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 Введение 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Государствен-

ный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») в соответствии с Государственным контрактом 

№ 11/12-200 от 20 июля 2012 г.  «Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек и озѐр бассейна 

Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна 

реки Нева)» (С-12-03). Заказчик – Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерально-

го агентства водных ресурсов. Работа выполнена в рамках исполнения Федеральной целевой про-

граммы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350. 

Целью выполнения работ является разработка проекта схемы комплексного использования и 

охраны водных объектов бассейны рек и озѐр бассейна Финского залива (от границы Российской 

Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева). В соответствии с Водным 

кодексом РФ «Схемы…» являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и 

мероприятий по охране водных объектов, расположенных в границах речных бассейнов. 

 «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов» разрабатываются для: 

 определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; 

 определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воз-

действия вод. 

Книга 1 подготовлена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработ-

ке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвеждѐнных приказом МПР РФ 

от 4 июля 2007 г. № 169. В книге приведены основные сведения и результаты. Подробное описа-

ние использованных методик выполненных исследований и исходная информация приведены в 

пояснительной записке к книге 1 (Приложение 3 комплекта СКИОВО). 

При составлении книги были использованы информационные материалы Росгидромета, 

Невско-Ладожского БВУ, региональных органов Росстата, органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. 

Работа выполнялась группой сотрудников ФГБУ «ГГИ» под руководством директора ин-

ститута д.г.н. В.Ю.Георгиевского с участием ответственных исполнителей: заместителя директо-

ра, и.о. зав. отдела к.г.н. М.Л.Маркова, зав. лабораторией  качества вод д.г.н. Б.Г.Скакальского, 

зам. зав. отдела к.г.н. А.Л.Шалыгина и зав. группой лаборатории гидроэкологических исследова-

ний внутренних водоѐмов суши О.В.Задонской. 
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1. Краткое географическое описание территории бассейна 

1.1 Общие сведения  

Территория рассматриваемого бассейна входит в состав Северо-Западного Федерального 

округа и расположена на территории двух субъектов Российской Федерации - Ленинградской об-

ласти и г. Санкт-Петербурга. Бассейн находится в юго-западной части Карельского перешейка, с 

запада он ограничен государственной границей с Финляндией, с севера граничит с бассейном реки 

Вуокса, с востока - бассейном реки Невы, с юга - Финским заливом. Общая площадь бассейна со-

ставляет 6,2 тыс. км
2
. В пределах Ленинградской области находится 93,5% территории бассейна, 

остальная часть относится к г. Санкт-Петербургу. Территория бассейна охватывает два админи-

стративных района Ленинградской области (Выборгский и Всеволожский) и три района г. Санкт – 

Петербурга (Приморский, Курортный и частично Выборгский) (рисунок 1.1). 

Рассматриваемый бассейн относится к Балтийскому бассейновому округу, к гидрографиче-

ской единице 01.04.03 – Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, россий-

ская часть бассейнов) и включает в себя один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.04.03.005 – 

реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты 

р. Нева.  

1.2 Рельеф 

Рельеф территории бассейна Финского залива от границы РФ Финляндией до северной гра-

ницы дельты р. Невы сформировался в результате длительного взаимодействия внутренних и 

внешних сил (Оценить влияние…, 1992) На северо-западе, на территории Балтийского  кристал-

лического щита, протягивается полоса грядового и холмистого рельефа (до 70-80 м абс.) и при-

брежных шхер Финского залива с многочисленными гранитными скалами. Южнее расположена 

широкая полоса низин (с отдельными возвышенностями) и крупных впадин с Ладожским и Онеж-

скими озѐрами и Финским заливом. Западнее бассейна р. Невы эта низменность называется При-

морской (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.1 – Карта-схема административного деления территории рек и озер бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финлянди-

ей до северной границы бассейна р. Нева 
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Рисунок 1.2 – Физическая карта бассейнов рек и озер бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы 

бассейна р. Нева 
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1.3 Геология 

Геологическое строение области обусловлено еѐ положением на стыке Балтийского кристал-

лического щита и Русской плиты. К югу Балтийского щита на породах архейской и протерозой-

ской групп залегают осадочные образования гдовского (песчаники, алевролиты) и котлинского 

(глины, алевриты) горизонтов. Отложения ордовикской системы выходят на поверхность в преде-

лах ордовикского и путиловского плато. Нижний отдел системы представлен оболовыми песчани-

ками, доломитами и мергелями. 

В геолого-структурном плане территория представляет собой зону сочленения Балтийского 

кристаллического щита и северо-западной части Русской плиты. Архей-раннепротерозойские об-

разования Балтийского щита с погружением на юго-восток под осадочный чехол плиты служат ее 

кристаллическим основанием.  

На территории распространены образования карелия, рифея, венда и четвертичного периода. 

Образования карелия и рифея представлены магматическими и метаморфическими трещиноваты-

ми породами, слагающими кристаллический фундамент. Вендские и четвертичные образования 

слагают платформенный чехол. В тектоническом плане большая часть территории, на которой 

фундамент выходит по четвертичные образования, относится к Выборгскому массиву рапакиви, 

представляющему самостоятельный тектонический блок, отделѐнному от остальных структур раз-

ломами северо-западного направления. Характеризуется он широким развитием разрывных нару-

шений преимущественно северо-западного и, реже, северо-восточного направления (субширот-

ных). Кристаллические породы фундамента (граниты и гранито-гнейсы) залегают на глубине 100 – 

130 м в прибрежной части Финского залива и 150–160 м до 171м в п. Солнечное.  

1.4 Почвы, ландшафты, растительность 

Почвы 

Почвенный покров Ленинградской области очень пѐстрый. Это обусловлено разнообразием 

рельефа, материнских пород, дренажа, микроклимата, растительности, то есть всех тех внешних 

условий, которые оказывают влияние на почвообразование (рисунок 1.3). 

В области встречаются почвы разного механического состава, развившиеся на различных 

материнских породах: средне- и легко суглинистые на морене и на озѐрно-ледниковых глинах и 

суглинках; супесчаные и песчаные на озѐрно–ледниковых супесях и на аллювиальных песках; 

песчаные и супесчаные, подстилаемые глинами и суглинками; песчаные и супесчаные валунные. 

Чаще встречаются средне- и легкосуглинистые почвы. По сравнению с супесчаными и песчаными 

они содержат больше калия, кальция и других необходимых для растений питательных веществ.  

По своему происхождению почвы области в основном подзолистые, они образуются под 

лесом, главным образом хвойных пород. В данном регионе преобладают средне- и сильноподзо-
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листые почвы: они бедны перегноем, имеют повышенную кислотность, в связи с чем нуждаются в 

известковании. Кроме подзолистых почв в области значительные площади занимают дерново-

подзолистые. Почвы болотного типа встречаются по всей области, главным образом на плоских, 

плохо дренированных водоразделах, на пониженных равнинах в приозѐрных низинах, в межгрядо-

вых впадинах и котловинах. Почвы болотного типа, развившиеся на глинах, плохо водопроницае-

мы. 

Большая часть почв в области весьма благоприятна для лесных растений. Но для хорошего 

урожая сельскохозяйственных культур их естественно недостаточно.  

Для значительной части почв характерно избыточное увлажнение, в связи с чем они требу-

ют искусственного улучшения: систематического дренажа и регулирования водного режима, 

очистки от камней, известкования (для снижения кислотности), внесения минеральных и органи-

ческих удобрений. В результате длительного хозяйственного использования почв во многих райо-

нах области они превратились в окультуренные. У них слабее заметен подзолистый слой, пере-

гнойный слой стал более мощным, почвы потемнели, кислотность их уменьшилась (Даринский, 

1975).
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Рисунок 1.3 – Почвенная карта  территории рек и озер бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы 

бассейна р. Нева
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Ландшафты 

Вся территория бассейна лежит в зоне тайги, в еѐ южной и средней подзонах (Агроклима-

тический …, 1959, Исаченко и др., 1965.-1967, Атлас…,1967) (рисунок 1.4). Подавляющая часть 

территории относится к северо-западной ландшафтной области, которая, в свою очередь, состав-

ляет часть ещѐ более обширной естественной единицы – физико-географической страны Русской 

равнины. Северо-западная ландшафтная область располагается в границах последнего материко-

вого оледенения, еѐ ландшафты отличаются молодостью, хорошо сохранившимися ледниковыми 

формами рельефа, обилием озѐр, преобладанием рыхлых четвертичных отложений, а также отно-

сительно мягким и влажным климатом. Часть площади на северо-западе области принадлежит к 

физико-географической стране Балтийского щита, главные особенности природы которой опреде-

ляются выходом на поверхность древнейших кристаллических пород.  

В рассматриваемом районе выделен один ландшафтный район — Выборгский. Преоблада-

ющая высота над уровнем моря составляет 20–50 м, максимальная доходит до 93 м. Ландшафт 

района складывается из чередования сельговых гряд на гранитах – рапакиви, покрытых ельника-

ми; равнин на озѐрно-ледниковых и флювиогляциальных песках, подстилаемых гранитами-

рапакиви, плоских ложбин, сложенных озѐрно-ледниковыми песками и занятыми заболоченными 

лесами; многочисленных озѐр и сравнительно редких верховых болот.  

Растительность 

Ленинградская область располагается в лесной зоне, в подзоне южной тайги, в районе пе-

рехода в подзону смешанных лесов (Даринский, 1975) (рисунок 1.5). 

В настоящее время леса и кустарники занимают 56,7% всей площади области, а болота –

11,6% всей площади. Под сельскохозяйственные угодья земля используется лишь на 11,4% терри-

тории области, в том числе 5,1% пашни, перелоги и залежи и 6,2% луга. Остальная площадь 

(20,3%) занята другими видами угодий и водами. 

Наиболее лесист север Карельского перешейка, где под лесом занято 70-80% всей площади. 

В районах, прилегающих к Финскому заливу, а также на юге Карельского перешейка лесистость 

не превышает 40–50%, а значительные площади почти безлесны. 

Наиболее распространены хвойные леса, особенно еловые, в прошлом они покрывали по-

чти всю территорию области. 

Леса области имеют большое промышленное значение. 19% покрытой лесами площади от-

носится к спелым насаждениям, 13%—к преуспевающим, 44% — к средневозрастным и 24% — к 

молоднякам. Из лесных пород, произрастающих в лесах области, главную роль играют хвойные: 

сосна (в общих запасах древесины она составляет 37%) и ель (удельный вес в лесном фонде около 

26%); среди лиственных пород па первом месте береза (27% всех запасов древесины), осина (8% 

лесных запасов), ольха.  
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Рисунок 1.4 – Карта ландшафтных районов территории рек и озер бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до север-

ной границы бассейна р. Нева  
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 Рисунок 1.5 – Карта  растительности территории рек и озер бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с 

Финляндией до северной границы бассейна р. Нева  
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Леса имеют не только промышленное значение. Таяние снега и испарение выпавших атмо-

сферных осадков идут в них медленнее, чем в безлесных местах. Вместе с тем корневая система 

деревьев способствует просачиванию воды вглубь. Поэтому большая часть талых снегов и дожде-

вых вод сохраняется и в виде грунтовых вод стекает в реки, тем самым предотвращается обмеле-

ние рек и регулируется их режим. 

К северо-западу от Зеленогорска расположен заповедник — Линдуловская лиственничная 

роща (площадью 278 гектаров), посаженная в 1738 году для обеспечения строящегося флота кора-

бельным лесом. 

В растительности района наряду с лесами значительное место занимают естественные луга. 

Почти все они возникли на месте вырубленных лесов, но в некоторых случаях это бывшие пашни. 

Большинство лугов — суходольные. В переувлажненных низинах встречаются мелкие болотные 

луга, состоящие из осоковых и щучка. Луга используются как пастбища и для сенокосов.  

В районе много болот. Одни из них образовались на месте заросших озер, другие — вслед-

ствие заболачивания суши. В районе преобладают верховые болота, в основном в виде крупных 

массивов, занимающих обширные площади в низинах и на плоских водоразделах. 

В области имеется значительное количество выявленных месторождений торфа.  

Переходные и низинные болота используются главным образом под выгоны и сенокосы; 

после осушения и известкования они становятся пригодными для пашни. 

Карельский перешеек — важный поставщик лекарственного сырья и ягод и грибов. 

1.5 Климатическая характеристика 

1.5.1 Существующая сеть наблюдений, базы данных  

В настоящее время в бассейне действуют 3 метеостанции (таблица 1.1, рисунок 1.6), принад-

лежащих СЗ УГМС Росгидромета. Основной массив данных содержится в регулярных изданиях 

СЗ УГМС в виде метеорологических ежегодников. 

Таблица 1.1 – Метеорологические станции, расположенные в бассейне Финского залива (от границы 

Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) 

Код ВМО Название Высота, м БС Год начала наблюдений Расположение 

22892 Выборг 14 1884 (1944) Ленинградская обл. 

22897 Озерки 4 1936 Ленинградская обл. 

26063 Санкт-Петербург 2 1834 Санкт-Петербург 
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Рисунок 1.6 – Схема расположения метеорологических станций на территории рек и озер бассейна северного побережья Финского залива 
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1.5.2 Основные климатические характеристики территории бассейна 

Рассматриваемый бассейн, принадлежащий Балтийской водной системе, расположен в уме-

ренном климатическом поясе, атлантико-континентальной лесной области, западной подобласти. 

Под воздействием морских атлантических и континентальных воздушных масс умеренных широт, 

частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности формируется 

климат, основными особенностями которого являются высокая влажность воздуха, умеренно теп-

лое и влажное лето и довольно продолжительная умеренно холодная зима с частыми оттепелями. 

Циркуляция атмосферы в основном определяет формирование климата в холодный период, когда 

регион испытывает наибольшее влияние Атлантики. С атлантическими циклонами поступает зна-

чительное количество тепла, за счет которого зима смягчается, а осень оказывается теплее весны. 

Весной и летом циклоническая деятельность существенно ослабевает, в связи с чем повышается 

климатообразующая роль радиационных факторов.  

Разнообразие синоптических процессов и частая смена воздушных масс являются причиной 

больших междусуточных колебаний метеорологических параметров. Перепады температуры воз-

духа, обусловленные сменой воздушных масс, могут значительно превышать амплитуду суточных 

колебаний и нередко достигают ± 20° и более (Научно-прикладной…, 1988). 

На территории бассейна наблюдаются практически все опасные метеорологические явления: 

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

ковременные интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, засухи 

и наводнения. 

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

тельность. Вследствие многообразия процессов смены погоды границы сезонов выражены неот-

четливо и могут значительно отличаться от года к году.  

Таблица 1.2 – Границы климатических сезонов и их продолжительность 

 Начало сезона Окончание сезона Продолжительность, дни 

Зима 5.XII 16.III 102 

Весна 17.III 1.VI 77 

Лето 2.VI 11.IX 102 

Осень 12.IX 4.XII 84 

 

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

половины зимы, вследствие преобладания западного переноса воздушных масс, характерна пас-

мурная, ветреная, с частыми осадками и оттепелями погода. Во второй половине зимы зональная 

циркуляция чаще нарушается вторжениями арктического воздуха - холодного и сухого. Облач-
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ность заметно уменьшается, оттепели отмечаются реже. В зависимости от особенностей атмо-

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

холодными. Средняя многолетняя температура зимой понижается от -5°С в декабре до - 8,5ºС в 

феврале. Изменчивость средних месячных температур от года к году может существенно превы-

шать их средние многолетние значения. Абсолютный минимум температуры воздуха в Санкт-

Петербурге составил 35,9°С (11 января 1883 г.). После 1970 года самые сильные морозы в Санкт-

Петербурге наблюдались в 1978 и 1987 гг., когда температура воздуха понижалась до -35°С.  

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

стью весеннего периода являются волны тепла и волны возвраты холода. Во второй половине ап-

реля – в начале мае с выносом воздуха из южных широт на некоторое время может установиться 

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

мая - начале июня, наблюдаются заморозки и может образоваться кратковременный снежный по-

кров. Относительная влажность и число дней с осадками в это время года - наименьшие, а количе-

ство ясных дней - наибольшее в году. Продолжительность осадков уменьшается от 130 часов в 

марте до 60 часов в мае. Усиления ветра наблюдаются значительно реже, чем зимой. 

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

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

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

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

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

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

опасных явлений (ливни, грозы, град, шквалы) связаны с конвективной облачностью, развиваю-

щейся как на атмосферных фронтах, так и внутри неустойчивых влажных воздушных масс. Значи-

тельные усиления ветра в основном кратковременны и имеют шквалистый характер, а повторяе-

мость штилей - наибольшая.  

Для осени характерны длительные периоды ненастной и дождливой погоды. Продолжитель-

ность осадков увеличивается в 2-3 раза, а продолжительность солнечного сияния сокращается от 

140 часов в сентябре и до 25 - в ноябре. В сентябре и октябре за счет интенсивных волн тепла ча-

сто бывает период солнечной и теплой погоды, называемый «бабьим летом». В годы, когда 

наблюдается это явление, осень бывает теплой и сравнительно сухой. Морозная погода и устойчи-

вый снежный покров иногда устанавливаются в конце октября, особенно в годы с интенсивными и 

частыми вторжениями арктического воздуха. Средняя многолетняя температура воздуха понижа-

ется от +11°С в сентябре и до 0°С - в ноябре. Самой теплой за последние 30 лет была осень 1974 

года, когда средняя месячная температура всех месяцев была на 2-3°С выше нормы, а самой хо-

лодной - осень 1993 года, когда все месяцы оказались на 1-5°С ниже нормы. 
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Температура воздуха 

Самым холодным месяцем на рассматриваемой территории является январь, температура ко-

торого составляет -7…-8°С, довольно близка к нему температура февраля. Самым жарким меся-

цем является июль, с температурой +17…+18°С. Многолетние значения среднемесячной темпера-

туры воздуха по данным метеостанций приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Средние многолетние, максимальные и минимальные значения месячной и годовой 

температуры воздуха (ºС) по данным метеостанций 

Метеостанция 
Характе-

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

Выборг 

среднее -7.6 -8.2 -4.2 2.3 9.4 14.8 17.6 15.7 10.5 4.8 -0.5 -5.0 4.2 

макс. -0.2 0.4 1.6 7.8 15.5 19.4 23.3 19.3 13.7 9.0 3.6 2.2 6.4 

мин. -20.0 -17.4 -11.9 -2.9 5.3 10.8 14.2 12.7 6.5 0.4 -6.0 -15.2 1.4 

Санкт-

Петербург 

среднее -7.6 -7.6 -3.6 3.0 9.6 15.0 17.8 16.1 11.0 5.1 -0.6 -5.1 4.4 

макс. -0.5 1.7 3.6 8.3 15.9 20.5 24.4 19.8 14.9 9.1 4.1 3.0 7.6 

мин. -18.7 -19.5 -11.5 -2.4 2.1 11.3 14.1 12.6 7.0 -0.5 -6.2 -15.7 1.2 

 

Немалую роль в формировании климата и температурного фона в бассейне играют местные 

факторы, к которым относятся регулирующая роль крупного водоема (Финский залив), а также 

мелких озер, болотных массивов и характер рельефа. Влияние Финского залива проявляется в из-

менении суточного и годового хода температуры воздуха, когда минимум температуры смещается 

с января на февраль, и в сглаживании различий в температурном фоне между июлем и августом. В 

весенний период температура несколько понижена, а осенью повышена по сравнению с более 

«континентальными» районами. Наибольшее влияние водоемы оказывают на суточный ход тем-

пературы воздуха, понижая ее в дневные и повышая в ночные часы. Однако влияние даже боль-

ших водоемов распространяется на 10 км и быстро ослабевает по мере удаления от берега. Влия-

ние мелких водоемов еще незначительнее. 

 Атмосферные осадки 

Интенсивная циклоническая деятельность определяет режим осадков в течение года и даже 

летом, когда она ослабевает, осадки внутримассового характера составляют незначительную 

часть. В среднем по бассейну выпадает 650-690 мм осадков в год. В годовом ходе минимум 

наблюдается в феврале-апреле, максимум – в июле-августе (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Средние многолетние значения месячных и годовых сумм осадков (мм) с поправками на 

смачивание по  данным метеостанций 

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

Выборг 46 37 42 36 41 55 69 79 72 77 74 62 690 

Санкт-

Петербург 
40 32 36 34 42 66 79 79 65 68 57 50 648 
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Вследствие развития циклонической деятельности наибольшее за год количество осадков 

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

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

теплый период. В зависимости от условий атмосферной циркуляции в отдельные годы месячные 

количества осадков значительно отличаются от многолетних средних сумм. Так, например, в Ле-

нинграде в августе 1933 г. выпало 253 % от месячной нормы осадков, а в августе 1955 г. - немно-

гим более 1 % от нормы. Бóльшая часть осадков выпадает в жидком виде (60-70 %), на твердые 

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

1.6  Гидрография 

1.6.1 Реки 

Территория бассейна занимает юго-западную часть Карельского перешейка. Гидрографиче-

ская сеть здесь очень развита. Речная сеть представлена в основном небольшими реками и корот-

кими протоками, соединяющими многочисленные озера. Общее число рек составляет 1744, и их 

суммарная длина 2563 км. Преобладающее число рек (97%) составляют водотоки длиной менее 10 

км. Длину более 50 км имеет только р. Сестра. Густота речной сети колеблется здесь от 0,87 

км/км
2
 (р. Сестра) до 1,33 км/км

2
 (р. Рощинка). Характерной особенностью рек является сравни-

тельно большая озерность, которая составляет в среднем 5%. Почти все реки берут начало из озер 

и, несмотря на сравнительно небольшую длину, имеют большие площади водосборов за счет озер, 

расположенных в их бассейне. 

Гидрографические характеристики водотоков территории бассейна приведены в Приложе-

нии А.1 Пояснительной записки к Книге 1. 

Краткая характеристика основных рек бассейна приведена в таблице 1.5. 

1.6.2 Озера 

Всего на рассматриваемой территории в государственный водный реестр внесено 61 озеро 

общей площадью зеркала 168,2 км
2
, из них 39 озѐр имеют площадь 1 км

2
 и более, их суммарная 

площадь равна 92% общей площади озѐр района. Только у 22 озѐр площадь составляет менее 1 

км
2
. Наиболее крупными озѐрами являются Красногвардейское (10,6 км

2
), Пионерское (13,8 км

2
), 

Нахимовское (14,3 км
2
), а также водохранилище Сестрорецкий разлив (10,6 км

2
) 

Большинство озѐр рассматриваемого района ледникового происхождения. Здесь имеются 

озѐра моренного, подпрудного и ложбинного типов.  

Довольно большое распространение в районе имеют вторичные (болотные) озѐра. Они 

встречаются среди обширных болотных массивов, которые в свою очередь возникли на месте 
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бывших озѐр. Озѐрные котловины этих озѐр сложены торфом. Озѐра, мелководные, небольших 

размеров (менее 1 км
2
), сильно зарастают водной растительностью. 

 

Таблица 1.5 - Краткая характеристика основных рек бассейна северного побережья Финского залива 

Название реки 
Длина, 

км* 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

Исток Куда впадает 

Коскелан-йоки (в верхнем 

течении-Валиман-йоки) 
/1  Финляндия 

бухта Кировская 

Финского залива 

Серьга 100/15 557 
оз. Сури-Урпало,  

Финляндия 

Чистопольская бухта 

Финского залива 

Песчаная 23 197 
оз. Ала-Саммалинен,  

Финляндия 
Финский залив 

Тархановка /6 34,5 Финляндия оз. Холмогорское 

Полевая 22  оз. Ушаковское 
Финский залив у пос. 

Подборовье 

Селезневка 53/27 623 
у г.Лаппеенранта,  

Финляндия 
Выборгский залив 

Сайменский канал 43/20 - оз. Сайма, Финляндия Выборгский залив 

Петровка 28 190 оз. Низменное оз. Конское 

Перовка 47 760 оз. Большое Кирилловское оз. Краснохолмское 

Черкасовка 13 116 оз. Лебединое 
бухта Закрытая Вы-

боргского залива 

Дрема 18 45,7 болото Межлесное 
бухта Малая Губа 

Финского залива 

Матросовка 17 55,2 болото Межлесное 
бухта Тихая Финского 

залива 

Гороховка 30 731 оз. Александровское 
Финский залив у пос. 

Советский 

Петлянка 13 247 оз. Полянское оз. Красавица 

Ермиловка   
болота у перешейка полу-

острова Киперорт 

залив Ермиловский 

Финского залива 

Приветная 22 70 оз. Приветное 
Финский залив в 1,4 

км от мыса Песчаный 

Черная (Гладышевка) 18 668 оз. Гладышевское 
Финский залив запад-

нее пос. Серово 

Рощинка 38 218 
слияние рек Широкая и 

Нижняя 
р. Черная 

Сестра 80 828 болото Чистый Мох 
оз. Сестрорецкий раз-

лив 

Черная 35,4 126 

западный склон Невско-

Сестрорецкого водоразде-

ла 

оз. Сестрорецкий раз-

лив 

Каменка 12 134 оз. Нижнее Суздальское 
Лахтинский разлив 

Финского залива 

Черная 8,6  у пос. Пригородный р. Каменка 

Глухарка 
в настоящее время представляет собой залив Лахтин-

ского Разлива 

Лахтинский разлив 

Финского залива 

Примечание: * - в числителе общая длина, в знаменателе – в том числе на территории РФ 

В таблице 1.6 представлено распределение водоемов по районам г. Санкт-Петербурга 

(Обобщение…, 2007). Общее количество водоемов превышает 650, суммарная площадь зеркала 
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более 16 км
2
. Озерность районов изменяется от 1,6 до 4,3%. Максимальную озерность имеет Ку-

рортный район, на территории которого расположен самый крупный внутренний водоем города – 

Сестрорецкий Разлив.   

Таблица 1.6 — Распределение водоемов города по районам 

Общее ко-

личество 

водоемов 

Общая 

площадь 

зеркала, 

тыс.м
2
 

 

Количество водоемов и их общая площадь (тыс.м
2
)  

по градациям площади зеркала 

Озерность,% 

>10 тыс. м
2
 10–5 тыс. м

2
 <5 тыс. м

2
 

кол-

во 

площадь кол-

во 

площадь кол-

во 

площадь 

Курортный район 

237 12063,29 9 11862,00 6 42,52 222 158,77 4,3 

Выборгский район 

255 1852,04 16 1585,66 12 79,16 227 158,52 1,6 

Приморский район 

165 2274,00 9 2141,00 4 31,10 152 101,90 2,0 

 

Гидрографические характеристики водоемов бассейна северного побережья Финского за-

лива приведены в Приложении А.2 Пояснительной записки к Книге 1. Краткая характеристика 

наиболее крупных водоемов приведена в таблице 1.7 

. Таблица 1.7 - Краткая характеристика наиболее крупных водоемов бассейна северного побережья Фин-

ского залива 

Название 
Площадь 

зеркала, км
2
 

Площадь 

водосбора, км
2
 

Наибольшая 

глубина 
Примечания 

Большое Кирилловское 3,2 36,6 2 исток р. Перовка 

Нахимовское 14,3 85,5 22 исток р. Великая 

Большое Симагинское 

(Красавица) 
2,6 97,5 19 исток р. Нижняя 

Гладышевское 6,0 294 24 исток р. Гладышевка 

Водохранилище 

Сестрорецкий Разлив 
10,6 566 2 

построено во времена Пет-

ра I ниже места слияния рек 

Сестра и Черная 

1.6.3 Болота 

В западной части северного берега бассейна Финского залива, от границы РФ до города Вы-

борга, болота занимают около 4% площади. В целом, на этой территории расположено 36 болот-

ных массивов. Наиболее заболоченным является водосбор реки Чулковки – около 17%. Самые 

крупные по площади болотные массивы, расположенны северо-восточнее озера Холмогорское 

(около 6 км
2
) на левобережье реки Тарховки и болотное урочище Сухое Озеро (около 5 км

2
) в бас-

сейне реки Малиновки. 

Заболоченность восточной части северного берега бассейна Финского залива составляет 

5,5%. Наиболее крупными по площади являются болота Сестрорецкое (13 км
2
), Островское (11 
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км
2
), Обложной Мох (9 км

2
) и Удельное (около 6 км

2
). Здесь можно выделить немногим более ста 

болотных массивов.  

Для рассматриваемой территории в целом характерно относительно равномерное распро-

странение олиготрофных болотных массивов преимущественно озерного происхождения. Значи-

тельно меньшее распространение имеют мезотрофные и евтрофные болота, в чистом виде встре-

чаются довольно редко и приурочены к зонам подтоплений от озер и водотоков. Еще реже, пре-

имущественно в северной части бассейна, встречаются олигомезотрофные аапа-комплексы южно-

го типа.  

Хозяйственной деятельностью собственно болота затронуты незначительно. Здесь можно 

выделить болотные массивы Новинское и Камышинское, площадь которых целиком подвергнута 

осушению. Торфоразработкой в наибольшей степени затронуты болотные массивы Мухинское и 

Великое, где сохранились лишь отдельные участки естественного болота. 

1.6.4 Подземные воды 

На территории проведено большое количество гидрогеологических исследований Основ-

ные для водоснабжения водоносные горизонты изучались при геолого-гидрогеологических съе-

мочных работах различных масштабов, поисковых и разведочных работах для водоснабжения, 

мониторинге подземных вод.  

В период с 1965 по 1974 г. вся рассматриваемая территория была покрыта комплексной 

инженерно-геологической и гидрогеологической съемкой масштаба 1:50000. По результатам 

накопившейся информации были подготовлены и затем изданы листы Гидрогеологической карты 

масштаба 1:200000. 

Систематическое изучение режима подземных вод проводится с 1944 г. Многолетние 

наблюдения за режимом подземных вод легли в основу ряда крупных обобщений, касающихся 

условий формирования ресурсов подземных вод, их количественной оценки, подсчета региональ-

ных эксплуатационных запасов подземных вод (Селадьина, 1982, Гасс и др., 1973). Прогнозные за-

пасы водоносных горизонтов и комплексов, распространенных в пределах Выборгского района, 

определены в количестве 509 тыс.м
3
сутки. 

Работы, связанные непосредственно с обеспечением населения района питьевой водой ве-

дутся, начиная с послевоенного времени. Особое внимание уделялось водоснабжению крупных го-

родов и поселков. Больше всего месторождений подземных вод разведано в Курортном районе 

г. Санкт-Петербурга. 

В 2001-2002 годах проведена оценка качества подземных вод вендского терригенного ком-

плекса по показателю суммарной альфа- и бета-активности (Родионова, 2003). В 2004 г. выпущен 

отчет об «Анализе существующего и оценке перспективного  водоснабжения населенных пунктов 
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в Выборгском районе» (Сорокина и Андреева, 2004) В 2005 г. проведена оценка эксплуатацион-

ных ресурсов подземных вод в пределах Ленинградского артезианского бассейна на территории 

Карельского перешейка (Квашнина и Ермак, 2005). В 2007 г. завершено «Создание современной 

гидрогеологической карты Ленинградского артезианского бассейна масштаба 1:500 000 с выявле-

нием условий локализации питьевых подземных вод, различных по защищенности водоносных 

горизонтов и качеству вод» (Шебеста, 2007). 

2. Социально-экономическая характеристика бассейна 

2.1 Административно-территориальное деление. 

Территория бассейна входит в состав Северо-Западного Федерального округа и расположена 

на территории двух субъектов Российской Федерации - Ленинградской области и г. Санкт-

Петербурга. Территория бассейна охватывает два административных района Ленинградской обла-

сти и три района г. Санкт–Петербурга (см. рисунок 1.1). 

В пределах Ленинградской области находится 93,5% территории бассейна, остальная часть 

относится к г. Санкт-Петербургу. В пределах г. Санкт-Петербурга территория бассейна охватыва-

ет три района: Курортный, Выборгский, Приморский. 

В таблице 2.1 приведены площади административных единиц Ленинградской области и г. 

Санкт-Петербурга. 

Таблица 2.1 - Площадь административных единиц на территории бассейна. 

Название административной  

единицы 
Общая площадь, км

2
 

Площадь, входящая в бассейн 

км
2
 % 

г. Санкт-Петербург 1439 441 30,6 

Ленинградская область 85908 4759 5,5 

Выборгский район 7431 4563 61,4 

Всеволожский район 3036 196,1 6,4 

 

2.2 Население 

Общая численность населения в бассейне на 1 января 2010 г. по отчѐтным данным статисти-

ческих управлений составила 938 тыс. человек, из которых 92% составляет городское население. 

Более 75% населения проживает на территории г. Санкт-Петербурга. На долю Ленинградской об-

ласти приходится 25% населения бассейна, из них 69% городское и 31% - сельское. Плотность 

населения в бассейне в среднем около 180 человек на км
2 

(рисунок 2.1).   

Санкт-Петербург - второй по величине город России, самостоятельный субъект Российской 

Федерации, административный центр СЗФО. Город расположен в дельте реки Невы у восточной 

оконечности Финского залива Балтийского моря и, совместно с административно подчиненными 

территориями,  занимает площадь 1439 км
2
. Санкт-Петербург  делится на 18 районов, из которых 3 



КНИГА 1 

 

 25 

К
Н

И
Г

А
 1

 

района - Курортный, включая территории городов Сестрорецк и Зеленогорск,  Приморский и ча-

стично Выборгский - расположены в рассматриваемом бассейне.  

На территории Ленинградской области в границах бассейна численность населения составля-

ет 216,7 тыс. человек. Крупнейшие города на рассматриваемой территории – Выборг, Приморск, 

Сертолово, Зеленогорск, Сестрорецк, Рощино, Каменногорск. Благодаря особым климатическим 

условиям территория Северного побережья Финского залива имеет особую привлекательность для 

летнего отдыха жителей г. Санкт-Петербурга, в результате чего в сезон население может увеличи-

ваться до 40 раз. 

В таблице 2.2 приведены данные о населении административных единиц Ленинградской об-

ласти и районов г. Санкт-Петербурга в пределах бассейна северного побережья Финского залива. 

Таблица 2.2 - Количество населения (чел.) административных единиц Ленинградской области и г. Санкт-

Петербурга в пределах бассейна на 1 января 2010 г. 

Название административ-

ной единицы 

Доля площади, 

входящая в бас-

сейн, % 

Всѐ населе-

ние, чел. 

Городское Сельское 

чел. % чел. % 

г. Санкт-Петербург 30.5 703850 703850 100 - - 

Ленинградская область 5.5 234769 162091 69,0 72678 31,0 

Выборгский район 61.1 184136 114634 62,3 69502 37,7 

Всеволожский район 6.3 50633 47457 93,7 3176 6,3 
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Рисунок 2.1 –  Карта-схема населения территории рек и озер бассейна Финского залива
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2.3 Экономика региона 

г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург является самостоятельным субъектом Российской Федерации, администра-

тивным центром Северо-Западного Федерального Округа.  

Территория бассейна охватывает северо-западную часть г. Санкт-Петербурга, включая Ку-

рортный, Приморский и Выборгский районы. Курортный район расположен на северном берегу 

Финского залива и представляет собой рекреационную зону, в основном, для жителей Санкт-

Петербурга в летний сезон, за счѐт благоприятного микроклимата прибрежных территорий. На 

побережье Финского залива и озера Разлив Курортного района Санкт-Петербурга расположены 12 

городских пляжей, общей площадью около 120 га. На территории района действуют более 40 

учреждений санаторно-курортного комплекса. 

На территории г. Сестрорецка Курортного района располагаются автомобильный завод 

«Хѐндай»; инструментальный завод, используемый под аренду различными компаниями, занима-

ющимися деревообработкой, производством пластиковых изделий. 

Северо-западный район Санкт-Петербурга обслуживает Северо-Западная ТЭЦ, электростан-

ция в Старой Деревне, Санкт-Петербургский Водоканал. 

Ленинградская область 

Ленинградская область занимает выгодное географическое пограничное положение на пе-

ресечении водных, воздушных и сухопутных транспортных коммуникаций. Основные территори-

альные дороги выполняют функцию связующих звеньев между направлениями федеральных ав-

томагистралей, обслуживая межрайонные и межобластные связи. 

Территория бассейна на северо-западе граничит с Финляндией. По территории района про-

ходят 6 железнодорожных направлений Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной 

дороги. 

Территории области обладает развитой системой автомобильного сообщения, включая 

трассы федерального значения, кольцевую автомобильную магистраль Санкт-Петербурга (КАД) и 

Западный скоростной диаметр (ЗСД), обеспечивающие широкий транспортный поток. Часть КАД 

и ЗСД проходит по территории Всеволожского района. КАД и ЗСД имеют развязки с магистраль-

ной трассой «Скандинавия», проходящей по территории Выборгского района до границы с Фин-

ляндией. По территории Всеволожского района пролегает федеральная автомагистраль Санкт-

Петербург – Мурманск. 

На территории Всеволожского района находится станция Петербургского метрополитена 

«Девяткино». 
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Пересечение водных путей между Финским заливом и внутренними речными путями Рос-

сийской Федерации обладает широким потенциалом в области торговли, транспортировки и хра-

нении грузов. В Выборгском районе работают три морских порта: - порт «Выборгский» является 

универсальным, обеспечивающим широкий грузопоток, также специализируется на хранении раз-

личных сыпучих материалов;  

 порт «Приморск» является замыкающим звеном Балтийской трубопроводной системы 

(БТС) и нефтепродуктопроводной системы проекта «Север». Является самым крупным портом по 

экспорту нефтепродуктов; 

 островной порт «Высоцк» состоит из двух терминалов нефтеналивного и угольного. 

Имеет собственную промышленную железнодорожную станцию «Нефтяная». 

На территории бассейна располагаются крупные предприятия рыбохозяйственного комплек-

са представленные крупными предприятиями: ООО «Петротрал», ООО «Рыбстандарт», ООО СХП 

«Кузнечное», ООО «Форват», ООО «Экон» и ряда других, занимающихся добычей и разведением 

рыбы и морепродуктов. 

Агропромышленный комплекс Выборгского и Всеволожского районов представлен 33 пред-

приятиями. Из общего количества предприятий 5 занимаются производством яйца и мяса птицы, 2 

- пушным звероводством, на выращивании овощей открытого и защищенного грунта специализи-

руется два предприятия, в 2-х хозяйствах организовано  кормопроизводство. Крупными сельско-

хозяйственными предприятиями являются: ЗАО «Цвелодубово»,  СПК «Агростройкомплекс»,  

ООО «СП Смена», СПК «Кондратьевский». ООО «Тарасово», СПК «Приневское», «Выборжец» и 

т.д. 

На территории бассейна зарегистрировано более 1100 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Промышленность является основой экономики Выборгского и Всеволожского муниципаль-

ных районов. На территории районов находятся 73 крупных и средних промышленных предприя-

тия. В промышленности занято почти пятая часть работающего населения.  

По объемам добычи прочих полезных ископаемых и производству целлюлозно –бумажной 

продукции Выборгский район является лидером в Ленинградской области. 

Промышленность области носит многоотраслевой характер. 

Добывающая и перерабатывающая промышленность представлена основными предприятия-

ми:  крупное специализированное предприятие по выпуску продуктов разделения воздуха ЗАО 

«ЛЕНТЕХГАЗ», Глебычевский керамический завод «Сокол», ООО «Возрождение-взрывпром»;  

Производство пищевых продуктов - ООО «Национальный винный терминал», ООО «Пан-

церлакс»; 
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Обработка древесины представлена 8 крупными предприятиями, в т.ч. ЗАО «Экурус», ЗАО 

«Эксимер-лес», ЗАО «Лесной Комплекс»; 

Целлюлозно–бумажное производство - ЗАО «Интернешнл Пейпер», ОАО «Выборгская цел-

люлоза»; 

Производством мебели и строительных материалов занимаются ООО «Дайгер ЛТД», ООО 

«Мебель», ООО «Роквул-Север» и др.; 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, изоляционных материалов. Основные 

предприятия: ООО «НТЛ Упаковка», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Роквул-Север»; 

Производство транспортных средств и оборудования - ООО «ХелкамаФорстеВиипури», за-

вод рыбообрабатывающего оборудования ОАО «ЗАРО»; 

Производство судов и судового оборудования, представлено крупным предприятием ОАО 

«Выборгский судостроительный завод»; 

Производство электронной техники – ЗАО «Приборостроитель», ЗАО «Финскор»; 

Химическая промышленность представлена ООО «ТехноНиколь-Выборг», ООО «Вершина» 

На территории области находятся предприятия, оказывающие услуги по приѐму, хранению и 

эксплуатации нефтепродуктов, такие предприятия как: ЗАО «Выборгская топливная компания», 

ЗАО «ТрансБалтСервис». 

2.4 Особо охраняемые природные территории 

Ключевое значение для сохранения и изучения биологического и ландшафтного разнообра-

зия, сохранения ценных природных ресурсов и уникальных природных объектов имеют государ-

ственные природные государственные природные заповедники, национальные парки, государ-

ственные природные заказники, памятники природы и другие особо охраняемые природные тер-

ритории федерального, регионального и местного значения. 

По состоянию на 01.09.2013 на территории Ленинградской области располагаются 46 особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе две федерального значения, 40 регио-

нального значения (один природный парк, 24 государственных природных заказника и 15 памят-

ников природы) и четыре местного значения. Общая площадь ООПТ составляет 586,7 тыс. га, или 

6,8% площади Ленинградской области. 

Органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в области 

организации и функционирования ООПТ регионального значения в Ленинградской области, явля-

ется комитет по природным ресурсам Ленинградской области. В Ленинградской области осу-

ществляется долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие особо охраняемых природ-

ных территорий на 2011 - 2015 гг.». Перспективное развитие сети ООПТ регионального значения 

Ленинградской области определено схемой территориального планирования Ленинградской обла-
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сти, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460. В 

соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей сре-

ды» на 2012-2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 2552-р, долю площади Российской Федерации, занятой ООПТ, к 2020 году планиру-

ется увеличить до 13,5%. Достижение данного показателя, с учетом площади существующих и 

планируемых к организации ООПТ федерального значения, предусмотрено схемой территориаль-

ного планирования Ленинградской области. 

В пределах бассейна рек и озер бассейна Финского залива (от границы Российской Федера-

ции с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) ООПТ федерального значения отсут-

ствуют. Информация об ООПТ регионального и местного значения, расположенных в Ленинград-

ской области в пределах рассматриваемого бассейна, представлена в таблицах А.1 и А.2 Приложе-

ния А. Режимы особой охраны ООПТ определены соответствующими положениями о заказниках 

и паспортами памятников природы. Указанные ООПТ образованы без изъятия у пользователей, 

владельцев и собственников земельных участков. 

В пределах бассейна рек и озер бассейна Финского залива (от границы Российской Федера-

ции с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) одна ООПТ - государственный при-

родный заказник «Выборгский» имеет статус охраняемого района Балтийского моря в рамках 

Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция). Госу-

дарственный природный заказник «Линдуловская роща» является компонентом объекта Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы па-

мятников». 

Перспективные ООПТ в соответствии со Схемой территориального планирования Ленин-

градской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

29.12.2012 г.  № 460, приведены в таблице А.3 Приложения А. 

Карта-схема расположения существующих и перспективных ООПТ бассейна рек и озер 

бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы 

бассейна реки Нева) приведена на рисунке 2.2 и укрупненно для территории Санкт-Петербурга – 

на рисунке 2.3. 

Перечень ООПТ регионального значения Санкт-Петербурга в пределах бассейна рек и озер 

бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы 

бассейна реки Нева) приведен в таблице А.4 Приложения А. 
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Рисунок 2.2 - Карта-схема особо охраняемых природных территорий бассейна  
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Рисунок 2.3 - Карта-схема особо охраняемых природных территорий бассейна Финского залива в пределах Санкт-Петербурга
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3. Характеристика гидрологической и гидрогеологической изученности  

3.1 Сеть наблюдений за водным режимом рек 

Наблюдения над уровнем и расходами  воды на реках рассматриваемой территории были 

начаты в 1924 году. Всего здесь работало 25 постов, период наблюдений по которым колеблется 

от 1 до 72 лет. Схема расположения действующих и закрытых гидрологических постов приведена 

на рисунке 3.1.  Каталог всех постов (действующих и закрытых) представлен в таблице 3.1. 

Самые ранние наблюдения велись на реке Черная. На рисунке 3.2  представлены данные по 

количеству гидрологических постов, работавших в 1924-2012 гг. Как следует из этих данных, в 

1930-х годах в бассейне работало 4 поста. В годы Великой Отечественной войны гидрометриче-

ская сеть не работала, но уже в 1950-х годах она была восстановлена. В большинстве случаев вы-

сотное положение постовых устройств увязано, сохранена однородность рядов наблюдений.  Мак-

симальное  количество постов (10) действовало в 1950-х годах. Затем сеть стала сокращаться, осо-

бенно существенно в конце 1990-х гг., и в 2000 г. действовало всего 3 поста. В 2001 г. был открыт 

новый пост на р. Селезневка - пос. Кутузово, и к настоящему времени в бассейне работают 4 поста 

(таблица 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Количество гидрологических постов, работавших в 1924–2012 гг. 

  

В таблице 3.3 приведены данные по количеству постов, действовавших в бассейне, а также 

по продолжительности наблюдений на них. 



КНИГА 1 

 

 

34 

К
Н

И
Г

А
 1

 

 
 

 Рисунок 3.1 - Схема расположения закрытых и действующих гидрологических постов  
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Таблица 3.1 -  Список гидрологических постов на реках бассейна Финского залива и их основные гидрографические характеристики 

№№ 
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1 72763 р.Селезневка - пос.Кутузово 01.01.2001 Действ. 
           

2 72002 р.Селезневка - ст.Лужайка 20.10.1940 01.01.1997 23/15 44/15 1.53 1.53 486/117 61/ 24.2/  4/ 3/ 84/ 

3 72003 кан.Сайменский - д.Юустила 10.10.1940 30.06.1941            

4 72004 р.Петровка - пос.Дружноселье 01.08.1949 Действ. 7 11/9 5 4.7 78.6/74.1 47/ 28.8 0.36 2 <1 85 

5 72005 
руч.Панкан-Оя - 

пос.Дружноселье 
06.11.1946 30.09.1987 2.5 10/3 4.2 4.2 15.3/7.3 68/ 36.2 0.78 3/ 3/ 78 

6 72006 руч.Райя-Оя - пос.Дружноселье 02.10.1945 30.09.1987 8.3/5.0 8.3/5.0 5.06 5.06 17.1/8.8 47/ 33.7 0.65 3/ 0/ 81 

7 72007 р.Перовка - пос.Гончарово 07.06.1947 Действ. 40 50 1.09 1.07 257 43 13.1  2 7 79 

8 72008 р.Гороховка - пос.Токарево 17.10.1940 Действ. 24 86 0.76  700 42 23  9 3 68 

9 72009 пр.Виха-Йоки - д.Ермилово 04.10.1954 31.03.1960            

10 72010 р.Черная - д.Семашко 01.01.1967 01.01.1995 0.5 41 1.41  293 51 22.4  9 2 70 

11 72011 
р.Рощинка(Райволан-Йоки) - 

с.Рощино 
04.09.1945 28.02.1950            

12 72012 
р.Нижняя(Птичья,Линтулан-

Йоки) - м.Горки 
01.11.1948 31.12.1950 20 20 2.74 2.87 72.8 107 21.8  1 5 75 

13 72013 
р.Нижняя(Юля-Йоки) - 

пос.Ильичево 
11.09.1945 31.12.1963 26 26 2.32  82.1 95 21.8 0.42 2 6 74 

14 72014 
р.Нижняя(Юля-Йоки) - 

пос.Ильичево 
03.06.1945 01.04.1950            

15 72015 руч.Пикан-Оя - м.Горки 04.07.1947 31.12.1950 0.8 0.8 8.76  3.8 65 21  0 21 58 

16 72016 р.Сестра - ст.Белоостров 13.10.1944 01.01.1997 68 68 2.05 1.93 390 84 22.5  1 6 78 

17 72017 
р.Черная - пос.Дибуны N1,55 м 

выше руч.Мельничного 
20.04.1927 01.12.1934 25 25 2.48 2.52 56.2 71 26.6  3 11 68 

18 72018 р.Черная - р.п.Дибуны 30.05.1925 12.11.1964 27 27 2.4 2.47 88 67 23 0.68 2 7 70 

19 72019 р.Каменка - исток 21.03.1973 28.02.1978 0.2 10 2.43 1.87 36.6 37 10.8 1.02 4 2 20 
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20 72020 
р.Каменка - свх Камен-

ка(д.Каменка) 
05.04.1924 01.01.1957 8.8 19 2.34 1.77 59.2 28 9.6 1.28 3 1 26 

21 72021 
р.Каменка - пос.Большая Ка-

менка (выше устья р.Черная) 
29.03.1971 01.07.1973 9 19 2.3 1.75 127 20 7.4 1.37 1 2 48 

22 72022 
р.Каменка - пос.Большая Ка-

менка (ниже устья р.Черная) 
24.05.1971 01.07.1973            

23 72023 
р.Сторожиловка - 

пос.Парголово 
18.05.1932 25.05.1933            

24 72024 
р.Сторожиловка - Шуваловский 

парк 
02.12.1974 28.02.1978 3.9 8.2 2.52 2.07 30.1 40 19.8 1.18 1 3 20 

25 72025 р.Черная - бывш.д.Горки 05.04.1924 01.01.1935 5 5 0.6  58.4 15   0 9 59 

 

Примечание: В графах расстояние от истока и  площадь водосбора величины даются в виде дроби: в числителе – общая длина и пло-

щадь, в знаменателе –на территории РФ. 



КНИГА 1 

 

 37 

Таблица 3.2 - Список действующих гидрологических постов на реках бассейна и их основные гидрографи-

ческие характеристики  

№ 

п/

п 

Код 

поста 
Наименование 

Дата от-

крытия 

Расстояние от  

истока, км 

Расстояние  от 

устья, км 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

1 72763 р.Селезневка - пос.Кутузово 01.01.2001 10 25 143 

2 72004 
р.Петровка - 

пос.Дружноселье 
01.08.1949 7 21 78,6 

3 72007 р.Перовка - пос.Гончарово 07.06.1947 40 7.4 257 

4 72008 р.Гороховка - пос.Токарево 17.10.1940 24 5.9 700 

 

Таблица 3.3 -  Распределение постов по продолжительности наблюдений  

Продолжительность наблюдений, лет Количество постов 

≤1-5 10 

6-10 2 

11-20 3 

21-30 1 

31-40 2 

41-50 2 

51-60 2 

61-70 2 

71-80 1 

Всего 25 

 

Количество постов с продолжительностью наблюдений более  30 лет - 10 , что  составляет 

около 40% от общего числа. 

Анализ исходных данных по стоку показал, что имеющейся информации по действующим 

в настоящее время 4 постам крайне недостаточно для оценок состояния водных объектов и выяв-

ления возможности их использования на основе расчетов водохозяйственных балансов по основ-

ным рекам бассейна и водохозяйственным участкам, а также оценок качественного воздействия 

вод. В связи с этим, для достижения основных целей проекта потребовалось привлечение исход-

ной информации по всем ранее действовавшим гидрологическим постам. 

3.2 Наблюдения за водным режимом озер  

Систематические наблюдения за элементами гидрологического режима водоемов бассейна 

производились только на озере Большое Симагинское (Красавица) в период с 1957 по 1964 г. В 

комплекс водомерных наблюдений на озере входили наблюдения за уровнем, а также за темпера-

турой воды у берега и толщиной льда. Наблюдения на акватории проводились на рейдовой верти-

кали. 
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3.3 Сеть наблюдений за качеством воды 

 Реки 

Режимные наблюдения за качеством поверхностных вод в настоящее время осуществляются 

территориальным органом Росгидромета - Северо-Западным УГМС, территориальным органом 

Росводресурсов – Невско-Ладожским бассейновым водным управлением, территориальным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор), а также предприятиями-водопользователями.  

Существующая сеть наблюдений СЗ УГМС приведена в таблице 3.4.  Карта-схема располо-

жения  пунктов мониторинга качества вод СЗ УГМС на указанной территории приведена на ри-

сунке 3.2.  

Таблица 3.4 - Перечень  пунктов мониторинга качества вод Северо-Западного УГМС на территории бас-

сейна  Финского залива от государственной границы России до устья реки Нева 

№ 

пункта 

Водный  

объект 

Пункт 

наблюдений 

Рассто-

яние от 

устья, 

км 

№ 

створа 

Категория 

(пункта, 

створа) 

Местоположе-

ние 

створа 

Дата от-

крытия 

Дата за-

крытия 

(31) р.Селезневка ст.Лужайка 12 1 IV 

2,0 км ниже 

станции, в ство-

ре г/п 

1961 г. 1986 г. 

29140 р.Селезневка ст.Лужайка 14,3 1 IV 

0,2км выше 

станции, у шос-

сейного моста 

1986 г. 
действу-

ющий 

29141 
Протока без 

названия №840 

г.Сестрорецк 

г.Санкт-

Петербург 

0,2 1 III 
0,6 км ниже 

г.Сестрорецк 
2009 г. 

действу-

ющий 

29142 р.Каменка д.Каменка 2,5 1 III 

0,5 км ниже 

д.Каменка, авто- 

дорожный мост 

2009 г. 
действу-

ющий 

    

Невско-Ладожское БВУ (в 80-х годах прошлого века это СЗБ(т)У – Северо-Западное бассей-

новое территориальное Управление по регулированию использования и охране вод) с 1982 года 

контролировало состояние пограничных водных объектов в пунктах контроля специальной сети – 

р. Селезневка (1,5 км от границы) и Сайменский канал (исток из оз. Нуйяма-Ярви и ниже шлюза 

Брусничное) .  

В зоне ответственности Невско-Ладожского БВУ находится и система мониторинга водных 

объектов на локальном уровне (ЛНС), который осуществляют на участках забора и водоотведения 

сами водопользователи.  
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Рисунок 3.2 - Схема расположения действующих пунктов мониторинга качества воды постам на реках бассейна Финского залива 
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Роспотребнадзор ведет социально-гигиенический мониторинг в части оценки качества воды 

в источниках питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Регулярный отбор проб, как 

правило, ведется 2 раза в месяц. В состав наблюдений  включены бактериологические показатели, 

а также общие санитарно-гидрохимические показатели качества воды. 

3.4 Сеть наблюдений за водным режимом болот 

На рассматриваемой территории многолетние гидрологические наблюдения  ведутся только 

в региональном гидрологическом заказнике «Болото Ламмин-Суо», расположенном на территории 

МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской 

области, между поселками Ильичево и Ленинское. Площадь болота 1,85 км
2
, площадь его водо-

сбора почти в два раза меньше и составляет 1,06 км
2
.  

Комплексные исследования на болотном массиве Ламмин-Суо и наблюдения за элементами 

гидрометеорологического режима начали проводиться Государственным гидрологическим инсти-

тутом с 1950 г. после открытия на нем Зеленогорской болотной станции (ныне Зеленогорская по-

левая экспериментальная база). Станция была создана в рамках системы специализированной сети 

болотных станций Росгидромета для изучения гидрометеорологического режима различных типов 

болот на территории страны. 

Для проведения наблюдений за элементами гидрометеорологического режима болота и со-

ставляющими его водного баланса на гидрологической станции была оборудована наблюдатель-

ная сеть, включающая в себя: 

 три водомерных створа с 16 водомерным скважинами, для наблюдения за режимом 

уровня болотных вод; 

 метеорологическую площадку, расположенную в генетическом центре массива, для изу-

чения метеорологического режима болота в том числе и температурного режима торфяной залежи 

до глубины 320 см; 

 гидрометрические створы на всех ручьях, дренирующих массив для изучения режима 

стока с болота; 

 испарительные площадки, оборудованные весовыми испарителями, для изучения режима 

испарения с различных болотных микроландшафтов и определения расходной части водного ба-

ланса массива; 

 осадкомеры, расположенные на метеоплощадке и на концах водомерных створов, для 

изучения приходной части водного баланса болота; 

 площадки для наблюдений за режимом промерзания и оттаивания торфяной залежи в 

различных болотных микроландшафтах; 
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 снегомерные участки для наблюдений за накоплением снежного покрова в различных 

болотных микроландшафтах; 

 21 гидрологическая скважина, расположенные на болоте и прилегающих к нему суходо-

лах для изучения режима грунтовых (подземных) вод. 

Кроме перечисленных выше наблюдений, на болоте проводились экспериментальные работы 

по изучению водно-физических свойств торфяной залежи, гидрохимии болотных вод, а также 

строения микрорельефа поверхности болота. 

3.5 Сеть наблюдений за подземными водами 

Наблюдения по федеральной сети мониторига проводит ФГУП «Севзапгеология», специали-

сты гидрогеологической партии ежегодно выпускают Информационные отчеты о состоянии под-

земных вод данного региона (Другов и др., 2011, Курков и др. 2011), передают информацию в Се-

веро-Западный филиал ФГУ НПП «Росгеолфонд», где формируется Региональный информацион-

ный бюллетень о состоянии недр. Наблюдательные пункты сети Государственного мониторинга 

(ГМСН) организованы за наблюдением подземных вод в естественных и нарушенных условиях 

основных водоносных горизонтов. На территории города наблюдения ведутся СЗГИП «Минерал».   

В последние годы из-за снижения ассигнований на ведение мониторинга подземных вод зна-

чительно сокращается сеть наблюдательных пунктов за уровнем подземных вод, качество изуча-

ется в процессе обследования водозаборов, проведения различных работ по изучению гидрогеоло-

гических условий территории в целом и отдельных участков (работы по подсчету запасов подзем-

ных вод на водозаборах). 

Наблюдения в пределах Балтийского сложного гидрогеологического массива в 2011 г за  во-

доносными комплексами не проводились. Комплекс представлен слаботрещиноватыми кристал-

лическими породами архейско-протерозойского возраста и изучен слабо. 

На рассматриваемой территории наблюдения за режимом подземных вод проводятся по 15 

пунктам наблюдений федерального уровня, в 2 из них наблюдаются воды озерно-ледникового во-

доносного горизонта (lgQIIIvd) (таблица 3.5 , рисунок 3.3). 

На действующих водозаборах в п.п. Репино, Солнечное, Белоостров и в г. Зеленогорск водо-

пользователями опробованы скважины объектной сети на межморенный водоносный горизонт. 

Наблюдения за уровнем подземных вод вендского водоносного комплекса ведется как по 

скважинам федерального уровня, так и по объектной сети – водозаборам, в том числе действую-

щим на утвержденных запасах. В курортном районе число наблюдательных пунктов – 47. Ведутся 

наблюдения практически на всех месторождениях в Курортной зоне. По сравнению с предыдущим 

годом изменение среднегодовых уровней в Курортном районе повсеместно выразилось в подъеме 

на 0,54–2,85 м. Годовые амплитуды колебаний уровней составили 0,53–6,68 м, что отражает не-
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равномерный в течение года режим эксплуатации водозаборных скважин. Депрессионные воронки 

наблюдаются на следующих крупных водозаборах Курортного района: п. Солнечное (29,11 м); 

п. Дюны (25,33 м); п. Репино (23,2 м); п. Комарово (26,2 м); г. Сестрорецк (16,30 м); п. Ушково 

(7,25 м); в п.п. Ольгино – Лисий Нос (14,30 – 14,79 м). Максимальная по глубине депрессия 41,44 

м отмечается в районе пос. Песочный. Водозаборов, где происходит истощение запасов подзем-

ных вод – понижение уровней подземных вод ниже допустимых отметок – на территории Санкт-

Петербурга не отмечено. 

Таблица 3.5 - Наблюдательные пункты федерального значения за уровнем подземных вод в бассейне се-

верного берега Финского залива. 

№ точки Местоположение 
Водоносный 

горизонт 
Населенные пункты 

2004ч Выборгский район lgQIIIvd 100 м от ручья Балтийского 

2501 Выборгский район Vktgd Победа-П/Ф УДАРНИК (водозабор) 

II-7383 Выборгский район Vktgd Рощино 

32 Выборгский район Vktgd 
МУП Ильичевский ККП  

(Гос. Гидрологический институт) 

196 Выборгский район Vktgd Камышевка-КРАСНОДОЛИНСКИЙ ККП 

45501 терр.подч.г.Сертолово Vktgd терр.подч.г. Сертолово 

63605 Черная Речка Vktgd Черная Речка 

765 Солнечное-ВОДОКАНАЛ Vktgd Солнечное-ВОДОКАНАЛ 

89 Курортный р-он lgQIIIvd п. Репино-ВОДОКАНАЛ 

2395 Курортный р-он Vktgd Репино 

2464 Курортный р-он Vktgd Зеленогорск. Ул. Экипажная д1. 

2449 Курортный р-он Vktgd Сестрорецк, Приморское шоссе, д.272 

2369 Курортный р-он Vktgd Комаровский УМППВ 

5 Курортный р-он Vktgd Ушково-ЖЕМЧУЖИНА 

209 Выборгский р-он СПб Vktgd 
Центральнопетербургское МТВ  

Бол Сампсониевский пр. 
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Рисунок 3.3 - Схема распределения наблюдательной сети за состоянием подземных вод
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Режим подземных вод вендского комплекса на рассматриваемой территории формировался 

под воздействием длительной эксплуатации на территории г. Санкт-Петербурга и на Карельском 

перешейке с образованием крупных депрессий, в результате которых резко изменялась картина 

естественного положения уровней подземных вод. Систематическое изучение режима подземных 

вод проводится с 1944 г.  

Гидрохимический режим подземных вод изучается как в естественных условиях или при-

ближенных к ним, так и в нарушенных. Наблюдение за качеством подземных вод осуществляется 

опробованием отдельных эксплуатируемых скважин и крупных водозаборов. На территории г. 

Санкт-Петербург исследуются грунтовые воды по многочисленным наблюдательным скважинам. 

Часть материалов о качестве подземных вод поступает от водопользователей, ведущих локальный 

мониторинг. 
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4. Гидрографические единицы и водохозяйственные участки, входящие в со-

став бассейна  

Рассматриваемый бассейн относится к Балтийскому бассейновому округу, к гидрографиче-

ской единице 01.04.03 – Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, россий-

ская часть бассейнов) и включает в себя один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.04.03.005 – 

реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты 

р. Нева. 

В настоящей работе было выполнено более детальное водохозяйственное районирование 

рассматриваемой территории. Такая рекомендация была дана на семинаре «Методическое обеспе-

чение разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов» в г. Москве 28-29 

апреля 2009 г. Были выделены 5 расчетных водохозяйственных подучастков (РВП), каждый из ко-

торых объединяет несколько озерно-речных систем, впадающих в Финский залив. Условными 

граничными расчетными створами выделенных подучастков является береговая линия Финского 

залива. 

На рисунке 4.1 приведена карта-схема водохозяйственного районирования территории бас-

сейна рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы 

дельты р. Нева, на которой показаны границы РВП, их порядковые номера, а также опорные точки 

границ РВП. Перечень РВП с указанием их основных характеристик приведен в таблице 4.1. Ли-

нейная схема водохозяйственного районирования рассматриваемой территории показана на ри-

сунке 4.2. 

Следует отметить, что в утвержденном водохозяйственном районировании рассматривае-

мого бассейна был выявлен ряд существенных неточностей. Так, к ВХУ 01.04.03.005 была отнесе-

на обширная территория в центральной части Карельского перешейка, на которой расположены 

такие крупные озера как Глубокое, Раковое, Правдинское, Вишневское и Волочаевское. Однако, 

как на крупномасштабных картах, так и в Государственном водном реестре РФ эти водные объек-

ты относятся к озерно-речной системе р. Вуокса, впадающей в Ладожское озеро и, соответственно, 

к ВХУ 01.04.03.002. В связи с этим, площадь ВХУ 01.04.03.005, принятая в утвержденном водохо-

зяйственном районировании равной 6,2 тыс. км
2
, по сумме выделенных в настоящем проекте РВП 

составляет 5,2 тыс. км
2
  (см. таблицу 4.1).  

Представляется, что необходимо выполнить уточнение границ гидрографических единиц и 

водохозяйственных участков в водохозяйственном районировании РФ по крупномасштабным кар-

там. 

 



КНИГА 1 

 

 46 

К
Н

И
Г

А
 1

 

 

Рисунок 4.1 – Карта-схема водохозяйственного районирования бассейна рек и озер бассейна Финского за-

лива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. Нева 

 

В приложениях Б.1 и Б.2 Пояснительной записки к Книге 1 приведены реестр опорных то-

чек границ РВП с их координатами и описания границ РВП. 
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Таблица 4.1 - Водохозяйственное районирование территории бассейна рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной 

границы дельты р. Нева 

Код ВХУ (но-
мер РВП) 

Наименование водного объекта 

Граничные створы 

Место впаде-
ния реки 

Площадь 
вод-ра, 
тыс.км

2
 

Площадь ВХУ 
(РВП), 

тыс.км
2
 

Субъекты РФ 

Площадь 
РВП в пре-

делах субъ-
екта РФ, 
тыс.км

2
 

Верхний Нижний 

Наименова-
ние 

км от 
устья 

Наименова-
ние 

км от 
устья 

01.04.03.005 

Реки и озера бассейна Финского 
залива от границы РФ с Финляндией 
до северной границы дельты р. 
Нева 

исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
(6.2) (6.2) 

Ленинградская обл., 
Санкт-Петербург 

_ 

РВП №1 
Реки и озера западного берега Выборг-
ского залива 

граница РФ с 
Финляндией 

_ устье 0 
Балтийское 

море 
1.10 1.10 Ленинградская обл. 1.10 

РВП №2 
Реки и озера бассейна Финского зали-
ва от г. Выборга до границы Ленин-
градской обл. и Санкт-Петербурга 

исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
2.55 2.55 Ленинградская обл. 2.55 

РВП №3 р. Черная (Гладышевка) исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
0.74 0.74 

Ленинградская обл. 
Санкт-Петербург 

0.67                  
0.07 

РВП №4 р. Сестра исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
0.63 0.63 

Ленинградская обл. 
Санкт-Петербург 

0.43                  
0.20 

РВП №5 
Реки и озера бассейна Финского зали-
ва от устья р. Сестра до северной гра-
ницы дельты р. Нева 

исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
0.19 0.19 

Ленинградская обл. 
Санкт-Петербург 

0.01                  
0.18 

Сумма площадей РВП 5.2    
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Рисунок 4.2 – Линейная схема водохозяйственного районирования бассейна рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до север-

ной границы дельты р. Нева 
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5. Классификация водных объектов бассейна  

В соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ №74) от 03.06.2006 г. и Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации № 2054 от 31.12.2008 г. на территории бассейнов рек Финского 

залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева) 

водных объектов, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликви-

дации его последствий, в отношении которых возложено на территориальные органы Росводре-

сурсов, нет и перечень таковых отсутствует. 

На основании составленного перечня в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ №74) от 

03.06.2006 г., ст. 26 п.1(3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной соб-

ственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации в бас-

сейнов рек Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной гра-

ницы бассейна р. Нева) возложены на органы исполнительной власти Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. Уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области 

является Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Санкт-Петербурга Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Перечень водных объектов бассейна и их частей, осуществление мер по охране которых воз-

ложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации Комитет по природ-

ным ресурсам Ленинградской области приведен в таблице Б.1 Приложения Б. 

Перечень водных объектов бассейна и их частей, осуществление мер по охране которых, 

возложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации Комитет по при-

родопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Прави-

тельства Санкт-Петербурга приведен в таблице Б.2 Приложения Б. 

Водные объекты бассейна, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий, в отношении которых возложено на муниципальные органы 

власти, физические и юридические лица (по каждому субъекту РФ с указанием уполномоченного 

органа муниципальной власти, физического или юридического лица) на момент составления отчѐ-

та не установлены. 
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6. Гидрологический режим водных объектов  

6.1 Характеристика гидрологического режима водотоков  

Реки рассматриваемого района имеют смешанное питание с преобладанием снегового. По-

мимо талых вод, в питании рек участвуют дождевые и подземные воды. В годовом ходе уровня 

воды выделяются весеннее половодье, летняя межень, осенний паводок и зимняя межень. В зави-

симости от степени зарегулированности рек озерами колебания уровня носят резкий или более 

сглаженный характер. Для рек незарегулированных и слабозарегулиованных высота весеннего по-

ловодья достигает 2.5-4.5 м, на зарегулированных реках Карельского перешейка – до 1.5-2 м. 

Подъем весеннего половодья обычно начинается во второй декаде апреля, ранняя дата – вторая 

половина марта – начало апреля, поздняя – конец апреля – первые числа мая. Наивысшие уровни 

воды весеннего половодья, они же и максимальные годовые, обычно наблюдаются в конце апреля 

– начале мая.  Продолжительность половодья 1-1.5 месяца, на реках зарегулированных озерами до 

1.5-2 месяцев. 

Летне-осенняя межень обычно устанавливается в конце мая – первой половине июня. Про-

должительность еѐ от 60 до 120 дней. Летняя межень прерывается 1-3 дождевыми паводками вы-

сотой до 0.5-1 м. Летний минимум наблюдается в июле, реже в августе – сентябре. На реках заре-

гулированных озерами межень высокая. 

Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается с нача-

лом весеннего половодья. В мягкие зимы бывают подъемы уровня воды до 0.5-0.8 м, вызванные 

сильными оттепелями. Зимний минимум наблюдается обычно в феврале – марте. 

Основной сток рек района проходит в период весеннего половодья, доля которого составля-

ют около 39-41% объема годового стока. Наибольший месячный сток наблюдается весной (в апре-

ле), наименьший летом (в июле). 

Средний годовой сток на территории колеблется от 8 л/с км
2 

 до11 л/с км
2
. 

Максимальный сток на реках рассматриваемой территории наблюдается весной в период 

наиболее интенсивного поступления талых вод. Максимальные значения модулей стока за много-

летний период на слабо зарегулированных реках колеблются от 75 до 109 л/с км
2
, на сильно заре-

гулированных озерами они снижаются до 36-46 л/с км
2
.  

Отсутствие стока на территории района отмечаются только на малых реках (с площадью ме-

нее 50 км
2
), которые летом пересыхают, а зимой перемерзают - р. Райя-оя и протока Виха-йоки 

Панкан-оя. 

Начало весеннего половодья большей частью происходит во второй декаде апреля, ранняя 

дата – вторая и третья декады марта, поздняя – первая декада мая. 
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Ледостав на реках Карельского перешейка устанавливается в первой декаде декабря. Ледо-

ставу предшествует образование заберегов, которые появляются уже в середине ноября. Пороги, а 

также участки рек у истоков из озер и в местах выхода грунтовых вод замерзают значительно 

позднее, а ледостав на них бывает неустойчивым. 

В период формирования ледостава на порожистых участках многих рек образуется в боль-

шом количестве шуга и донный лед, которые забивают все живое сечение рек, вызывая образова-

ние зажоров (реки Перовка, Рощинка). 

Вскрываются реки обычно в середине апреля. На мелких реках лед большей частью тает на 

месте. 

Средний годовой слой стока рек данного района колеблется от  250 мм до 350 мм. Внутриго-

довой ход стока воды характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней ме-

женью. На рисунке 6.1 представлено внутригодовое распределение стока рек данной территории. 

Озера, расположенные в бассейнах этих рек, перераспределяют сток, уменьшая максимальные 

расходы и объемы стока весеннего половодья и увеличивая минимальные расходы и сток мало-

водных сезонов. Сток половодья рек с высоким процентом озерности, как правило, меньше стока 

рек с отсутствием озер на водосборах. Слой весеннего половодья в рассматриваемом районе со-

ставляет 120-140 мм. 
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Рисунок 6.1 Среднемноголетнее внутригодовое распределение стока рек бассейна 

 

Весеннее половодье на рассматриваемой территории начинается практически одновременно 

– в первой декаде апреля. В отдельные годы в зависимости от характера весны сроки начала поло-

водья могут значительно отклоняться от средних многолетних. Как правило, подъем весеннего 

половодья начинается за 8-12 дней до вскрытия рек. Средняя продолжительность подъема полово-
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дья составляет для средних рек 10-20 дней. В зависимости от характера весны продолжительность 

подъема весеннего половодья может изменяться от 5 до 52 дней. Средняя дата наступления пика 

весеннего половодья – 20-25 апреля. В основном для рассматриваемой территории характерна од-

на волна половодья с одновершинной формой гидрографа. 

Дождевые паводки на реках рассматриваемого района в теплый период года наблюдаются 

ежегодно. Количество их в год колеблется от 1-2 до 3-4, а в отдельные годы до 5-6. Иногда, при 

наличии значительных оттепелей паводки бывают и в холодный период года. Наиболее дождли-

выми месяцами являются август–октябрь. По величине максимальных расходов воды и слою сто-

ка, дождевые паводки значительно меньше снеговых.  

Наличие водопроницаемых почво-грунтов в пределах водосборов, расчлененность рельефа 

и уклоны земной поверхности оказывают существенное влияние на зарегулированность стока. 

Песчаные и супесчаные почво-грунты, отличаются повышенной фильтрационной способностью, 

благоприятствуют просачиванию атмосферных осадков и пополнению запасов грунтовых вод. Это 

относится к рекам р. Черной – р.п. Дибуны, Нижняя – пос. Ильичево. 

Статистические параметры годового стока по основным гидрометрическим постам на реках 

бассейна северного побережья Финского залива представлены в таблице 6.1. 

 

6.2 Характеристика гидрологического режима водоемов 

Годовой ход уровня воды озѐр характеризуется наличием двух максимумов и минимумов 

(Ресурсы….,1972). Первый максимум (весенний) обуславливается стоком талых вод с бассейна, 

второй (осенний) вызван обложными осенними дождями и бывает более выражен на мелких озѐ-

рах. В отдельные годы, когда количество летних и осенних осадков бывает значительно ниже 

нормы, он может отсутствовать. Летний минимум обычно наблюдается в августе и даже в сентяб-

ре, зимний – в феврале – марте. 

Начало половодья большей частью происходит во второй декаде апреля; ранняя дата – вто-

рая и третья декады марта,  поздняя – первая декада мая. Наивысшего значения уровень воды на 

озѐрах достигает в конце апреля – начале мая. На мелких озѐрах дата наступления максимума 

близка к максимуму весеннего половодья на малых реках. Высота половодья на озѐрах различна и 

зависит от величины площади озера, размеров его водосборного бассейна, и степени озѐрности 

водосбора. На большинстве малых и средних озѐр высота половодья обычно не превышает 0,3–0,7 

м, в годы с высоким половодьем 0,8–1,2 м. Спад весеннего половодья плавный и заканчивается в 

июле – августе, когда и наблюдается максимальный уровень. Высота осеннего паводка обычно не 

превышает 0,1–0,4 м.  
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Таблица 6.1 – Статистические параметры годового стока по основным гидрометрическим постам на реках бассейна Финского залива 

Код 

поста 
Река - пункт 

Площадь во-

досбора, км
2
 

Средний рас-

ход воды, 

м
3
/с 

Модуль сто-

ка, л/сек* 

км
2
 

Cv Cs 

Среднегодовые расходы воды, м
3
/с 

Обеспеченность, % 

25 50 75 80 90 95 97 99 

72763 
р.Селезневка - 

пос.Кутузово 
143 2,56 17,9 0,32 0,64 3,04 2,47 1,96 1,86 1,58 1,38 1,28 1,28 

72002 
р.Селезневка - 

ст.Лужайка 
486 4,23 8,70 0,32 0,67 5,03 4,07 3,24 3,06 2,61 2,28 2,11 2,11 

72004 
р.Петровка - 

пос.Дружноселье 
78,6 0,741 9,40 0,35 0,59 0,898 0,715 0,556 0,521 0,434 0,37 0,34 0,34 

72005 
руч.Панкан-Оя - 

пос.Дружноселье 
15,3 0,151 9,90 0,33 0,48 0,183 0,147 0,115 0,107 0,09 0,076 0,070 0,070 

72006 
руч.Райя-Оя - 

пос.Дружноселье 
17,1 0,134 7,80 0,38 1,44 0,160 0,125 0,137 0,099 0,093 0,081 0,072 0,060 

72007 
р.Перовка - 

пос.Гончарово 
257 2,59 10,1 0,29 0,46 3,07 2,53 2,05 1,94 1,66 1,45 1,35 1,35 

72008 
р.Гороховка - 

пос.Токарево 
700 7,72 11,0 0,23 0,38 8,87 7,6 6,45 6,19 5,51 4,99 4,72 4,72 

72013 
р.Нижняя(Юля-Йоки) - 

пос.Ильичево 
82,1 0,928 11,3 0,17 0,14 1,03 0,924 0,821 0,796 0,733 0,681 0,65 0,65 

72016 
р.Сестра - 

ст.Белоостров 
390 4,48 11,5 0,25 0,29 5,2 4,42 3,7 3,53 3,1 2,76 2,59 2,59 

72018 р.Черная - р.п.Дибуны 88,0 0,99 11,3 0,22 0,3 1,13 0,979 0,839 0,806 0,722 0,656 0,62 0,62 
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По термическому режиму озера региона относятся к водоѐмам умеренной климатической зо-

ны. Дата перехода температуры воды для них весной 0,2°С наступает на севере области в третьей 

декаде апреля. Самые ранние даты перехода отмечаются в конце марта – начале апреля. Наиболь-

шей плотности (4°С) вода достигает 2–5 мая на озѐрах северной части территории области. Сред-

немесячная температура воды достигает своих максимальных значений в июле и составляет в озѐ-

рах, расположенных на севере области 18,8–19,5°С.  

Процесс охлаждения озѐр протекает в направлении с севера на юг. Переход температуры во-

ды через 10°С начинается в конце сентября – начале октября. Через 0,2°С температура воды пере-

ходит в конце ноября, а на глубоководных озѐрах – в первой декаде декабря. 

Появление ледовых явлений на озѐрах Ленинградской области в среднем отмечаются во вто-

рой-третьей декаде ноября и определяются размерами водоѐма и метеоусловиями. Ледостав на 

озѐрах района обычно образуется в середине декабря. Малые озѐра замерзают очень быстро, часто 

в течение одной ночи они покрываются тонким слоем прозрачного льда. На более крупных озѐрах 

вначале замерзают заливы и бухты, затем 9 через 1-4 дня открытые части плѐсов.  

Иногда продолжительность ледовых явлений на озѐрах до установления сплошного ледоста-

ва длится 10 дней. Толщина льда к концу зимы достигает 40-50 см, в суровые зимы 80 см. Про-

должительность ледостава на озѐрах 150-160 дней, наибольшая до 180 дней. Вскрытие озѐр проис-

ходит не одновременно; вначале вскрываются мелкие озѐра, затем более крупные. Весь процесс 

вскрытия ледостава от образования закраин до очищения ото льда может занимать до 30 дней. 

Очищаются озѐра ото льда обычно в первых числах мая, ранний срок – середина апреля, поздний – 

конец второй декады мая. 

Особенности гидрологического режима водоемов г. Санкт-Петербурга определяются их 

происхождением, морфометрическими параметрами и условиями проточности, которые зависят 

как от естественных факторов, так и от характера регулирования стока воды гидротехническими 

сооружениями. 

Все водоемы города по генезису могут быть разделены на естественные и искусственные 

(Обобщение…, 2007). Доля естественных озер составляет менее 10% от всех водоемов. 

Водоемы города относятся к мелководным: их средняя глубина варьирует от 0,3 до 5,5 мет-

ров. Наибольшее количество водоемов  имеет среднюю глубину от 1 до 3 метров. В связи с мелко-

водностью на водоемах, как правило, не наблюдается устойчивой термической стратификации, 

исключение оставляют Верхнее и Среднее Суздальские озера, Малое и Большое озера в Осиновой 

роще. Мелководность обусловливает хорошее прогревание водоемов в период летней межени, а 

также их частое перемешивание. 

Для анализа особенностей гидрологического режима водоемы города были разделены на 

следующие группы: 1) естественные озера; 2) зарегулированные естественные озера; 3) русловые 
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водохранилища и пруды на водотоках; 4) заполненные водой карьеры, копаные пруды и пруды 

старичного типа. 

1) Естественные (не зарегулированные) озера составляют 5% фонда водоемов города, к ним 

относятся озера Дружинное, Глухое, Щучье, Илистое, Финское, Большое в Осиновой Роще, озеро 

Нижнее Суздальское.  Средняя глубина озер от 1,5 до 4 метров. 

Характерной особенностью их уровенного режима является наличие двух типов годового 

хода уровня воды. Первый тип - минимальный уровень наблюдается в октябре-ноябре, и с декабря 

начинается его медленное повышение. Интенсивный весенний подъем уровня отмечается в конце 

марта - начале апреля и максимальных значений уровень воды достигает к середине апреля. Затем 

наблюдается постепенное понижение уровня до минимальных значений. Этот тип годового хода 

уровня характерен для маловодных и средних по водности лет. Второй тип - минимальный уро-

вень в ноябре-декабре, а в отдельные годы - в январе-феврале. Интенсивный подъем уровня начи-

нается в апреле, но максимальный уровень отмечается во второй его половине или в начале мая. 

Второй максимальный уровень может наблюдаться в июле или осенью, вследствие интенсивных 

дождевых осадков. Этот тип хода годового уровня характерен для многоводных лет. 

Амплитуда колебания уровня воды в озерах составляет 30-50 см. 

Питание  осуществляется преимущественно за счет поверхностного стока, а также осадков, 

выпадающих на акваторию озер. Доля подземного притока воды мала.  

2) Естественные зарегулированные озера (4% от всех водоемов) – Верхнее и Среднее Суз-

дальские. Средняя глубина озера доходит до 5,5 м (оз. Верхнее Суздальское). 

Режим уровня озер зависит от состояния дамб, а также работы водопропускных сооружений, 

при разрушении или засорении которых могут подтапливаться берега озер, что часто наблюдается 

на озерах Верхнем и Среднем Суздальских. Пример хода уровня воды (по данным наблюдений 

ГГИ в 1996 году) в оз. Верхнее Суздальское приведен на  рисунке 6.3. Амплитуда колебания уров-

ня воды составляет 30-50 см при нормальном функционировании водопропускных отверстий. 

Озера этой группы либо проточные (Среднее Суздальское), либо сточные (озера Верхнее 

Суздальское). Однако при нарушении работы водопропускных сооружений, а также стоянии 

уровня воды в озерах ниже порога стока водопропускных отверстий  сток из озер в какой-то пери-

од времени может отсутствовать. Сток из оз. Малое и Среднее в Осиновой Роще в настоящее вре-

мя перекрыт глухими земляными дамбами.  

Питание осуществляется преимущественно за счет поверхностного стока, а также осадков, 

выпадающих на акваторию озер. Доля подземного притока воды в Верхнем Суздальском озере 

может достигать 10-15 %.  

3) Русловые водохранилища и пруды на водотоках, к которым относится 35% водоемов. К 

этой группе принадлежат: крупнейший водоем города — водохранилище Сестрорецкий Разлив, 
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водохранилище Шуваловский карьер,  многочисленные пруды на малых ручьях, которые широко 

рапространены в исторических пригородах Санкт-Петербурга.  

 

 

Рисунок 6.3 – График хронологического хода уровня воды оз. Верхнее Суздальское в 1996 г. 

 

Уровенный режим водоемов определяется их назначением и типом регулирования. Водое-

мы, предназначенные для различных видов водоснабжения, осуществляют сезонное регулирова-

ние стока, аккумулируя сток весеннего половодья и дождевых паводков. Максимальный уровень 

воды в них наблюдается в конце мая - в июне, затем начинается постепенная сработка запасов во-

ды. В годы с сухим летом уровень воды в большинстве прудов и водохранилищ в летнюю межень 

срабатывается ниже порога стока водопропускных отверстий, и сток из водоемов прекращается. 

Следующий менее выраженный максимум уровня воды приходится на начало зимы и связан с по-

вышенным дождевым стоком.  

Амплитуда колебания уровня воды водоемов варьирует от 0,3-0,4 м  на малых водоемах до 

1 м на водохранилищах (например, Сестрорецком).  

Эти водоемы - либо проточные, либо периодически проточные. К проточным, в частности, 

относятся все водохранилища объемом более 1 млн.м
3
. Питание водоемов этой группы осуществ-

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

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

подземного притока воды мала.  

Питание водоемов этой группы осуществляется преимущественно за счет стока, рек и ручь-

ев, на которых они расположены, а также, в меньшей степени, осадков, выпадающих на их аквато-

рию, ливневого и дренажного стока. Доля подземного притока воды мала. Для некоторых водо-

хранилищ определенную роль играет поступление сточных вод. 



КНИГА 1 

 57 

К
Н

И
Г

А
 1

 

Температура воды в поверхностном слое водоемов тесно связана с температурой воздуха и 

их глубиной. В июле-августе 2002-2006 гг. температура воды колебалась в пределах от 16,2 (круп-

ные водохранилища) до 25,0°С (малые пруды). 

Прозрачность воды изменялась от 0,4 м до 2 метров. 

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

дамбами естественные понижения, заполненные водой,  составляют половину всех водоемов го-

рода площадью более 1 га. Наиболее крупный водоем этой группы — Орловский карьер. Средняя 

глубина этих водоемов колеблется от 0,6 м до 4,5 метров. Как правило, это наиболее «молодые» 

водоемы города, появившиеся  во второй половине 20 века. Около 80% из них  - бессточные, 

остальные – периодически сточные. Из некоторых водоемов отток воды осуществляется в коллек-

торную сеть. В случае плохого функционирования водоотвода  на таких водоемах начинается под-

топление берегов. 

 Режим уровня определяется соотношением элементов водного баланса  водоемов, которые 

питаются в основном за счет склонового стока, осадков, выпадающих на их акваторию, и дренаж-

ного стока. Основным расходным компонентом баланса таких водоемов является испарение с 

водной поверхности. Рост уровня воды водоемов начинается в период весеннего снеготаяния и 

достигает максимума в конце мая – июне, а затем при преобладании испарения с водной поверх-

ности над осадками, уровень воды понижается и его минимальное стояние наблюдается в июле-

августе. В зависимости от режима атмосферных осадков в конкретном году уровень воды в осен-

ний период повышается или понижается. Второй минимум уровня характерен для зимних меся-

цев. Амплитуда колебания уровня воды водоемов варьирует в узких пределах от 30 до 50 см. 

Прозрачность воды изменялась от 0,3 м на прудах до 2,5 метров в Орловском карьере. 

 

6.3 Характеристика воды по гидрохимическим показателям 

Химический состав воды р. Селезневка характеризуется изменчивостью, в меженные перио-

ды преобладают  обычно воды гидрокарбонатного класса, в периоды весеннего половодья и боль-

ших дождевых паводков осенью преобладающими нередко становятся воды  сульфатного класса. 

По степени  жесткости речные воды относятся к категории мягких и очень мягких.  

Реки Черная (Гладышевка), Сестра, Каменка, протекающие по территории Карельского пе-

решейка, природные особенности которого формируют воды гидрокарбонатного типа, характери-

зующиеся малой минерализацией, высокой окисляемостью и высокой цветностью. В периоды ве-

сеннего половодья и длительных дождевых паводков происходит увеличение окисляемости воды, 

увеличение относительного содержания сульфатных ионов, уменьшение рН, что не наблюдается 

обычно в зимнюю межень (Ежегодник «Качество поверхностных вод РФ»). 
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Минеральный состав воды озера Сестрорецкий разлив определяется фазой водного режима 

и может меняться в широких пределах и относится к гидрокарбонатному классу. За последние де-

сятилетия общая минерализация возросла приблизительно в 5-10 раз, оставаясь в пределах мало-

минерализованной воды. В основном за счет высокого природного фона в воде озера отмечается 

повышенное содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК), соединений железа и 

меди, среднегодовые концентрации которых, как правило, выше соответствующих ПДК.  

 

6.4 Характеристика гидрологического режима болот 

Внутригодовой ход уровней характеризуется следующей закономерностью: повышение 

уровней весной в период снеготаяния; последующее постепенное их понижение после весеннего 

максимума; летний минимум, приходящийся на июль-август; осеннее повышение уровней, 

наблюдающееся обычно в конце сентября - начале октября; зимнее снижение уровня, продол-

жающееся до начала весеннего снеготаяния. Колебания уровня в различных болотных микро-

ландшафтах синхронны, различны лишь их амплитуды. Благодаря высокому обводнению боло-

та, уровень воды быстро реагирует на все изменения в приходе и расходе влаги на его поверх-

ность. 

Максимальный весенний уровень, который является, как правило, и максимальным годовым, 

наблюдается обычно через 10-15 дней после начала подъема. Величина весеннего подъема в раз-

ных болотных микроландшафтах различна и сильно варьирует от года к году. В микроландшафтах 

лесной и мохово-лесной групп, а также на грядах комплексных микроландшафтов уровни редко 

выходят на поверхность, покрывая водой лишь наиболее низкие межкочечные понижения. В мо-

ховых и мохово-травяных микроландшафтах, а также в мочажинах комплексных микроландшаф-

тов в период высокого стояния уровней, вода нередко стоит выше поверхности болота. 

Летний минимальный уровень приходится преимущественно на июль-август. В центральной 

части массива он составляет около -40 см от средней поверхности микроландшафта (сфагново-

кустарничково-пушицевый, облесенный сосной). Минимальные зимние уровни, как правило, вы-

ше минимальных летних уровней. 

В связи с отсутствием на самом болоте русловой сети сток с него (к окрайкам массива) про-

исходит в основном фильтрационным путем. По водопропускной способности торфяная залежь, 

разделяется на два слоя – деятельный и инертный. В инертном слое весьма малые коэффициенты 

фильтрации, поэтому стекание воды с болота происходит практически только через деятельный 

слой и продолжается до тех пор, пока не истощится запас свободной воды в этом слое. Падение 

уровня до нижней границы деятельного горизонта и ниже ее приводит к полному прекращению 

стока с болота или уменьшению его до очень малых величин. 
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Поскольку болотный массив имеет водосборную площадь, то сток, измеренный на дрениру-

ющих болото ручьях, характеризует не «чистый» сток с самого болотного массива, а сток с забо-

лоченного на 64 % водосбора. Величины же стока с самого болота могут быть подсчитаны либо по 

методу фильтрационных характеристик, либо по уравнению водного баланса. Годовой сток с бо-

лотного массива в средний по водности год составляет 334 мм, в маловодный год - 158 мм, в мно-

говодный год - 804 мм. 

6.5  Качество воды болот по гидрохимическим показателям 

Воды верховых сфагновых болот, как и сами болота, относятся к наименее загрязненным по-

верхностным водным объектам, поскольку основным источником их питания являются атмосфер-

ные осадки. Соответственно, гидрохимический режим и химический состав воды во многом схо-

ден и зависит от факторов гидрометеорологического режима. 

Основные компоненты болотных вод Ламмин-Суо наиболее типичны для олиготрофных бо-

лот рассматриваемого района. Характерными признаками являются  кислая реакция водной среды 

и высокий уровень концентрации органических веществ. Отмечается повышенная концентрация 

растворѐнного углекислого газа и низкое содержание растворѐнного кислорода насыщения. 

Наблюдаются низкое содержание фосфора, нитратных и нитритных форм азота, повышенное со-

держание железа, высокая перманганатная окисляемость и сравнительно малая средняя по сезону 

общая минерализация воды, изменяющаяся в пределах 7-18 мг/л (сфагново-кустарничково-

пушицевый, облесенный сосной). Наибольшая минерализация воды наблюдается перед половодь-

ем и достигает 60 мг/л. 

Воды озѐр болотного комплекса близки по химическому составу к собственно болотным во-

дам. Перманганатная окисляемость, по сравнению с болотными водами, значительно ниже и меня-

ется в течение сезона. Содержание железа достаточно высокое и превышает значения санитарно-

гигиенической нормы, также варьирует по сезонам. 

Биохимические процессы окисления и образования лабильной фракции наиболее интенсивно 

идут в летний период. Отношение величины БПК5 к перманганатной окисляемости свидетель-

ствует о присутствии большой доли легко разлагающегося органического вещества. Осенью про-

цессы биохимического окисления замедляются.  

В болотных и озерных водах наблюдается относительно высокое содержание Al, которое, 

как и концентрации других микроэлементы, варьирует по сезонам годам. Весной и летом их кон-

центрация в водах озер ниже, чем в осенний период, а в болотной воде напротив - ниже в осенний. 

По гидрохимическим показателям воды озѐр можно отнести к ацидным мезополигумузным мез-

ополижелезистым. 
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7. Гидрогеологическая характеристика бассейна 

7.1 Гидрогеологичекие условия 

Северо-западная часть рассматриваемой территории находится в пределах Балтийского 

сложного гидрогеологического массива, восточная - Ленинградского артезианского бассейна, яв-

ляющегося составной частью Восточно-Европейского сложного артезианского бассейна. 

Гидрогеологические условия территории определяются приуроченностью к зоне избыточно-

го увлажнения, наличием в разрезе водоносных горизонтов имеющих непостоянную мощность и 

прерывистое распространение, наличием многочисленных местных областей разгрузки и основ-

ной региональной дрены – Финского залива. Областью питания водоносных горизонтов является 

Центральная возвышенность Карельского перешейка.  

Гидрогеологические условия определяются не только природными факторами, но в значи-

тельной степени влиянием различной хозяйственной деятельности -  интенсивного освоения Ка-

рельского перешейка, восточная часть находится под воздействием Петербургского градопро-

мышленного комплекса. 

В западной и северо-западной части перешейка, где на поверхность выходят значительные 

по площади массивы гранитоидов, слагающие положительные формы рельефа, накопление под-

земных вод происходит в основном в депрессиях кристаллических пород в зонах трещиноватости. 

Кристаллические породы наиболее трещиноваты в верхней части разреза на глубину до 10-15 м, 

реже 50-100 м.  

В четвертичных водоносных отложениях содержатся значительные ресурсы пресных под-

земных вод, особенно в погребенных долинах рек.  

Надморенный горизонт грунтовых вод приурочен к отложениям различного генезиса и 

литологического состава, залегающим первыми от поверхности выше осташковской морены. 

На территории развиты голоценовые аллювиальный, биогенный (болотный), морской гори-

зонты и осташковские ледниково-озерный и флювиогряциальный водоносные горизонты. Мощ-

ность горизонтов составляет от 3 до 15 м. Надморенные горизонты содержат, как правило, без-

напорные воды. Глубина залегания грунтовых вод 0,3 - 5,0 м. Водообильность горизонтов, зави-

сящая от литологического состава водовмещающих пород, неоднородная. Удельный дебит сква-

жин изменяется от 0,005 до 1,0 л/с. Восполнение запасов грунтовых вод происходит за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков,  разгрузка осуществляется реками, озерами и Финским зали-

вом. 

 По химическому составу воды гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-

кальциевые и со смешанным катионным составом. Минерализация воды 0,2 - 0,4 г/л. 
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 Грунтовые воды используются для мелкого индивидуального водоснабжения. 

Осташковский моренный относительно водоупорный горизонт разделяет грунтовые воды и 

московско-осташковский (верхний) межморенный водоносный горизонт. В пределах 

рассматриваемой территории морена развита практически повсеместно, кроме участков выхода на 

поверхность кристаллических пород. Горизонт представлен валунными суглинками и супесями с 

локально встречающимися песчаными линзами и прослоями. Общая мощность морены колеблется 

от 0,5 до 20-45 м. Коэффициент фильтрации валунных суглинков 10
-3

 – 10
-5

 м/сут. 

 Водоносные песчаные прослои обычно обладают напором 0,1-1,5 м. Водообильность 

невелика. Удельный дебит скважин составляет 0,01-0,1 л/с. 

 Подземные воды гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные переменного 

катионного состава с минерализацией 0,2-0,7 г/л. 

Московско-осташковский (верхний) межморенный водоносный горизонт широко 

распространен в Курортном районе Санкт-Петербурга. Горизонт приурочен к озерным и водно-

ледниковым отложениям московского и осташковского возраста, реже к морским микулинским 

отложениям. Наиболее близко от поверхности (2-10 м) горизонт залегает на побережье Финского 

залива у п. Ушково, Репино, Молодежное, до 40 м и более между относительно водоупорными 

ледниковыми горизонтами осташковского и московского возраста. На отдельных участках в 

районе п.п. Песочный, Серово, Левашово и др. морена размыта, в результате между межморенным 

горизонтом и грунтовыми водами осуществляется прямая гидравлическая связь. Подстилается 

межморенный горизонт практически повсеместно московской мореной, реже  дочетвертичными 

образованиями.  

Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески, мощностью от первых метров 

до 40–50 м, преобладающие значения 10–20 м. Максимальные значения мощности отмечаются в 

древних переуглубленных долинах. Увеличение крупности песков от тонко- и мелкозернистых до 

гравелистых происходит сверху вниз по разрезу.  

Подземные воды преимущественно напорные. Величина напора зависит от глубины вскры-

тия кровли горизонта и изменяется от 1 до 50 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на 

глубине от 0,04 до 40 м, чаще 3-10 м. В долинах рек и в понижениях рельефа уровень может уста-

навливаться выше поверхности земли на 0,6-4,5 м. В зоне размыва  морены, горизонт становится  

безнапорным. Водообильность горизонта на разных участках различается: иногда удельные деби-

ты скважин составляют 1,0-4,7 л/с, коэффициент фильтрации – 5,4-19,1 м/сут. В районе п. Солнеч-

ное водообильность низкая – удельные дебиты скважин 0,04-0,1 л/с. 

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,2-0,6 г/л, мягкие, гидрокарбонатные и 

гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-железистые. Особенностью подземных вод является 

значительное превышение содержания железа над нормативами для питьевых вод (до 7,0 мг/л).  
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Подземные воды горизонта используются для водоснабжения населенных пунктов, 

садоводств. 

Московской моренный относительный водоупорный горизонт разделяет межморенные 

горизонты. Представлен суглинками и супесями валунными мощностью от 1-3 (в местах размыва) 

до 30-44 м. Локальная водоносность моренного горизонта связана с прослоями и линзами песков 

мощностью 1-6 м.  

Вологодско-московский межморенный водоносный горизонт (нижний) ранее днепровско – 

московский приурочен к толще водноледниковых отложений вологодского и московского возрас-

та. Развит на участках древних погребенных долин (г.Зеленогорск, Белоостров, Дюны, Молодеж-

ное, и др.) или имеет площадное распространение (п.п. Репино, Комарово). Глубина кровли обыч-

но составляет 40-60, максимальная 70-80 м. 

Мощность горизонта варьирует от первых метров до 70–80 м, чаще составляет 20–30 м. Мак-

симальные мощности отмечаются в древних погребенных долинах (Зеленогорск, Молодежное).  

Горизонт содержит напорные воды. Величина напора в естественных условиях (до начала 

эксплуатации) порядка 20-40 м. В настоящее время в связи с длительной эксплуатацией 

подземных вод уровни снижены от 0,5 м в районе п.Солнечное до 10-12 м в п. Репино. 

Пьезометрические уровни горизонта устанавливаются на глубине 5-10 м, в понижениях 

рельефа 0,5-3,0 м. Общее снижение пьезометрического уровня происходит по направлению к Неве 

и Финскому заливу. 

Водообильность изменяется в широких пределах. Максимальные дебиты скважин на участ-

ках погребенных долин достигают 10–30 л/с при понижении уровня на 2–4 м. На остальной пло-

щади развития межморенных горизонтов удельный дебит не превышают 0,1–0,5 л/с. На большей 

части территории величина водопроводимости - 50 м
2
/сут. Наибольшие значения водопроводимо-

сти 600–900 м
2
/сут характерны для участков древних долин (п. Молодежное). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, 

редко сульфато-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натриевые с минерализацией 0,1-0,7 

г/л, часто с повышенным содержанием железа до 3–5 мг/л и марганца – до 0,2-0,75 мг/л, что вызы-

вает несоответствие органолептических свойств (цветности) воды требованиям СанПиН 2.1.4. 

1074-01 (ПДК 20 мг/л).  

Подземные воды межморенного горизонта используются для хозяйственно питьевых целей 

преимущественно в Курортном районе.  

Вологодский подморенный водоносный горизонт (f lgIIvl) включает водноледниковые 

отложения, залегающие под вологодской мореной в нижних частях древних долин. Горизонт 

имеет локальное распространение. Глубина залегания кровли 40-100 м. Горизонт сложен 

разнозернистыми песками с гравием и галькой. Вскрытая скважинами мощность от 2-3 до 40 м. 
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При отсутствии вологодской морены он образует единую водоносную толщу с вышележащим 

вологодско-московским водоносным горизонтом. 

Удельный дебит единичных скважин 0,04-0,2 л/с. Состав воды сульфатно-гидрокарбонатный 

кальциевый с минерализацией 0,2 г/л. 

В связи с локальностью распространения возможности использования водоносного 

горизонта для водоснабжения ограничены. 

Верхневендский (котлинский) водоупорный горизонт V2(kt) приурочен к верхней части 

котлинского горизонта (верхняя подсвита василеостровской свиты) и распространен в восточной 

части рассматриваемой территории (рис. Гидрогеол. карта). Залегает под четвертичными 

отложениями на глубине от 10 до 60 м. Мощность горизонта, зависящая от дочетвертичного 

рельефа, изменяется в широких пределах от 5 до 70 м. Горизонт сложен плотными 

тонкослоистыми глинами с редкими маломощными прослоями и линзами тонко- и 

мелкозернистых песчаников. 

Горизонт является региональным водоупором на территории Ленинградского артезианского 

бассейна. 

Вендский водоносный комплекс (V)  (ранее гдовский) развит в восточной части территории 

(рис. Гидрог. карта). На преобладающей части территории комплекс перекрыт региональным во-

доупором – верхнекотлинскими глинами и лишь в западной части Курортного района залегает под 

четвертичными отложениями. Глубина залегания кровли 60-100 м. Водоносный комплекс сложен 

терригенными породами – песчаниками, алевролитами, глинами общей мощностью 20-100 м. 

Региональной областью питания и создания напора подземных вод является Центральная 

возвышенность Карельского перешейка, естественная разгрузка осуществляется в Финский залив. 

Вендский водоносный комплекс залегает на кристаллический породах фундамента. 

Подземные воды комплекса повсеместно напорные. В естественных условиях напор достигает 55–

90 м. В результате многолетней интенсивной эксплуатации вендского водоносного комплекса 

водозаборами на рассматриваемой территории и за еѐ пределами (на Карельском перешейке и в 

Санкт-Петербурге) сформировалась региональная пьезометрическая депрессия, охватывающая 

весь рассматриваемый район. 

Водообильность сравнительно высокая. Удельный дебит скважин изменяется от 0,1–0,2 л/с 

до 2,2–3,2 л/с, преобладающий 0,8–1,2 л/с. Коэффициент водопроводимости равен для п.п. Кома-

рово - 110 м
2
/сут, Репино - 80 м

2
/сут, Солнечное - 60 м

2
/сут. 

Химический состав подземных вод неоднороден. В Курортном районе развиты пресные 

гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды с минерализацией 0,1-0,3 г/л. В 

Сертолово скважинами вскрываются гидрокарбонатно-хлоридные воды с минерализацией 0,8 г/л. 

В Санкт-Петербурге в верхней части комплекса содержатся хлоридные натриевые воды с 
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минерализацией 2,0-2,5 г/л, к подошве минерализация увеличивается до 3,8-4,4 г/л. 

Распространение пресных вод в низах венда (редкинский горизонт) ограничивается линией 

Сестрорецкий Курорт – Белоостров – Черная Речка. Восточнее – развиты солоноватые воды.  

 Архей-нижнепротерозойская водоносная зона экзогенной трещиноватости AR-PR1  - 

метаморфические и магматические породы фундамента, которые образуют кристаллическое 

основание для осадочной толщи. Подземные воды в кристаллических породах приурочены к 

верхней части разреза в зоне повышенной трещиноватости, общая мощность которой 10-15 м. С 

глубиной трещиноватость затухает, но может прослеживаться до глубин 150 м и более. 

Повышенная трещиноватость отмечается на участках древних долин и в зонах тектонических 

разломов.  

Водообильность кристаллических пород, в целом незначительная и зависит от степени их 

трещиноватости. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,005 до 2,35 л/с, в среднем составляя 

0,34 л/с.  

По составу воды смешанные: гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридно-

гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Минерализация изменяется от 115 до 670 мг/л, в среднем 

составляя 280 мг/л. В подземных водах водоносной зоны наблюдается  высокое содержание радо-

на, которое на отдельных участках достигает 573,5 Бк/кг  (при ПДК 60 Бк/кг), фтора до 6,1 мг/дм
3
 

и железа до 5-10 мг/дм
3
. В зоне разломов отмечено наличие солоноватых вод с минерализацией 

свыше 1 г/дм
3
 хлоридного кальциевого или натриевого состава.  

На территории Курортного района СПб глубина залегания фундамента составляет 150-175 м, 

Вблизи п. Солнечное из кристаллических пород, покрытых терригенными породами венда, при 

откачке из скважины получен удельный дебит 0,06 л/с. Вода гидрокарбонатно-хлоридная с 

минерализацией 0,8 г/л. 

Воды кристаллического фундамента (западная часть территории) наиболее эффективно экс-

плуатируются совместно с подземными водами четвертичных (флювиогляциальных) водоносных 

горизонтов предприятиями и частными потребителями. 

7.2 Качество подземных вод 

 Формирование химического состава подземных вод происходит в условиях интенсивной 

циркуляции, охватывающей все водоносные горизонты в силу их хорошей гидравлической связи 

между собой и постоянного свободного водообмена. Этим объясняется то, что во всех горизонтах 

воды обладают примерно одинаковым химическим составом.  

Основной составляющей питания подземных вод являются атмосферные осадки, инфиль-

трующиеся через маломощную толщу четвертичных осадков. Состав вод водоносных горизонтов 

в целом отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01. Исключения составляют повышенные со-
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держания железа, радона и фтора в водах трещиноватой зоны и железа, бора и бария в водах меж-

моренных водоносных горизонтов.  

Подземные воды, содержащиеся в кристаллических породах, пресные, минерализация, как 

правило, не превышает 0,2 г/л, гидрокарбонатные натриевые, мягкие. Для вод характерно повы-

шенное содержание железа до 15 мг/л; радона – 81 - 270 мг/л и фтора 5,4 - 6,1 мг/л. Цветность и 

мутность часто превышают нормативы СанПиНа 2.1.4. 1074-01. Иногда отмечаются единичные 

пробы с повышенным, относительно фоновых значений, содержанием NO3, что можно объяснить 

слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения и расположением 

скважин вблизи или в пределах населѐнного пункта.  

По данным радиологического исследования подземные воды нередко характеризуются по-

вышенной общей альфа-активностью (0,28±0,14 Бк/кг). Общая бета-активность не превышает до-

пустимую величину.  

Межморенные водоносные горизонты характеризуются повышенным содержанием железа 

до 42,5 мг/л (Дибуновское месторождение подземных вод), что вызывает высокую цветность и 

мутность. На водозаборе Солнечное цветность составляет 7-27 мг/л, на водозаборе Зеленогорск  - 

26-48 мг/л. Из других компонентов природного происхождения, которые превышают ПДК, отме-

чаются фтор, барий и бор. На территории пп. Смолячково и Молодежное, почти во всех водоза-

борных скважинах эпизодически отмечалась в воде концентрация бария, превышающая нормы.  

Горизонт грунтовых вод подвержен постоянному техногенному воздействию, в связи со сла-

бой защищенностью от поверхностного загрязнения, что особенно проявляется на территории г. 

Санкт-Петербург  и отражается на химическом составе грунтовых вод. Величина минерализации 

увеличивается здесь до 0,7–1,3 г/л. Химический состав изменяется на хлоридно-гидрокарбонатный 

или сульфатно-гидрокарбонатный. 

Для большинства проб характерно превышение нормативных значений по таким компонен-

там как общая жесткость, хлориды, сульфаты, аммоний. Часто отмечаются повышенные концен-

трации нефтепродуктов (0,15-4,5 мг/л), превышающих ПДК (0,1 мг/л), значительное содержание 

меди, цинка, никеля, алюминия (Другов и др..., 2011). В Приморском районе Санкт-Петербурга в 

2011 г. выявлено загрязнение грунтовых вод по таким компонентам, как нефтепродукты, алюми-

ний, аммоний, свинец. В Курортном районе превышение ПДК - по кадмию, окисляемости, нефте-

продуктам, алюминию; в Выборгском районе – по меди, нефтепродуктам и т.д. (Другов и др..., 

2011). 
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7.3 Использование подземных вод 

Условия водоснабжения на территории северного бассейна Финского залива неодинаковы 

для разных его частей. 

Благоприятные гидрогеологические условия отмечаются в юго-восточной части территории, 

где для хозяйственно-питьевого водоснабжения широко используются подземные воды межмо-

ренных водоносных горизонтов и вендского водоносного комплекса, которые обеспечивают водо-

потребность населенных пунктов. Северная большая часть территории, расположенная в пределах 

Восточно-Балтийского массива, подземными водами не обеспечена.  

На юго-восточной части территории разведаны многочисленные месторождения подземных 

вод: «Рощинское» с эксплуатационными запасами 10,5 тыс. м
3
/сут вендского (гдовского) водонос-

ного комплекса и «Приветнинское» с двумя участками - Гладышевским (15 тыс. м
3
/сут) и Привет-

нинским (3 тыс. м
3
/сут), где подсчет запасов произведен для московско-осташковского межморен-

ного горизонта. Освоено только Рощинское месторождение, где современный водоотбор составля-

ет 2,4 тыс. м
3
/сут.  

Подземные воды межморенного горизонта используются для хозяйственно питьевых целей 

преимущественно в Курортном районе. Централизованное водоснабжение организовано на самом 

крупном водозаборе в г. Зеленогорске. Современный водоотбор  в г. Зеленогорске - 7,1 тыс. м
3
/сут. 

В последние годы в Курортном районе оценены и утверждены запасы подземных вод на ряде ме-

сторождений: в 2009 г Белоостровское месторождение (водопользователь ГУП «Водоканал Санкт-

Петербург»), Белоостровское-1 и Каменское (ОАО «Российские железные дороги»), Солнечное-2 

(Масложировой комбинат СПб). В 2011г были оценены запасы в г. Сесторецке (месторождение 

Белоостровское-2) в количестве 45,3 м
3
/сут по категории B. 

В целом на рассматриваемой территории разведано 67 месторождений подземных вод с сум-

марными запасами 167,3 тыс. м
3
/сут, из них 20 месторождений межморенных водоносных гори-

зонтов с запасами от 0,003 тыс. м
3
/сут (Каменское -1) до 24 тыс. м

3
/сут. (Молодежный участок).  

Большинство месторождений разведано в Курортном районе. Здесь прогнозные ресурсы, со-

ставляющие 121,8 тыс. м
3
/сут. разведаны на 89% (оцененные запасы  - 104,5 тыс. м

3
/сут). Добыва-

ется  для водоснабжения – 12,4 тыс. м
3
/сут.  

На рассматриваемой территории оценено 38 месторождений поземных вод вендского водо-

носного комплекса с запасами от 0,0017 тыс. м
3
/сут (Ушковское-1) до 4,6 тыс. м

3
/сут (Рощинский-

2 участок Рощинского месторождения). Запасы в целом Рощинского месторождения (3 участка) на 

сегодня составляют 10,5 тыс. м
3
/сут. Освоено оно на 2,6%. На Репинском участке Репинского ме-

сторождения с запасами подземных вод вендского водоносного комплекса 2,81 тыс. м
3
/сут бази-

руются 8-9 водопользователей (ГУП "Водоканал СПб", ЗАО "Санаторий  "Репино", МП "Пансио-

нат "Заря» и др.). Водоотбор по нему в 2011 г составил 0,82 тыс. м
3
/сут (освоенность – 29%). 
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За счет вендского водоносного комплекса водоснабжается город Сертолово (включающий 

н.п. Сертолово, Черную Речку и Дранишники) с водоотбором 0,611 тыс. м
3
/сут. 

В западной части территории водоснабжение осуществляется отдельными скважинами, ис-

пользующими подземные воды флювиогляциальных песков, чаще, совместно с водами трещино-

ватых кристаллических пород. Однако, в связи с локальным распространением трещиноватых зон 

и слабой их водообильностью потребность  в подземных водах не может быть удовлетворена. В 

результате города и крупные населенные пункты (гг. Выборг, Приморск) базируют свое водо-

снабжение на поверхностных водах. 

На сегодня в трещиноватой зоне фундамента разведано на рассматриваемой территории 8 

месторождений и самое крупное – Выборгское-1 с оцененными забалансовыми запасами - 10 тыс. 

м
3
/сут., разведанное для водоснабжения г. Выборг. Запасы остальных месторождений исчисляют-

ся в пределах 0,005 тыс. м
3
/сут (Новинское) – 0,376 тыс. м

3
/сут. (Выборгское). В целом по Выборг-

скому району (без г. Выборг) среднегодовая добыча подземных вод составляет 11,7 тыс. м
3
/сут. 

при общем водопотреблении – 31,9 тыс. м
3
/сут. 

В настоящее время водоснабжение г. Выборга составляет 20,1 тыс. м
3
/сутки, причем за счет 

подземных вод – 0,77 тыс. м
3
/сут, что составляет 3,8 %. Водоснабжение осуществляется за счѐт 

поверхностных вод, подаваемых из озера Краснохолмского (6 км северо-восточнее города). 30-40 

лет назад подземные воды интенсивно использовались для водоснабжения г. Выборга. Суммарный 

дебит водозаборов, расположенных к северо-западу и юго-востоку от г. Выборга, составлял около 

10 тыс. м
3
/сутки (данные 1964 г). В 1971 году суммарный водоотбор составлял 4828 м

3
/сутки. В 

1985 году достиг максимального значения - 6253 м
3
/сутки, и к 2004 году снизился до 904 м

3
/сутки. 

Подземные воды были каптированы скважинами и шахтными колодцами, которые были разделе-

ны на четыре водозаборных узла. Из них в настоящее время для водоснабжения используются 

только два. Все они принадлежат МП «Водоканал» г. Выборга.  

Город Приморск водоснабжается из озера Пионерского, расположенного ~ в 18 км к северо-

востоку от города. Ежесуточно в город подается 2,7 тыс.м
3
. Разведанное месторождение в районе - 

Бьеркезундовское (водоносный горизонт QIIdn-ms+AR) оценено в объеме 0,009 тыс. м
3
/сут. 
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8. Характеристика хозяйственного освоения водных объектов и существую-

щей водохозяйственной инфраструктуры бассейна 

8.1 Общие положения 

Территория бассейна располагается в регионе интенсивного хозяйственного развития с бла-

гоприятным экономико-географическим положением. Она охватывает северное побережье Фин-

ского залива и имеет сухопутную границу с Финляндией, и выход в Балтийское море. Эти особен-

ности в сочетании со спецификой природно-ресурсного потенциала определяют социально-

экономический облик региона.  

Хозяйственная специализация региона характеризуется, главным образом, производством 

машиностроительной продукции (регион является лидером отечественного морского судострое-

ния, энергомашиностроения), химической и нефтехимической продукции и экспортом природных 

ресурсов (древесины и ее производных). 

Развитие транспортной и промышленной инфраструктуры обусловливает большую нагрузку 

на экосистемы и водные объекты региона. 

Интенсивное хозяйственное освоение региона порождает ряд характерных проблем. Одна из 

важнейших нерешѐнных задач устранение несанкционированных свалок. 

Акватория Финского залива обладает потенциалом для создания зон рекреации. Это опреде-

ляет развитие дачного строительства и рост сезонной нагрузки на территорию за счѐт увеличения 

населения более чем в 30 раз.  

Развитие Ленинградской области регулируется администрацией области и правительством 

Российской Федерации. Основными целевыми программами, действующими на территории, яв-

ляются: 

 Сводный перечень целей и задач Правительства Ленинградской области по социально-

экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую пер-

спективу до 2025 года. Утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 19.08.2010 

№219 (в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 11.07.2011 №210); 

 Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на стратегиче-

скую перспективу до 2025 года. Утв. областным законом от 22.09.2011 № 72-оз; 

 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», принятая поста-

новлением правительства РФ от 14 июля 2007 № 416»; 

 «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохо-

зяйственного комплекса в 2009–2014 годах», принятая постановлением правительства РФ от 12 

августа 2008 г. № 606; 

http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
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 мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Ленинградской 

области регулируются постановлением от 14 июля 2007 г. №446  «Программа развития транс-

портной системы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года». 

 Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007-2001 го-

ды, принятая постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54; 

 условия улучшения жилищно-коммунальной инфраструктуры регулируются программой 

«Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2010-2012 года», региональной 

долгосрочной целевой программой «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства ЛО от 07.10.2011 г. №323. 

Основными целевыми программами, действующими на территории Санкт-Петербурга, 

являются: 

 Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. Утв. поста-

новлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355; 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-

Петербурга по разделам тепловодоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 2015 года. 

Утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 г. № 1270; 

 Отраслевая схема водоснабжения и Отраслевая схема водоотведения Санкт-Петербурга 

на период до 2015 года с учѐтом перспективы до 2025 года (с изменениями, внесенными поста-

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

 Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы" (в 

ред. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2011 № 772). Утв. постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2011 г. № 625; 

 Схема водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с уче-

том перспективы до 2030 года. Утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

11.12.2013 г. № 989. 

8.2 Коммунальное хозяйство 

РВП-1 

На территории подучастка функционируют три предприятия, обслуживающие коммуналь-

ную инфраструктуру поселений - филиал ОАО «Ленэнерго» - «Выборгские электрические сети», 

ОАО «Селезневское коммунальное предприятие», филиал ОАО «Леноблгаз» - «Выборгмежрай-

газ». Общая протяженность муниципальных теплосетей- 9,3 км, сетей водоснабжения – 13,1 км и 

канализации – 8 км. Для водоснабжения используются поверхностные водотоки. 

Водоотведение производится в р. Селезнѐвка, р. Песчаная, р. Серьга, руч. Липовка. 

На территории подучастка располагается около 10 садоводств и коттеджных поселков. 

http://old.lenobl.ru/Files/file/meropriyatiya%20po%20razvitiyu%20transportnoi%20infrastrukturu%20na%20territorii%20leningradskoi%20obalsti.doc
http://old.lenobl.ru/Files/file/meropriyatiya%20po%20razvitiyu%20transportnoi%20infrastrukturu%20na%20territorii%20leningradskoi%20obalsti.doc
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На подучастке существуют два таможенных поста «Брусничное» и «Торфяновка». Обслужи-

вание происходит за счѐт водотоков р. Серьга и р. Малиновка. 

РВП-2 

Коммунальное хозяйство обслуживается предприятиями: ООО «Орион-сервис», филиалами 

ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», филиалами ОАО «Ленэнерго», ОАО «Выборгский водо-

канал» и др. 

Общая протяжѐнность сетей водоснабжения и канализации гг. Выборг, Высоцк, Приморск 

составляет более 420 км и 80 км теплосетей. В качестве источников для водоснабжения использу-

ются, в основном, подземные воды, а также воды поверхностных водотоков. 

Предприятие ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» обслуживает территории 17 поселков. 

Водоотведение без очистки реализуется в водные объекты р. Гороховка, оз. Б Корытино, р. Черка-

совка, оз. Краснохолмское. Водоотведение с использованием очистных сооружений осуществля-

ется в р. Градуевка, р. Перовка, р. Петлянка, оз. Губановское, оз.Подгорное, оз. Александровское, 

оз. Пионерское и др. 

На территории подучастка располагаются канализационные очистные сооружения (КОС) г. 

Выборга, производящие полную биологическую очистку. Сточные воды поступают из г. «Вы-

борг», г. Высоцк и нескольких близлежащих посѐлков. Водоотведение большей части насѐленных 

пунктов области производится без удовлетворительной очистки в водоѐмы и водотоки бассейна 

Финского залива. 

Износ водопроводящих сетей в среднем составляет 60%, в некоторых посѐлках их состояние 

является аварийным. 

Централизованное инженерное обеспечение жилищного фонда территории составляет: водо-

провод – 67%, канализация – 54%, отопление – 44%, горячее водоснабжение – 27%. 

Теплоснабжение обеспечивают следующие предприятия: ЗАО «Куусакоси», филиалы ОАО 

«Выборгтеплоэнерго», используя угольные и мазутные котельные. 

На территории подучастка располагаются различные лечебно-оздоровительные санатории и 

пансионаты, практикующие галотерапию, грязелечение. 

Особую нагрузку на коммунальную инфраструктуру оказывает растущее количество котте-

джных посѐлков и развитие садоводств, крупных насчитывается более 78. В среднем занимаемая 

площадь каждого поселения составляет от 28 га. В весенне-летний период население района мо-

жет увеличиться более чем в 6 раз. 

На территории Полянского сельского поселения северо-западнее оз. Глубокое располагается 

Бобочинский военный полигон, используемый для утилизации боеприпасов. 

РВП-3 
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Обслуживание коммунальной инфраструктуры обеспечивается шестью участками ОАО 

«Управляющей компании по ЖКХ», северо-западную часть Санкт-Петербурга обслуживают ГУП 

«Водоканал СПб». Водообеспечение населения производится за счѐт поверхностных и подземных 

вод. Водоотведение сточных вод домов частного сектора преимущественно осуществляется без 

очистки. 

Водоотведение реализуется в бассейн реки Чѐрная (р. Рощинка, оз. Нахимовское, оз. Побед-

ное и др), а также в КОС Санкт-Петербурга, исключающий попадание сточных вод в бассейн 

Финского залива. 

На территории располагаются 5 очистных сооружений, которые находятся в ведении детских 

оздоровительных лагерей. 

На территории подучастка располагается около 103 садоводств и коттеджных посѐлков, в 

среднем занимающих площадь 32 га каждый, что оказывает большую нагрузку на жилищно-

коммунальную инфраструктуру особенно в весенне-летний период, за счѐт увеличения количества 

населения Курортной зоны Санкт-Петербурга в 30 раз. 

РВП-4 

Обслуживание коммунальной инфраструктуры подучастка производится следующими пред-

приятиями: ОАО «Управляющей компании по ЖКХ», ГУП «Водоканал Санкт-Перебурга», ОАО 

«Первомайское коммунальное предприятие» ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Сертоловский 

водоканал», ОАО «Тепловые сети и котельные», ОАО «Сертоловские городские электрические 

сети». Водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных источников. С 2000 г. не-

которые водопотребители пользуются городской водой из р. Невы, т.к. очистка вод из скважин 

является экономически иррациональной. В районе имеются водопроводные станции общим объѐ-

мом 36 тыс. км
3
 в населѐнных пунктах Песочное, Горская, Солнечное, г. Сестрорецк и г. Зелено-

горск. Водоотведение сточных вод реализуется через КОС пос. Репино и г. Санкт-Петербурга в 

следующие водные объекты: оз. Сестрорецкий разлив, р. Проток, р. Жемчужная, р. Зеленоградка, 

руч. Дранишники, Ржавая канава, р. Сестра). По территории Курортного района проложено около 

21 км канализационных сетей. При водоотведении сточных вод частных домов преимущественно 

осуществляется лишь механическая очистка.  

Также, несмотря на переключение части стоков пгт. Сертолово на КОС Водоканала Санкт-

Перебурга, здесь остается проблема с очисткой сточных вод, частично все еще сбрасываемых без 

должной очистки в р. Черная. 

На территории подучастка активно развивается строительство курортно-санаторных ком-

плексов, коттеджных посѐлков и садоводств. Общее количество садоводств и коттеджных посел-

ков насчитывает более 188. В среднем занимая площадь каждым 38 га. В связи с этим, в весенне-
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летний период население района увеличивается более чем в 30 раз, что повышает нагрузку на 

коммунальные сети и экологическое состояние района, в целом. 

РВП-5 

Водоснабжение и водоотведение коммунальной инфраструктуры подучастка обеспечивают 

ООО «Жилкомсервис Курортного района», ООО ЖЭК «Созвездие», ГУП «Водоканал СПБ». Во-

доотведение производится в КОС Санкт-Петербурга и в водные объекты р. Старожиловка, руч. 

Ржавый. 

Западнее пос. Ольгино располагается Северная станция аэрации, обеспечивающая несколько 

ступеней очистки. Слив очищенных сточных вод осуществляется в Финский залив. 

Рядом с развязкой восточного кольца КАД находится территория промзоны «Каменка», за-

нимающая площадь около 11,5 кв.км. Она располагается в болотистой местности. Здесь находится 

ПТО-3 «Новосѐлки» для захоронения осадков сточных вод города. Также рядом находится Север-

ный полигон ГУП «Водоканал СПб» по захоронению токсичного осадка после очистки сточных 

вод. 

В районе пос. Новосѐлки находится газораспределительная станция, Левашовский аэродром 

и Северное кладбище. В районе пос. Новосѐлки проходят сети газопровода высокого давления, 

канализационного коллектора, водовода большого диаметра и водовода Сертолово - Кронштадт. 

8.3 Промышленность 

РВП-1 

На территории подучастка функционирует ОАО «Завод Пирс», специализирующийся в обла-

сти производства судового, сварочного оборудования и различных комплектующих изделий. В 

области производства строительной продукции работает предприятие ЗАО «ТехноНиколь-

Выборг». Территория, занимаемая предприятиями, в сумме составляет 13,6 га. Водоотведение ре-

ализуется в реки Финского залива. Также на территории располагаются 4 небольших лесозагото-

вительных предприятия. 

В период 2009-2012 гг. реализуется федеральный проект – строительство Северной газовой 

магистрали. Базовая насосная станция расположена в районе п. Кондратьево. 

РВП-2 

На территории подучастка осуществляют деятельность следующие крупные предприятия: 

ООО «Порт Высоцкий» и «РПК-Высоцк», «Лукойл-II». 

Добывающая и обрабатывающая промышленность представлена 6 предприятиями. Годовая 

выработка составляет в общей сложности более 6700 тыс. куб. м щебня, 225 тыс.куб.м. строитель-

ного камня, 1000 тыс.куб.м песчано-гравийные смеси. Для водообеспечения предприятий исполь-

зуются водотоки и водоѐмы Финского залива (оз. Краснохолмское, Губановское, р. Петровка, оз. 

Соколиное, Финский залив). 
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На территории подучастка располагаются предприятия деревоперерабатывающей промыш-

ленности, производства бумаги и целлюлозы. К ним относятся - ЗАО «Укурус», ООО «Союз-В», 

ООО «Тарасово», «М-Wood», «АЛС», ООО «Деловой лес», ОАО «Выборгская целлюлоза». 

Крупные градообразующие предприятия работают в сфере судостроения, буровых устано-

вок, строительной техники, машиностроения. Располагаются в портовых городах Выборг, Высоцк 

и Приморск (ОАО «Выборгский судостроительный завод», ООО «Витакс», «Выборгмонтаж», ЗАО 

«Приборостроитель», ООО «Хелкама Форсте Виипури», СП ЗАО «Трафо», ОАО «Заро»). 

Площади для складирования грузов открытого и крытого хранения в порту Выборгский со-

ставляют 36 177 кв.м. Морские порты обеспечивают ежегодный объѐм грузооборота сырой нефти 

и нефтепродуктов более 89 млн. тонн. 

В строительном производстве заняты: ООО «ПриморскСтрой», ООО «Коксохиммон-

таж_северо-запад», ООО «Балтмостстрой-ЛТУ», ООО «Роквул - Север», ОАО «Выборгский завод 

строительных материалов». 

На территории г. Выборг располагается предприятие по производству и хранению винной 

продукции ООО «Национальный винный терминал», годовой объем продукции в среднем состав-

ляет 30 млн. литров. 

Предприятиями по производству неметаллических минеральных в год выпускается 1400 тыс. 

куб. м теплоизоляционных негорючих материалов, 20 млн. кв. м кровельных гидроизоляционных 

материалов (ООО «Роквул – Север). 

РВП-3 

На территории подучастка находятся несколько заброшенных и действующих карьеров. Ка-

рьеры предприятий ЗАО «Семиозерское карьероуправление» и «Салитар» в среднем имеет годо-

вую выработку: песчано-гравийных смесей 1000 тыс. куб.м, щебня около 1700 тыс. куб.м. Для 

своих нужд предприятия использует воду руч. Долгунец. 

Основную техногенную нагрузку испытывает МО Рощино, где зарегистрировано более 350 

организаций с различными видами деятельности. Располагаются несколько предприятий пищевой 

промышленности, в т.ч. филиал ООО «Кардинал», изготавливающий алкогольную продукцию, 

занимающий территорию около 2 га. 

В пгт. Рощино находится ЗАО «Петербургский Машиностроительный завод», выпускающий 

сельскохозяйственную технику. Занимает площадь около 6 га. 

На территории участка располагаются строительные фирмы ООО «Лентехстром-комплект»  

ЗАО «Рощинострой», «КПП-307 спецстрой», цех ОАО "Рощинский Дом", производящие облицо-

вочные материалы, бетон, коттеджные дома (срубы). 

РВП-4 
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На территории подучастка располагаются различные дистрибьюторские и торгово-

закупочные компании, военные склады, небольшие карьеры по добыче песка. 

Основная часть промышленной инфраструктуры концентрируется на площади около 105 га в 

МО «Сертолово», включающая: ООО «Цементно-бетонные изделия», «211 КЖБИ», ЗАО «Мир 

упаковки», «ООО Орион», ООО «Матрица», выпускающие железобетонные изделия, газобетон-

ные изделия, сухие смеси, товарный бетон,  изделия из пластика, полиэтилена, различные строи-

тельные материалы. Пищевая промышленность представлена предприятиями: ООО «Артос» и 

ООО «Феникс». Данных о водопользовании нет. 

На территории г. Сестрорецка располагается бездействующий инструментальный завод, за-

нимающий площадь 13,9 га. Завод имеет собственную систему каналов для водообеспечения, сей-

час она находится в запущенном состоянии. 

РВП-5 

На территории участка располагается промзона «Каменка», включающая филиал машино-

строитльного завода «Хѐндай». Водоснабжение завода осуществляется по водоводам из р. Невы, 

имеет собственную систему очистных сооружений. 

Также располагается промышленная зона «Северо-Западная», площадью 140,2 га, засыпан-

ный химический полигон завода «Позитрон», площадью 9,6 га 

Промышленные предприятия расположены в прибрежной части р. Большой Невки и зани-

мают порядка 310 га. Инфраструктура представлена различными направлениями, включая хими-

ческую промышленность. На территории подучастка функционируют следующие крупные пред-

приятия:  

 «Эскаро Кемикал АГ»,  «Континентал Пласт ЛЛС» - производство красок и материалов 

для отделки и продукции из пластика;  

 ЗАО «Первая мебельная фабрика»  - мебельное производство;  

 «ПромМонолит», ЗАО «Метробетон», ЗАО «Арматек» - строительные предприятия;  

 «Ленинградское оптико-механическое объединение», завод СКТБ «Биофизприбор», 

ФГУП «Ленинградский Северный», ОАО «Кронос», завод «Ниссан» - заводы работающие в сфере 

металлообработки, машиностроения; 

 комбинат «Нева» - пищевая промышленность; 

 «Иприс», ООО «Базис-2 - полиграфические предприятия. 

8.4 Сельское хозяйство 

РВП-1 

На территории подучастка располагаются 109 хозяйствующих субъектов, основным видом 

экономической деятельности которых является сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в 

том числе два крупных сельскохозяйственных кооператива: СПК «Шестаковский», СПК «Кондра-
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тьевский», со специализацией мясо-молочного производства. Предприятия располагаются на тер-

ритории водосборов рек Селезнѐвка и Песчаная. 

Общая посевная площадь на подучастке составляет около 253.3 га, 67% площади занято под 

картофелеводство, 30,5%  - под овощеводство в открытом и закрытом грунте. 

РВП-2 

Агропромышленный комплекс на территории подучастка представлен: 2-мя с/х предприяти-

ями занимающимися овощеводством закрытого и открытого грунта, общей площадью 180 тыс. кв 

м. (ЗАО «Карельский», ООО «МБО Айропоника»), 5 предприятиями занимающимися мясо-

молочным производством (СПК «Матросово», СПК «Рябовский», СПК «Возрождение», СПК 

«Поляны» ИП Суетин), 2 крупными птицефабриками (ОАО «Приморский», ООО «Омега»). Про-

мышленный лов рыбы ведѐт ООО «Петротрал», 2 предприятия выращивают радужную форель 

(ООО «Радужное», ЗАО «Форель») и одно с/х предприятие многопрофильное (ООО «Тарасово»). 

Посевные площади территории составляют более 450 га. Для водоснабжения используются 

местные водотоки, в т.ч. оз. Пионерское, р. Камышовка. 

На территории подучастка располагается подсобное хозяйство Успенского подворья мона-

стыря «Оптина Пустынь», где производится молоко, молочная продукция, мясо, страусиные яйца, 

мед. Занимаемая площадь около 27.1 га. 

На территории участка располагаются более 1900 фермерских (крестьянских) хозяйств. 

РВП-3 

На территории подучастка находятся: предприятие, занимающееся мясо-молочным произ-

водством - ЗАО «Расватту» и ЗАО «Птицефабрика Роскар». Для водоснабжения используются во-

ды рек Змейка, Нижняя и др. На территории птицефабрики реализуется утилизация отходов на по-

лигоне площадью около 4 га. 

СПК Птицефабрика «Ударник» занимает площадь 34,5 га рядом с оз. Победное. Филиал зве-

рофермы ООО «Северная пушнина» и тепличный комплекс ООО «Северная мечта», занимающий-

ся выращиванием цветов, граничат со свалкой и располагаются на оз. Нахимовское. 

Посевные площади с/х предприятий составляют более 250 га. 

РВП-4 

На территории подучастка располагаются следующие крупные  предприятия: СПК «Коопхоз 

Нива», занимающийся мясо-молочным животноводством, растениеводством, животноводческий и 

тепличный комбинат СПК «Пригородный», занимающийся растениеводством в открытом грунте. 

На территории предприятий имеются пруды производственного назначения.  

Также на территории подучастка располагается страусиная ферма, занимающаяся выращи-

ванием и разведением чѐрного африканского страуса с целью получения от него мяса, кожи, цен-

ного жира и перьев. 
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РВП-5 

На территории подучастка значительных предприятий агропромышленного комплекса нет. 

8.5 Энергетика, водный транспорт 

РВП-1 

По территории подучастка проходят железная дорога и автомобильная трасса «Скандина-

вия», соединяющие г. Санкт-Петербург и столицу Финляндии г. Хельсинки. 

Располагаются международные автомобильные таможенные посты на российско-финской 

границе «Торфяновка» и «Брусничное». 

Проходит ветвь Октябрьской железной дороги с 3-мя станциями и обеспечивает сообщение с 

территорией Финляндии. 

РВП-2 

Территория подучастка находится на пересечении важных морских, железнодорожных, ав-

томобильных путей, соединяющих его со странами Скандинавии и центральной Россией. Здесь 

находятся крупные транспортные  предприятия: ЗАО «Морской портовый сервис», ЗАО 

«СОВФРАХТ-ПРИМОРСК», ООО «Приморский торговый порт», ООО «Балттранссервис», ООО 

«ПТП», ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск», ООО «Северо-

западные линии», обеспечивающие различные виды транспортировки. 

Территория подучастка охватывает 8 муниципальных образований, в том числе 2 портовых 

города – Выборг и Приморск. 

На территории города Выборга, в северо-восточной части Финского залива расположен Вы-

боргский порт. Грузы поступают в порт морскими и речными судами, автомобильным и железно-

дорожным транспортом. 

Выборгский порт специализируется на перевалке различных грузов, в т.ч. минеральные 

удобрения, уголь, руда, чугун, металлолом, пищевые и химические наливные грузы.  

Площадь современной территории порта 34.0 га. К порту проложены железная и автомо-

бильная дороги. Общая протяжѐнность внутрипортовых ж.д. путей составляет 8.3 км. Длина при-

чальной линии для обработки судов – 681 м. Погрузка ведѐтся с 4-х причалов.  Общая протяжен-

ность подъездных путей составляет более 26 км. 

В летнюю навигацию порт осуществляет прием пассажирских судов и является морским та-

моженным центром. 

На территории МО «Приморское городское поселение» расположены: 

 морской торговый порт: ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт г. 

Приморск; 

 морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов; 

 трубопроводный транспорт - магистральный нефтепровод Кириши-Приморск. 
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Морской порт «Высоцк» расположен на острове, имеет автомобильное и железнодорожное 

сообщение с сушей. Имеет два терминала: нефтеналивной и угольный Транспортное сообщение 

осуществляется автомобильной и однопутной железной дорогой. Здесь расположена Военно-

морская база пограничных сторожевых кораблей. 

Суда, прибывающие в порты, должны соответствовать требованиям Международной кон-

венции МАРПОЛ 73/78 и Конвенции по охране Балтийского моря от загрязнения 1992г. 

На территории участка располагается Санкт-Петербургская ветвь Октябрьской железной до-

роги, осуществляющая грузовые и пассажирские перевозки по направлениям: Санкт-Петербург - 

Зеленогорск - Приморск – Выборг, а также Санкт-Петербург – Финляндия. 

Водообеспечение железной дороги осуществляется через поверхностные водотоки Финского 

залива (руч. Мельничный, р. Приветная, р. Петровка и др.). 

На территории участка ведѐт свою деятельность несколько предприятий занимающихся ав-

топеревозками, а также находятся автопарки рейсовых автобусов. 

Важнейшими транспортными магистралями, являются Приморское и Выборгское шоссе, со-

единяющиеся с автомобильной федеральной трассой «Скандинавия». 

РВП-3 

На территории подучастка располагается зона электроснабжения ТЭЦ-21, в т.ч. подстанция 

«Рощинская» и ряд других котельных обеспечивающих теплом крупные поселения. 

РВП-4 

На территории подучастка находятся Сертоловская РЭС, резервная электростанция в пос. 

Песочное. 
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РВП-5 

На территории подучастка располагаются Северо-Западная ТЭЦ и Приморская котельная.  

Северо-Западная ТЭЦ работает на природном газе. Водоснабжение обеспечивается из арте-

зианских скважин, также используется вода из р. Большая Невка. Система ее технического водо-

снабжения замкнутая - без сбросов на сторону отработанной технической воды.  

Приморская котельная ГУП «ТЭК СПб» включает 56 крупных теплоисточников. 

8.6 Водохозяйственная инфраструктура 

8.6.1 Санкт-Петербург 

Водоснабжение 

Система водоснабжения Санкт-Петербурга представляет собой комплекс взаимосвязанных 

инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 5 

млн. потребителям. Организацией, осуществляющей водоснабжение основной части потребителей 

Санкт-Петербурга, является ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", на долю которого приходится 

97,2% реализуемой воды. Водоснабжение остальных потребителей осуществляется 16 организа-

циями. 

Основным источником водоснабжения Санкт-Петербурга является р. Нева, из которой за-

бирается 788 млн. м
3
/год или 97% воды для нужд водоснабжения Санкт-Петербурга.  

В балансе водоснабжения Санкт-Петербурга используется около 24 млн. м
3
/год или 3% 

подземных вод, однако для отдельных районов и территорий подземные воды покрывают 60-80% 

общей потребности в воде (в том числе Курортный район). Подземные воды также являются ос-

новным источником резервного водоснабжения. 

В Курортном районе Санкт-Петербурга используются подземные воды межморенных во-

доносных комплексов. Воды вендского горизонта используются в незначительном количестве на 

Репинском и Комаровском участках в локальных системах водоснабжения данных поселений. В 

перспективе воды вендского горизонта будут выведены из эксплуатации с подключением потре-

бителей в единую систему водоснабжения Курортного района Санкт-Петербурга, которая будет 

использовать воду межморенного водного комплекса Днепровско-Московского водного горизон-

та, который имеет следующие месторождения: Зеленогорское, Молодежное, Солнечное и Дюнов-

ское. Общие запасы намеченных к использованию подземных вод составляют 66,5 тыс. м
3
/сутки. 

Воды загрязнены солями железа и марганца. 

Водоснабжение Санкт-Петербурга построено по принципу территориального зонирования 

(организованы технологические зоны водоснабжения). В каждой из зон имеются водозаборные и 

водоочистные сооружения, повысительные станции и система распределения воды. В Санкт-

Петербурге сформировались и развиваются три зоны водоснабжения с пятью крупными станция-
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ми водоподготовки: Южная зона с подачей воды от ЮВС и ВСК; Северная зона с подачей воды от 

СВС; Центральная зона с подачей воды от ГВС и ВВС. В Северной зоне, обслуживающей, в том 

числе, Приморский и Курортный районы, имеются следующие технологические подзоны, образу-

емые подземными источниками водоснабжения: ВС г. Зеленогорска и водозаборные скважины в 

Курортном районе Санкт-Петербурга.  

Очистка поверхностных вод осуществляется по нескольким технологическим схемам: клас-

сической двухступенчатой (отстаивание и фильтрование), одноступенчатой (контактное осветле-

ние) и модифицированной двухступенчатой (предварительное озонирование, полочное осветление 

с рециркуляцией осадка, фильтрация воды через двуслойные фильтры). В настоящее время по од-

ноступенчатой схеме очищается более 67 процентов всей подающейся в Санкт-Петербург воды. 

Очистка воды из подземных источников осуществляется на ВС г. Зеленогорска. Вода аэри-

руется, смешивается с гипохлоритом натрия, фильтруется на скорых открытых фильтрах с песча-

ной загрузкой первой ступени (обезжелезивание) и на напорных фильтрах с пиролюзитовой за-

грузкой второй ступени (деманганация). 

Протяженность водопроводной сети Санкт-Петербурга составляет около 6755 км, из них 

60% выполнено из чугуна, 27% - из стальных труб без изоляции, 4% - из железобетона; 9% - из 

полиэтилена и прочих материалов. Средний возраст сети составляет 40 лет. Значительный физиче-

ский износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей. 

Удельное количество повреждений составляет 3,7 на 10 км, снижения аварийности в последние 

годы не происходит. Износ водопроводных сетей составляет 64%. Всего в замене нуждается 40,6% 

водопроводной сети. 

В административных границах Санкт-Петербурга на 70 территориях система водоснабже-

ния существует частично или отсутствует полностью, в том числе в границах рассматриваемого 

бассейна: Парголово, Пригородный, Осиновая Роща, Новоселки, Левашово, Шувалово, Озерки, 

г. Сестрорецк, Песочный, Серово, Смолячково, Молодежное, Ушково, Тарховка, Александров-

ская, Разлив, Горская, Солнечное, Репино, Комарово, Белоостров, Лахта, Коломяги, Лисий Нос. 

В пределах городской черты сформировались участки, используемые под коллективные са-

доводства, на которых сезонно проживают жители Санкт-Петербурга, где водопровод отсутствует 

или работает только в летний период. 

Водоотведение 

Система водоотведения Санкт-Петербурга представляет собой комплекс взаимосвязанных 

инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от более чем 5 млн. че-

ловек населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на 

КОС перед сбросом в водные объекты и утилизацию образующегося осадка сточных вод. Около 
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120 тыс. человек, проживающих в жилых домах, не получают услугу централизованного водоот-

ведения. 

В Санкт-Петербурге существует 19 эксплуатационных зон. Организацией, осуществляю-

щей водоотведение основной части потребителей услуг Санкт-Петербурга, является ГУП "Водо-

канал Санкт-Петербурга", на долю которого приходится 97,2% объема отводимой воды. Сбор и 

транспортировку остального количества сточных вод осуществляют 18 организаций.  

Санкт-Петербург канализован по комбинированной системе. Около 70% всей территории 

обслуживания имеет общесплавную канализацию, в которую поступают как хозяйственно-

бытовые, промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) стоки. Районы застройки 1960-

1980 годов в северной и южных частях города и часть территорий в Курортном, Колпинском, 

Пушкинском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга канализованы по раздельной системе. 

Дождевые и талые воды собираются отдельно от остальных стоков и сбрасываются без очистки в 

водоемы города. 

Система сбора и транспортировки сточных вод ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" состо-

ит из следующих элементов: сети водоотведения, тоннельные канализационные коллектора (ТКК), 

канализационные насосные станции (КНС). 

Протяженность канализационной сети Санкт-Петербурга составляет 8119 км, из них 7866 

км - самотечные сети и 253 км - напорные. Диаметры трубопроводов сети водоотведения от 150 

мм до 2000 мм. При этом 84,4% сетей водоотведения имеют диаметр до 500 мм. Износ канализа-

ционных сетей составляет 78%, из них требует замены 2791 км (34,2% от общей протяженности 

сетей). 

Основными магистралями для транспортировки сточных вод к очистным сооружениям яв-

ляются ТКК. В настоящее время в Санкт-Петербурге построено и эксплуатируется 241 км ТКК, на 

которых расположено более 1000 шахт и буровых скважин. Диаметр тоннельных коллекторов со-

ставляет от 1,5 до 4,9 м с глубиной их заложения от 15 до 90 м. Существующие ТКК города тре-

буют выполнения работ по их реконструкции. 

Для перекачки сточных вод используются КНС. В хозяйственном ведении ГУП "Водоканал 

Санкт-Петербурга" находится в эксплуатации 138 таких станций различной производительности. 

КНС имеют физический износ 60-80%, наблюдается увеличение энергопотребления на 25-30% и 

затрат на техническое обслуживание, ремонт и обеспечение надежности в 2-3 раза по сравнению с 

нормативным. 

В Санкт-Петербурге сформировались и развиваются три бассейна водоотведения - Север-

ный, Центральный и Южный. Каждый бассейн водоотведения имеет систему сбора и транспорти-

ровки сточных вод (сети и тоннельные коллекторы), насосные станции перекачки (главные КНС) 

и очистные сооружения сточных вод. 
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Северный бассейн обеспечивает отведение сточных вод с территории правого берега 

р. Невы: Невский (правобережный), Красногвардейский, Калининский, Выборгский, Приморский 

и Петроградский районы Санкт-Петербурга - на ССА. Кроме этого, в Северный бассейн транспор-

тируются стоки из г. Всеволожска и г. Сертолово (Всеволожский муниципальный район Ленин-

градской области). На территории Северного бассейна преобладает общесплавная система канали-

зации, т.е. при выпадении дождя поверхностный сток совместно с бытовыми сточными водами 

транспортируется на очистку на ССА. Также в состав бассейна входят локальные бассейны водо-

отведения Курортного района Санкт-Петербурга: КОС г. Сестрорецка, КОС г. Зеленогорска, КОС 

пос. Репино, КОС пос. Молодежное. 

Для рассматриваемого бассейна в пределах Санкт-Петербурга характерной чертой является 

то, что сточные воды КОС сбрасываются после очистки не в водные объекты бассейна, а непо-

средственно в Финский залив. 

В административных границах Санкт-Петербурга на 70 территориях система водоотведе-

ния существует частично или отсутствует полностью, в том числе в границах рассматриваемого 

бассейна: Парголово, Пригородный, Осиновая Роща, Новоселки, Левашово, Шувалово, Озерки, 

Сестрорецк, Песочный, Серово, Смолячково, Молодежное, Ушково, Тарховка, Александровская, 

Разлив, Горская, Солнечное, Репино, Комарово, Белоостров, Лахта, Коломяги, Лисий Нос. В пре-

делах городской черты сформировались участки, используемые под коллективные садоводства, на 

которых сезонно проживают жители города и где отсутствует централизованная система водоот-

ведения. 

8.6.2 Ленинградская область 

Основная часть рассматриваемого бассейна в пределах Ленинградской области относится к 

Выборгскому району. В МО «Выборгский район» достаточно высокий уровень благоустройства 

жилищного фонда (инженерное обеспечение), из всего жилищного фонда оборудовано водопро-

водом 83,2%, канализацией 82,7%, горячим водоснабжением 64,9%. 

Водоснабжение города Выборга, в целом, осуществляется по централизованной схеме, за 

исключением группы домов и отдельно стоящих домов в Петровском, Кировском и Промышлен-

ном микрорайонах города, где источниками водоснабжения служат колодцы, в которых вода пре-

имущественно пригодна для использования только в технических целях.  

Мощность водоочистных сооружений составляет 36 тыс. м
3
/сутки. Водоснабжение осу-

ществляется за счет поверхностных вод озера Краснохолмское, расположенного в 7,5 км от водо-

очистных сооружений города. Городская водопроводная сеть состоит из двух зон: верхней и ниж-

ней. Подача воды в водопроводную сеть нижней зоны осуществляется по четырем водоводам 
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диаметрами 300, 400, 600 и 700 мм. Подача воды в водопроводную сеть верхней зоны осуществля-

ется насосной станцией подкачки из сети нижней зоны по двум водоводам диаметром 400 мм.  

Водопроводные сети имеет значительную протяженность, исключение составляет Петров-

ский микрорайон, который снабжается водой от тупиковых участков, в связи с тем, что водовод 

«Выборгское кольцо» имеет разрыв (аварийный дюкер) в районе Крепостного моста.  

Источник водоснабжения – озеро Краснохолмское по качеству относится к маломутным 

водам с высокой цветностью, низким щелочным резервом и повышенной окисляемости. На водо-

очистных сооружениях города (1-я очередь построена в 1967 г., 2-я очередь – в 1983 г.) преду-

смотрена двухступенчатая схема очистки воды в составе осветлителей–рециркуляторов с взве-

шенным осадком и скорых фильтров. Техническое состояние очистных сооружений крайне неудо-

влетворительное, требуется их реконструкция. В Калининском микрорайоне города Выборга во-

доснабжение осуществляется из водозаборных скважин с последующей очисткой на станции 

обезжелезивания – 0,75 тыс.м
3
/сут. В Харитоновском микрорайоне водоснабжение также осу-

ществляется за счет подземных вод – 0,46 тыс. м
3
/сут. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 166,6 п. км, из них 80% сетей требуют за-

мены (срок эксплуатации более 30-50 лет). 

Основными проблемами водоснабжения являются: 

 недостаточная мощность, морально и физически устаревшие узлы водоочистных соору-

жений; 

 необходимость утилизации промывных вод на водоочистных сооружениях; 

 недостаточный напор в сетях нижней зоны; 

 недостаточный напор в сетях в исторической части города Выборга; 

 износ сетей; 

 отсутствие централизованного водоснабжения в трех микрорайонах города Выборга; 

 закольцовка водоводов (восстановление дюкера у Крепостного моста); 

 отсутствие на объектах водоснабжения резервных источников энергоснабжения. 

Очистка сточных вод происходит на очистных сооружениях города Выборга, построенных 

в 1982г. на расчетный расход 57 тыс. м
3
/сут. Сооружения работают по схеме полной биологиче-

ской очистки. Сброс сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС) происходит 

только в Центральном микрорайоне города Выборга, за исключением исторической части города, 

где сброс происходит в виде свободных выпусков в Финский залив (6 свободных выпусков). Кро-

ме того, в микрорайонах Петровский, Харитоновский, Кировские Дачи, Кировские сброс сточных 

вод в водоемы осуществляется без очистки (18 свободных выпусков). Биологические очистные 

сооружения в Калининском микрорайоне, построенные в девяностых годах морально и физически 

устарели, требуется их реконструкция. 
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На городских очистных сооружениях технология очистки морально устарела, качество 

очистки не соответствует современным природоохранным требованиям, требуется реконструкция. 

Протяженность сетей канализации составляет 210,4 п. км., износ сетей 90%; в эксплуатации 

еще находятся сети финской постройки. В старой части города система канализации общесплав-

ная (хозяйственно – бытовые стоки и атмосферные осадки) через систему дождеприемников. В 

новых микрорайонах ливневая канализация находится в крайне неудовлетворительном состоянии, 

сброс поверхностных вод осуществляется на рельеф без очистки. 

Основными проблемами канализования являются: 

 морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений; 

 износ сетей; 

 наличие свободных выпусков хозяйственно–бытовых стоков в исторической части горо-

да; 

 отсутствие очистных сооружений в 4-х микрорайонах города: Кировские дачи, Петров-

ском, Харитоновском, Кировском; 

 недостаточная мощность канализационных насосных станций, морально устаревшее 

оборудование; 

 отсутствие автоматизации и диспетчеризации на насосных станциях водоснабжения и 

канализации; 

 неудовлетворительное состояние сетей ливневой канализации; 

 отсутствие на объектах канализования резервных источников энергоснабжения. 
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9. Характеристика использования водных объектов в бассейне 

Анализ современного водопотребления и водоотведения в границах изучаемой территории 

выполнен на основе данных статистической отчетности предприятий по форме  2ТП (водхоз) за 

2009 год, предоставленных Невско-Ладожским БВУ. Обобщение проведено по бассейнам рек в 

границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

9.1 Водопотребление 

Забор воды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в пределах северной части бассей-

на Финского залива (ВХУ 01.04.03.005) в 2009 году осуществляло 62 предприятия через 127 водо-

заборных устройства из них  39 предприятий расположено в Ленинградской области (таблица 9.1).  

Таблица 9.1 – Количество предприятий, осуществлявших забор воды из водных объектов (2009 г.) 

Субъект 
Категория забираемой 

воды 
Количество предприятий 

Количество  

заборов 

Ленинградская область 

техническая 5 6 

питьевая 28 32 

коллекторно-дренажная 7 7 

г. Санкт-Петербург 

техническая 2 2 

питьевая 24 79 

коллекторно-дренажная 1 1 

Итого 

техническая 7 8 

питьевая 52 111 

коллекторно-дренажная 8 8 

 Всего 62 127 

 

Общий объем воды, забранной из поверхностных и подземных водных объектов, в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области в пределах северной части бассейна Финского залива в 2009 

году составил 45,1 млн.м
3
, из них более половины — для питьевого водоснабжения (24,1 млн.м

3
), 

около 40% на технические нужды (17,2 млн.м
3
) (таблица 9.2).  Сведения о заборах воды из водных 

объектов приведены в приложении В.1.  

Таблица 9.2 – Сведения об объемах воды, забранной из водных объектов (2009 г.) 

Субъект Категория забираемой воды 
Объем забранной воды,  

тыс.м
3
 в год 

Ленинградская область 

техническая 16684 

питьевая 20276 

коллекторно-дренажная 3803 

г. Санкт-Петербург 

техническая 516 

питьевая 3780 

коллекторно-дренажная 60 

Итого 

техническая 17201 

питьевая 24055 

коллекторно-дренажная 3863 

 Всего 45119 
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В границах Санкт-Петербурга забор воды для питьевого водоснабжения осуществляется 

только из подземных вод.  

В таблицах 9.3 и 9.4 приведены объемы воды, забранные основными предприятиями Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, осуществлявшими забор питьевой воды из водных объектов 

северной части бассейна Финского залива. Основной объем водозабора приходится на ГУП «Во-

доканал Санкт-Петербурга» (отделения в гг. Зеленогорск, Репино, Солнечное, Комарово). 

Наибольшая доля питьевого водозабора в Ленинградской области (50,4 %) приходится на ОАО 

«Выборгский водоканал», забирающий питьевую воду из оз. Краснохолмского (таблица 9.5). Доля 

предприятий с забором питьевой воды более 100 тыс.м
3
 в год составляет для С.-Петербурга 84 %, 

для Ленинградской области —  более 96 % от  общего объема водозабора на питьевые нужды. Ос-

новными потребителями питьевой воды являются предприятия коммунально-бытового водоснаб-

жения, целлюлозно-бумажной промышленности и обороны. 

 

Таблица 9.3 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих забор воды на питьевые нужды в се-

верной части бассейна Финского залива в границах Санкт-Петербурга (2009 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой  

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
подземные воды 2516 

ОАО «Санаторий "Северная Ривьера" 

г. Зеленогорск 

здравоохранение, физкуль-

тура и соц.обеспечение 
подземные воды 179 

ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" п. Оль-

гино 
электроэнергетика подземные воды 129 

ГУП Пансионат "Заря" п.Репино 
здравоохранение, физкуль-

тура и соц.обеспечение 
подземные воды 122 

Лен.дистанция водоснабжения 

Окт.ж.д. ст.Белоостров, Ушково 
ж/д транспорт подземные воды 120 

ФГУП и КПП № 307 при Спецстрое 

России" г. Зеленогорск 

пром-ть строительных ма-

териалов 
подземные воды 109 

Итого 3175 

 

Забор воды на технические нужды особенно высок в бассейне реки Гороховки (включая оз. 

Питьевое). Основные предприятия, забирающие воду на технические нужды из водных объектов 

северной части бассейна Финского залив в границах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти, приведены в таблицах 9.5 и 9.6. В Санкт-Петербурге основным потребителем технической во-

ды, забираемой из Сестрорецкого разлива для нужд рыбоводства, является садоводческое товари-

щество «Разлив» с годовым объемом технического водозабора более 515,5 тыс.м
3
/год, на долю ко-

торого приходится 99,9 % воды, забираемой на технические нужды в пределах г. С.-Петербурга 

(2009 г.). 
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Таблица 9.4 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющие забор воды на питьевые нужды в се-

верной части бассейна Финского залива в границах Ленинградской области (2009 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой 

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ОАО "Выборгский водоканал" 
коммунально-бытовое во-

доснабжение 
оз. Краснохолмское 9880 

ОАО "Управляющая компания по 

ЖКХ" Выборгского р-на 

коммунально-бытовое во-

доснабжение 

подземные воды,  

оз. Пионерское,  

р. Перовка,  

р. Селезневка,  

оз. Молочное,  

р. Песчаная,  

р. Гороховка 

3805 

ОАО "Выборгская целлюлоза"   

пос.Советский 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 
р. Гороховка 1917 

Каменская КЭЧ Выб.р-н 

п.Каменка 

охрана общественной и 

пожарной безопасности и 

оборона 

подземные воды 1400 

ЗАО Птицефабрика "Роскар" 

п.Первомайское 
птицеводство подземные воды 658 

СПК "Птицефабрика Ударник" 

п.Победа 
птицеводство подземные воды 539 

Сертоловское МУП "Водока-

нал,тепловые и электрические се-

ти" 

коммунально-бытовое во-

доснабжение подземные воды 462 

Лен.дистанция водоснабжения 

Окт.ж.д. ст.Гаврилово, Рощино, 

Приветнинское, Выборг 

ж/д транспорт подземные воды 306 

В/Ч 55745 пос.Глебычево Выборг-

ский р-н 

охрана общественной и 

пожарной безопасности и 

оборона 

подземные воды 242 

Смирновская КЭЧ района 

пос.Приветнинское 

коммунально-бытовое во-

доснабжение 
подземные воды 164 

ООО "Ольшаники" Выборгский р-

н 

мясное и молочное ското-

водство 
подземные воды 120 

ЗАО "Семиозерское карьеро-

управление" 

промышленность неруд-

ных строительных мате-

риалов 

подземные воды 105 

Итого 19598 

 

В Ленинградской области основными потребителями технической воды, забираемой из вод-

ных объектов в пределах северной части бассейна Финского залива, являются 3 предприятия с го-

довым объемом технического водозабора более 100 тыс.м
3
/год, на долю которых приходится бо-

лее 99,9 % воды, забираемой на технические нужды (2009 г.). Основное потребление технической 

воды приходится на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (94,5 %) и рыбоводства 

(4,7 %). 
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Таблица 9.5 – Сведения об основных предприятиях и объемах воды на технические нужды в бассейне се-

верной части бассейна Финского залива в границах Санкт-Петербурга (2009 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Технический водо-

забор, тыс.м
3
/год 

Садоводческое товарищество "Разлив" рыбоводство 
вдхр. Сестро-

рецкий Разлив 
516 

 

Таблица 9.6 – Сведения об основных предприятиях и объемах воды на технические нужды в бассейне се-

верной части бассейна Финского залива в границах Ленинградской области (2009 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Технический 

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ОАО "Выборгская целлюлоза"   пос. 

Советский 

целлюлозно-бумажная про-

мышленность 
р. Гороховка 15764 

ЗАО "Форель" Выборгский р-н рыбоводство оз. Питьевое 784 

Выборгское предприятие, МЭС РАО 

"ЕЭС России" г. Выборг 
электрические сети р. Перовка 120 

Итого 16668 

 

9.2 Водоотведение 

Водоотведение сточных и ливневых вод в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 

пределах бассейна Финского залива (от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. 

Нева) в 2009 году осуществляли 80 предприятий через 127 водовыпусков - таблица 9.7. 

Общий объем воды, сброшенной предприятиями в водные объекты, в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области в пределах бассейна Финского залива в 2009 году составил 13370 

тыс.м
3
/год, из них более 70 % - сточных и ливневых вод (таблица 9.8). Сведения о сбросах воды в 

водные объекты приведены в приложении В.2. 

 

Таблица 9.7 – Сведения о количестве предприятий,  осуществлявших сбросы воды в водные объекты бас-

сейна Финского залива (2009 г.) 

Субъект  РФ 
Количество 

предприятий 
Выпуск вод 

Количество 

водовыпусков 
Всего 

Ленинградская область 34 

ливневых 22 

115 сточных 85 

дренажных 8 

г. Санкт-Петербург 27 

ливневых 44 

104 сточных 58 

дренажных 2 

Итого: 61 

сточных 143 

219 ливневых 66 

дренажных 10 
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Таблица 9.8 – Сведения об объемах воды, сброшенных предприятиями в водные объекты бассейна Финско-

го залива (2009 г.) 

Субъект  РФ 
Водоотведение в водные объекты, тыс.м

3
 в год 

ливневых сточных дренажных Всего 

Ленинградская область 323 5562 3447 9332 

г. Санкт-Петербург 1885 2093 60 4038 

Итого 2208 7655 3507 13370 

 

Объемы суммарного водоотведения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области суще-

ственно различаются: - 4038 тыс.м
3
/год в Санкт-Петербурге и 9332 тыс.м

3
/год – в Ленинградской 

области, что составляет 30 и 70%, соответственно, от суммарного объема водоотведения.  

Следует отметить, что на территории северной части бассейна Финского залива объем отве-

денных сточных вод значительно ниже, чем объем забора воды из поверхностных и подземных 

источников: 13370 и 45100 тыс.м
3
/год соответственно, что объясняется водоотведением сточных 

вод через основные городские станции аэрации в Невскую губу. 

В пределах  северной части водосбора Финского залива расположены всего 2 предприятия, у 

которых объем сточных вод в поверхностные водные объекты превышает 1 млн.м
3
/год, - ООО 

"Спецморпорт Приморск" и в/ч 84639 п. Каменка (таблица 9.9). Предприятия с объемом водоотве-

дения более 100 тыс.м
3
/год составляют 25% от их общего количества и сбрасывают в водные объ-

екты примерно 80% сточных, ливневых и дренажных вод. Основные объемы сточных вод в Санкт-

Петербурге сбрасывают предприятия коммунального хозяйства, в Ленинградской области  - пред-

приятия  жилищно-коммунальной отрасли и морского транспорта. Доля предприятий сельского 

хозяйства и рыбоводства в суммарном объеме, сточных вод сброшенных в водные объекты Ле-

нинградской области невелика  и составляет 15%.  

Таблица 9.9 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющие отведение сточных вод в водные 

объекты в бассейне Финского залива в границах ВХУ   01.04.03.005 (2009 г.) 

№ 

п/п 
Название предприятия 

Код 

отрасли 
Название отрасли 

Объем водо-

отведения,  

тыс.м
3
/год 

Ленинградская область 
1 ООО "СПЕЦМОРПОРТ ПРИМОРСК" 51210 морской транспорт 2916 

2 В/Ч 84639 П.КАМЕНКА 97920 охрана, пожарники, оборона 1296 

3 ЗАО "ФОРЕЛЬ" ВЫБОРГСКИЙ Р-Н 21300 рыбоводство 784 

4 
ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО 

ЖКХ" ПОС. ПЕРВОМАЙСКОЕ 
90213 коммунальное хозяйство 634 

5 
ЗАО "ГАВРИЛОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕ-

НИЕ" СТ.ГАВРИЛОВО 
16180 

промышленность строитель-

ных материалов 
398 

6 
ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО 

ЖКХ" П.РОЩИНО 
90213 коммунальное хозяйство 334 

7 
СПК "ПТИЦЕФАБРИКА УДАРНИК" 

П.ПОБЕДА 
21240 птицеводство 292 

8 
ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА "РОСКАР" 

П.ПЕРВОМАЙСКОЕ 
21240 птицеводство 253 

9 СТ.БУСЛОВО ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 51110 ж/д транспорт 190 

10 ФГУП "211 КОМБИНАТ ЖБИ" п.СЕРТОЛОВО 61110 строительные орг-ции 183 
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№ 

п/п 
Название предприятия 

Код 

отрасли 
Название отрасли 

Объем водо-

отведения,  

тыс.м
3
/год 

11 
ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО 

ЖКХ" П.ПЕРОВО 
90213 коммунальное хозяйство 171 

12 
ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО 

ЖКХ" П.ПЕРОВО 
90213 коммунальное хозяйство 171 

13 
ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО 

ЖКХ" 
90213 коммунальное хозяйство 147 

14 ОАО "ВЫБОРГСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА" 15310 
целлюлозно-бумажная пром-

ть 
105 

г.Санкт-Петербург 
15 ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" Г.СЕСТРОРЕЦК 90213 коммунальное хозяйство 745 

16 
ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" ЛИВНЕВЫЕ ВОДЫ 

р.Старожиловка 
90213 коммунальное хозяйство 642 

17 ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" П.ПЕСОЧНОЕ 90213 коммунальное хозяйство 376 

18 
ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" Г.ЗЕЛЕНОГОРСК 

(ВОС) 
90215 коммунальное хозяйство 340 

19 
ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" КОС "ПРИГОРОД-

НЫЕ" 
90213 коммунальное хозяйство 322 

20 ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" КОС П.ТОРФЯНОЕ 90213 коммунальное хозяйство 279 

21 
ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" КОС "ОСИНОВАЯ 

РОЩА" 
90213 коммунальное хозяйство 164 

22 
ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО" Курортный 

район 
90215 коммунальное хозяйство 125 

23 ГУП "ВОДОКАНАЛ СПБ" ЗАВОДСКИЕ КОС 90213 коммунальное хозяйство 105 

24 ФТИ им.А.Ф.ИОФФЕ РАН 95110 НИИ 100 

 

 

Структура водоотведения по степени очистки сточных вод по субъектам РФ, расположен-

ным в северной части бассейна Финского залива приведена на рисунке 9.1. 

 

а) в черте г.Санкт-Петербурга б) в границах Ленинградской области 

53%
47%

Без очистки Недостаточно очищенные

 

9%

51%

40%

Без очистки Недостаточно очищенные нормативно чистые

 

Рисунок 9.1 – Структура сточных вод, отведеных в водные объекты северной части бассейна Финского 

залива (2009 г.) а) в черте г.Санкт-Петербург,  б) в границах Ленинградской области 

 

Сточные воды предприятий Санкт-Петербурга поступают в водные объекты  северной части 

бассейна  Финского залива без очистки (47%) или недостаточно очищенными (53%). Основной 

объем сточных вод предприятий Ленинградской области составляют недостаточно очищенные во-

ды (50%), нормативно чистые воды, отведенные предприятиями морского транспорта и рыбного 

хозяйства, составляют 40%, без очистки в водные объекты Ленинградской области поступает 
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только 10% сточных, ливневых и дренажных вод.  В целом на ВХУ 01.04.03.005 примерно 50% от 

общего объема сточных вод сбрасывается предприятиями в водные объекты недостаточно очи-

щенными. Доли нормативно чистых сточных вод и сброшенных без очистки примерно одинаковы 

и составляют 28 и 23%, соответственно (рисунок 9.2). 

23%

49%

28%

Без очистки Недостаточно очищенные нормативно чистые

 

Рисунок 9.2 – Структура сточных вод, отведеных в водные объекты  ВХУ 01.04.03.005 

 

9.3 Водопользование без изъятия стока 

К водопользованию без изъятия объемов воды из поверхностных водных объектов относятся 

такие виды деятельности как водный транспорт, промысловый и любительский лов рыбы, сплав 

леса и рекреация.  

Водные объекты в бассейне Финского залива на территории г. Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области имеют рекреационное значение. Практически все рекреационные учреждения и 

сооружения размещены либо на берегах рек и водоемов, либо вблизи них и являются любимым 

местом отдыха, спорта и оздоровления горожан и гостей города. В границах города для целей ре-

креации большое значение имеют наиболее крупные озера - Суздальские (Верхнее, Среднее и 

Нижнее), водохранилище Сестрорецкий Разлив, где расположены специально оборудованные 

пляжи (например, пляжи «Детский» и «Офицерский» на оз. Сестрорецкий Разлив).  

Все водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области  имеют рыбохозяйственное 

значение за исключением копаных прудов.  

Водные объекты северной части бассейна Финского залива вследствие незначительных глу-

бин пригодны лишь для маломерного флота. Исключение составляет Сайменский канал -

судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Финским заливом неподалѐку от горо-

да Выборга. Общая протяженность канала составляет 57,3 километра. Канал был построен в 

1845—1856 годы в Финляндском великом княжестве. Впервые пущен 7 сентября 1856 года. Капи-

тально реконструирован в 1963—1968 годы. В 2006 году прошли празднования 150-летия по-

стройки канала. Максимальная проектная пропускная способность канала составляет 11,5 тысячи 

судов. По каналу могут проходить как речные, озерные, так и морские суда. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
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Из 57,3 км канала 23,3 км принадлежат Финляндии, а 34 км — России. Однако Финляндия 

арендует у России еѐ часть.  

Сплав леса по рекам бассейна северной части Финского залива не производится. 

9.4 Динамика суммарного водопотребления и водоотведения 

На основе анализа материалов государственной статистической отчетности по форме 2-ТП 

(водхоз) по Ленинградской области и г.Санкт-Петербург за 2003-2009 гг. получены характеристи-

ки водозаборов и сбросов сточных вод в бассейне северной части Финского залива от границы РФ 

с Финляндией до северной границы дельты Невы.  

Забор воды из поверхностных источников. В таблице 9.10  приведены объемы и структу-

ра водопотребления из поверхностных водных объектов по субъектам РФ в бассейне северной ча-

сти Финского залива.  

В бассейне Финского залива на территории  Ленинградской области и г. Санкт-Петербург 

суммарно из поверхностных источников в среднем за период с 2003 по 2009 г забирается объем 

воды, равный 31230 тыс.м
3
/год, из них питьевой категории  - 16164 тыс.м

3
/год,  или более 50 % от 

общего забора воды из поверхностных водных источников. 

Доля забора воды на территории Ленинградской области составляет примерно 98 % от об-

щего забора воды в бассейне. 

В Санкт-Петербурге вода питьевой категории составляет основную долю от общего объема 

забранной воды в городе - 70%. В Ленинградской области объемы забранной воды питьевой и 

технической категории примерно равны и составляют 51,5 и 48,5%, соответственно. 

Таблица  9.10 - Динамика объемов водозаборов из водных объектов в бассейне Финского залива 

 

Категория 

воды 

водопотребление,тыс.м
3
/год 

% от объ-

ема водо-

забора 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средний 

за 2003- 

2009 гг. 

Ленинградская область 

питьевая 16302 15853 17021 17704 16143 14592 13474 15870 51.5 

техническая 13602 14232 14016 14751 15606 15706 16670 14940 48.5 

итого 29904 30085 31038 32455 31750 30298 30144 30811 100 

г.Санкт-Петербург 

питьевая 257 205 278 249 223 328 516 294 70.1 

техническая 218 90.2 122 207 29.6 211 0 126 30.0 

итого 475 295 400 456 253 539 516 419 100 

в бассейне северной части Финского залива 

питьевая 16559 16058 17299 17954 16366 14920 13990 16164 51.8 

техническая 13820 14322 14139 14958 15636 15917 16670 15066 48.2 

итого 30379 30380 31438 32912 32002 30837 30660 31230 100 
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Водопотребление из подземных источников.  В таблице 9.11 приведены данные о водоза-

борах из подземных источников на территории северной части бассейна Финского залива за пери-

од с 2003 по 2009 гг. 

Таблица 9.11 Динамика водозаборов из подземных источников  в пределах бассейна северной части Фин-

ского залива  

Категория 

воды 

водопотребление, тыс.м
3
/год 

%,от объ-

ема водо-

забора 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средний 

за 2003-

2009 гг. 

Ленинградская область 

питьевая 6744 6634 6109 5788 6796 6275 6816 6452 99.9 

техническая 0 0 0 6.2 10.5 11.6 0 4.04 0.1 

Итого 6744 6634 6109 5794 6807 6287 6816.3 6456 100 

г.Санкт-Петербург 

питьевая 4792 4633 4487 4264 4131 4037 3780 4304 100 

техническая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 4792 4633 4487 4264 4131 4037 3780 4304 100 

в бассейне северной части Финского залива 

питьевая 11537 11267 10596 10059 10938 10324 10596 10759 100 

техническая 0 0 0 6.2 10.5 11.6 0 4.04 0.04 

Итого 11537 11267 10596 10065 10948 10336 10596 10764 100 

 

Как следует из таблицы 9.11, объем воды из подземных источников в среднем за период 

2003-2009 гг. составляет 10764 тыс.м
3
 в год, из них воды питьевой категории 10759 тыс.м

3
 в год 

или  немного менее 100 % от общего объема изъятой воды.  

Основная доля забора воды из подземных источников изымается на территории Ленинград-

ской области – около 60%. В Ленинградской области и г. Санкт-Петербург вода из подземных ис-

точников забирается в основном на питьевое водоснабжение.  

На рисунке 9.3 приведен совмещенный график динамики водозаборов из поверхностных и 

подземных  источников. 
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Рисунок 9.3 - Динамика водозаборов воды из поверхностных и подземных источников  в бассейне северной 

части Финского залива за период 2003-2009 гг. 

Как видно из рисунка 10.3, объемы заборов воды из поверхностных и подземных источни-

ков в период 2003-2009 гг. довольно стабильны.  

Водоотведение. В таблицах 9.12 и 9.13 представлены данные по сбросам сточных  вод в 

бассейне северной части Финского залива за период с 2003 по 2009 гг.  

С предприятий, расположенных на территориях Ленинградской области и г.Санкт-

Петербург в среднем за период с 2003 по 2009 г. в водные объекты бассейна Финского залива по-

ступают сточные, ливневые и шахтные воды объемом 14041 тыс.м
3
/год, из них  более 60 % со-

ставляют сточные воды.  

С территории Ленинградской области в поверхностные водные объекты бассейна северной 

части Финского залива поступает около 70% сточных, ливневых и дренажных вод. Сброс ливне-

вых вод характерен для Санкт-Петербурга и составляет 40% от общего объема сброшенных в го-

роде вод, тогда как в области  доля ливневых вод только 3%. Доля коллекторно-дренажных вод 

составляет примерно 1/3 от общего объема сброшенных в Ленинградской области вод,  в Санкт-

Петербурге  эта категория сточных вод незначительна, - менее 2%. 

Сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объекты Финского залива преиму-

щественно недостаточно очищенными – 7865 тыс.м
3
/год, основная доля, - 70%, - поступает с 

предприятий Ленинградской области (93%).  Доли сточных вод, сброшенных без очистки и норма-

тивно чистых, примерно одинаковы и составляют 20,2 и 23,8%, соответственно. На рисунке 9.4 

представлена динамика сброса сточных вод в водные объекты бассейна Финского залива за 2003-

2009 г. 
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Таблица 9.12 -  Динамика сбросов сточных вод в бассейне Финского залива за период с 2003 по 2009 г. 

Категория воды 

объем сброса тыс. м
3
/год 

%от 

объема 

сброса 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

среднее 

за 

2003-

2009 

Ленинградская область 

сточные 7145 7225 6453 6082 6528 5534 5565 6361 65.8 

ливневые 346 402 328 295.2 329.4 295 323 331 3.4 

к-дренажные 678 1944 2917 4051 4113 3721 3447 2981 30.8 

Итого 8168 9571 9697 10428 10970 9549 9335 9674 100 

г. Санкт-Петербург 

сточные 3071 2605 2672 2538 2410 2253 2093 2520 57.7 

ливневые 1785 1830 1993 1656 1710 1586 1885 1778 40.7 

к-дренажные 82.9 58 54.2 75.5 58.6 91.5 59.7 69 1.6 

Итого 4939 4494 4718 4269 4178 3931 4038 4367 100 

Всего по северной части бассейна Финского залива 

сточные 10216 9830 9124 8620 8938 7787 7657 8882 63.3 

ливневые 2131 2232 2321 1951 2039 1881 2208 2109 15.0 

к-дренажные 760 2002 2971 4126 4171 3812 3507 3050 21.7 

Итого 13107 14065 14416 14697 15148 13480 13372 14041 100 

Таблица 9.13 – Динамика сброса сточных вод в бассейне Финского залива по степени очистки за период с 

2003-2009 гг. 

Степень очистки 

сточных вод 

объем сброса тыс. м
3
/год 

% от 

объема 

сброса 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

среднее 

за 2003-

2009 гг. 

Ленинградская область 

без очистки 856 872 963 1001 982 1198 900 968 10.0 

недостаточно очи-

щенные 
6528 6050 5600 5074 5634 4679 4734 5471 56.6 

нормативно чистые 784 2649 3134 4353 4353 3671 3700 3235 33.4 

Итого 8168 9571 9697 10428 10970 9549 9335 9674 100 

г.Санкт-Петербург 

без очистки 1684 1842 1839 1624 2067 1852 2142 1864 42.7 

недостаточно очи-

щенные 
3062 2447 2685 2480 2110 2079 1895 2394 54.8 

нормативно чистые 194 205 195 165 0 0 0 108 2.5 

Итого 4939 4494 4718 4269 4178 3931 4038 4367 100 

Всего по северной части бассейна Финского залива 

без очистки 2539 2714 2802 2625 3050 3050 3042 2832 20.2 

недостаточно очи-

щенные 
9590 8496 8285 7554 7744 6758 6629 7865 56.0 

нормативно чистые 978 2854 3329 4518 4353 3671 3700 3344 23.8 

Итого 13107 14065 14416 14697 15148 13480 13372 14041 100 
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Рисунок 9.4 – Динамика сброса сточных вод в северной части бассейна Финского залива за период с 2003 

по 2009 г. 

 

Как видно из рисунка, наибольший объем сточных вод - 15148 тыс. м
3
 поступил в водные 

объекты Финского залива в 2007 г., в последующие 2008 и 2009 годы объем сброса составил при-

мерно 90% от объема сброса в 2007 г. 

9.5 Напорные гидротехнические сооружения 

В бассейне Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. 

Нева в настоящее время насчитывается 13 напорных гидротехнических сооружений, занесенных в 

Российский Регистр гидротехнических сооружений по итогам обобщенных результатов инвента-

ризации ГТС, поднадзорных МПР России и Росприроднадзору. В Ленинградской области распо-

ложено 8 напорных ГТС, в г. Санкт-Петербург – 5 (рисунок 9.5). 

Основные характеристики гидроузлов и параметров водохранилищ и прудов представлены в 

Приложении Г.  

Наиболее крупным водохранилищем в бассейне северной части Финского залива является 

Сестрорецкое водохранилище (оз. Сестрорецкий Разлив), строительство плотины которого за-

вершено в 1723 году, сохранилось до настоящего времени без изменений. Водохранилище было 

построено для нужд Сестрорецкого оружейного завода. Озеро Сестрорецкий Разлив является са-

мым крупным водоемом Санкт-Петербурга.   

Оз. Сестрорецкий Разлив входит в Культурно-историческое наследие Курортного района 

Санкт-Петербурга и является объектом Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Рисунок 9.5  – Схема расположения ГТС и пруды с напорными гидротехническими сооружениями 
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Сестрорецкое водохранилище с 1963 по 1999 год использовалось в качестве источника пить-

евого водоснабжения г. Сестрорецка. С 1999 года водозабор из водоема находится в резервном со-

стоянии «горячей линии», т.е. подключается только при аварийных ситуациях. В настоящее время 

водохранилище используется для спортивных и рекреационных целей.  

Кроме Сестрорецкого водохранилища, на территории северной части бассейна Финского за-

лива насчитывается 11 водоемов, образованных напорными гидротехническими сооружениями в 

руслах малых рек и ручьев, 4 из них создавались для обеспечения электроэнергией населенных 

пунктов, но в настоящее время для этой цели не используются и половина из них находятся в не-

удовлетворительном состоянии. 



 КНИГА 1 

 98 

Список использованных источников 

Кодексы Российской Федерации 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - Федеральный за-

кон от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон от 29.12.2004 № 

190-ФЗ.  

4. Водный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. 

от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015)  

 

Законы Российской Федерации 

5. О безопасности гидротехнических сооружений - Закон РФ от 21.07.1994 № 117-ФЗ. 

6. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера – Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 

7. Об особо охраняемых природных территориях. - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

8. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. - Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ 

9. Об охране окружающей среды. - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ   

10. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - Закон РФ от 27.07.2010 № 

225-ФЗ. 

11. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-

ном объекте» - Закон РФ от 27.07.2010 № 226-ФЗ. 

12. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды и мер эконо-

мического стимулирования хозяйствующих субъектов». Законопроект № 575414-5. Депу-

таты ГД РФ Г.В.Гудков, Д.Е.Горовцов. Внесен 06.07.2011, рассмотрен Советом ГД РФ  

25.03.2011. 

13. О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. – Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 

г. №219-ФЗ. 

 

Указы Президента Российской Федерации 

14. О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности эко-

номики Российской Федерации. Указ Президента №889 от 4.06.2008 г. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

15. Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности 

за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения. Утв. постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 876. 

16. О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационар-

ными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, 

размещение отходов производства и потребления. Постановление Правительства РФ от 12 

июня 2003 г. № 344  (в ред. от 01.07.2005 № 410, от 08.01.2009 № 7, от 30.04.2013 № 393, 

от 26.12.2013 № 1273). 

17. Об утверждении положения о федеральной службе по надзору в сфере природопользова-

ния и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 



 КНИГА 1 

 99 

июля 2004 г. № 370 - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 400. 

18. О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государствен-

ному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов и региональному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов. - 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 640. 

19. О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Феде-

рации и утверждении границ бассейновых округов - Постановление Правительства РФ от 

30.11.2006 № 728. 

20. Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных 

объектов». Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 года № 219. 

21. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р.  

22. О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 223  

23. О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому кон-

тролю. Утв. постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 285. 

24. Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. распоряжением 

Правительства РФ 27.08.2009 г. № 1235-р. 

25. Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей на пери-

од до 2030 г. (с учетом аспектов изменения климата). Утверждена Распоряжением Прави-

тельства РФ от 3 сентября 2010 г. №1458-Р. 

26. Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы. - Утверждена поста-

новлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092. 

27. Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 го-

да". Утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 г. № 555. 

28. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на 

период до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 2074-р. 

29. Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах». Утв. постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 

350. 

30. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-

Западного федерального округа на период до 2020 года. Утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 16.10.2012 г. № 1939-р. 

31. Об определении границ зон затопления, подтопления. Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 18.04.2014 г. № 360. 

 

Нормативные правовые акты МПР России и подведомственных органов 

32. Методические указания по борьбе с заторами и зажорами льда. – Л.: Энергия, 1969, ВСН-

028-70. – 151 с. 

33. Указания по расчету испарения с поверхности водоемов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. - 

83с. 

34. Рекомендации по статистическим методам анализа однородности пространственно-

временных колебаний речного стока. - Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 78 с.  

35. Рекомендации по расчетам водного баланса крупных озер и водохранилищ. – Л.: Гидро-

метеоиздат, 1989. - 99 с. 

36. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия (1992): Авт. Рыбальский Н.Г., 

Кузьмич В.Н., Морозов Н.П. Утв. МПР РФ 30.11.1992 г.  

37. Методика определения предотвращенного экологического ущерба. М., 1999. 



 КНИГА 1 

 100 

38. О структуре территориального управления Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации. - Приказ Минприроды России от 26.02.2002 № 89 

39. РД 52.24.643-2002. Методические указания. Метод комплексной оценки степени загряз-

ненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. -СПб, Гидрометеоиздат, 

2002. 

40. Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов - Утв. Приказом МПР России от 18.12.2006 

№ 288. 

41. Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты. Утв. Приказом МПР России от 12.02.2007 г.  № 328. 

42. Методика водохозяйственного районирования территории Российской Федерации. – Утв. 

Приказом МПР России от 25.04.2007 № 111. 

43. Методика гидрографического районирования территории Российской Федерации. – Утв. 

Приказом МПР России от 25.04.2007 № 112. 

44. Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны вод-

ных объектов. – Утв. Приказом МПР России от 04.07.2007 № 169. 

45. Об утверждении количества гидрографических единиц и их границ. – Приказ Федераль-

ного агентства водных ресурсов от 05.09.2007 № 173. 

46. Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ МПР России от 11.10.2007 № 265. 

47. Методика расчета водохозяйственных балансов водных объектов. – Утв. приказом МПР  

России от 30.11.2007 № 314 

48. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик 

при наличии данных гидрометрических наблюдений - Нижний Новгород: Вектор-ТиС, 

2007.  – 134с. 

49. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик 

при недостаточности данных гидрометрических наблюдений. – СПб: Ротапринт ГНЦ РФ 

ААНИИ, 2007 – 68 с. 

50. Об утверждении порядка информационного обмена данными государственного монито-

ринга водных объектов между участниками его ведения. Приказ МПР России от 27 декаб-

ря 2007 г. № 349. 

51. Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате 

наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями. Приказ МПР 

России от 6 февраля 2008 г. № 30. 

52. Об утверждении форм и порядка предоставления данных мониторинга водных объектов. 

Приказ МПР России от 7 мая 2008 г. №111. 

53. Методические рекомендации по определению целевых показателей качества воды в вод-

ных объектах. - ФГУП РосНИИВХ, 2008. 

54. Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ Росводресурсов от 31.07.2008 № 

161 

55. Административный регламент исполнения федеральной службой по надзору в сфере при-

родопользования государственной функции по осуществлению федерального государ-

ственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов - Утв. При-

казом МПР России от 26.08.2008 № 192. 

56. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие наруше-

ния водного законодательства. – Утв. приказом МПР РФ от 13 апреля 2009 г. № 87. 

57. Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователя-

ми учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод, их качества. - Приказ МПР Российской Федерации от 

08 июля 2009 г. № 205. 

58. Методические указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из вод-

ного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в грани-
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цах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных усло-

виях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации на 2010 год и по-

следующие годы – Утв. приказом МПР РФ от 30.07.2009 № 238. 

59. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик 

при отсутствии данных гидрометрических наблюдений. – СПб: Нестор-История, 2009 – 

194 с. 

60. Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов 

из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год. Утв. Приказом Ро-

сводресурсов от 25.02.2010 г. № 32. 

61. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и 

определению их расчѐтных значений по неоднородным данным. – СПб: Нестор-История, 

2010. – 162 с. 

62. СТО ФГБУ «ГГИ» 52.08.31-2011 «Добыча нерудных строительных материалов в водных 

объектах. Учет руслового процесса и рекомендации по проектированию и эксплуатации 

русловых карьеров». 

63. Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружа-

ющей среды - Утв. Приказом МПР России от 08.07.2010 № 238. 

64. Положение о Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Северо-Западному Федеральному округу. – Утв. Росприроднадзором 29.06.2011 г. 

65. Методические указания по осуществлению государственного мониторинга водных объек-

тов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использова-

ния водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов 

или их частей. Утв. Приказом МПР от 8 октября 2014 года № 432.  

66. Аналитическая ведомственная целевая программа "Безопасность водохозяйственных си-

стем и гидротехнических сооружений". Росводресурсы. 

67. Аналитическая ведомственная целевая программа "Предупреждение и снижение ущербов 

от наводнений и другого вредного воздействия вод". Росводресурсы. 

 

Нормативные правовые акты иных министерств и ведомств 

68. ГН 6229-91. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно до-

пустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве. 

69. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». - Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.06.2000. 

70. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. - Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24. 

71. РД 52.24.622-2001. Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в 

воде водотоков. 

72. РД 52.24.643-2002 – МУ «Метод комплексной оценки степени загрязнения поверхностных 

вод по гидрохимическим показателям». ФГБУ «ГХИ» Росгидромета. 

73. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»  

74. Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидро-

технического сооружения – Утв. приказом МЧС РФ № 482 и Федерального горного и 

промышленного надзора России № 175а от 15 августа 2003 года. 

75. СП 33-101-2003  Определение основных расчетных гидрологических характеристик. – М.: 

Стройиздат, 2004. – 72 с. 

76. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств инве-

стиционного фонда Российской Федерации. Утв. Приказом Минэкономразвития РФ и 

Минфином РФ от 23 мая 2006 г. № 139/82н 
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77. ГН 2.1.7.2042-06. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ 

в почве. 

78. Об утверждении нормативов  качества воды водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в во-

дах водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ Федерального агенства по 

рыболовству от 18 января 2010 г. №20. 

79. Положение о Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Северо-Западному Федеральному округу. Утверждено Росприроднадзором 

29.06.2011 г. 

80. Методика расчета нормативов допустимого воздействия на водные объекты по изъятию 

руслового материала из водных объектов и по изменению водного режима при использо-

вании водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых. Проект. ФГБУ 

«ГГИ», 2012 г. 

81. Методические указания по ведению мониторинга состояния дна и берегов водных объек-

тов (морфометрических особенностей водных объектов или их частей) и мониторинга со-

стояния и режима использования их водоохранных зон. Проект. ФГБУ «ГГИ», 2013 г. 

 

Нормативные акты субъектов РФ 

82. О Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 № 

530 (ред. от 03.04.2013) 

83. Региональная целевая программа "Развитие системы информирования и оповещения ор-

ганов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-

2010 годы". Утв. областным законом от 09.06.2006 № 37-оз. 

84. О перечне водных объектов на территории Ленинградской области, подлежащих регио-

нальному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов. Распоряжение правительства Ленинградской области от 02.04.2007 г. 118-р. 

85. Генеральная схема водоснабжения и генеральная схема водоотведения (канализации) 

Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года. Утв. поста-

новлением от 11 декабря 2007 г. № 1587.  

86. О перечне водных объектов на территории Санкт-Петербурга, подлежащих регионально-

му государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов. 

Распоряжение правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2008 № 52-р. 

87. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-

Петербурга по разделам тепловодоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 

2015 года. Утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 г. № 1270. 

88. О Комитете по природным ресурсам Ленинградской области. Постановление Правитель-

ства Ленинградской области от 08.06.2009 № 164. 

89. Отраслевая схема водоснабжения и Отраслевая схема водоотведения Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года с учѐтом перспективы до 2025 года (с изменениями, внесенными по-

становлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 г. № 499). 

90. Сводный перечень целей и задач Правительства Ленинградской области по социально-

экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегиче-

скую перспективу до 2025 года. Утв. постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 19.08.2010 №219 (в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 11.07.2011 

№210). 

91. Концепция социально-экономического развития муниципального образования «Выборг-

ский район» Ленинградской области на период до 2020 года. Утв. решением совета депу-

татов МО «Выборгский район» Ленинградской области от 23.11.2010 г. № 75. 

92. План социально-экономического развития муниципального образования «Город Выборг» 

Выборгского района Ленинградской области на 2011-2014 годы (2010).  
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93. Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы" (в 

ред. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2011 № 772). Утв. поста-

новлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2011 г. № 625. 

94. Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды и природопользование в 

Ленинградской области на 2011-2015 годы". Утв. постановлением Правительства Ленин-

градской области от 07.07.2011 № 206 (в ред. постановления Правительства Ленинград-

ской области от 29.11.2011 № 406). 

95. Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на стратегиче-

скую перспективу до 2025 года. Утв. областным законом от 22.09.2011 № 72-оз. 

96. Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 го-

ды». Утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 г. № 323 

(с изменениями, утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 

22.12.2011 г. № 448). 

97. Долгосрочная целевая программа "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы". Утв. 

постановлением Правительства Ленинградской области от 13.02.2012 г. № 42. 

98. Схема территориального планирования Ленинградской области (проект с вносимыми из-

менениями и дополнениями по состоянию на 26.11.2012 года). 

99. Программа социально-экономического развития Ленинградской области на 2012-2016 гг. 

(проект областного закона) (2012): - ООО «БАЛТАУДИТЭКСПЕРТ/Консалтинг», СПб. 

100. Схема водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с уче-

том перспективы до 2030 года. Утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

11.12.2013 г. № 989. 

101. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. Утв. поста-

новлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355. 

 

Международные соглашения и рекомендации 

102. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном кон-

тексте (ЭСПО, 1991)  

103. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (1992)  

104. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, Швейцария, 1989).  

105. Минаматская конвенция по ртути (Кумамото, Япония, 2013). 

106. Межгосударственное распределение водных ресурсов трансграничных водотоков и их ра-

циональное использование с учетом аспекта качества вод: принципы, подходы и рекомен-

дации // Документ ЕЭК ООН № MP.WAT/2003/8, 2003 – 37 с. 

107. Рекомендации ХЕЛКОМ 25/3 от 02.03.2004 «Сокращение биогенов и других загрязняю-

щих веществ, выщелачиваемых из лесных массивов» 

108. Рекомендации ХЕЛКОМ от 02.03.2005 № 26/2 «Компиляция нагрузки загрязняющих ве-

ществ, переносимых по воде» 

109. Рекомендации ХЕЛКОМ 19/3 «Руководство по мониторингу морской среды в рамках про-

граммы ХЕЛКОМ КОМБАЙН» 

110. Рекомендации ХЕЛКОМ 24/10 «Выполнение комплексного управления хозяйственной де-

ятельностью в морских и прибрежных зонах в районе Балтийского моря» 

111. Рекомендации ХЕЛКОМ 28 Е/6 от 15.11.2007 «Локальная очистка сточных вод от отдель-

ных жилых домов, малых предприятий и поселений с численностью жителей до 300 чело-

век» 

112. Рекомендации ХЕЛКОМ 28Е/5 от 15.11.2007 «Очистка городских сточных вод». 

113. ВMO-№ 168. Руководство по гидрологической практике (2008). ВМО, 6-е изд. 2011. 

114. Рекомендации ХЕЛКОМ 31Е/2 от 20.05.2010 «Батареи и аккумуляторы, а также отрабо-

танные батареи и аккумуляторы, содержащие ртуть, кадмий или свинец» 

115. Рекомендации ХЕЛКОМ 31Е/3 от 20.05.2010 «Кадмий в удобрениях» 
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Издания Государственного Водного кадастра 

116. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.2. Карелия и Северо-Запад. Ч.1-3. - Л.: Гидрометео-

издат, 1965, 1972. 

117. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т.2. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1966, 1974, 1978 

118. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т.2, – Л.: Гидрометео-

издат, 1966. 

119. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т.6, Карелия и Северо-

Запад. – Л., Гидрометеоиздат, 1965 — 700 с. 

120. Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхност-

ных вод суши. Т.1, РСФСР, Вып. 5. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986 

121. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т.1, РСФСР, Вып. 5. – 

1981-2010 гг. 

122. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. Часть 2. Озера и водохранилища. 

Том 1(29). 1984-1989 гг. 

123. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т.1, РСФСР, Вып. 5. - 

2001-2012 гг. (электронные издания ЕДВ). 

124. Ежегодники  качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям на тер-

ритории деятельности Северо-Западного УГМС   – Санкт-Петербург и Ленинградская об-

ласть)  СПб., 2006-2010 г.  

 

Справочники 

125. Агроклиматический справочник по Ленинградской области. – Л., Гидрометиздат, 1959 г. – 

175 с.  

126. Атлас Ленинградской области.- М., 1967 г. 

127. Гидрогеология СССР, Том 3, Ленинградская, Псковская и Новгородская области, М., 

изд.”Недра”. 1967г.  

128. Справочник по климату СССР. Вып.3. Ч.1-6 - Л.: Гидрометеоиздат. - 1965, 1966, 1968, 

1968. 

129. Использование воды в народном хозяйстве. – М.: Энергия, 1973. – 105 с. 

130. Климатологический справочник СССР. Вып.3 Ч.1-6. - 1954-1956, 1974-1976 

131. Метеорологический ежемесячник.Вып.3,Ч.II. –Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД. - 1960-1995 
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рии Российской Федерации ГМСН ФГУГП «Гидроспецгеология» (Федеральный центр 

ГМСН) http://www.geomonitoring.ru. 

208. [Электронный ресурс] Информационный сайт Российского государственного научно-

исследовательского и проектного института Урбанистики Министерства регионального 

развития РФ (ФГУП «РосНИПИУрбанистики») http://www.urbanistika.ru. 

209. [Электронный ресурс] Информационный сайт ФГУ «Балтводхоз» http://baltvodhoz.ru.  

210. [Электронный ресурс] ООПТ Ленинградской области  http://oopt.aari.ru/oopt_lo 

211. [Электронный ресурс] Официальный портал Администрации Ленинградской области 

http://www.lenobl.ru. 

212. [Электронный ресурс] Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru. 

213. [Электронный ресурс] Официальный портал территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петро-

стат) http://petrostat.gks.ru. 

214. [Электронный ресурс] Официальный сайт муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район». http:// www.vsevreg.ru/  

215. [Электронный ресурс] Официальный портал муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области. http://vbglenobl.ru/ 

http://gis.waterinfo.ru/
http://oopt.aari.ru/
http://www.vodokanal.spb.ru/
http://www.nord-west-water.ru/
http://www.nord-west-water.ru/
http://www.geomonitoring.ru/
http://www.urbanistika.ru/
http://baltvodhoz.ru/
http://www.lenobl.ru/
http://gov.spb.ru/
http://petrostat.gks.ru/
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216. [Электронный ресурс] Перечень водных объектов зарегистрированных в государственном 

водном реестре (по состоянию на 29.03.2009). - официальный сервер МПР России 

http://www.mnr.gov.ru. 

217. [Электронный ресурс] Публичная кадастровая карта России. 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/  

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Приложение А. Особо охраняемые природные территории 

Таблица А.1 - Перечень ООПТ регионального значения Ленинградской области в пределах бассейна рек и озер бассейна Финского залива (от границы 

Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) по состоянию на 01.09.2013 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, га  

Катего- 

рия 
Профиль 

Кластер-

ность 

Админист-

ративный 

район 

Между- 

народный 

статус 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

обл. об орга- 

низации ООПТ 

Цели образования ООПТ 
всего 

в т.ч. мор-

ская аква-

тория 

1 Гладышевский 

(на территории 

Ленинградской 

области) 

7630,4  Государст- 

венн ый  

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Выборгский  Распоряжение 

Губернатора 

Санкт-

Петербурга и 

Губернатора 

Ленинградской 

области от 

26.07.1996 № 

103-р/89-рг  

(в ред. от 

25.02.2010 

 № 36) 

- сохранение, восстановление и воспроизводство ценных 

видов лососевых рыб и моллюсков;  

- сохранение, поддержание и восстановление озерно-

речной системы - среды обитания ценных лососевых рыб и 

моллюсков;  

- сохранение и поддержание биологического разнообразия;  

- сохранение охраняемых видов растений и мест их произ-

растания;  

- сохранение охраняемых видов животных и мест их оби-

тания;  

- сохранение в естественном состоянии оз. Гладышевское, 

рек Гладышевка и Великая, системы питающих их ручьев и 

территории их водоохранных зон. 

2. Болото Озерное 1044,0  Государ-

ственный 

природный 

заказник 

гидро-

логиче-

ский 

(болот-

ный) 

1 Выборгский  от 26.12.1996 

№494  

Сохранение типичного для Северо-Запада России верхово-

го болота, озер и лесов с комплексом редких видов расте-

ний и животных, охрана места проведения учебных экскур-

сий студентов ряда вузов Санкт-Петербурга. 

3 Болото Лам-

мин-Суо 

392,8  Государ-

ственный 

природный 

заказник 

гидро-

логиче-

ский 

(болот-

ный) 

1 Выборгский  от 9.11.2011  

№ 367 

- сохранение типичного грядово-мочажинного болота Ка-

рельского перешейка, - сохранение природных комплексов 

озер,  

- сохранение охраняемых видов растений, грибов и живот-

ных и их местообитаний,  

- поддержание биологического разнообразия, - обеспечение 

работы Зеленогорской полевой экспериментальной базы 

Главной экспериментальной базы ФГБУ "Государственный 

гидрологический институт" 
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№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, га  

Катего- 

рия 
Профиль 

Кластер-

ность 

Админист-

ративный 

район 

Между- 

народный 

статус 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

обл. об орга- 

низации ООПТ 

Цели образования ООПТ 
всего 

в т.ч. мор-

ская аква-

тория 

4 Выборгский 

 

11304,1 6941 Государ-

ственн ый 

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

 Выборгский Охраняе-

мый район 

Балтий-

ского мо-
ря ХЕЛ-

КОМ 

от 22.05.2013 

№150 

- сохранение природных экосистем полуострова Киперорт, 

прилегающих островов и Выборгского залива, поддержание 

их высокого естественного биологического разнообразия; 

- сохранение мест массовых стоянок пролетных водоплава-

ющих и околоводных птиц в Ключевской бухте на весеннем 

и осеннем пролете; 

- сохранение мест массового гнездования водоплавающих и 

околоводных птиц; 

- сохранение мест кормежки балтийской кольчатой нерпы и 

серого тюленя в акватории Выборгского залива; 

- сохранение мест преднерестовых концентраций, нереста и 

нагула рыб; 

- сохранение естественных слабонарушенных участков рас-

тительности; 

- сохранение видов растений, грибов и животных, занесен-

ных в Красные книги федерального и регионального уров-

ней, и их местообитаний; 

- сохранение типов почв, занесенных в Красную книгу почв 

регионального уровня. 

5 Кивипарк 6858, 6 4296, 6 Государ-

ственный 

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Выборгский  от 14.05.2012 

№157  

- сохранение уникальных природных комплексов и объек-

тов приморских ландшафтов побережья Финского залива и 

островов; 

- сохранение видов растений и животных, занесенных в 

Красные книги федерального и регионального уровней, и их 

местообитаний; 

- сохранение мест стоянок пролетных водоплавающих птиц 

и мест гнездования птиц; 

- поддержание биологического разнообразия; 

- организация регламентированной рекреации и экологиче-

ского просвещения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, га  

Катего- 

рия 
Профиль 

Кластер-

ность 

Админист-

ративный 

район 

Между- 

народный 

статус 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

обл. об орга- 

низации ООПТ 

Цели образования ООПТ 
всего 

в т.ч. мор-

ская аква-

тория 

6 Линдуловская 

роща 

1003,0  Государ-

ственный 

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Выборгский 

О
б
ъ

ек
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се
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и

р
н

о
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 н
ас

л
ед

и
я
 Ю

Н
Е

С
К

О
 к

о
м

п
о
-

н
ен

т 
о

б
ъ

ек
та

 "
И

ст
о
р
и

ч
ес

к
и

й
 ц

ен
тр

 С
ан

к
т-

П
ет

ер
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н

ы
е
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и
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к
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) 

от 16.11.2011  

 № 377 

- сохранение старейшего в Европе и России искусственного 

насаждения лиственницы сибирской с высокой производи-

тельностью;  

- сохранение насаждений других древесных пород вне их 

естественного ареала;  

- сохранение природных комплексов долины реки Рощин-

ка;  

- сохранение мест обитания жемчужницы европейской и 

нереста атлантического лосося, кумжи и речной миноги;  

- сохранение охраняемых видов растений, грибов и живот-

ных и мест их обитания;  

- сохранение охраняемых типов почв;  

- поддержание биологического разнообразия. 
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Таблица А.2 - Перечень ООПТ местного значения Ленинградской области в пределах бассейна рек и озер бассейна Финского залива (от границы Рос-

сийскс Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) по состоянию на 01.09.2013 

№  

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, 

га всего 

В т.ч. 

морская 

аквато-

рия, га 

Категория Профиль 
Кластер-

ность 

Административный 

район 

Международный 

статус 

Правоустанавливающий 

документ  

об организации ООПТ  

Цели образования ООПТ 

1 Хаапала 396,1  охраняемый 

природный 

ландшафт 

 1 Выборгский  Постановление Адми-

нистрации муници-

пального образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

от 26.12.2008 №7457  

Сохранение участка эталонных 

сосновых лесов Карельского пере-

шейка, обладающего высоким ре-

креационным потенциалом, редких 

видов растений и животных. 

2 Илола 3819,4  охраняемый 

природный 

ландшафт 

 1 Выборгский  Постановление Адми-

нистрации муници-

пального образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

от 29.11.2011 № 8415  

- сохранение леса со значительным 

участием широколиственных по-

род -дуба и клена;  

- сохранение старовозрастных ма-

лонарушенных ельников;  

- сохранение эталона кустарничко-

сфагновых болот западнорусского 

типа - болота Подгорское;  

- сохранение редких видов расте-

ний и животных;  

- сохранение эстетически ценных 

ландшафтов, обладающих высокой 

рекреационной ценностью. 
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Таблица А.3 – Перспективные ООПТ регионального значения в пределах бассейна рек и озер бассейна Финского залива (от границы Российской Феде-

рации Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) в соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, 

га всего 

Плановый 

срок органи-

зации 

Категория 
Администра-

тивный район 
Цели образования ООПТ 

1. Термоловский 14422 1-я очередь  

(до 2016 года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Всеволож-

ский,  

Выборгский 

Сохранение комплекса болот и системы озер, питающих истоки многих рек Карель-

ского перешейка, массивов старовозрастных еловых лесов, редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

2. Анисимовские 

озѐра 

925 1-я очередь  

(до 2016 года) 

Памятник  

природы 

Выборгский Сохранение старовозрастных лесов и гидросистемы сточных водораздельных род-

никовых озер, являющихся верховьями водных экосистем и отличающихся чистой 

водой и своеобразным комплексом гидробионтов. 

3. Приморский бе-

рег 

936 2-я очередь  

(до 2025 года) 

Памятник  

природы 

Выборгский Сохранение своеобразных природных комплексов каменистой литорали и берегово-

го уступа северного побережья Финского залива с широколиственными деревьями; 

сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 

4. Монрепо 261 2-я очередь 

 (до 2025 года) 

Памятник  

природы 

Выборгский Сохранение старинного парка, вписанного в ландшафт Балтийского кристалличе-

ского щита (является единственным в России старинным парком на скальных скан-

динавских ландшафтах). Сохранение природных комплексов с высочайшим биоло-

гическим разнообразием и заслуживающими охраны геологическими объектами - 

"бараньими лбами". 5. Река Величка 407 2-я очередь  

(до 2025 года) 

Памятник 

 природы 

Выборгский Сохранение участка территории, характеризующегося сложным рельефом и как 

следствие высоким биотопическим разнообразием на относительно небольшой пло-

щади (включает верховые болота, старовозрастные ельники, участки широколист-

венных лесов на склонах, луга, низинные болота с высоким разнообразием видов 

сосудистых растений); сохранение редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов флоры и фауны. Историческую ценность представляют сохранившиеся 

следы завода по выплавке руды из болотных месторождений времен шведского 

управления 16-17 веков - уникальные для России следы природопользования. 

6. Лососевые реки 

Выборгского за-

лива 

23924 1 -я очередь  

(до 2016 года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский Сохранение лососевых рек северо-запада Карельского перешейка, долины реки 

Малиновка с участками обнажений горных пород Балтийского кристаллического 

щита и скальной растительностью, старовозрастных еловых и осиново-еловых ле-

сов, лишайниковых сосновых лесов; сохранение редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов флоры и фауны. 

7. Ландышевка 13,3 2-я очередь  

(до 2025 года) 

Памятник  

природы 

Выборгский Сохранение старинного садово-паркового комплекса на территории бывшей 

усадьбы Нобелей (к. Х1Х-нач. XX в.) с посадками редких интродуцированных дре-

весных и травянистых видов растений; сохранение мест произрастания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений, эталонных участков при-

морских черноольшаников. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, 

га всего 

Плановый 

срок органи-

зации 

Категория 
Администра-

тивный район 
Цели образования ООПТ 

8. Черные озера 867,5 2-я очередь  

(до 2025 года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский сохранение комплекса южно-таежных еловых и сосновых лесов, верховых и пере-

ходных болот, озер Восточное и Западное Черное, имеющих высокую рекреацион-

ную ценность, форм камового рельефа (холмы, глубокие термокарстовые котлови-

ны); заказник вместе с граничащим с ним комплексным заказником "Озеро Щучье" 

(Санкт-Петербург) будет способствовать сохранению одного из наиболее крупных 

массивов хвойных таежных лесов в южной части Карельского перешейка. 

9. Кюрѐнниемии 1665 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский Сохранение миграционных стоянок и мест гнездования околоводных и водоплава-

ющих птиц, прибрежных растительных сообществ, редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов флоры и фауны. 
10. Приветнинский 3698 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области 

в непосредственной близости от крупного мегаполиса (сосняков, ельников, грядово-

озерковых болот; геологического объекта - литоринового уступа). Обеспечение 

экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной ООПТ Санкт-Петербурга "Зеленогорский лес" и во-

дотока, текущего в город: р. Приветная. 

11 Рощинский 1187 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области 

в непосредственной близости от крупного мегаполиса (старых ельников). Обеспе-

чение экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-

Петербурга за счет границы с существующими и перспективными ООПТ Санкт-

Петербурга "Зеленогорский лес", "Пухтолова гора", "Гладышевский" и водотока, 

текущего в город: р. Рощинка. 

12. Пухтоловский 1053 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской обла-

сти в непосредственной близости от крупного мегаполиса (сосняков, болот разных 

типов). Обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга за счет границы с перспективной ООПТ Санкт-Петербурга 

"Пухтолова гора" и водотока, текущего в город: р. Нижняя (Рощинка). Историко-

культурные объекты на территории ООПТ: усадьба адм. Макарова. 

13. Ялкала 1790 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской обла-

сти в непосредственной близости от крупного мегаполиса (камового рельефа, сос-

няков). Обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга за счет границы с существующими и перспективными ООПТ 

Санкт-Петербурга "Зеленогорский лес", "Озеро Щучье", "Старая граница" и водо-

токов, текущих в город: притоки рек Рощинки, Сестры. Находящийся на ООПТ 

историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала" показывает историю хутор-

ского освоения территории Карельского перешейка, раскрывающую особенности 

формирования местных ландшафтов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, 

га всего 

Плановый 

срок органи-

зации 

Категория 
Администра-

тивный район 
Цели образования ООПТ 

14. Алакуль 1098 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Всеволожский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской обла-

сти в непосредственной близости от крупного мегаполиса (верховых и переходных 

болот). Обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга за счет границы с перспективной ООПТ Санкт-Петербурга "Ста-

рая граница" и водотока, текущего в город: р. Сестра. 
15. Люблинский 8913 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Выборгский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской обла-

сти в непосредственной близости от крупного мегаполиса (долины р. Сестры). 

Обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-

Петер-бурга за счет водотока, текущиго в город: р. Сестра. Историко-культурные 

объекты на ООПТ: финские хутора, старые посадки широколиственных деревьев 

(дуб и др.). 16. Медный завод -

река Черная 

9303 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Всеволожский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области 

в непосредственной близости от крупного мегаполиса (камового рельефа, сосняков, 

озер и болот). Обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской об-

ласти и Санкт-Петербурга за счет водотоков, текущих в город: р. Черная, руч. Хар-

вази (Охта). Историко-культурные объекты на ООПТ: множество оборонительных 

сооружений времен последней войны (Карельский укрепрайон) врыты в живопис-

ные камовые холмы. Оз. Меднозаводский разлив является памятником гидротехни-

ки. Сохранение этого участка естественного ландшафта важно как для поддержания 

экологического равновесия в районе интенсивной коттеджной застройки, так и для 

сохранения исторической памяти. 
17. Северо-

Ингерманланд-

ский 

12984 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Всеволож-

ский, Вы-

боргский 

Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области 

в непосредственной близости от крупного мегаполиса (одного из крупнейших мас-

сивов старых ельников в западной части Ленинградской области, истоков р. Волчь-

ей, р. Волочаевки). Историко-культурные объекты на ООПТ: остатков усадеб и ин-

германландских деревень, где в 1919- 1920 гг. существовала т.н. «Республика Се-

верная Ингрия», а также единственный хорошо сохранившийся участок финской 

линии обороны «VT». 

18. Сертоловский лес 523 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Всеволож-

ский 

Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области 

в непосредственной близости от крупного мегаполиса (преимущественно еловых 

лесов, отделяющих Сертолово от Санкт-Петербурга). Обеспечение экологической 

связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга за счет границы с 

перспективной ООПТ Санкт-Петербурга "Осиновая роща" и водотоков, текущих в 

город: руч. Дранишник, руч. Сертоловский (р. Черная). 

19. Дыбун-болото 395 Расчетный 

срок (до 2035 

года) 

Государствен-

ный природ-

ный заказник 

Всеволожский Сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области 

в непосредственной близости от крупного мегаполиса (верхового грядово-

мочажинного болота). Обеспечение экологической связности экосистем Ленинград-

ской области и Санкт-Петербурга за счет границы с перспективной ООПТ Санкт-

Петербурга "Литориновая лагуна" и водотоков, текущих в город: притоки р. Чер-

ной. Историко-культурные объекты на ООПТ: места добычи болотной руды XVIII 

в. 
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Таблица А.4 - Перечень ООПТ регионального значения Санкт-Петербурга в пределах бассейна рек и озер бассейна Финского залива (от границы Рос-

сийской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева)  

№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, га  

Катего- 

рия 
Профиль 

Кластер-

ность 

Админист-

ративный 

район 

Между- 

народный 

статус 

Постановление 

Правительства 

Санкт-Петер-

бурга об орга- 

низации ООПТ 

Цели образования ООПТ 
всего 

в т.ч. мор-

ская аква-

тория 

1 Гладышевский 

(на террито-

рии Санкт-

Петербурга) 

765  Государст- 

венн ый  

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Курортный нет Распоряжение 

Губернатора 

Санкт-Петер-

бурга и Губер-

натора Ленин-

градской обла-

сти от 

26.07.1996 № 

103-р/89-рг 

(в ред. от 

25.02.2010 

 № 36) 

- сохранение, восстановление и воспроизводство цен-

ных видов лососевых рыб и моллюсков;  

- сохранение, поддержание и восстановление озерно-

речной системы - среды обитания ценных лососевых 

рыб и моллюсков;  

- сохранение и поддержание биологического разнооб-

разия;  

- сохранение охраняемых видов растений и мест их 

произрастания;  

- сохранение охраняемых видов животных и мест их 

обитания;  

- сохранение в естественном состоянии оз. Гладышев-

ское, рек Гладышевка и Великая, системы питающих 

их ручьев и территории их водоохранных зон. 

2. Озеро Щучье 1157  Государ-

ственный 

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Курортный нет от 18.01.2011 

№ 9  

 

3 Комаровский 

берег 

180  памятник 

природы 

- 1 Курортный нет Решение мало-

го Совета 

Санкт-Петер-

бургского го-

родского Сове-

та народных 

депутатов от 

22.04.1992 № 

97 

 

4 Сестрорецкое 

болото 

 

1877  Государ-

ственный 

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Курортный нет от 15.02.2011 
№ 169 
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№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Площадь, га  

Катего- 

рия 
Профиль 

Кластер-

ность 

Админист-

ративный 

район 

Между- 

народный 

статус 

Постановление 

Правительства 

Санкт-Петер-

бурга об орга- 

низации ООПТ 

Цели образования ООПТ 
всего 

в т.ч. мор-

ская аква-

тория 

5 Юнтоловский 976,8  Государ-

ственный 

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Приморский нет Распоряжение 

Губернатора 

Санкт-Петер-

бурга от 

09.11.1999 № 

1275-р 

 

6 Северное побе-

режье Невской 

губы 

330  Государ-

ственный 

природный 

заказник 

ком-

плекс-

ный 

1 Приморский нет от 25.11.2009 

№ 1342 
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Приложение Б. Классификация водных объектов бассейна 

Таблица Б.1 – Перечень водных объектов бассейна, осуществление мер по охране которых возложено на 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации - Комитет по природным ресурсам Ле-

нинградской области 

Код ВО в государствен- 

ном водном реестре 
Код ВХУ 

Наименование типа 

водного объекта в 

ГВР 

Название водного 

объекта 
Описание местоположения 

01040300512002000008112 01.04.03.005 Водоток протока без названия 

4 км по лв. Берегу Сайменского 

канала, в 1 км южнее д. Брус-

ничной 

01040300512002000008259 01.04.03.005 Водоток протока без названия 
оз. Александровское-

Гороховка, у д. Мысовое 

01040300512002000008303 01.04.03.005 Водоток протока Виха-йоки 
зал. Финский, в 5 км СЗ д. Вы-

сокое 

01040300512102000007952 01.04.03.005 Река 
Валиман-йоки (Коске-

лан-йоки) 
зал. Финский 

01040300512102000007969 01.04.03.005 Река СЕРЬГА БАЛ/СЕРЬГА 

01040300512102000007976 01.04.03.005 Река 
Песчаная (Санта-йоки, 

Еолкка-йоки) 
зал. Финский 

01040300512102000007983 01.04.03.005 Река без названия 
9 км по пр. берегу р. Песчаная, 

у д. Горки 

01040300512102000007990 01.04.03.005 Река Вила-йоки зал. Финский 

01040300512102000008003 01.04.03.005 Река Тархановка (Вила-йоки) оз. Холмогорское-Вила-йоки 

01040300512102000008010 01.04.03.005 Река без названия 
зал. Финский, в 4 км ЮВ с. 

Балтийца 

01040300512102000008027 01.04.03.005 Река 
Чулковка (Киси-йоки, 

Ниса-йоки) 
зал. Финский 

01040300512102000008034 01.04.03.005 Река Полевая (Терва-йоки) зал. Финский 

01040300512102000008041 01.04.03.005 Река СЕЛЕЗНЕВКА зал. Финский 

01040300512102000008058 01.04.03.005 Река БУСЛОВКА Селезневка (пр) 

01040300512102000008065 01.04.03.005 Река Хоуни-йоки оз. Бусловское-Бусловка 

01040300512102000008072 01.04.03.005 Река Гусиная (Ханхи-йоки) 
3,9 км по лв. берегу р. Селез-

невка 

01040300512102000008096 01.04.03.005 Река 
Малиновка (Черная, 

Муста-йоки) 

4,4 км по пр. берегу р. Саймен-

ский канал 

01040300512102000008102 01.04.03.005 Река Соскуан-йоки 
19 км по лв. берегу р. Мали-

новка 

01040300512102000008126 01.04.03.005 Река Петровка (Килпен-йоки) 
оз. Конское-протока без назва-

ния №811 

01040300512102000008157 01.04.03.005 Река 
Перовка (Теро-йоки, 

Перо-йоки) 

оз. Краснохолмское-протока 

без названия №811 

01040300512102000008164 01.04.03.005 Река без названия 
0,3 км р. Перовка, в 2 км ЮЗ д. 

Пальцево 

01040300512102000008171 01.04.03.005 Река Верхняя Липовка 
оз. Большое Градуевское-река 

без названия №813 

01040300512102000008188 01.04.03.005 Река Градуевка 
оз. Большое Градуевское-река 

без названия №813 

01040300512102000008195 01.04.03.005 Река Михайловка 
оз. Губановское-река без 

названия №813 

01040300512102000008201 01.04.03.005 Река Черкасовка (Иля-йоки) зал. Финский-бухта Закрытая 

01040300512102000008218 01.04.03.005 Река 
Большая (Суури-йоки, 

Веснянка, Мая-йоки) 
оз. Лебединое-Черкасовка 

01040300512102000008225 01.04.03.005 Река Дрема (Корпелан-йоки) 
зал. Финский, бухта Малая 

Губа 

01040300512102000008232 01.04.03.005 Река 
Матросовка (Соммен-

йоки) 
зал. Финский, бухта Тихая 

01040300512102000008249 01.04.03.005 Река ГОРОХОВКА БАЛ/ГОРОХО 

01040300512102000008263 01.04.03.005 Река 
Величка (Верховка, 

Суур-йоки) 

оз. Пионерское-протока без 

названия №825 

01040300512102000008270 01.04.03.005 Река КАМЫШЕВКА Гороховка (пр) 

01040300512102000008287 01.04.03.005 Река Петлянка оз. Красавица-Камышевка 

01040300512102000008294 01.04.03.005 Река Быстрянка (Коскелан- 8,5 км по лв. берегу р. Петлян-
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Код ВО в государствен- 

ном водном реестре 
Код ВХУ 

Наименование типа 

водного объекта в 

ГВР 

Название водного 

объекта 
Описание местоположения 

йоки) ка 

01040300512102000008317 01.04.03.005 Река Сенокосная оз. Высокинское-Виха-йоки 

01040300512102000008331 01.04.03.005 Река ПРИВЕТНАЯ зал. Финский 

01040300512102000008348 01.04.03.005 Река 
ЧЕРНАЯ (БАС. БАЛ-

ТИЙСК. МОРЯ) 
зал. Финский 

01040300512102000008355 01.04.03.005 Река Великая (Ваммел-йоки) оз. Гладышевское-Черная 

01040300512102000008362 01.04.03.005 Река 
Серебристая (Солтан-

йоки) 
5,8 км по пр. берегу р. Великая 

01040300512102000008379 01.04.03.005 Река РОЩИНКА Черная (лв) 

01040300512102000008386 01.04.03.005 Река 

Нижняя (Линтулан-

йоки, Подгорная, Юля-

йоки) 

14 км по лв. берегу р. Рощинка 

01040300512102000008416 01.04.03.005 Река Сестра (Рая-йоки) 
р. Сестрорецкий разлив-

протока без названия №840 

01040300512202000008130 01.04.03.005 Ручьи руч. Панкан-я 
22 км по пр. берегу р. Петров-

ка, в 2 км З д. Дружноселье 

01040300512202000008147 01.04.03.005 Ручьи руч. Райя-я 
0,8 км по лв. берегу р. Панкан-

оя, в 3 км З д. Дружноселье 

01040300512202000008321 01.04.03.005 Ручьи руч. Лососинка зал. Финский 

01040300512202000008390 01.04.03.005 Ручьи руч. Пикан-оя 18 км по пр. берегу р. Нижняя 

01040300522302000008080 01.04.03.005 Канал 
канал Сайменский Ка-

нал (Саймаан канава) 
зал. Финский 

01040300511102000009421 01.04.03.005 Озеро Лайха-ярви р. Серьга, у пос. Красной Горы 

01040300511102000009438 01.04.03.005 Озеро Лайха-лампи р. Серьга, у пос. Красной Горы 

01040300511102000009445 01.04.03.005 Озеро Пукалус-ярви протекает р. Вила-йоки 

01040300511102000009452 01.04.03.005 Озеро Холмогорское протекает р. Вила-йоки 

01040300511102000009469 01.04.03.005 Озеро Великое (Патрус-ярви) протекает р. Вила-йоки 

01040300511102000009476 01.04.03.005 Озеро Уокко-ярви 
р. Полевая, в 2 км севернее д. 

Булановки 

01040300511102000009483 01.04.03.005 Озеро Ушаковское протекает р. Полевая 

01040300511102000009490 01.04.03.005 Озеро Подпорожистое 
р. Полевая, у д. Подпорожи-

стое 

01040300511102000009506 01.04.03.005 Озеро Бусловское протекает р. Бусловка 

01040300511102000009513 01.04.03.005 Озеро Нуйяма-ярви 
проходит канал Сайменский 

Канал 

01040300511102000009520 01.04.03.005 Озеро 
Большое Цветочное 

(Рятти-ярви) 

проходит канал Сайменский 

Канал 

01040300511102000009537 01.04.03.005 Озеро без названия 
проходит канал Сайменский 

Канал, около д. Брусничное 

01040300511102000009544 01.04.03.005 Озеро 
Краснохолмское (Кар-

стилян-ярви) 

исток протоки без названия 

№811 

01040300511102000009551 01.04.03.005 Озеро 
Большое Кирилловское 

(Перк-ярви) 
исток р. Перовки 

01040300511102000009568 01.04.03.005 Озеро 
Сосновогорское (Пакка-

рилан-ярви) 

р. Перовка, в 2 км западнее д. 

Дозорного 

01040300511102000009575 01.04.03.005 Озеро 
Никифоровское (Коти-

ярви) 

р. Перовка, у ж. -д. ст. Ники-

форовское 

01040300511102000009582 01.04.03.005 Озеро 
Липовское (Ханнилан-

ярви) 
исток р. Верхней Липовки 

01040300511102000009599 01.04.03.005 Озеро Восход (Нутилан-ярви) протекает р. Верхняя Липовка 

01040300511102000009605 01.04.03.005 Озеро 
Большое Градуевское 

(Носкуонселькя) 

исток реки без названия руч. 

Панкан-я 

01040300511102000009612 01.04.03.005 Озеро 
Ламское (Туокколан-

ярви) 

р. Градуевка, в 1 км западнее 

д. Вещево 

01040300511102000009629 01.04.03.005 Озеро 
Гавриловское (Кямярян-

ярви, Кямяран-ярви) 
р. Градуевка, у д. Осиновки 

01040300511102000009636 01.04.03.005 Озеро 
Поклонное (Писван-

ярви) 

р. без названия №813, у д. Ов-

сово 

01040300511102000009643 01.04.03.005 Озеро 
Губановское (Пулло-

селькя) 

протекает река без названия 

руч. Панкан-я 

01040300511102000009650 01.04.03.005 Озеро 
Соколиное (Коконсель-

кя) 

протекает река без названия 

руч. Панкан-я 

01040300511102000009667 01.04.03.005 Озеро Кунье (Кятялян-ярви) протекает река без названия 
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Код ВО в государствен- 

ном водном реестре 
Код ВХУ 

Наименование типа 

водного объекта в 

ГВР 

Название водного 

объекта 
Описание местоположения 

руч. Панкан-я 

01040300511102000009674 01.04.03.005 Озеро 
Большое Лесное (Сало-

ярви) 

р. без названия №813, у пос. 

Гвардейское 

01040300511102000009681 01.04.03.005 Озеро Утиное (Тельккя-лампи) 
р. без названия №813, у д. 

Глубокое 

01040300511102000009698 01.04.03.005 Озеро 
Молочное (Кайпола-

ярви) 

р. без названия №813, у д. Мо-

лочное 

01040300511102000009704 01.04.03.005 Озеро 
Смирновское (Мюкю-

лян-ярви) 

протекает река без названия 

№813 

01040300511102000009711 01.04.03.005 Озеро 
Малое Краснохолмское 

(Лейтимо-ярви) 

р. без названия №813, у ж. -д. 

ст. Пальцево 

01040300511102000009728 01.04.03.005 Озеро Конское 
протекает река без названия 

№811 

01040300511102000009735 01.04.03.005 Озеро Черное (Муста-ярви) р. Петровка, у д. Цветочное 

01040300511102000009742 01.04.03.005 Озеро 
Петровское (Иханталон-

ярви) 

р. Петровка, в 4 км ЮВ пос. 

Комсомольского 

01040300511102000009759 01.04.03.005 Озеро 
Лебединое (Наюкки-

ярви) 
исток р. Черкасовки 

01040300511102000009766 01.04.03.005 Озеро Подгорное (Риеск-ярви) р. Камышевка, у д. Подгорное 

01040300511102000009773 01.04.03.005 Озеро 
Красногвардейское (Ха-

лолан-ярви) 

р. Камышевка, у пос. Красно-

гвардейское 

01040300511102000009780 01.04.03.005 Озеро 
Краснофлотское (Хали-

лан-ярви) 

р. Камышевка, у пос. Красно-

флотское 

01040300511102000009797 01.04.03.005 Озеро 
Зеленохолмское (Ки-

ярви) 

р. Камышевка, в 1 км южнее 

пос. Соснового Бора 

01040300511102000009803 01.04.03.005 Озеро 
Полянское (Киркко-

ярви) 
исток р. Петлянки 

01040300511102000009810 01.04.03.005 Озеро Красавица (Каук-ярви) исток р. Камышевки 

01040300511102000009827 01.04.03.005 Озеро 
Зайчихино (Нарьян-

ярви) 
р. Гороховка, у пос. Зайчихино 

01040300511102000009834 01.04.03.005 Озеро 
Пионерское (Куолем-

ярви) 

исток р. Сенокосной и протоки 

без названия №825 

01040300511102000009841 01.04.03.005 Озеро Зеркальное (Юлис-ярви) р. Гороховка, у д. Озерное 

01040300511102000009858 01.04.03.005 Озеро 
Сенновское (Тарккалан-

ярви) 
исток р. Велички 

01040300511102000009865 01.04.03.005 Озеро 
Александровское (Хать-

ялахден-ярви) 
исток р. Гороховки 

01040300511102000009872 01.04.03.005 Озеро Кувшинное (Сур-ярви) 
р. Гороховка, в 3 км ЮЗ пос. 

Токарева 

01040300511102000009889 01.04.03.005 Озеро 
Высокинское (Кипино-

лан-ярви) 
исток протоки Виха-йоки 

01040300511102000009896 01.04.03.005 Озеро 
Нахимовское (Сула-

ярви) 
исток р. Великой 

01040300511102000009902 01.04.03.005 Озеро Победное (Кантел-ярви) р. Великая, у пос. Победы 

01040300511102000009919 01.04.03.005 Озеро 
Большое Красноперское 

(Сярк-ярви) 
исток р. Серебристой 

01040300511102000009926 01.04.03.005 Озеро 
Большое Зеленодоль-

ское 

р. Серебристая, в 4 км ЮЗ пос. 

Кирилловское 

01040300511102000009933 01.04.03.005 Озеро 
Гладышевское (Ваммел-

ярви) 
исток р. Черной 

01040300511102000009940 01.04.03.005 Озеро Подгорское 
р. Рощинка, в 1 км западнее д. 

Ольшанника 

01040300511102000009957 01.04.03.005 Озеро Рыбачье (Онки-ярви) 
р. Рощинка, в 1 км ЮВ д. Мар-

ченкова 

01040300511102000009964 01.04.03.005 Озеро 
Длинное (Долгое, Пит-

кя-ярви) 
протекает р. Нижняя 

01040300511102000009971 01.04.03.005 Озеро 
Большое Симагинское 

(Каук-ярви, Красавица) 
протекает р. Нижняя 

01040300511102000009988 01.04.03.005 Озеро Люблинское (Сиес-ярви) р. Сестра, у д. Люблино 

01040300511102000010014 01.04.03.005 Озеро Сарженское 
р. Черная, в 3 км севернее пос. 

Черной Речки 

01040300515402000010004 01.04.03.005 вдхр. 
Меднозаводской раз-

лив (Меднозаводское) 
Протекает р.Черная 
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Таблица Б.2 – Перечень водных объектов бассейна, осуществление мер по охране которых возложено на 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации - Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга 

Код ВО в государствен- 
ном водном реестре  

Код ВХУ 
Наименование типа 
водного объекта в 

ГВР 

Название водного  
объекта 

Описание местоположения 

01040300512002000008402 01.04.03.005 Водоток протока без названия зал. Финский, у г. Сестрорецка 

01040300512102000008416 01.04.03.005 Река Сестра (Рая-йоки) 
р. Сестрорецкий разлив-

протока без названия №840 

01040300512102000008447 01.04.03.005 Река Черная 
р. Сестрорецкий разлив-

протока без названия №840 

01040300512102000008454 01.04.03.005 Река Каменка 
зал. Финский-Лахтинский раз-

лив 

01040300512102000008461 01.04.03.005 Река Старожиловка 
оз. Нижнее-Большое Суздаль-

ское-Каменка 

01040300512102000008478 01.04.03.005 Река Черная 4 км по пр. берегу р. Каменка 

01040300512202000008420 01.04.03.005 Ручьи руч. Пасторский 8,5 км по лв. берегу р. Сестра 

01040300512202000008437 01.04.03.005 Ручьи руч. Серебряный 6,4 км по лв. берегу р. Сестра 

01040300511102000010021 01.04.03.005 Озеро 
Нижнее-Большое Суз-

дальское 
исток р. Каменки 

01040300515402000009992 01.04.03.005 вдхр. Сестрорецкий разлив 
Исток протоки без назва-

ния№ 840 
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Приложение В. Параметры водопотребления и водоотведения 

Таблица В.1  -  Сведения об объеме заборов воды из поверхностных водных объектов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (2009 год) 

№ РВП Навание водного объекта 

тыс.м
3
/год 

Категория воды 
Забор воды из водных объектов 

Сумма 
СПб ЛО Итого 

1 

р.Песчаная питьевая   83.5 83.5  

 техническая    83.5 

р.Селезневка питьевая   210 210  

 техническая    210 

р.Бусловка питьевая   38.0 38  

 техническая    38 

оз.Нуяма питьевая   9.5 9.5  

 техническая    9.5 

2 

р.Гороховка питьевая   1940 1940  

 техническая  15764 15764 17704 

р.Перовка питьевая   307 307  

 техническая  120 120 427 

Виха-йоки питьевая      

 техническая  1.5 1.5 1.5 

оз.Пионерское питьевая   870 870 870 

 техническая     

оз.Краснохолмское питьевая   9909 9909 9909 

 техническая     

оз.Молочное питьевая   108 108 108 

 техническая     

оз.Питьевое питьевая      

  техническая  784.0 784 784 

4 
оз.Сестрорецкий Разлив питьевая      

 техническая 516  516 516 

5 
р.Каменка питьевая      

 техническая 0.7  0.7 0.7 
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Таблица В.2 -  Сведения об объеме сбросов ливневых и сточных вод в поверхностные водные объекты 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2009 год) 

№ РВП 
Навание реки 

 

тыс.м
3
/год 

Вода Сброс воды в водные объекты Сумма 

 СПб ЛО Итого  

1 

р.Малиновка ливневая  43.4   

 сточная  9.4   

р.Песчаная ливневая     

 сточная  54.1   

р.Селезневка ливневая     

 сточная  201.2   

руч.Липовка  ливневая  3.2   

 сточная  83.5   

р.Бусловка  ливневая     

 сточная  13   

протока Хуони-Йоки ливневая  4.0   

 сточная  7.0   

р.Серьга ливневая  52.3   

  сточная  34.1  505 

2 

р.Гороховка ливневая     

 сточная  132 132 132 

р.Камышовка  ливневая    0 

 сточная  2120 2120 2120 

р.Тонкий ливневая    0 

 сточная  29.6 29.6 29.6 

оз.Полянское ливневая  2 2  

 сточная  27 27 29 

р.Петлянка ливневая    0 

 сточная  60.1 60.1 60.1 

руч.Мельничный ливневая  20 20  

 сточная  0.5 0.5 20.5 

р.Приветная ливневая    0 

 сточная 92.4  92.4 92.4 

ручей б/н ливневая    0 

 сточная    0 

 дренажная  2916 2916 2916 

оз.Краснохолмское  ливневая  9.9 9.9  

(Сайменский канал) сточная  26.4 26.4 36.3 

р.Перовка  ливневая    0 

(Сайменский канал) сточная  94.2  0 

 дренажная  25.9 120 120 

ручей б/н ливневая    0 

(Сайменский канал) сточная    0 

 дренажные  398 398 398 

р.Градуевка  ливневая    0 

(Сайменский канал) сточная  74.4 74.4 74.4 

руч.Стодольный ливневая    0 

 сточная    0 

 дренажная  11 11 11 

р.Черкасовка ливневая  29.8 29.8  

 сточная  215 215 245 

р.Нижняя ливневая  2.2 2.2  

 сточная    2.2 

оз.Губановское ливневая    0 

 сточная  83 83  

 дренажная  95.7 95.7 179 

озеро б/н  ливневая    0 

(Сайменский канал) сточная  62.5 62.5 62.5 
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Продолжение таблицы В.2 

№ РВП Навание реки 

тыс.м
3
/год 

Вода Сброс воды в водные объекты Сумма 

 СПб ЛО Итого  

2 

оз.Александровское ливневая    0 

 сточная  92.3 92.3 92.3 

оз.Пионерское ливневая    0 

 сточная  2.4 2.4 2.4 

оз.Подгорное ливневая    0 

 сточная  15.7 15.7 15.7 

вдхр. б/н  ливневая    0 

(бас.р.Приветная) сточная  1.6 1.6 1.6 

3 

ручей б/н ливневая 45.8  45.8  

 сточная 87.6  87.6 133 

руч.Смолячков ливневая 11.9  11.9  

 сточная 8.3  8.3 20.2 

р.Черная ливневая 15  15  

 сточная 40.4 20.7 61.1 76.1 

р.Рощинка  ливневая   0  

 сточная  334 334 334 

р.Нижняя  ливневая  1.2 1.2  

 сточная  68.9 68.9 70.1 

оз.Б.Симагинское ливневая   0  

 сточная  138 138 138 

руч.б/н ливневая   0  

 сточная  8 8 8 

руч.б/н ливневая   0  

 сточная  292 292 292 

оз.Победное  ливневая   0  

 сточная  147 147 147 

оз.Нахимовское  ливневая   0  

 сточная  67 67 67 

руч.Долгунец  ливневая   0  

 сточная  83 83 83 

р.Змейка Черна ливневая   0  

 сточная  748.3 748.3 748.3 оз.Гладышевское ливневая   0  

 сточная  30.3 30.3 30.3 

оз.Нахимовское  ливневая   0  

 сточная  62.9 62.9 62.9 

4 

р.Безымянная ливневая 5.5  5.5  

 сточная 50.5  50.5 56 

р.Жемчужная ливневая 2  2  

 сточная 278  278  

 дренажная 59.7  59.7 340 

р.Зеленоградка ливневая   0  

 сточная 79  79 79 

М.Сестра ливневая   0  

 сточная 194  194 194 

Проток ливневая 336  336  

 сточная 20.8  20.8 356 

вдхр.Сестрорецкий Разлив ливневая 1.7  1.7  

 сточная 305  305 306 

р.Черная ливневая 35 155 190  

 сточная 21.3 27.8 49.1 239 

руч.Дранишники ливневая 160  160  

 сточная 168  168 329 

р.Сестра ливневая   0  

 сточная 52 69.2 121 121 
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Продолжение таблицы В.2 

Код РВП Навание реки 

тыс.м
3
/год 

Вода Сброс воды в водные объекты Сумма 

 СПб ЛО Итого  

4 

Ржавая канава ливневая 10.6  10.6  

 сточная   0 10.6 

ручей б/н ливневая 4.5  4.5  

 сточная 64.9  64.9 69.4 

оз.Круглое ливневая   0  

 сточная 91.1  91.1 91.1 

5 

р.Каменка ливневая 46.8  46.8  

 сточная 117  117 164 

руч.Ржавый ливневая 157  157  

 сточная 352  352 509 

р.Старожиловка ливневая 748  748  

 сточная 337  337 1085 

пруд на р.Каменка ливневая 32.4  32.4  

  сточная 4  4 36.4 
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Приложение Г. Характеристики водохозяйственных систем и сооружений 

Таблица Г.1 - Перечень водохозяйственных систем и сооружений в бассейне Финского залива от границы 

РФ с Финляндией до северной границы дельты р.Нева 

№  

п/

п  

Номер и наименование 

водохозяйственной 

системы (объекта, ГТС) 

В
се

го
, 
ш

т.
  

В том числе 

Ведомственная  

принадлежность 

 (собственник) 

Орган надзора  

за безопасностью 

ГТС  

п
о

д
л
еж

и
т 

д
ек

л
ар

и
р

о
в
а-

н
и

ю
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 
и

м
ею

т 
д

ек
л
ар

ац
и

ю
 б

ез
-

о
п

ас
н

о
ст

и
 

н
е 

и
м

ею
т 

д
ек

л
ар

ац
и

и
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

1 
Гидроузел с водохранилищем  

оз. Сестрорецкий Разлив  
2 2 2 _ 

МО "Курортный 

р-н" ОАО  

"Сестрорецкий   

инструменталь-

ный завод"  

ГУП "Ленводхоз 

Росприроднадзор 

по СПб 

2 Водохранилище Калининской ГЭС 1 - - - 
Выборгский 

ЛПХ 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 

3 
Водохранилище Яшинской ГЭС  

(р. Бусловка, р. Селезневка) 
1 _ _ _ 

Выборгский 

ЛПХ 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 

4 
 Водохранилище Перовской ГЭС  

(р. Перовка-Сайменский канал) 
1 _ _ _ ЖКХ г. Выборга 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 

5 Водохранилище Рощинской ГЭС 1 _ _ _ 
Рощинский 

лесхоз 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 

6 
Плотина (руч. Сертоловский –  

р. Черная) 
1 _ _ _ нет данных 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 

7 
Плотина Меднозаводского разлива 

 (р. Черная-р. Сестра) 
1 _ _ _ 

МО Всеволож-

ский  

район 

Росприроднадзор 

по СПб 

8 
Плотина на р.М. Сестра  

оз. Сестрорецкий Разлив 
1 _ _ _ нет данных 

Росприроднадзор 

по СПб 

9 
Плотина на р. Каменка,  

Шуваловский карьер 
1 _ _ _ нет данных 

Росприроднадзор 

по СПб 

10 
ГЭС, шлюз (Сайменский канал,  

Финский залив) аренда Финляндией 
1 _ _ _ нет данных 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 

Гидротехнические сооружения прудов 

1 
ГТС садоводческих прудов  

(руч. Пасторский - р. Сестра) 
1 _ _ _ нет данных 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 

2 ГТС на Лахтинском разливе 1 _ _ _ нет данных 
Росприроднадзор 

по СПб 

3 
ГТС Верхнего Сертоловского пруда (руч. 

Сертоловский - р. Черная) 
1 _ _ _ нет данных 

Росприроднадзор 

по Лен. обл. 
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Таблица Г.2 – Основные параметры водохранилищ объемом более10 млн.м
3
 на территории бассейна северной части Финского залива в границах г.Санкт-

Петербург 

Название 
Наименование 

водотока 

Местоположение  

створа плотины 

Расстояние  

от устья реки до 

створа плотины,  

км 

Площадь 

водосбора,  

км
2 

Тип водо- 

хранили- 

ща 

Вид  

регули- 

рования 

Назначение 
Год ввода в  

эксплуатацию 

оз.Сестрорецкий 

Разлив 

р.Сестра, 

р.Черная 

г.Сестрорецк, Ку-

рортный район 

г.Санкт-Петербург 

2,5 566 русловое суточное 
водоснабжение,  

рекреация 
1723 

Таблица Г.3 – Морфометрические характеристики водохранилищ объемом более 10 млн.м
3
  на территории бассейна северной части Финского залива в 

границах г.Санкт-Петербург 

Название 

Средний годовой 

сток в створе 

гидроузла,  

млн.м
3
 

Отметки уровней, 

м 
Длина, км 

Ширина 

макс при 

НПУ, км 

Глубина 

макс при 

НПУ,  

м 

Площадь зеркала,  

км
2 

Объем,  

млн.м
3 

НПУ УМО при НПУ при УМО при НПУ при УМО 

оз.Сестрорецкий 

Разлив  
187,6 8,0 7,1 6,0 4,0 3,0 10,6 9,3 20,0 9,5 

 Таблица Г.4 – Водохранилища объемом менее 1 млн.м
3
 с напорными гидротехническими сооружениями в границах Ленинградской области 

№№ 

п/п. 
Название Река 

Местоположение 

плотины 

Расстояние 

от устья 

реки, км 

Координаты место-

положения плотины 
Назначение 

Отметка 

ВБ по 

JPS 

м БС 

Отметка 

уровня, м 
Примечание, 

техническое 

состояние широта долгота 
НПУ УМО 

1 
Калининская 

ГЭС  
р.Селезневка д.Селезнево 2,75 60º45,12´ 28º37, 22´ 

Обеспечение эл. 

энергией до 1939 г. 
8,0  5,07 4,79 удовлетворительное 

2 
Кравцовская 

ГЭС 
р.Селезневка д.Кравцово  5,75  60º46,51´ 28º33, 22´ 

Обеспечение эл. 

энергией до 1940 г. 
13,0 11,75 10,37 удовлетворительное 

3 
Яшинская 

ГЭС 
р.Бусловка п. Усадище 2,6 60º47 86´ 28º27, 49´ 

Обеспечение эл. 

энергией до 1964 г. 
18,0 16,15 14,6 неудовлетворительное 

4 
Рощинская 

ГЭС 
р.Рощинка п.Рощино 18,1 60º15,48´ 29º36, 22´ 

Обеспечение эл. 

энергией до 1962 г. 

в настоящее время           

рекреация 

38,0   неудовлетворительное 

 


