного коллектора Северной части г. 

Санкт-Петербурга; 

 Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы за счет реализации 

программы переключения прямых выпусков; 

 Строительство новых и реконструкция с применением современных технологий 

существующих канализационных сетей с восстановлением их герметичности и пропускной 

способности; 

 Строительство систем регулирования поверхностного стока с поэтапным приемом на 

очистку поверхностных стоков в районах с раздельной системой канализации; 

 Внедрение оборудования для обеззараживания сточных вод. 

 Реализация мероприятий по повышению культуры пользования канализацией в 

жилищном фонде, коммунальном комплексе и промышленности г. Санкт-Петербурга и снижение 

нерационального использования питьевой воды; 

 Снижение негативного воздействия объектов системы водоотведения г. Санкт-

Петербурга на окружающую природную среду. 

5.2.2 Перспективное водоотведение в г. Санкт-Петербурге 

В соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории 

г. Санкт-Петербурга, предусмотренными Генеральным планом г. Санкт-Петербурга, и прогнозом 

изменения водопотребления различных групп потребителей объем водоотведения по районам г. 

Санкт-Петербурга в период до 2025 года составит значения, указанные в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Существующие и планируемые объемы водоотведения по районам г. Санкт-Петербурга 

№№ 

п/п 
Район города 

Водоотведение районов г.Санкт-Петербурга среднесуточное),тыс. куб. 

м/сутки 

2006 год 2015 год 2025 год 

1 Адмиралтейский 105 110 105 

2 Центральный 145 150 145 

3 Василеостровский 145 178 170 

4 Петроградский 100 90 85 

5 Приморский 280 290 280 

6 Выборгский 285 295 290 

7 Калининский 225 230 225 

8 Красногвардейский 208 210 205 

9 Невский правобережная часть 155 160 155 

10 Невский левобережная часть 120 120 115 

11 Кировский 210 210 200 

12 Московский 220 215 210 

13 Фрунзенский 195 200 190 

14 Колпинский 145 180 175 

15 Пушкинский 130 230 225 

 Итого 2668 2868 2775 
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5.2.3 Планируемые мероприятия по увеличению производительности канализационных 

очистных сооружений и развитие системы водоотведения г. Санкт-Петербурга для очистки 

сточных вод в пределах водосборного бассейна р. Нева 

Требуемая суммарная производительность очистных сооружений системы водоотведения г. 

Санкт-Петербурга составит 4 млн. 85 тыс. куб. м/сутки к 2025 году. 

 Основные мероприятия по увеличению производительности очистных сооружений на 

территории г. Санкт-Петербурга, запланированные в Схеме для бассейна р. Нева: 

 Реконструкция со строительством 2-й очереди Северной станции аэрации с 

достижением производительности 1600 тыс. куб. м/сутки к 2025 году; 

 Реконструкция Центральной станции аэрации с обеспечением производительности 1000 

тыс. куб. м/сутки к 2015 году; 

 Реконструкция со строительством 2-й очереди Юго-Западных канализационных 

очистных сооружений с достижением производительности 660 тыс. куб. м/сутки к 2025 году; 

 Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Металлострой с 

достижением производительности 240 тыс. куб. м/сутки к 2015 году; 

 Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Колпино с обеспечением 

производительности 80 тыс. куб. м/сутки к 2015 году; 

 Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Пушкин с обеспечением 

производительности 72 тыс. куб. м/сутки к 2025 году; 

 Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений пос. Понтонный 

с достижением производительности 60 тыс. куб. м/сутки к 2025 году. 

 Развитие сети тоннельных коллекторов и насосных станций системы водоотведения г. 

Санкт-Петербурга, а также регулирующих резервуаров и устройств для аккумулирования и 

перекачки дождевого стока,  планируемых Генеральной схемой, приведено в таблицах 5.3-5.4  

5.2.4 Реконструкция канализационных сетей системы водоотведения г. Санкт-Петербурга 

Для поддержания канализационных сетей г. Санкт-Петербурга в технически исправном 

состоянии и для обеспечения надежности водоотведения необходимо достигнуть следующих 

темпов реконструкции существующих канализационных сетей: 

 50 км в год к 2010 г.; 

 80 км в год к 2015 г.; 

 120 км в год к 2025 г. 

Указанные темпы реконструкции учитывают данные по возрасту, материалу труб и 

техническому состоянию канализационной сети г. Санкт-Петербурга и обеспечат перекладку 

наиболее изношенных канализационных сетей общей протяженностью более 1400 км до 2025 г. 
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Таблица 5.3 - Строительство тоннельных коллекторов и канализационных систем отведения сточных вод, 
включающих в себя сети и насосные станции (передаточные системы) 

№№ 

п/п 
Наименование объекта 

Протяжен-

ность, км 

Год ввода 1-й  

очереди, не 

позднее 

1 Бассейн ССА  

1.1 Продолжение  ГКС  -  1-й,  2-й  и  3-й 28,5 2010 

1.2 Тоннель "Северная Долина" - первая  и вторая нитки 14,0 2010 

1.3 Тоннель района "Каменка" - 1-я  и  2-я очереди  6,0 2010 

1.4 Охтинский тоннель  7,0 2015 

1.5 Дублер Выборгского тоннеля - 1-я и 2-я очереди  6,7 2015 

1.6 
Система отвода и регулирования поверхностного стока в пойме Муринского 

ручья - 1-й и 2-й этапы  
10,0 2010 

1.7 Тоннель для переключения сточных вод Васильевского о-ва в бассейн ССА 4,0 2025 

1.7.1  этап. Тоннель Крестовского о-ва  1,5 2015 

1.7.2 II этап. Тоннель Васильевского о-ва  2,5 2025 

1.8 Оккервильский дождевой тоннель  3,0 2015 

1.9 Тоннель Дальневосточного пр.  8,0 2025 

1.10 Тоннель ул. Дыбенко  3,0 2015 

1.11 Кольцующий тоннель района Озерки  6,0 2020 

2 Бассейн ЦСА 

2.1 Кольцующие тоннели  центральной  части Санкт-Петербурга  5,0 2010 

2.2 Фрунзенский тоннель от ул. Салова до пос. Шушары вдоль Витебской ж. д.  8,5 2020 

2.3 Тоннель Кубинской  ул.  от  Дунайского пр. до Краснопутиловской ул  6,0 2017 

2.4 Западный   центральный   тоннель от Гапсальской ул. до ул. Салова  8,5 2020 

2.5 Восточный центральный тоннель от КНС-6 до ул. Салова  6,5 2020 

 

2.6 
Передаточная система Английская наб. - пл. Труда 1,9 2015 

3 Бассейн ЮЗОС и КрСА 

3.1 Тоннели  нижней  террасы  юго-западной части Санкт-Петербурга 9,3 2015 

3.2 Тоннельный коллектор бассейна КрСА  5,0 2015 

3.3 Южный  тоннельный  коллектор  ко   2-й очереди ЮЗОС 16,5 2025 

3.4 Красносельский коллектор 12,0 2010 

4 Бассейн КОС пос. Металлострой 

4.1 Передаточная система Обухово - Рыбацкое - КОС пос. Металлострой  9,0 2020 

4.2 Передаточная система Московская Славянка - КОС г. Колпино  13,0 2009 

4.3 Передаточная система г. Пушкин  -  КОС пос. Металлострой 8,5 2025 

4.4 
Передаточная система  производственная зона "Шушары" - КОС пос. 

Металлострой 
8,0 2011 

4.5 Передаточная система КОС г. Колпино  - КОС пос. Понтонный 4,0 2020 

4.6 Передаточная система КОС пос. Понтонный - КОС пос. Металлострой  5,0 2025 

4.7 Передаточная система Киевское шоссе  - Южная ул. пос. Шушары 5,0 2011 
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Таблица 5.4 - Строительство регулирующих резервуаров и устройств для аккумулирования и перекачки 
дождевого стока  

 
№№ 

п/п 

Условное 

обозначение 
Наименование объекта 

Год ввода, не 

позднее 

1 Бассейн ССА с общесплавной системой канализации 

1.1 РУ-401 Регулирующее устройство  перед  ГНС ССА 2025 

1.2 Р-ССА Регулирующий  резервуар ГНС ССА (реконструкция) 2015 

1.3 Р-342 Регулирующий резервуар пр. Авиаконструкторов 2017 

1.4 РУ-342 Регулирующее  устройство пр. Авиаконструкторов 2015 

1.5 Р-605 Регулирующий резервуар района севернее Ново-Орловского лесопарка 2017 

1.6 Р-610 
Регулирующий резервуар территории "Северная Долина" в районе Верхней 

ул. 
2025 

1.7 Р-144 
Регулирующий резервуар на левом берегу Муринского ручья в районе 

продолжения ул. Черкасова 
2017 

1.8 Р-415-441 Регулирующий резервуар на  второй нитке ГКС 2017 

1.9 Р-435П 
Регулирующий резервуар в районе пересечения пр. Маршала Блюхера и 

Пискаревского пр. 
2025 

1.10 Р-637 
Регулирующий резервуар в районе пересечения ул. Передовиков  и  пр. 

Энтузиастов 
2025 

1.11 Р-645 
Регулирующий  резервуар  Охтинского коллектора  в  районе   пересечения 

шоссе Революции и р. Луппы 
2025 

1.12 Р-645/2 Регулирующий резервуар района Ручьи 2020 

1.13 Р-3/25 Регулирующий резервуар в створе ул. Антонова-Овсеенко 2025 

2 Бассейн ЦСА с общесплавной системой канализации 

2.1 РУ-44 Регулирующее устройство  перед  ГНС ЦСА 2025 

2.2 РУ-8/23 Регулирующее  устройство  в  районе бульв. Красных Зорь 2017 

2.3 Р-6/23 Регулирующий  резервуар на Леснозаводской ул. 2017 

2.4 РУ-16/28 
Регулирующее  устройство  в  районе пересечения ул. Маршала Говорова  и 

ул. Корнеева 
2017 

 

2.5 
Р-12/28 Регулирующий резервуар на Кубинской ул. в створе Благодатной ул. 2025 

3 Бассейн ЦСА с раздельной системой канализации 

3.1 Р-14 
Регулирующий  резервуар  в   районе пересечения ул. Турку и Белградской 

ул. 
2025 

3.2 Р-212 
Регулирующий  резервуар  в   районе пересечения   ул.    Димитрова  и 

Белградской ул. 
2025 

4 Бассейн ЮЗОС и КрСА 

4.1 Р-ЮЗОС Регулирующие резервуары  на  территории ЮЗОС 2015 

4.2 РУ-391Б Регулирующее устройство  перед  ГНС ЮЗОС 2025 

4.3 Р-6Д Регулирующий резервуар в районе пр. Героев около Дудергофского кан. 2025 

5 Бассейн КОС пос Металлострой 

5.1 Р-Тярлево Регулирующий резервуар в СЗЗ КОС г. Пушкин 2020 

5.2 Р-Шушары-С 
Регулирующий  резервуар  в   районе пересечения  продолжения  

Софийской ул. и Южной ул. 
2015 

5.3 Р-Шушары-М 
Регулирующий  резервуар  в   районе пересечения  Московского  шоссе и 

Южной ул. 
2020 

5.4 Р-Обухово 
Регулирующий    резервуар производственной  зоны   "Обухово", около р. 

Мурзинка 
2025 

5.5 Р-Колпино Резервуар  г.  Колпино   в   районе Межевой ул. 2020 
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5.3 Мероприятия по улучшению показателей качества воды 

Мероприятия по улучшению показателей качества воды в бассейне р. Нева, будут 

проводится в рамках реализации: 

 Отраслевой схемы водоснабжения и Отраслевой схемы водоотведения Санкт-

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

внесенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 г. № 499); 

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

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2011 г. № 625; 

 Долгосрочной целевой программы «Чистая вода Ленинградской области на 2011–

2017 гг., утвержденной правительством Ленинградской области постановлением от 7 октября 2011 

г. № 323; 

 Постановления правительства Ленинградской области № 322 от 21 октября 2008 г. «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 

муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области»; 

 Концепции федеральной целевой программы «Национальная программа мер по 

оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря»; 

 Других инвестиционных проектов. 

5.4 Мероприятия по дноуглубительным и русловыпрямительным работам 

Задачи по проведению дноуглубительных и русловыправительных работ на реках 

определены в Водной стратегии РФ на период до 2020 года, утвержденный план мероприятий по 

реализации которой включает в себя и мероприятие «Увеличение пропускной способности водных 

объектов, включая расчистку, дноуглубление, русловыправительные работы (в том числе 

проектные)». При этом основной целью реализации данного мероприятия определено увеличение 

пропускной способности русел рек для предотвращения затопления и подтопления территорий во 

время половодий и паводков. 

Эффективность этих мероприятий в качестве противопаводковых может быть обеспечена в 

каждом конкретном случае только тогда, когда проектирование русловыправительных работ, а 

также мест и объемов дноуглубления осуществлено с учетом типа руслового процесса, 

морфологического строения речного русла и поймы, всех гидролого-морфологических факторов и 

внутренних гидравлико-морфологических связей, определяющих уровни затопления пойм и 

прибрежных территорий – иначе говоря, с должным научным обоснованием выбора как вида и 

способа защиты территорий от затопления, так и технологии осуществления этих работ. 
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Анализ гидролого-морфологических условий прохождения половодий и паводков на 

предпроектной стадии должен предусматривать и разработку программы мероприятий по 

проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования, учитывающую 

региональные особенности морфологического строения в русле рек и русловых процессов. 

В этой связи требуется кардинальное изменение технологии принятия решений о 

необходимости проведения дноуглубительных и русловыпрямительных работ, их проектирования 

и согласования проектов путем обязательного включения в эти технологии этапа разработки 

научного обоснования проектов дноуглубительных и русловыпрямительных работ и 

обязательному проведению экологической экспертизы. 

5.5 Мероприятия по строительству и реконструкции противопаводковых и иных 
гидротехнических сооружений, предназначенных для предотвращения негативного 
воздействия вод 

На территории г. Санкт-Петербурга наибольшую опасность представляют нагонные 

наводнения на устьевом участке Невы. Они возникают при определенной погодной 

(циклонической) ситуации над Финским заливом, генерирующей длинную нагонную волну, 

которая вступает в дельту Невы и приводит к затоплению городских территорий. 

Завершение строительства КЗС является важнейшим мероприятием в рамках реализации 

плана по защите г.Санкт-Петербурга от наводнений. 

Наиболее значимыми напорными гидротехническими сооружениями в г. Санкт-Петербурге 

являются гидроузлы Охтинского и Ижорского водохранилищ. Реконструкция данных сооружений 

является одним из наиболее важных мероприятий осуществляемых на территории города.  

Для решения проблемы периодического затопления территории г. Тихвина на р. Тихвинке 

необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий и разработки 

соответствующих проектов для сравнения альтернативных вариантов: 

 Строительство противопаводковой дамбы на территории города; 

 Расчистка остатков Херсонского шлюза в 13 км ниже г. Тихвина; 

 Расселение жителей с периодически затапливаемой рекой Тихвинка территории; 

 Страхование жилых и хозяйственных построек расположенных в зоне потенциального 

затопления, с последующим выбором наиболее оптимального варианта, с точки зрения 

безопасности жизни людей и технико-экономических затрат на реализацию проекта защиты 

затапливаемых территорий. 
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5.6 Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем в целях 
гарантированного водоснабжения населения, коммунального хозяйства и объектов 
экономики  Ленинградской области 

В целях развития системы централизованного водоснабжения Ленинградской области 

Правительством Ленинградской области принято Постановление от 21 октября 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 

муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области» (далее – Генеральная схема). 

В Постановлении, в частности, указано: 

«В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и водоотведения 

муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский 

муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Правительство 

Ленинградской области постановляет:  

1. Признать необходимым строительство Новоладожского водовода. 

2. Утвердить прилагаемую генеральную схему 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». 

Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем Ленинградской 

области предусмотрены в ДЦП "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы (с 

изменениями от 22 декабря 2011 г.) (Постановление Правительства Ленинградской области от 7 

октября 2011 г. № 323).  

Основной целью программы является гарантированное 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 предоставляемых населению 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. 

Для достижения  основной цели  на территории бассейна  р. Нева в Ленинградской области 

должны быть реализованы следующие основные мероприятия  по строительству и реконструкции 

водоочистных сооружений, водопроводных насосных станций и сетей водоснабжения, 

предусмотренные Программой:  
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 Реконструкция централизованной системы водоснабжения, г. Лодейное Поле, 

реконструкция сетей – 7,25 км, срок реализации мероприятия - 2017 г.; 

 Реконструкция напорного водовода отвода водопроводных очистных  сооружений г. 

Лодейное Поле, реконструкция сетей – 5,00 км, срок реализации мероприятия -  2017 г.;  

 Реконструкция системы водоснабжения жилых домов, г. Кировск, реконструкция сетей – 2,7 

км, срок реализации мероприятия -  2013 г.; 

 Строительство Ладожского водозабора, в рамках реализации Генеральной схемы 

водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского 

водовода),  производительностью 275000 куб.м в сутки, ВОС производительностью 225000 куб.м в 

сутки, водовода протяженностью 176,3  км, срок реализации мероприятия - 2017 год. 

Кроме того, в настоящее время развитие сектора водоснабжения в Ленинградской области 

осуществляется в соответствии с программой «Северная инициатива», финансируемой Северным 

инвестиционным банком СИБ, Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO, 

Датским агентством защиты окружающей среды DEPA, Министерством окружающей среды 

Финляндии FmoE, Шведским Агентством международного развития Sida и Северным 

экологическим партнерством (NDEP). Программа осуществляется в четырех городах 

Ленинградской области: Гатчина, Тихвин, Пикалево и Кировск. 

Период реализации программы 2009-2020 гг. Реализация инвестиционной программы 

обеспечит значительное улучшение качества оказываемых услуг по водоснабжению для 

потребителей указанных городов. 

5.7 Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем в целях 
снижения и дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов неочищенными 
сточными водами  в Ленинградской области 

Для реализации снижения и дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов  

бассейна р. Нева региональной Программой «"Чистая вода Ленинградской области" на 2011-

2017 годы предусмотрены следующие мероприятия по строительству и реконструкции 

канализационных насосных станций и канализационных сетей:  

 реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кировск, производительностью  

20000 м куб/сутки, срок реализации мероприятия - 2013 г.; 

 реконструкция канализационных очистных сооружений г. Коммунар, производительностью  

17000 м куб/сутки, срок реализации мероприятия - 2012 г.; 

 реконструкция канализационных очистных сооружений г. Отрадное, производительностью  

10612 м куб/сутки, срок реализации мероприятия - 2013 г.; 

 реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, 

производительностью 10000 м куб/сутки, срок реализации мероприятия - 2014 г.; 
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 строительство  канализационных очистных сооружений пос. Мичуринское, 

производительностью  600 м куб/сутки, срок реализации мероприятия - 2013 г.; 

 строительство  канализационных очистных сооружений производительностью  2325 м 

куб/сутки и трассы напорного коллектора пос. Сосново и пос. Кривко, срок реализации 

мероприятия - 2015 г.; 

 реконструкция канализационной насосной станции и канализационного коллектора – 3,8 км 

пос. Кузнечное, срок реализации мероприятия - 2014 г.; 

 реконструкция канализационных коллекторов – 0,97 км г. Пикалево, срок реализации 

мероприятия - 2013 г.; 

Кроме того, наиболее масштабные мероприятия по оздоровлению водных объектов 

бассейна Балтийского моря предусмотрены концепцией федеральной целевой программы  

«Национальная программа мер по оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря».  

В рамках указанной программы намечено существенная реабилитация  водных объектов на 

территории Ленинградской области, в частности,  реконструкция, либо полная замена 184 

канализационных очистных сооружений, находящихся либо в аварийном состоянии, либо 

имеющих устаревшие технологии очистки сточных вод и обработки осадка, не отвечающих 

современным требованиям. Одновременно  намечены значительные  мероприятия по снижению 

диффузного загрязнения, в первую очередь от животноводческих хозяйств.  

Важно отметить, что как следует из концепции, «Решение проблемы программно-целевым 

методом может быть осуществлено только по одному варианту (безальтернативному), поскольку 

направлено на выполнение международных обязательств Российской Федерации по Конвенции по 

защите морской среды района Балтийского моря 1992 г., ратифицированной Российской 

Федерацией в ноябре 1999 года и вступившей в силу после ее ратификации всеми 

Договаривающимися сторонами 17 января 2000 года, и обеспечивает реализацию стратегического 

рамочного документа ХЕЛКОМ – Плана действий по Балтийскому морю, одобренного всеми 

странами – участницами Хельсинкской конвенции в ноябре 2007 г.». 

Реализацию федеральной целевой программы планируется осуществить в течение 2011-

2020 годов. Общий объем финансирования  предлагаемых мероприятий Программы составляет          

145 753,22 млн. рублей  в ценах соответствующих лет, в т.ч.: 

 запрашиваемые средства из федерального бюджета – 75 790,74 млн. рублей; 

 средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 46 225,35 млн. 

рублей; 

 средства внебюджетных источников – 12 579,5 млн. рублей. 
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6. Сводная ведомость требуемых финансовых затрат на реализацию 

мероприятий по достижению целевых показателей, включая календарный 

план-график реализации и финансирование мероприятий 

Объективная оценка финансовых затрат на реализацию указанных выше мероприятий по 

достижению целевых показателей, в ценах 2007 года, может быть произведена в рамках 

разработанных федеральных, региональных и муниципальных программ.  

К федеральным программам в бассейне р. Нева  могут быть отнесены: 

 Водная стратегия  Российской Федерации на период до 2020 года (2009); 

 Концепция ФЦП «Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации 

экосистемы Балтийского моря» (2010); 

 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 

(2011); 

 Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы (2010). 

Основные региональные программы: 

 Региональная ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы», утвержденная 

Постановлением правительства СПб от 24.05.2011 г. № 625 (ред. от 14.06.11); 

 Отраслевая схема водоснабжения и Отраслевая схема водоотведения Санкт-

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

внесенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 г. № 499); 

 Региональная ДЦП «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы» – утв. 

постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 № 323; 

 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», утв. Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 21.10.2008 г. № 322. 

По другим мероприятиям может быть выполнена  только экспертная оценка. 

Следует отметить, что многие из мероприятий должны осуществляться в более широких 

масштабах, выходящих за пределы рассматриваемого бассейна – в рамках субъектов федерации 

(Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и СЗФО.  

В качестве основных ориентиров стоимостных показателей затрат использованы размеры  

запрашиваемых средств из бюджетов различных уровней, приведенных в вышеуказанных 

программах, а также уровень цен на приборы и строительство и оборудование 

специализированных объектов (гидрологические и гидрохимические посты). 
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В концепции ФЦП  «Национальная программа мер по оздоровлению и  реабилитации 

экосистемы Балтийского моря» приведена структура запрашиваемых средств из различных 

уровней бюджетов: 

 запрашиваемый федеральный бюджет – 51,95%; 

 софинансируемый федеральный бюджет – 7,65%; 

 консолидированный бюджет  субъектов РФ – 31,7%; 

 внебюджетные источники – 8,7%.  

В ДЦП «Чистая вода Ленинградской области»: 

 запрашиваемый федеральный бюджет – 6%; 

 областной бюджет – 23%; 

 местные бюджеты – 13%; 

 прочие источники – 58%. 

6.1 Фундаментальные (базисные) мероприятия   

Затраты на реализацию фундаментальных  мероприятий составят в целом - порядка   1 600 

млн. руб. (включая 200 млн.руб. собственные средства водопользователей), в том числе: 

 мероприятия по восстановлению и развитию наблюдательной сети за гидрологическим   

режимом и состоянием водных объектов и водохозяйственных систем, включая оснащение 

современным оборудованием  – 500 млн. руб., в том числе 61,4 млн. руб. на 1 этапе (таблица 6.1); 

 мероприятия по улучшению учета водных ресурсов (включая внедрение современных 

средств измерения гидрологических и морфометрических характеристик) - порядка 100 млн. руб.; 

 мероприятия по улучшению учета использования водных ресурсов - порядка 200 млн. руб. 

(источник финансирования собственные средства водопользователей);       

 мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению, их классификация 

и картографирование (с использованием средств аэрофото- и космической съемок) - порядка 500 

млн. руб.; 

 мероприятия по разработке и развитию бассейновых геоинформационных систем – порядка 

200 млн. руб.; 

 мероприятия по развитию научно-методической базы управления использованием и 

охраной водных объектов, включая переход на основе принципов НДТ, с том числе расчет 

потенциальных ущербов водным объектам – порядка 100 млн. руб. 
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Таблица 6.1 - Ориентировочные затраты на восстановление и развитие наблюдательной гидрологической 
сети на первом этапе 

№№ 

пп 
Название мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость 1 ед.,  

тыс.руб 

Кол-во 

единиц 

Сумма, 

тыс. руб 

1 Строительные работы для дооснащения действующих гидрологических постов 

1.1 Сооружение павильона для размещения оборудования с 

прокладкой труб для установки датчиков 

500 7 3500 

1.2  Сооружение павильона для размещения оборудования со 

строительством бетонного колодца для размещения датчиков 

700 7 4900 

2 Изыскательские и строительные работы для оборудования новых гидрологических постов 

2.1 Оборудование нового ГП, включая сооружение павильона для 

размещения оборудования с прокладкой труб для установки 

датчиков 

1000 15 15000 

2.2 Оборудование нового ГП, включая сооружение павильона для 

размещения оборудования со строительством бетонного 

колодца для размещения датчиков 

1200 5 6000 

3 Дооснащения ГП современными приборами 

3.1 Автоматизированный гидрологический комплекс (АГК) 150 60 9000 

3.2 Монтаж АГК 150 60 9000 

3.3 Измеритель скорости потока (вертушка гидрометрическая)  50 106 5000 

4 Создание мобильных гидрологических лабораторий (МГЛ) 

4.1 Оснащение МГЛ, включая автотранспорт и плавсредства 3000 3 9000 

 Итого ориентировочно:   61400 

 

Примечание: Затраты на обслуживание одного уровенного гидрологического поста в среднем составят 300 тыс. руб. 

в год, стокового поста  - 600 тыс. руб. в год.  

При переходе на обслуживание гидрологических постов разъездными бригадами  МГЛ количество приборов, 

находящихся непосредственно на посту может быть сокращено: так количество гидрометрических вертушек   может 

быть сокращено, по крайней мере, вдвое (сокращение затрат на 2650 тыс.руб.). Затраты на обслуживание стоковых 

постов также сократятся вдвое (на 15900 тыс руб. в год для 53 ГП).  В то же время затраты на содержание одной МГЛ 

с учетом работы в ее составе высококвалифицированного персонала составят ориентировочно 2500 тыс.руб. 

     

6.2 Институциональные мероприятия  

Затраты на реализацию институциональных мероприятий составят в целом порядка 125 млн. 

руб. (без учета фактических затрат и затрат страховых компаний – 100 млн. руб.)  в том числе:       

 развитие системы оперативных гидрологических прогнозов – порядка 25 млн. руб.;   

 мероприятия по повышению надежности и эффективности систем водоснабжения – оценка 

дана в разделе структурных мероприятий, включены в состав затрат на строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения (раздел 4 – структурные мероприятия по строительству и 

реконструкции сооружений); 

 мероприятия по регулированию использования (резервированию) территорий, потенциально 

подверженных затоплению – фактические затраты; 

 мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных объектов 

(включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения 

загрязнения и истощения водных объектов - фактические затраты; 

 мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов - 

фактические затраты; 

 мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-

надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а 
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также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры – не могут быть оценены  

(они определяются величиной бюджетного финансирования в рамках проведения контрольно-

надзорных мероприятий); 

 мероприятия по развитию систем страхования рисков, связанных с негативным 

воздействием вод – внедрение страхования, включая актуарные расчеты (обоснование рисков) не 

менее 100 млн. руб. (проведение актуарных расчетов) (страховые компании). 

6.3 Мероприятия по улучшению оперативного управления 

Затраты на реализацию мероприятий по улучшению оперативного управления составят в 

целом – порядка 1700 млн. руб. (без учета фактических затрат и 600 млн.руб. собственных средств 

водопользователей)  в том числе: 

 Мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга за 

качественными показателями состояния водных объектов порядка 1600 млн.руб. (в т.ч. 600 

млн.руб. собственные средства водопользователей); 

 Мероприятия по развитию  ведения государственного водного реестра в части сведений, 

относящихся к рассматриваемому речному бассейну порядка 100 млн.руб. 

Остальные мероприятия по улучшению оперативного управления могут быть  оценены  

только по фактическим затратам. 

6.4 Реализация структурных мероприятий 

Затраты на реализацию структурных мероприятий (по строительству и реконструкции 

сооружений) в целом составят порядка 404 млрд. руб., в том числе: 

 затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Санкт-

Петербурга  в рамках выполнения Отраслевой схемы водоснабжения г. Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, в ценах на 01.01.2007 г. (таблица А.1 

Приложения А); 

 затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения г. Санкт-

Петербурга в рамках выполнения Отраслевой схемы водоотведения г. Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, в ценах на 01.01.2007 г. (таблица А.2); 

 затраты на  реализацию мероприятий по реконструкции и строительству муниципальных 

очистных сооружений Ленинградской области в рамках федеральной целевой программы 

«Национальная программа мер по оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря» 

(таблица А.3). 

 затраты на  реализацию мероприятий по уменьшению диффузного загрязнения от  

сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области в рамках федеральной целевой 
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программы «Национальная программа мер по оздоровлению и  реабилитации экосистемы 

Балтийского моря» составят порядка 180 млн. руб. (таблица А.4).  

 затраты по реализации остальных структурных мероприятий будут определяться 

фактическими затратами. 

В целом затраты по реализации мероприятий в рамках СКИОВО бассейна реки Невы можно 

оценить суммой порядка 408 млрд. руб., без учёта фактических затрат по реализации конкретных 

мероприятий, требующих разработки проектной документации и определения  сметной стоимости 

проектов. 

6.5 Мероприятия Региональной ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы» 

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, с 

изменениями и дополнениями). 

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 

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"; 

 развитие систем канализования по разделу "Чистая вода для Балтики". 

Перечень мероприятий ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы», сроки их 

выполнения и затраты на реализацию приведены в таблице А.5 Приложения А. В целом затраты 

по реализации мероприятий программы составят около 300 млрд. руб. 

6.6 Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий СКИОВО 

Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий СКИОВО показан в 

таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий СКИОВО 
(млн.руб.) 

Тип мероприятия 

Сумма 

затрат в 

рамках 

СКИОВ

О 

По источникам финансирования По периодам  

федераль

-ный 

бюджет 

бюдже

т СФ 

внебюд-

жетные 

источник

и 

средства 

водопользо

-вателей 

2005-

2010 

2011-

2015 

2016-

2025 

Фундаментальные 1600 834 444 122 200 533 533 533 

Институциональны

е 
225 75 40 11 100 75 75 75 

Улучшение опера-

тивного управления 
2300 1013 539 148 600 767 767 767 

Структурные, всего 403640 240569 127954 35117  
10489

8 

13456

6 

16417

6 

в.т.ч. по Санкт-

Петербургу 
397133 236691 125891 34551  

10485

4 

13025

7 

16202

2 

по Ленинградской 

области 
6507 3878 2063 566  44 4309 2153 

Всего в рамках 

СКИОВО 
407765 242491 128976 35397 900 

10627

3 

13594

1 

16555

1 
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7.   Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на 

окружающую среду 

Реализация мероприятий Схемы будет способствовать сбалансированному социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне р. Нева. 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на водные объекты позволят достичь 

высоких экологических стандартов жизни населения, сохранения здоровья граждан, улучшить 

состояние водной экосистемы бассейна. Реализация мероприятий, направленных на 

рационализацию и комплексное использование водных ресурсов, позволит добиться снижения 

водоемкости экономики, гарантировать питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

населения и создать надежные условия развития промышленности, энергетики, водного 

транспорта и сельского хозяйства за счет эффективного использования водоресурсного 

потенциала рек бассейна р. Нева. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия вод и обеспечению эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в первую очередь завершение строительства 

Комплекса защитных сооружений от Невских наводнений, обеспечат защищенность населения, 

проживающего на территориях, подверженных воздействию опасных гидрологических явлений, и 

устойчивое функционирование соответствующих объектов экономики. 

Вероятное воздействие реализации основных мероприятий Схемы можно оценить 

следующими главными показателями социально-экологической и экономической эффективности 

мероприятий:  

 снижение антропогенного воздействия  на экосистему бассейна р. Нева и улучшение 

экологической обстановки;  

 увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению; 

 увеличение  к 2020 году в сравнении с 2009 годом  доли сбросов очищенных сточных вод в 

суммарном сбросе в водные объекты р. Нева на 2,45 млн м
3
/сутки; 

 создание аналитической базы для мониторинга вредных веществ, обеспечивающего 

принятие управленческих решений; 

 повышение качественного состояния водных объектов на водосборном бассейне р. Нева; 

 предотвращение прямого и косвенного ущерба водным объектам; 

 модернизация государственной системы мониторинга водных объектов, обеспечивающая 

объективную оценку состояния водных объектов и расчетов общей нагрузки на бассейн р. Нева; 

 внедрение автоматизированной системы мониторинга водных объектов; 

 проведение комплекса научно-исследовательских работ, обеспечивающих научно-

методическую поддержку реализации задач в рамках задач СКИОВО бассейна р. Нева; 
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 разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей выполнение мероприятий в рамках 

задач СКИОВО бассейна р. Нева; 

 повышение качества вод рек бассейна р. Нева и состояния их береговой зоны. 

Основным результатом реализации СКИОВО будет достижение стратегических целей 

Водной стратегии Российской Федерации в бассейне р. Нева - гарантированное обеспечение 

водными ресурсами населения и отраслей экономики; охрана и восстановление водных объектов; 

обеспечение защищенности от негативного воздействия вод. 
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Приложение А 
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Таблица  А.1 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Санкт-
Петербурга 

№№ Наименование статьи затрат 

Ввод мощностей по периодам Стоимость по периодам, млн .руб. 

Всего 
2005- 
2010 

2011- 
2015 

2016- 
2025 

Всего 
2005- 
2010 

2011- 
2015 

2016- 
2025 

1. Водопроводные и насосные станции: производительность, тыс. куб. м/сутки 

1.2. Южная зона водоснабжения 

1.2.1 Водопроводные станции (ВВС, ЮВС, КВС) 1740 350 1390 - 11176 4914 6262 - 

1.2.2 Ступень доочистки ВВС 170 - - 170 1,9 - - 1,9 

1.2.3 Ступень доочистки ЮВС 1200 - - 1200 17,5 - - 17,5 

1.2.4 Ступень доочистки КВС 500 - - 500 9,9 - - 9,9 

1.2.5 Крупные НС - - - - 5034 - 5034 0 

 Итого по подразделу 1.2 - - - - 16240 - 11296 29,3 

1.3. Центральная зона водоснабжения 

1.3.1 Водопроводные станции (ГВС) 500 - 500 - 6135 6135 - - 

1.3.2 Ступень доочистки ГВС 500 - - 500 9,9 - - 9,9 

 Итого по подразделу 1.3 - - - - 6145 6135 - 9,9 

1.4 
Реконструкция существующих НС малой и 
средней производительности 

- - - - 1688 1149 539 - 

 Итого по разделу 1 - - - - 24072 12198 11835 39.2 

2. Сети и водоводы, протяженность, км 

2.1. Северная зона водоснабжения 

2.1.1 
Строительство магистральных водоводов 
для обеспечения ввода новых объектов 

101 46,3 54,9 - 6946 3791 2499 656 

2.1.2 
Реконструкция магистральных водоводов 
для обеспечения ввода новых объектов 

261 14,9 213 33,8 12557 926 10841 790 

2.1.3 
Реконструкция существующих сетей, 
Северная зона  водоснабжения 

1119 84 235 800 28368 2448 6920 19000 

 Итого по подразделу 2.1 1482 145 503 834 47871 7164 20260 20447 

2.2. Южная зона водоснабжения 

2.2.1 
Строительство магистральных водоводов 
для обеспечения ввода новых объектов 

161 122 13,3 25,2 10260 7394 1296 1570 

2.2.2 
Реконструкция магистральных водоводов 
для обеспечения ввода новых объектов 

157 47,5 85 24,5 9160 4824 3438 897 

2.2.3 
Реконструкция существующих сетей, 
Южная зона водоснабжения 

1200 100 275 825 32060 2760 7400 21900 

 Итого по подразделу 2.2 1518 270 373 875 51480 14978 12134 24367 

2.3. Центральная зона водоснабжения 

2.3.1 
Строительство магистральных водоводов 
для обеспечения ввода новых объектов 

22,8 22,8 - - 4392 4392 - - 

2.3.2 
Реконструкция магистральных водоводов 
для обеспечения ввода новых объектов 

10,7 3,1 - 7,6 537 243 - 294 

2.3.3 
Реконструкция существующих сетей, 
Центральная зона водоснабжения 

428 48 120 260 7972 792 1980 5200 

 Итого по подразделу 2.3 461 73,9 120 268 12902 5428 1980 5494 

 Итого по разделу 2 3461 489 996 1976 112251 27570 34374 50307 

3. Прочие затраты 

3.1 Утилизация отходов - - - - 2125 - 2125 - 

3.2 Мероприятия по оборудованию ЗСО и СЗЗ - - - - 90 10 30 50 

3.3 
АСУ ТП,  развитие связи и телеметрии, 
внедрение системы мониторинга подачи и 
распределения воды 

- - - - 2800 1200 1100 500 

3.4 Электрохимическая защита - - - - 1209 343 686 179 

3.5 
Перевод на централизованное водоснаб-
жение 69 населенных пунктов Санкт-
Петербурга 

- - - - 2840 740 2100 - 

3.6 Мероприятия ГОиЧС - - - - 270 120 150 - 

 Итого по разделу 3 - - - - 9333 2413 6191 729 

 ВСЕГО - - - - 145656 42181 52400 51075 

 Принятые сокращения в таблице: АСУ ТП - автоматизированные системы управления технологическим 

процессом; ВВС - Волковская водопроводная станция; ВОС - водопроводная станция; ГВС - Главная водопроводная 

станция; ЗСО – зоны санитарной охраны; СЗЗ - санитарно-защитные зоны; ТЭЦ - тепловая электростанция; ЮВС - 

Южная водопроводная станция. 
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Таблица А.2 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения Санкт-Петербурга 

№№ 
Наименование  

статьи затрат 

Единица  

измерения 

Ввод мощностей 

 по периодам, годы 

Стоимость по периодам 

(годы), млн. руб. 

Всего 
2005- 

2015 

2016- 

2025 
Всего 

2005- 

2015 

2016- 

2025 

1.  Канализационные и очистные сооружения 

1.1.  Бассейн ССА 

1.1.1 Реконструкция ССА 
тыс.куб. 

м/сутки 
800 800 - 500 500 - 

1.1.2 Расширение ССА 
тыс.куб. 

м/сутки 
800 400 400 22000 12000 10000 

1.1.3 Завод по  переработке золы шт. 1 1 - 200 200 - 

  Итого по подразделу 1.1 - - - - 22700 12700 10000 

1.2.  Бассейн ЦСА 

1.2.1 Реконструкция ЦСА 
тыс.куб. 

м/сутки 
1000 1000 - 1000 1000 - 

1.2.2 
Строительство регулирующего 

устройства перед ЦСА 
мест 1 - 1 500 - 500 

  Итого по подразделу 1.2  - - - 1500 1000 500 

1.3.  Бассейн ЮЗОС и КрСА 

1.3.1 
ЮЗОС,  строительство  сооружений  

доочистки сточных вод 

тыс.куб. 

м/сутки 
330 330 - 700 700 - 

1.3.2 
Строительство завода по сжиганию 

осадка 
т/сутки 90 90 - 1200 1200 - 

1.3.3 Строительство КрСА 
тыс.куб. 

м/сутки 
150 150 - 6000 6000 - 

  Итого по подразделу 1.3 - - - - 7900 7900 - 

1.7.  Бассейны КОС пос. Металлострой 

1.7.1 
Строительство КОС пос.  

Металлострой 

тыс.куб. 

м/сутки 
240 120 120 11000 5000 6000 

1.7.2 Реконструкция КОС г. Колпино 
тыс.куб. 

м/сутки 
80 80 - 300 300 - 

1.7.3 
Расширение  и реконструкция КОС 

пос. Понтонный 

тыс.куб. 

м/сутки 
60 30 30 4000 2000 2000 

1.7.4 
Строительство завода  по сжиганию 

осадков 
шт. 1 1 - 1200 1200 - 

1.7.5 Рекультивация полигонов мест 2 1 1 2000 1000 1000 

  Итого по подразделу 1.7  - - - 18500 9500 9000 

  Итого по разделу 1  - - - 50600 31100 19500 

2.  Коллекторы, передаточные системы и регулирующие резервуары 

2.1.  Бассейн ССА 

2.1.1 Строительство продолжения  ГКС км 28,5 28,5 - 20500 20500 - 

2.1.2 

Строительство тоннельных 

коллекторов для  района Северная 

Долина 

км 14 7 7 10000 5000 5000 

2.1.3 
Строительство тоннельных 

коллекторов для  района Каменка 
км 6 3 3 3000 1500 1500 

2.1.5 
Строительство Охтинского 

тоннельного коллектора 
км 7 7 - 4000 4000 - 

2.1.6 
Строительство дублера Выборгского 

тоннельного коллектора 
км 6,7 6,7 - 2750 2750 - 

2.1.7 

Строительство системы отвода и  

регулирования поверхностных 

стоков в пойме Муринского ручья 

 - - - 8560 7060 1500 

2.1.7.1 Тоннельный коллектор км 10 8 2 5500 4000 1500 

2.1.7.2 Регулирующий резервуар тыс.куб. м 136 136 - 3060 3060 - 

2.1.8 
Переключение сточных вод 

Васильевского о-ва  в  бассейн ССА 
 4 - - - - - 
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№№ 
Наименование  

статьи затрат 

Единица  

измерения 

Ввод мощностей 

 по периодам, годы 

Стоимость по периодам 

(годы), млн. руб. 

Всего 
2005- 

2015 

2016- 

2025 
Всего 

2005- 

2015 

2016- 

2025 

2.1.8.1 
Строительство тоннельного 

коллектора  Крестовского  о-ва 
км 1,5 1,5 - 1500 1500 - 

2.1.8.2 
Строительство тоннельного 

коллектора Васильевского о-ва 
км 2,5 - 2,5 2500 - 2500 

  Итого по подразделу 2.1  - - - 61370 49370 12000 

2.2.  Бассейн ЦСА 

2.2.1 
Строительство регулирующих 

резервуаров и устройств 
мест 6 3 3 6200 2150 4050 

2.2.2 
Строительство узлов аварийного  

перелива 
мест 20 20 - 500 500 - 

2.2.3 
Строительство кольцующих 

тоннельных коллекторов 
км 5 2 3 2000 1000 1000 

  Итого по подразделу 2.2  - - - 8700 3650 5050 

2.3.  Бассейн ЮЗОС и КрСА  

2.3.1 
Строительство регулирующих 

резервуаров 
мест 3 1 2 2700 270 2430 

2.3.2 

Строительство тоннельных 

коллекторов нижней террасы юго-

запад ной части Санкт-Петербурга 

км 9,3 9,3  3600 3600 - 

2.3.3 
Строительство тоннельного 

коллектора бассейна КрСА 
км 5 - 5 2000 - 2000 

  Итого по подразделу 2.3  - - - 8300 3870 4430 

2.6.  Бассейны КОС пос. Металлострой 

2.6.1 

Строительство передаточной 

системы Обухово - Рыбацкое - КОС 

пос. Металлострой 

км - 9 9 - 3600 3600 

2.6.2 

Строительство передаточной 

системы  Московская  Славянка  -  

КОС г. Колпино 

км 13 13 - 1340 1340 - 

2.6.3 

Строительство передаточной 

системы    г. Пушкин - КОС пос. 

Металлострой  

км 8,5 - 8,5 3000 - 3000 

2.6.4 

Строительство передаточной 

системы  пос. Шушары - КОС пос. 

Металлострой  

км 8 8 - 5000 5000 - 

2.6.5 

Строительство передаточной 

системы   КОС г. Колпино  - КОС 

пос. Понтонный 

км 4 4 - 2500 2500 - 

2.6.6 

Строительство передаточной 

системы   КОС пос.  Понтон ный -

КОС пос. Металлострой  

км 5 - 5 3000 - 3000 

2.6.7 
Строительство регулирующих 

резервуаров 
мест 5 1 4 7020 1530 5490 

  Итого по подразделу 2.6  - - - 29060 13970 15090 

  Итого по разделу 2  - - - 107430 70860 36570 

3.  Общие мероприятия 

3.1 
Мероприятия по сокращению 

содержания фосфора до 0,3 мг/л 
 - - - 250 150 100 

3.2 Переключение прямых выпусков  - - - 7000 3400 3600 

3.3 

Строительство тоннельных коллек-

торов для обеспечения надежности 

работы тоннельных коллекторов 

км 45 20 25 11600 6600 5000 

3.4 
Строительство канализационных 

сетей 
км 150 50 100 7500 2500 5000 

3.5 Капитальный ремонт и  км 1400 500 900 36000 12000 24000 
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№№ 
Наименование  

статьи затрат 

Единица  

измерения 

Ввод мощностей 

 по периодам, годы 

Стоимость по периодам 

(годы), млн. руб. 

Всего 
2005- 

2015 

2016- 

2025 
Всего 

2005- 

2015 

2016- 

2025 

реконструкция канализационных 

сетей  

3.6 КНС  43 19 24    

3.6.1 Новое  строительство КНС шт. 8 4 4 4000 2000 2000 

3.6.2 
Капитальный ремонт и  

реконструкция КНС 
шт. 35 15 20 1400 600 800 

3.7 

Строительство централизованных 

систем канализации населенных 

пунктов Санкт-Петербурга 

км 1043 320 723 16537 6260 10277 

3.8 
Развитие производственной базы по 

эксплуатации 
мест 4 2 2 3600 1800 1800 

3.9 Мероприятия  по  организации СЗЗ - - - - 90 40 50 

3.10 Мероприятия по ГОиЧС - - - - 270 120 150 

3.11 
Строительство резервной площадки 

временного складирования осадка 
мест 1 1 - 1000 1000 - 

3.12 Ликвидация выгребных колодцев шт. 26829 10000 16829 4200 2100 2100 

  Итого по разделу 3  - - - 93447 38570 54877 

  Всего  - - - 251477 140530 110947 

 
Принятые сокращения в таблицах: АСУ ТП - автоматизированные системы управления технологическим процессом; 
ГКС - главный канализационный коллектор северной части Санкт-Петербурга; ГНС - главная канализационная 
насосная станция; ГОиЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" - 
государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"; КНС - канализационная насосная станция; 
КОС - канализационные очистные сооружения; КОС пос. Металлострой - канализационные очистные сооружения 
пос. Металлострой; КОС г. Колпино - канализационные очистные сооружения г. Колпино; КОС г. Пушкин - 
канализационные очистные сооружения г. Пушкина; КОС пос. Понтонный - канализационные очистные сооружения 
пос. Понтонный; КрСА - Красносельская станция аэрации; СЗЗ - санитарно-защитные зоны; ССА - Северная станция 
аэрации; ЦСА - Центральная станция аэрации; ЮЗОС - Юго-Западные канализационные очистные сооружения. 
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Таблица А.3  - Затраты на  реализацию мероприятий по реконструкции и строительству муниципальных 
очистных сооружений Ленинградской области   

№№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки начала 

 выполнения  

мероприятий 

Сроки  

окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем 

инвестиций  

на период, 

млн. руб. 

1.1 Реконструкция с расширением канализационных очист-ных 

сооружений, г. Подпорожье Ленинградской обл. 

2012 2015 376.2 

1.2 Реконструкция канализационных очистных сооружений г. 

Коммунар,  Гатчинского МР Ленинградской обл. 

2012 2015 600.3 

1..3 Реконструкция канализационных очистных сооружений и 

канализационных сетей поселка Большая Ижора 

Ломоносовского МР, Ленинградской обл. 

2012 2014 235.1 

1.4 Реконструкция системы водоотведения города Волхова, 

Ленинградской обл. 

2012 2017 371.0 

1.5 Реконструкция канализационных очистных сооружения в 

дер.Бережки, Волховского МР, Ленинградской обл. 

2008 2012 44.4 

1.6 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. 

Красноозёрное Приозерского МР Ленинградской обл. 

2012 2015 62.2 

1.7 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Петровское,  Приозерского МР Ленинградской обл. 

2013 2016 

 

59.9 

1.8 Реконструкция канализационного напорного коллектора, 

канализационной насосной станции и канализационных 

очистных сооружений в п. Кузнечное муниципального 

образования Кузнечное Приозерского МР Ленинградской обл.   

2012 2015 125.7 

1.9 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Запорожское Приозерского МР Ленинградской обл. 

2012 2014 62.1 

1.10 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Снегирёвка Сосновского сельского поселения Приозерского 

МР Ленинградской обл. 

2012 2014 53.0 

2.1 Реконструкция с расширением канализационных очистных 

сооружений г. Волосово, Волосовского МР, Ленинградской 

обл.  

2014 2015 117.4 

2.2 Реконструкция канализационных очистных сооружений 

города Сясьстрой Волховского МР Ленинградской обл. 

2013 2015 158.5 

2.3 Реконструкция системы канализации (КОС и сети) в с. Старая 

Ладога, Волховского МР, Ленинградской обл. 

2013 2015 90.0 

2.4 Строительство канализационных очистных сооружений в г. 

Всеволожске с реконструкцией канализационного коллектора 

диаметром 600 мм Всеволожского  МР, Ленинградской обл. 

2015 2019 931.4 

2.5 Реконструкция системы водоотведения мкр. "Черная Речка", г. 

Сертолово,  Всеволожский  МР, Ленинградской обл. 

2015 2015 72.2 

2.6 Реконструкция  канализационных очистных сооружений в пос. 

Тайцы,  Гатчинского МР Ленинградской обл. 

2012 2013 146.1 

2.7 Реконструкция  канализационных очистных сооружений в пос. 

Новый Свет, Гатчинский МР, Ленинградской обл.  

2013 2014 100.0 

2.8 Канализационные очистные сооружения (реконструкция), г. 

Гатчина Ленинградской обл., вблизи деревни Вайялово 

2015 2015 67.2 

2.9 Строительство очистных сооружений ливневых стоков, г. 

Гатчина Ленинградской обл., западный район 

2015 2019 493.2 

2.10 Строительство канализационных очистных сооружений г. 

Шлиссельбург, Кировский МР, Ленинградской обл. 

2013 2015 500.0 

2.11 Реконструкция канализационных очистных сооружений п. 

Павлово,  Кировский МР, Ленинградской обл. 

2016 2018 200.0 

2.12 Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. 

Мга,  Кировский МР, Ленинградской обл. 

2016 2019 250.0 

2.13 Строительство канализационных очистных сооружений в пос. 

Романовка, Всеволожский МР 

2015 2015 11.8 

2.14 Реконструкция канализационных очистных сооружений д. 

Хапо-Ое, Всеволожский МР 

2014 2014 17.7 
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Продолжение  таблицы А.3 

№№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки начала 

выполнения 

мероприятий 

Сроки 

 окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем  

инвестиций  

на период,  

млн. руб. 

2.15 Реконструкция системы бытовой канализации д. Лупполово, 

Всеволожский МР 

2010 2013 70.0 

2.16 Строительство канализационных очистных сооружений в 

пос. Осельки, Всеволожский МР 

2016 2016 60.0 

2.17 Реконструкция канализационных очистных сооружений п. 

Новый Свет, Гатчинский МР 

2012 2013 90.0 

2.18 Реконструкция канализационных очистных сооружений п. 

Сяськелево, Гатчинский МР 

2014 2014 60.0 

2.19 Реконструкция канализационных очистных сооружений д. 

Большой Двор, Бокситогорский  МР 

2012 2013 42.5 

2.20 Реконструкция канализационных очистных сооружений д. 

Сумино, Волосовский  МР 

2016 2016 35.0 

2.21 Реконструкция канализационных очистных сооружений п. 

Сельцо, Волосовский  МР 

2016 2016 60.0 

2.22 Реконструкция канализационных очистных сооружений д. 

Терпилицы, Волосовский  МР 

2017 2017 35.0 

2.23 Реконструкция канализационных очистных сооружений п. 

Мельниково, Приозерский  МР 

2017 2017 60.0 

2.24 Реконструкция канализационных очистных сооружений 

д.Гостицы, Сланцевский  МР 

2020 2020 30.0 

2.25 Реконструкция канализационных очистных сооружений 

д.Новоселье, Сланцевский  МР 

2013 2013 50.0 

2.26 Реконструкция канализационных очистных сооружений д. 

Монастырек, Сланцевский  МР 

2015 2015 42.0 

2.27 Прокладка канализационного напорного коллектора на КОС 

№ 1,  Шугозерское сельское поселение, Тихвинский МР 

2013 2013 27.0 

2.28 Реконструкция канализационных очистных сооружений, 

Горское сельское поселение, Тихвинский   МР 

2016 2016 25.0 

2.29 Реконструкция канализационных очистных сооружений, 

Борское сельское поселение, Тихвинский   МР 

2020 2020 30.0 

2.30 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Коммунары Ларионовского сельского поселения 

Приозерского МР Ленинградской обл. 

2014 2015 59.1 

2.31 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Ромашки Приозерского МР Ленинградской обл. 

2013 2015 47.7 

2.32 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Суходолье Ромашкинского сельского поселения 

Приозерского МР Ленинградской обл. 

2014 2015 63.6 

2.33 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Понтонное Ромашкинского сельского поселения 

Приозерского МР Ленинградской обл. 

2015 2016 25.3 

2.34 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Севастьяново Приозерского МР Ленинградской обл. 

2016 2017 39.3 

2.35 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Раздолье Приозерского МР Ленинградской обл. 

2014 2015 69.3 

2.36 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Громово Приозерского МР Ленинградской обл. 

2013 2014 58.9 

2.37 Реконструкция канализационных очистных сооружений в 

станция Громово Приозерского МР Ленинградской обл. 

2015 2016 76.4 

2.38 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. 

Починок Ларионовского сельского поселения Приозерского 

МР Ленинградской обл. 

2014 2015 25.1 
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Таблица А.4  - Затраты на  реализацию мероприятий по уменьшению диффузного загрязнения от  

сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области 

№№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки начала 

выполнения 

мероприятий 

Сроки окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем 

инвестиций на 

период, млн. руб. 

1.1  Птицефабрики - строительство цехов утилизации 

помета  методом ферментации 

2012 2013 90.0 

1.2 Строительство биоэнергетического комплекса по 

утилизации помета методом сжигания и 

производством тепловой энергии, мощностью  12 

мегаватт  

2012 2012 30.0 

1.3 Свинокомплексы - строительство цехов утилизации 

навоза с разделением на фракции сепараторами, 

ферментацией твердой фракции и выдержкой ее в 

лагунах.  

2012 2013 30.0 

1.4 Строительство  биогазовой энергетической 

установки мощностью 700 кВт для переработки 

свиного навоза и помета - совместная для двух 

хозяйств 

2012 2012 10.0 

1.5 Фермы КРС - строительство цехов утилизации 

навоза с разделением на фракции сепараторами, 

ферментацией твердой фракции и выдержкой 

жидкой в лагунах.  

2012 2013 10.0 

1.6 Формирование и аккредитация химико-

аналитической лаборатории для производственного 

экологического - "горячих точках" 

2012 2012 10.0 
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Таблица А.5  - Перечень мероприятий ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы» 

№ п/п 
Наименование разделов, 

подразделов и мероприятий 

Срок заверше 

ния меропри- 

ятия, год 

Примерный объем 

финансирования, 

млн.руб. 

I. "Чистая вода для города" 128516,8 

1 
Обеспечение потребителей гарантированно безопасной 

питьевой водой 
 28585,8 

1.1 
Строительство и реконструкция водопроводных станций 

поверхностного источника водоснабжения, в том числе: 
2019 27366,7 

1.1.1 

Комплексная реконструкция Северной водопроводной 

станции со строительством нового блока водоподготовки 

производительностью 800 тыс.м
3
/сутки* 

2017 6675,0 

1.1.2 
Реконструкция первого подъема Северной водопроводной 

станции и водоводов "сырой" воды* 
2015 4800,0 

1.1.3 

Комплексная реконструкция Главной водопроводной станции 

со строительством нового блока водоподготовки 

производительностью 500 тыс.м
3
/сутки*, ** 

2015 5800,0 

1.1.4 

Реконструкция насосного отделения первого подъема с 

водозаборными сооружениями Главной водопроводной 

станции (включая ПИР)*, ** 

2012 980,3 

1.1.5 

Реконструкция Колпинской водопроводной станции со 

строительством нового блока водоподготовки 

производительностью 250 ыс.м
3
/сутки* 

2015 2849,0 

1.1.6 
Реконструкция Южной водопроводной станции с 

обеспечением её производительности 700 тыс.м
3
/сутки*, ** 

2019 3341,5 

1.1.7 
Модернизация Волковской водопроводной станции с 

переводом в повысительную насосную станцию*, ** 
2016 418,0 

1.1.8 

Внедрение систем реагентной обработки воды на 

водопроводных станциях в целях снижения коррозионной 

активности воды*, ** 

2014 492,9 

1.1.9. 
Реконструкция резервуаров чистой воды станций с 

применением современных технологий* 
2016 2010,0 

1.2. 
Строительство и реконструкция водопроводных станций 

подземных источников водоснабжения, в том числе: 
2018 1219,1 

1.2.1. 
Строительство водопроводных станций "Солнечное-Дюны" и 

"Молодежное"*, ** 
2014 689,0 

1.2.2. 
Модернизация водопроводных очистных сооружений на 

оз.Дудергофское*, ** 
 132,5 

1.2.3. Организация резервного водоснабжения*, ** 2018 217,6 

1.2.4. 

Модернизация водопроводных очистных сооружений 

"Гантуловская гора" зоны водоснабжения юго-западных 

пригородов Санкт-Петербурга*, ** 

2013 180,0 

2 Бесперебойность предоставления услуг  86042,8 

2.1. Реконструкция и замена железобетонных водоводов*, **  19612,2 

2.2. 
Реконструкция и строительство водопроводной сети, в том 

числе: 
 65641,3 

2.2.1. 
Развитие системы водоснабжения зоны северных пригородов 

Санкт-Петербурга (Курортный район Санкт-Петербурга)*, ** 
2018 822,8 

2.2.2. 
Реконструкция водовода от Южной водопроводной станции 

до Волковской водопроводной станции*, ** 
2014 478,4 

2.2.3. 
Строительство водовода по Синопской наб. от ул.Моисеенко 

до наб.Обводного кан.*, ** 
2015 71,8 

2.2.4. 
Завершение строительства водовода от Северной водопро-

водной станции до Муринской насосной станции*, ** 
2013 728,6 

2.2.5. Реконструкция выходов Приморской насосной станции* 2017 518,2 

2.2.6. Реконструкция водовода в створе ул.Лопатина*, ** 2015 285,3 
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№ п/п 
Наименование разделов, 

подразделов и мероприятий 

Срок заверше 

ния меропри- 

ятия, год 

Примерный объем 

финансирования, 

млн.руб. 

2.2.7 
Строительство системы подачи воды в западную часть 

Васильевского острова*, ** 
2018 2412,7 

2.2.8. 
Строительство водоводов в г.Красное Село до водопроводной 

станции Дудергофская*, ** 
 1501,3 

2.2.9. Модернизация Южных водоводов*, **  1813,6 

2.2.10. Строительство водовода от ул.Савушкина до Горского шоссе* 2017 397,4 

2.2.11. 
Реконструкция водовода от Колпинской водопроводной 

станции до Южной водопроводной станции* 
2015 513,0 

2.2.12. 
Реконструкция водовода от насосной станции г.Петродворца 

до водопроводной станции г.Ломоносова и далее до Бронки* 
2018 612,4 

2.2.13. 
Прочие мероприятия по строительству и реконструкции 

водопроводной сети*, ** 
 55485,8 

2.3. Защита стальных трубопроводов от коррозии*  789,3 

3 
Повышение энергетической эффективности и 

энергосбережение 
 8575,4 

3.1. Создание комплекса управления водоснабжением*, **, *** 2018 8575,4 

4. Обеспечение доступа к услугам водоснабжения  5312,8 

4.1. 
Строительство сетей и сооружений для водоснабжения малых 

населённых пунктов*, ** 
 5312,8 

II. "Чистая вода для Балтики" 171767,2 

1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду  40828,5 

1.1. 

Прекращение сброса сточных вод без очистки через прямые 

выпуски в водные объекты (ликвидация выпусков), в том 

числе: 

 24718,0 

1.1.1. 

Продолжение главного коллектора канализации Северной 

части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до 

Кантемировской ул.*, ** 

2012 4602,0 

1.1.3*. 
Прекращение сброса неочищенных сточных вод в районе 

р.Охта*, ** 
2016 8100,0 

1.1.4. 

Присоединение канализационных выпусков на Петроградской 

наб. от Казарменного пер. до ул.Куйбышева к шахте N 471*, 

** 

 399,8 

1.1.5. 
Прочие мероприятия по прекращению сброса сточных вод без 

очистки через прямые выпуски в водные объекты*, ** 
 11616,2 

1.2. 
Модернизация и строительство очистных сооружений для 

снижения биогенной нагрузки на водоёмы, в том числе: 
2019 14460,5 

1.2.1. 
Реконструкция канализационных очистных сооружений в 

пос.Металлострой (1-й этап)*, ** 
2015 3649,4 

1.2.2. 
Строительство канализационных очистных сооружений в 

г.Ломоносове*, ** 
2015 1946,6 

1.2.3. 

Строительство, модернизация объектов канализационных 

очистных сооружений бассейна канализования Северной 

станции аэрации (в т.ч. реконструкция аэротенков, 

обеззараживание, доочистка)*, ** 

2016 3250,0 

1.2.4. 
Прочие мероприятия по модернизации и строительству 

очистных сооружений*, ** 
2019 5614,5 

1.3. 
Переработка осадка сточных вод, складируемого на 

полигонах, в том числе: 
2016 1650,0 

1.3.1. 
Переработка осадка сточных вод, складированного на 

полигоне "Северный"*, ** 
 650,0 

1.3.2. 
Переработка осадка сточных вод, складированного на 

полигоне "Волхонка-2"*, ** 
2016 1000,0 

2. Бесперебойность предоставления услуг канализации  107928,5 
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№ п/п 
Наименование разделов, 

подразделов и мероприятий 

Срок заверше 

ния меропри- 

ятия, год 

Примерный объем 

финансирования, 

млн.руб. 

2.1. 
Строительство и реконструкция тоннельных канализационных 

коллекторов 
 23661,7 

2.1.1. 
Строительство 2-й очереди коллектора-дублера от 

ул.Верности до Муринского ручья у пл.Мужества*, ** 
2013 1561,2 

2.1.2. 

Строительство кольцующего тоннеля от шахты N 22 тоннель-

ного канализационного коллектора N 18 по наб. р.Фонтанки, 

д.152-154 до шахты N 26 тоннельного канализационного 

коллектора N 21 по наб.Обводного канала, д.193*, ** 

2014 513,1 

2.1.3. 

Строительство перемычки от шахты N 1/27 (пр.Обуховской 

Обороны, д.33) тоннельного канализационного коллектора по 

Глазурной ул. и Зеркальной ул. до шахты N 1 (наб.Обвод-ного 

канала, д.3) тоннельного канализационного коллектора N 21*, 

** 

2015 695,4 

2.1.4. 
Прочие мероприятия по строительству и реконструкции 

тоннельных канализационных коллекторов*, ** 
 20892,0 

2.2. 
Реконструкция и строительство канализационной сети, в том 

числе: 
 84266,8 

2.2.1. 
Модернизация подводящего коллектора канализационных 

очистных сооружений г.Зеленогорск*, ** 
2014 450,0 

2.2.2. 
Реконструкция и строительство канализационной сети в 

Санкт-Петербурге*, ** 
 31526,0 

2.2.3. 
Модернизация дворовых канализационных сетей с 

ликвидацией выгребов*, ** 
2016 375,0 

2.2.4. 
Прочие мероприятия по строительству и реконструкции 

канализационной сети*, ** 
 51915,8 

3. 
Повышение энергетической эффективности и 

энергосбережение 
 13080,1 

3.1. Создание системы управления канализацией*,**  5606,1 

3.2. 
Внедрение технологий выработки электроэнергии за счёт 

вторичных энергетических ресурсов, в том числе: 
2019 7474,0 

3.2.1. Строительство метантенков на Северной станции аэрации*, **  3200,0 

3.2.2. 
Реконструкция комплекса обработки осадка со строитель-

ством метантенков на Центральной станции аэрации*, ** 
2016 4274,0 

4. Обеспечение доступа к услугам канализации  9930,0 

4.1. 
Строительство сетей и сооружений для канализования малых 

населенных пунктов*, ** 
 9930,0 

Всего по Программе: 300284,0 

Примечания: 

* Мероприятие включено в Генеральную схему водоснабжения или Генеральную схему 

водоотведения (канализации) Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 

года, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2007 № 1587. 

** Мероприятие включено в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2015 года, утвержденную постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 21.10.2008 № 1270. 

*** Мероприятие включено в Долгосрочную целевую программу "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности систем водоснабжения Южной зоны Санкт-Петербурга на 

период до 2012 года", утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2010 № 

1057 
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