
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Невско-Ладожского 

бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов 

от « 23 » октября 2015 г. № 136 

 

 

 

 

 

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (СКИОВО) РЕК И ОЗЕР 

БАССЕЙНА ФИНСКОГО ЗАЛИВА     

(ОТ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ФИНЛЯНДИЕЙ 

ДО СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ БАССЕЙНА РЕКИ НЕВА) 

 

 

Книга 3 

 

Целевые показатели  рек и озѐр бассейна Финского залива  

(от границы Российской Федерации с Финляндией до северной 

границы бассейна реки Нева)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КНИГА 3 

 2 

 

Содержание книги 3 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................... 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ БАССЕЙНА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ...................................................................................................................... 6 

1.1 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЧИСТАЯ ВОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" НА 2011-2025 ГОДЫ ................ 10 

1.2 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЧИСТАЯ ВОДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ"  НА  2011-2017 ГОДЫ .. 11 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ .................. 13 

2.1 ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ................................................................................................................................... 13 

2.2 МИКРООРГАНИЗМЫ............................................................................................................................................. 14 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ БАССЕЙНА ...................... 15 

3.1 ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ................................................................................................................................... 15 

3.2 МИКРООРГАНИЗМЫ............................................................................................................................................. 21 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УМЕНЬШЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НАВОДНЕНИЙ И ДРУГИХ ВИДОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД .......................................................... 22 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

БАССЕЙНА .............................................................................................................................................................................. 28 

5.1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО АБИОТИЧЕСКИМ (ХИМИЧЕСКИМ) ПОКАЗАТЕЛЯМ .......................................... 28 

5.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ..................... 30 

5.3 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ........................................... 32 

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА ................................................................................................................................... 33 

6.1 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ..................................................................................................................... 33 

6.2 ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ .................................................................................................................... 34 

6.3 ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ............................................................................................................... 35 

6.4 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ............................................................................................................................... 36 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

БАССЕЙНА .............................................................................................................................................................................. 38 

7.1 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ .............................................................................................................................................. 38 

7.2 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................................................. 40 

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БАССЕЙНА .............................................................................................................................................................................. 43 

8.1 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ .............................................................................................................................................. 43 

8.2  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................................................ 45 

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ......................................................................................................................................................................... 46 

9.1 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СКИОВО ......................................................................................................... 46 

9.2  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ................................................................................................... 47 

9.3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ................................................................................................... 54 



КНИГА 3 

 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА .......................................................................................................................................................................... 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА .......................................................................................................................................................................... 62 



КНИГА 3 

 4 

 

Введение 

Книга 3 является составной частью СКИОВО рек и озѐр бассейна Финского залива (от 

границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева), 

разработанной в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах", утвержденной 

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

Книги 3 соответствует Методическим указаниям по разработке схем комплексного использования 

и охраны водных объектов, утверждѐнным приказом МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169. 

Понятие «целевые показатели» используется при обосновании СКИОВО и включает: 

 целевые показатели качества воды в водных объектах рассматриваемого речного 

бассейна; 

 основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод. 

В более широком смысле система основных целевых показателей в Схеме может быть 

развита в части установления целевых показателей состояния водных объектов рассматриваемого 

речного бассейна, развития системы мониторинга водных объектов, водообеспечения населения и 

объектов экономики, развития водохозяйственной инфраструктуры речного бассейна, финансово-

экономическими и социально-экономическими целевыми показателями. При этом установление 

целевых показателей предполагает рассмотрение нескольких альтернативных вариантов программ 

водохозяйственных и водоохранных мероприятий с оценкой достижимости и эффективности 

каждого из них. 

Основными при разработке Схемы рассматриваются следующие целевые состояния водных 

объектов рассматриваемого речного бассейна: 

 сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне 

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

недопущение ухудшения состояния водных объектов); 

 достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их 

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

потенциалу (для существенно модифицированных или искусственных водных объектов); 

 достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив 

социально-экономического развития территорий и имеющихся ресурсов (поэтапное улучшение 

состояния водных объектов). 

Установление целевых показателей осуществляется на основе укрупненной оценки 

достижимости наборов показателей исходя из прогнозов социально-экономического развития 

consultantplus://offline/ref=3EE1A73E589019ECB5118274927973932C1781337459541CB8DA3A5263B49519B879FEF8BF27E2FF2ERBK
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территорий, расположенных в границах речного бассейна, и существующих возможностей 

финансирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий. 

В книге 3 СКИОВО бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с 

Финляндией до северной границы бассейна р. Нева осуществлено формулирование основных 

целей реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод, направленных на решение ключевых проблем с оценкой их 

достижимости в течение периода реализации Схемы и установлены количественные целевые 

показатели этапов реализации Схемы. 

Работа выполнена по Государственному контракту № 11/12–200 от 20.07.2012 г. Заказчик – 

Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, 

исполнитель – ФГБУ «ГГИ». 

Работа выполнялась группой сотрудников ФГБУ «ГГИ» под руководством директора 

института д.г.н. В.Ю.Георгиевского. Ответственные исполнители – заместитель директора, и.о. 

зав. отдела к.г.н. М.Л.Марков, зав. лабораторией  качества вод д.г.н. Б.Г.Скакальский, зам. зав. 

отдела к.г.н. А.Л.Шалыгин и с.н.с. лаборатории гидроэкологических исследований внутренних 

водоѐмов суши О.В.Задонская. 
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1. Общая характеристика целевого состояния бассейна по завершении 

выполнения мероприятий Схемы 

Территория бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до 

северной границы бассейна р. Нева (рисунок 1.1) в южной и юго-восточной части занята 

Курортным и частично Приморским и Выборгским районами г. Санкт-Петербурга, а также 

частично Всеволожским районом Ленинградской области, плотно заселена и на ней расположено 

множество объектов экономики и городской инфраструктуры. Центральная и северо-западная 

части бассейна расположены в границах Выборгского района Ленинградской области. 

В соответствии с гидрографическим и водохозяйственным районированием территоррии 

Российской Федерации, рассматриваемый бассейн относится к Балтийскому бассейновому округу, 

к гидрографической единице 01.04.03 – Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 

01.04.02, российская 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 

рассматриваемого бассейна, согласно которому он разделен на 5 расчетных водохозяйственных 

подучастков (РВП), каждый из которых объединяет по несколько озерно-речных систем, 

впадающих в Финский залив. Условными граничными расчетными створами выделенных РВП 

является береговая линия Финского залива. 

Водные объекты бассейна испытывают значительную антропогенную нагрузку, которая в 

перспективе будет расти за счѐт развития промышленности, сельского хозяйства, портовых 

объектов и, соответственно, роста численности населения существующих и новых городов. В 

летнее время эта территория и ее водные объекты испытывают также огромную рекреационную 

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

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (2009) определены 

основные стратегические цели и задачи развития водохозяйственного комплекса России: 

 гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики;  

 охрана и восстановление водных объектов;  

 обеспечение защищенности от негативного воздействия вод. 
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Рисунок 1.1 – Карта-схема бассейна рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до 

северной границы дельты р. Нева  

 

В обеспечение реализации Водной Стратегии была разработана Федеральная целевая 

программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

(ФЦП ВХК-2020, 2012). 

В этих документах сформирована система показателей, предназначенных для контроля 

степени достижения стратегических целей на промежуточных этапах, а также оценки 

эффективности реализации отдельных механизмов и конкретных мероприятий. 

Разработка настоящей СКИОВО направлена на реализацию Водной Стратегии РФ и ФЦП 

ВХК-2020 в рамках бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией 

до северной границы бассейна р. Нева. Целевое состояние бассейна должно по основным 
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показателям быть улучшено по отношению к современному не менее, чем это предусмотрено 

целевыми показателями Водной Стратегии и ФЦП ВХК-2020. 

Целевое состояние водных объектов бассейна Финского залива от границы Российской 

Федерации с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева обусловлено наличием проблем, 

определенных в книге 2 СКИОВО. Анализ этих проблем положен в основу для выработки 

целевых показателей 1-го этапа СКИОВО, направленных на сохранение значений показателей 

использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на начало 

разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных 

объектов). 

В таблице 1.1 приведены укрупненные целевые показатели СКИОВО в сопоставлении с 

целевыми показателями Водной Стратегии и ФЦП ВХК-2020. 

Таблица 1.1 – Укрупненные целевые показатели СКИОВО бассейна Финского залива от границы 

Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева 

Наименование ЦП 
Проект 

СКИОВО 
Водная Стратегия 

ФЦП ВХК-

2020 

Доля ВХУ с условно чистой/слабо загрязненной 

водой 
40% 40% - 

Снижение доли загрязненных вод в сточных  водах, 

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

С 88,6%  

в 2 раза 

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

в год (на 40%) 
- 

Доля защищенного населения от населения, 

проживающего на подверженных негативному 

воздействию вод территориях 

99% 
Не менее чем в 2,5 

раза 

85%  

(рост на 24%) 

Снижение доли аварийных ГТС До 0% До 0% 

До 1,0%  

(снижение в 

5,5 раз) 

 

Приказом Минприроды России от 01.08.2008 № 168 установлены целевые прогнозные 

показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений, в том числе: 

 по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации; 

 по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 

полностью расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

В таблицах 1.2 и 1.3 представлены значения этих показателей для субъектов федерации, 

расположенных в рассматриваемом бассейне, утвержденные Приказом МПР РФ от 30.10. 2014 г. 

№ 474. 
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Таблица 1.2 - Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений по осуществлению мер по охране водных объектов 

или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, на 2014 г. 

Показатели 
Санкт- 

Петербург 

Ленинград-

ская область 

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на 

основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к 

общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми 

предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, % 

98,0 94,5 

Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о 

предоставлении водных объектов на основании лицензий на водопользование 

и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает 

в планируемом году, при сохранении потребности водопользования, % 

100 100 

Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, в % 100 71,2 

Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля 

качества сбрасываемых сточных вод, в % 
60 50 

Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) 

водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, 

требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, 

испытывающих антропогенное воздействие), % 

7,1 4,4 

Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные 

карты) водоохранных зон, % 

0 72,1 

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу 

загрязнения вод) повысился, % 
73,0 33,3 

Таблица 1.3 - Целевые прогнозные показатели по осуществлению мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и полностью расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации, на 2014 г. 

Показатели 
Санкт- 

Петербург 

Ленинград-

ская область 

Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по 

оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков 

русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, % 

7,6 1,4 

Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения 

противопаводковых мероприятий территории, в общей численности 

населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, 

подверженных негативному воздействию вод, % 

20,9 9,1 

 

В последующих разделах книги 3 СКИОВО приведены целевые показатели состояния 

водных объектов бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до 

северной границы бассейна р. Нева, установленные при разработке Проекта СКИОВО. 

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

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

более детальные региональные долгосрочные целевые программы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Основные положения этих программ приняты в качестве целевых 

показателей состояния бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с 

Финляндией до северной границы бассейна р. Нева. 
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1.1 Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Санкт-Петербурга" на 2011-

2025 годы 

Программа направлена на повышение качества работы централизованных систем 

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

доступных услуг водоснабжения и канализования, обеспечивающих достойное качество жизни 

потребителям, создание условий для устойчивого развития Санкт-Петербурга, сохранение 

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

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

"Чистая вода для Балтики". 

В таблице 1.4 приведены целевые показатели и индикаторы, которые планируется достичь 

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

Таблица 1.4 - Целевые показатели и индикаторы, которые планируется достичь при реализации Программы 

по г. Санкт-Петербургу 

№ 

п/п 
Показатели и индикаторы 

Единица 

измерения 

Фактичес-

кое значе-

ние 2010 г. 

Целевое 

значение 

2017 г. 

Целевое 

значение 

2025 г. 

1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям  

% 6,9 0 0 

2 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям  

% 0,4 0 0 

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

4 Обеспеченность населения централизованными услугами 

водоснабжения 

% 97,3 98,5 100 

5 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод 

% 93,0 98,5 100 

6 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, 

в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

% 0 43,0 94,0 

7 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в 

замене  

% 35,6 29,9 24,0 

8 Обеспеченность населения централизованными услугами 

канализования 

% 97,3 98,5 100 

9 Доля питьевой воды, полученной с применением 

современных технологий водоподготовки 

% 15,8 96,6 100 

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

11 Дефекты на водопроводной сети  ед. на 10 

км  

сети в год 

3,61 2,2 1,5 

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

13 Процент переработанного осадка сточных вод, 

складируемого на полигонах 

% 7,9 75,8 100 

14 Снижение количества засоров на сетях канализации ед. на 10 

км сети в 

год 

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

2011-2017 годы 

В рамках реализации указанной программы предусматривается совершенствование 

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

строительство водопроводных и канализационных сооружений, внедрение новых технологий 

водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы 

производственных объектов оборотного водоснабжения, развитие жилищно-коммунального 

комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения к качественной 

питьевой воде. 

Реализация Программы позволит создать эффективные механизмы, обеспечивающие 

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

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

объектах водопроводно-канализационного хозяйства, что приведет к улучшению качества 

питьевой воды и очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы. 

Перечень целевых показателей и индикаторов региональной программы "Чистая вода 

Ленинградской области" на 2011-2017 годы приведѐн в таблице 1.5 и может быть отнесѐн к 

территории рассматриваемого бассейна 
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Таблица 1.5 - Перечень целевых показателей и индикаторов долгосрочной целевой программы "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате проведения мероприятий по совершенствованию системы управления сектором 

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

водоотведения и очистки сточных вод 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основными при разработке Схемы рассматриваются следующие целевые состояния водных 

объектов рассматриваемого речного бассейна: 

 сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне 

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

недопущение ухудшения состояния водных объектов); 

 достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их 

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

потенциалу (для существенно модифицированных или искусственных водных объектов); 

 достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив 

социально-экономического развития территорий и имеющихся ресурсов (поэтапное улучшение 

состояния водных объектов). 

Достаточно репрезентативная оценка экологического состояния водных объектов на 

северном побережье Финского залива может быть получена по данным режимных наблюдений, 

которые проводятся в рамках государственного мониторинга Северо-Западным УГМС, Невско-

Ладожским бассейновым водным управлением, Роспотребнадзором и его территориальными 

управлениями, а также специальных исследований, проведенных ФГБУ «ГГИ».  

2.1 Химические вещества 

По значениям удельного комбинаторного индекса загрязненности вод (УКИЗВ) все 

исследуемые объекты подразделяются  на 5 классов в зависимости от степени нарушения 

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

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

относятся воды  рр. Черная (Дибуны), Сестра и Малая Сестра. Распределение  водотоков по 

степени загрязненности  по исследуемой территории  представлено в сводной таблице 2.1 

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

северного побережья Финского залива за 2011 г. 

Признак 

Слабо 

загрязнен- 

ная вода  

2 класс 

Загрязнен- 

ная вода  

3а класс 

Очень 

загрязнен- 

ная вода  

3б класс 

Грязная 

вода  

4а класс 

Грязная  

вода  

4б класс 

Количество гидрохимических створов с 

определенным  классом качества воды 
1 3 - 4 3 

Процентное соотношение 

гидрохимичских створов с различными 

классами качества, % 

9 27 - 36 28 
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Таким образом, в подавляющем большинстве створов (91%) в течение года водная масса 

имеет неудовлетворительное качество (загрязненная и грязная). Лишь в одном створе на 

Сайменском канале на границе с Финляндией вода имеет приемлемое качество и находится в 

удовлетворительном экологическом состоянии. 

В результате проведения мероприятий, запланированных данной СКИОВО, планируется 

достижение такого целевого состояния водных объектов водных объектов бассейна Финского 

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

при котором на 40% гидрохимических створов вода будет характеризоваться как условно чистая 

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

2.2 Микроорганизмы 

В качестве целевых показателей содержания микроорганизмов в отдельных водных объектах 

бассейна северной части Финского залива приняты нормативы допустимых воздействий по их 

привносу (НДВмикроб), при которых выполняются требования  СанПиН 2.1.5.980-00 (таблица 2.2).  

Таблица 2.2 - Нормативы качества воды по микробиологическим показателям (СанПиН. 2.1.5.980-00) 

№ Показатели 

Категории водопользования 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а 

также для водоснабжения 

пищевых предприятий 

Для рекреационного 

водопользования, а также в 

черте населенных мест 

1 
Термотолерантные колиформные  

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

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

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

4 Возбудители кишечных инфекций отсутствие отсутствие 

5 

Паразитологические (жизнеспо-

собные яйца гельминтов (аскарид, 

власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы, тениид и жизнеспо-

собные цисты патогенных 

кишечных простейших) 

Не должны содержаться в 25 л 

воды 

Не должны содержаться в 25 л 

воды 
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3. Целевые показатели качества воды в водных объектах бассейна 

3.1 Химические вещества 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению целевых показателей 

качества воды в водных объектах» (РосНИИВХ, 2008) выделяются следующие целевые 

показатели: 

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

химических, микробиологических характеристик воды в водных объектах, а также характеристик 

состояния водной экосистемы, которые должны быть достигнуты в установленные сроки; 

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

показатели качества воды в водных объектах, срок достижения которых составляет 10-15 лет;  

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

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

реализации утверждѐнного в рамках СКИОВО технически и экономически обоснованного 

пятилетнего плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий. 

По водным объектам рассматриваемого бассейна установление краткосрочных целевых 

показателей (КЦП) основано на принципе неухудшения существующего экологического 

состояния водных объектов, сложившегося в современных условиях хозяйственной деятельности 

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

пределах, не превышающих установленных величин НДВхим – суммарной массы загрязняющих 

веществ, которая максимально допустима на расчетном участке водного объекта. 

В состав целевых показателей по водным объектам рассматриваемого бассейна включены 

индикаторные показатели, чей суммарный вклад в загрязненность конкретного водного объекта 

достигает не менее 85% и которыми определяется в современных условиях загрязненность воды - 

это БПК 5, ХПК, нитриты, железо общее, медь и марганец.  

В основу определения  КЦП положены нормативные значения Снр, установленные  при 

расчетах НДВ с учетом регионального фона и соответствующие современному состоянию 

нагрузки и степени загрязненности водных объектов. Таким образом, соблюдение КЦП  должно 

обеспечить неухудшение нагрузки  по сравнению со сложившимся уровнем к концу расчетного 

периода, примерно 5-10 лет.  

 Расчет ДЦП  выполнен с учетом планируемого улучшения состояния водных объектов и 

возвращения их к природному состоянию. При этом в связи с отсутствием наблюдений на 

незагрязненных водных объектах, за условно природную концентрацию индикаторных 

показателей принималась концентрация 25%-ной обеспеченности, полученная по всему 

имеющемуся ряду наблюдений. При определении значений  Сн для расчета ДЦП, сравнивались 
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концентрации, рассчитанные по методу процентилей (25%), и  рыбохозяйственных ПДК, и 

отбирались большие из них. 

Нормативные концентрации по КЦП и ДЦП для индикаторных показателей для различных 

РВП и отдельных водных объектов представлены в таблице 3.1. В таблице 3.2 представлены 

нормативные концентрации для ксенобиотиков, которые и в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе соответствуют рыбохозяйственным ПДК, как научно обоснованным безопасным 

значениям. 

Таблица 3.1  Расчетные и принятые нормативы для индикаторных показателей качества воды по РВП и 

водным объектам  

Показатели БПК5, мг/дм³ ХПК, мг/дм³ N-NO2, мг/дм³ 
Fe общ, 

мг/дм³ 
Cu, мкг/дм³ Mn, мкг/дм³ 

ПДК  рыб/хоз 2,0 15,0 0,02 0,1 1,0 10 

№ РВП,  

водный объект 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

РВП №1 2,00 2,00 41,8 34,4 0,020 0,020 0,62 0,43 1,6 1,0 31 18 

РВП №2 3,24 2,85 25,6 24,0 0,033 0,027 0,73 0,46 2,0 1,0 56 24 

РВП №3 3,24 2,85 25,6 24,0 0,033 0,027 0,73 0,46 2,0 1,0 56 24 

РВП №4 3,17 2,48 28,2 24,8 0,034 0,024 1,02 0,70 2,9 1,6 68 35 

РВП №5 4,46 2,75 21,7 16,5 0,114 0,039 0,53 0,14 3,5 2,3 45 12 

р. Селезневка 2,81 2,0 43,6 34,7 0,029 0,02 0,60 0,38 1,8 1,0 34,0 20,0 

р. Серьга 2,00 2,0 45,9 37,9 0,020 0,02 0,83 0,62 1,1 1,0 33,5 24,0 

р. Черная 

(Гладышевка) 
3,24 2,85 25,6 24,0 0,033 0,027 0,73 0,46 2,0 1,0 55,5 24,0 

р. Сестра  3,34 2,80 26,6 24,0 0,037 0,030 1,00 0,85 2,0 1,0 70,9 32,0 

р. М.Сестра  3,25 2,60 26,3 25,0 0,036 0,027 0,92 0,70 3,5 2,0 77,4 55,0 

р. Черная 

(Сестрорецкий 

разлив) 
3,20 2,85 25,9 24,0 0,035 0,027 0,81 0,47 2,5 1,0 63,6 28,0 

Протока№840  2,91 2,0 34,1 26,0 0,029 0,02 1,35 0,79 3,9 2,4 61,7 24,0 

р.Каменка 4,46 2,75 21,7 16,5 0,114 0,039 0,53 0,14 3,5 2,3 45,3 12,0 

Примечание: жирным шрифтом отмечены превышения рыбохозяйственных ПДК 

Таблица 3.2 – Принятые нормативные концентрации (мг/дм
3
) ксенобиотиков   

Показатели ПДК рыбхоз. 

Нефтепродукты 0,05 

СПАВ 0,1 

Pb 0,006 

Cd 0,001 

  

Результаты расчетов КЦП и ДЦП по сбросам загрязняющих веществ, полученных как 

произведение нормативных концентраций Сн на объем сбрасываемых точечными источниками 

вод, приведены в таблицах 3.3 и 3.4 — по отдельным водным объектам, и таблицах 3.5 и 3.6 — по 

РВП бассейна. 
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Таблица 3.3 - Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели (т/год, кг/год) для рек 

бассейна Финского залива  (индикаторные показатели) 

Река, створ 
БПК5, т ХПК, т N-NO2, т Fe общ, т Cu, кг Mn, кг 

КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП 

р. Селезневка 0,38 0,27 5,89 4,69 0,004 0,003 0,08 0,05 0,24 0,13 4,59 2,70 

р. Серьга 0,03 0,03 0,72 0,59 0,0003 0,0003 0,013 0,010 0,02 0,02 0,52 0,37 

р. Черная (Гладышевка) 17,0 15,0 134 126 0,17 0,14 3,83 2,41 10,50 5,25 291 126 

р. Сестра 0,17 0,14 1,32 1,19 0,002 0,002 0,05 0,04 0,099 0,05 3,52 1,59 

р. М.Сестра 0,69 0,56 5,63 5,34 0,008 0,006 0,20 0,15 0,748 0,43 16,5 11,8 

р. Черная 

(Сестрорецкий разлив) 
1,55 1,38 12,5 11,6 0,017 0,013 0,39 0,22 1,21 0,48 30,8 13,5 

Протока№840 0,99 0,68 11,6 8,81 0,010 0,003 0,46 0,27 1,32 0,81 20,9 8,13 

р.Каменка 8,40 5,18 40,9 31,1 0,21 0,07 1,00 0,26 6,59 4,24 85,4 22,6 

Таблица 3.4 -  Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели (т/год, кг/год) для рек 

бассейна Финского залива  (ксенобиотики) 

Река, створ 
Нефть, т СПАВ, т Свинец, кг Кадмий, кг 

КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП 

р. Селезневка 0,007 0,007 0,014 0,014 0,81 0,81 0,135 0,135 

р. Серьга 0,008 0,001 0,002 0,002 0,09 0,09 0,016 0,016 

р. Черная (Гладышевка) 0,26 0,26 0,52 0,52 31,5 31,5 5,25 5,25 

р. Сестра 0,002 0,002 0,005 0,005 0,30 0,30 0,05 0,05 

р. М.Сестра 0,011 0,011 0,02 0,02 1,28 1,28 0,21 0,21 

р. Черная (Сестрорецкий разлив) 0,024 0,024 0,05 0,05 2,90 2,90 0,48 0,48 

Протока№840 0,017 0,017 0,03 0,03 2,03 2,03 0,34 0,34 

р. Каменка 0,094 0,094 0,19 0,19 11,31 11,31 1,88 1,88 

Таблица 3.5  Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели  (т/год, кг/год) для РВП  

бассейна Финского залива (индикаторные показатели двойного генезиса) 

№ РВП 
БПК5, т ХПК, т N-NO2, т Fe общ, т Cu, кг Mn, кг 

КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП 

РВП №1 0,39 0,39 8,23 6,77 0,004 0,004 0,12 0,08 0,31 0,19 6,05 3,62 

РВП №2 18,7 16,5 148 139 0,19 0,16 4,22 2,66 11,63 5,79 321 139 

РВП №3 17,8 15,7 141 132 0,18 0,15 4,02 2,53 11,07 5,51 306 132 

РВП №4 4,69 3,65 41,7 36,5 0,05 0,04 1,51 1,04 4,41 2,36 101 51,3 

РВП №5 8,53 5,26 41,5 31,6 0,22 0,07 1,01 0,27 6,69 4,30 86,6 22.9 

Таблица 3.6 -  Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели (т/год, кг/год)  для РВП  

бассейна Финского залива  (ксенобиотики) 

№ РВП 
Нефть, т СПАВ, т Свинец, кг Кадмий, кг 

КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП КЦП ДЦП 

РВП №1 0,01 0,01 0,02 0,02 1,18 1,18 0,20 0,20 

РВП №2 0,29 0,29 0,58 0,58 34,7 34,7 5,79 5,79 

РВП №3 0,28 0,28 0,55 0,55 33,0 33,0 5,51 5,51 

РВП №4 0,07 0,07 0,15 0,15 8,86 8,86 1,48 1,48 

РВП №5 0,10 0,10 0,19 0,19 11,5 11,5 1,91 1,91 
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На основании выполненных расчетов КЦП и ДЦП следует ожидать, что размеры  

нормативов допустимой нагрузки на водные объекты рассматриваемой территории к концу 

расчетного периода, определяемого сроком  реализации  значений  ДЦП, существенно снизятся. 

Это снижение будет неравномерным, поскольку  зависит от характера нагрузки  и  регионального 

гидрохимического фона. Общее представление о размерах планируемого изменения нормативных 

нагрузок для выделенных РВП по индикаторным показателям показано на рисунке 3.1. 

Ожидаемый эффект можно оценить по данным, представленным на рисунках 3.2 по рекам и 3.3 – 

по РВП. 

 

 

Рисунок 3.1 – Долгосрочные целевые показатели качества вод для северных рек Финского залива 
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Рисунок 3.2 – Сравнительная диаграмма значений КЦП и ДЦП для индикаторных показателей по водным объектам бассейна 
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Рисунок 3.3 – Сравнительная диаграмма значений КЦП и ДЦП для индикаторных показателей по РВП бассейна
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3.2 Микроорганизмы 

Целевые показатели содержания ОКБ, ТКБ и колифагов (таблица 3.7) представлены по 

основным рекам северного побережья Финского залива и РВП как для рекреационного 

использования водных объектов и участков водных объектов, расположенных в черте населенных 

пунктов, так и для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В качестве целевых 

показателей содержания микроорганизмов приняты нормативы допустимых воздействий по их 

привносу (НДВмикроб), при которых выполняются требования  СанПиН 2.1.5.980-00. 

Таблица 3.7 – Целевые показатели содержания  ОКБ, ТКБ (млрд. КОЕ в год) и колифагов (млрд. 

БОЕ в год)  по РВП и водным объектам бассейна 

№ РВП, водные 

объекты 

Для рекреации,  

а также в черте населенных мест 

Для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также для водоснабжения 

пищевых предприятий 

ОКБ ТКБ Колифаги ОКБ ТКБ Колифаги 

РВП №1 985 197 19 1970 197 19 

РВП №2 6351 1270 127 12703 1270 127 

РВП №3 27527 5505 550 55054 5505 550 

РВП №4 6991 1398 140 13981 1398 140 

РВП №5 9564 1913 191 19127 1913 191 

р. Селезневка 675 135 14 1350 135 14 

р. Серьга 78 16 2 156 16 2 

протока из оз. 

Краснохолмского 
3163 633 63 6327 633 63 

р. Черкасовка 643 129 13 1285 129 13 

р. Гороховка 1625 325 33 3250 325 33 

руч. Стодольный 480 96 10 960 96 10 

р. Приветная 441 88 9 882 88 9 

р. Черная 

(Гладышевка) 
26246 5249 525 52492 5249 525 

руч. Смолячков 777 155 16 1554 155 16 

р. Жемчужная 978 196 20 1955 196 20 

р. Зеленоградка 416 83 8 833 83 8 

р. М. Сестра 1103 221 22 2206 221 22 

протока из 

Сестрорецкого 

разлива 

4360 872 87 8720 872 87 

р. Каменка 9421 1884 188 18843 1884 188 

 

Содержание патогенной микрофлоры в сточных водах не допускается. 
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4. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий 

наводнений и других видов негативного воздействия вод 

На водных объектах бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с 

Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) с точки зрения опасности негативного 

воздействия вод для населения и отраслей экономики можно выделить следующие их основные 

типы: 

 Наводнения при паводках и половодьях; 

 Нагонные наводнения в Невской губе и Финском заливе, вызывающие также 

затопления прибрежных территорий на устьевых участках рек; 

 Наводнения при гидродинамических авариях на ГТС. 

Рассматриваемая территория имеет ряд гидрографических особенностей, которые 

препятствуют возникновению высоких паводков, вызывающих серьезные наводнения с 

опасностью для населения и экономики. Эта территория не является речным бассейном в 

общепринятом значении – здесь нет основной большой реки, а расположены десятки озерно-

речных систем с небольшими площадями водосбора (наибольшая 760 км
2
 у р. Перовка), имеющих 

сток непосредственно в Финский залив. Большинство рек представляет собой протоки, 

соединяющие озера. Высокая степень озерности способствует зарегулированности стока на 

водных объектах рассматриваемой территории – снижению паводочного стока, в том числе 

максимальных расходов и наивысших уровней воды, а также повышению меженного стока. 

В Каталоге населенных пунктов Ленинградской области, подверженных периодическому 

затоплению (Каталог…, 2001) никаких сведений о наводнениях в рассматриваемом бассейне не 

приводится. 

Весеннее половодье, дождевые паводки и участившиеся случаи зимних паводков, 

вызываемых длительными оттепелями, на рассматривемой территории катастрофических 

последствий не имеют, но все же иногда вызывают подтопления низких участков населенных 

пунктов и дорожной инфраструктуры. 

Наряду с природными факторами, на формирование указанных паводков существенное 

влияние зачастую оказывают антропогенные факторы. К числу таких факторов относятся 

практически разрушенная мелиоративная сеть не только в данных местах, но и в целом по 

рассматриваемому району, а также повсеместно замусоренные русла водотоков, в том числе при 

строительстве многочисленных переходов трубопроводов через водотоки. Целевой показатель – 

расчищенные от мусора русла водотоков и поэтапное восстановление мелиоративной сети. 

С вводом в эксплуатацию комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от 

наводнений (КЗС) побережье Невской губы и острова дельты Невы будут защищены от нагонных 
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наводнений, однако для прибрежных территорий Финского залива в западной части Приморского 

района и всего Курортного района Санкт-Петербурга, а также Выборгского района Ленинградской 

области данная проблема по-прежнему останется острой. Более того, КЗС является преградой на 

пути длинной волны, распространяющейся с запада на восток вдоль Финского залива, что 

приведет к некоторому повышению гребня волны на подходе к КЗС, а, следовательно, и к 

повышению максимальных уровней воды на части акватории Финского залива к западу от КЗС. 

Кроме того, существует вероятность постепенного повышения уровня воды в Балтийском море в 

связи с глобальным изменением климата. 

При наводнении 1%-ной обеспеченности общая площадь затопления в Курортном районе 

превышает 1261 га и охватывает практически всю территорию до железной дороги Сестрорецкого 

направления. На этих территориях в пределах отметок 5 м БС не расположено никаких крупных 

производственных предприятий, лесных ресурсов и сельскохозяйственных угодий. Основными 

компонентами ущерба здесь являются частичная или полная потеря земель, в частности, морских 

пляжей, обладающих высокой рекреационной ценностью, заповедных территорий, а также зданий 

и сооружений, большинство из которых также имеют рекреационную направленность (гостиницы, 

пансионаты дома отдыха, рестораны и т.п.). Наибольшее количество угрожаемых сооружений 

приходится на города Сестрорецк и Зеленогорск. В Выборгском районе Ленинградской области 

наибольший ущерб от нагонных наводнений приходится на г. Выборг. 

Основным целевым показателем будет являться обеспечение защищѐнности населения и 

объектов экономики населѐнных пунктов, подверженных затоплениям. Доля населения, 

проживающего на территориях, подверженных наводнениям, защищѐнного сооружениями 

инженерной защиты, к 2015 г. должна достигнуть 98%, а к 2020 (2025) г. – 99%. При этом 

необходима технико-экономическая сравнительная оценка вариантов возможных мероприятий 

(переселение части населения, проживающих на потенциально  затапливаемых территориях,  

строительство локальных защитных сооружений, страхование и т.п.). 

Обострение проблемы наводнений непосредственно связано также с прогрессирующим 

старением основных фондов водного хозяйства вследствие постоянного уменьшения объемов 

капиталовложений в водную отрасль. Потенциальную угрозу для населения и отраслей экономики 

представляют собой гидротехнические сооружения (ГТС), имеющие неудовлетворительный или 

опасный уровень безопасности. Ухудшение технического состояния напорных ГТС резко 

увеличивает риск их разрушения во время паводков и половодий. 

В бассейне Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. 

Нева в настоящее время насчитывается 13 напорных ГТС, занесенных в Российский регистр 

гидротехнических сооружений. В Ленинградской области расположено 8 напорных ГТС, в г. 

Санкт-Петербурге – 5 (рисунок 4.1). 
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Наиболее крупным водохранилищем в бассейне северной части Финского залива является оз. 

Сестрорецкий Разлив - самый крупный водоем Санкт-Петербурга. В настоящее время 

водохранилище используется для спортивных и рекреационных целей. 

Кроме Сестрорецкого водохранилища, на территории северной части бассейна Финского 

залива насчитывается 11 водоемов, образованных напорными гидротехническими сооружениями в 

руслах малых рек и ручьев, которые создавались для обеспечения электроэнергией населенных 

пунктов, но в настоящее время для этой цели не используются, и половина из них находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

 

 

Рисунок 4.1  – Карта-схема целевых показателей уменьшения негативных последствий наводнений и 

других видов негативного воздействия вод 

 

Поскольку эти ГТС находятся в федеральной собственности, обслуживать или 

эксплуатировать их муниципальные власти не имеют права. Паводок становится настоящей 

проблемой для изношенных сооружений, их ветхое состояние представляет собой опасность для 

жизни и здоровья жителей. Федеральному собственнику нужно принять решение либо о 

надлежащей их эксплуатации, либо о продаже другому собственнику. 
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Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений позволит 

предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением дорог, строений, 

нарушением энергоснабжения и связи, а также затоплением территорий. 

В качестве целевого показателя принята обеспеченность к 2015 году удовлетворительного 

уровня безопасности 100% ГТС на водных объектах рассматриваемого бассейна в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

Дополнительными факторами риска антропогенного характера является изменение характера 

стока на хозяйственно освоенных и подвергнутых трансформациям водосборных территориях; 

хозяйственное освоение паводкоопасных территорий в нижних бьефах гидроузлов и размещение 

там хозяйственных объектов и жилья; стеснение живого сечения потока рек. Все это может 

приводить к наводнениям с тяжелыми и катастрофическими последствиями, нанесению 

значительного ущерба объектам экономики, здоровью людей и к человеческим жертвам. 

Действующий Генеральный план Санкт-Петербурга предусматривает развитие городских 

территорий к расчетному сроку его реализации за счет земель водного фонда акватории Финского 

залива общим объемом до 1000 га, при этом 377 га будет организовано вне границ защищенной 

КЗС от нагонных наводнений акватории в районе Сестрорецка. В проекте намыва этих территорий 

должно быть учтено повышение нагонных уровней под влиянием КЗС, а также постепенного 

повышения уровня воды в Балтийском море в связи с глобальным изменением климата. 

В качестве целевого показателя принято неукоснительное соблюдение п.4 ст. 67 Водного 

кодекса РФ, в соответствии с которым «На территориях, подверженных затоплению, размещение 

новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, 

строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод запрещаются». 

В целях снижения ущерба от наводнений для объектов народного хозяйства, а также в целях 

защиты жизни людей от воздействия опасных природных явлений необходима в первоочередном 

порядке разработка современных бассейновых систем прогнозирования, предупреждения и 

защиты от опасных наводнений, основанных на последних научных достижениях в 

рассматриваемой области. Необходима модернизация существующих сетей метеорологических и 

гидрологических наблюдений за состоянием окружающей среды в регионах и создание 

современных систем страхования от наводнений и других природных катаклизмов (Стратегия-

2020). 

В условиях изменения климатической ситуации в последние 20-30 лет отмечается 

увеличение повторяемости опасных наводнений на реках СЗФО. Для многих городов и 

населенных пунктов округа характерна периодичность частичных затоплений их территорий раз в 

8-12 лет. В связи с прогнозируемым увеличением максимальных запасов воды в снежном покрове 
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продолжительность затопления пойменных участков при наводнениях может возрасти в среднем с 

12 до 18-20 суток (Стратегия-2020). В условиях изменяющегося климата для обеспечения 

безопасного и устойчивого развития необходима актуализация информации о территориях, 

находящихся в зонах периодических подтоплений и затоплений, и вероятных уровнях подъема 

воды на этих территориях. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и в целях 

обеспечения доведения сигналов об угрозе чрезвычайной ситуации и своевременного 

информирования населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в т.ч. о наводнениях и других видах вредного воздействия 

вод, необходима организация информирования и оповещения населения при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций через руководителей территориальных общественных 

самоуправлений, с использованием звукоусиливающего оборудования в местах массового 

нахождения населения, путем размещения сообщений в печатных и электронных средствах 

массовой информации. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года (2012) будут 

разработаны региональные программы и реализованы мероприятия существующих региональных 

целевых программ по обеспечению безопасного состояния существующих гидротехнических 

сооружений, по строительству новых объектов, предназначенных для защиты от наводнений и 

минимизации негативного воздействия вод в периоды поднятия уровня вод, по разработке 

современных систем прогнозирования, предупреждения и защиты от опасных наводнений в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав СЗФО. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, а также с учетом 

приказа МЧС Российской Федерации "Об утверждении типового паспорта безопасности 

территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" от 25.10.2004 г. № 

484, разработаны Паспорта безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 

всех их муниципальных образований, городских и сельских поселений в целях определения 

показателей степени риска чрезвычайных ситуаций, оценки возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций для населения и экономики, разработки исполнительными органами 

государственной власти и организациями мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе 

связанных с негативным воздействием вод. При этом в паспорте безопасности каждой территории, 
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где существует вероятность негативного воздействия вод, это должно быть в обязательном 

порядке отражено. Однако это не всегда соблюдается. 

Паспорт безопасности Санкт-Петербурга откорректирован и утвержден Губернатором  

Санкт-Петербурга 26.12.2012 г. На основании выводов паспорта сформирован План мероприятий 

по снижению рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы (План мероприятий…, 2012). Для 

территории Санкт-Петербурга, относящейся к рассматриваемому бассейну (Приморский и 

Курортный районы), существует опасность нагонных наводнений со стороны Финского залива. В 

настоящее время бóльшая часть побережья Приморского района находится под защитой КЗС, 

однако для прибрежных территорий западной части Приморского района и всего Курортного 

района, данная проблема по-прежнему остается острой. Вместе с тем, в (Плане мероприятий…, 

2012) из чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием вод в Санкт-Петербурге, 

упоминаются только зажорные явления на р. Неве и необходимость мониторинга уровней воды 

также только на р. Неве. Между тем, например, в паспорте безопасности МО г. Зеленогорск 

Курортного района Санкт-Петербурга рассматриваются риски подтопления территории при 

подъеме уровня воды на 2-4 м – в зону подтопления попадают пансионат «Морской прибой» и 12 

жилых зданий, что требует эвакуации в ближайшие учебные заведения до 240 человек. 

Целевой показатель – отражение аспектов, связанных с негативным воздействием вод, в 

паспортах безопасности территорий, подверженных этим явлениям. 
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5. Целевые показатели экологического состояния водных объектов бассейна 

5.1 Экологическая ситуация по абиотическим (химическим) показателям 

Достаточно репрезентативная оценка экологического состояния водных объектов на 

северном побережье Финского залива может быть получена по данным режимных наблюдений, 

проводимых Северо-Западным УГМС, Невско-Ладожским БВУ, Роспотребнадзором, а также 

специальных исследований, проведенных ФГБУ «ГГИ».  

Указанные службы контролируют качество водной среды по большому числу показателей, 

как правило, от 10-20 до 40-50 в зависимости от принятой программы. Обобщение получаемой на 

сети информации выполняется с учетом различных классификационных признаков качества воды 

с использованием нормативных значений (ПДК), определяющих ее пригодность для различных 

видов водопользования  

По значениям удельного комбинаторного индекса загрязненности вод (УКИЗВ) все 

исследуемые объекты подразделяются на 5 классов в зависимости от степени нарушения 

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

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

относятся воды  рр. Черная (Дибуны), Сестра и Малая Сестра. Распределение  водотоков по 

степени загрязненности  по исследуемой территории  представлено в сводной таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Процентное распределение гидрохимических створов по классам качества вод (УКИЗВ) 

северного побережья Финского залива за 2011 г. 

Признак 

Слабо 

загрязнен-

ная вода  

2 класс 

Загрязнен

ная вода  

3«а» 

класс 

Очень 

загрязнен

ная вода 

3«б» 

класс 

Грязная 

вода 4«а» 

класс 

Грязная 

вода 4«б» 

класс 

Количество гидрохимических 

створов с определенным  

классом качества воды 

1 3 - 4 3 

Процентное соотношение 

гидрохимичских створов с 

различными классами 

качества, % 

9 27 - 36 28 

 

Таким образом, в подавляющем большинстве створов (91%) в течение года водная масса 

имеет неудовлетворительное качество (загрязненная и грязная). Лишь в одном створе на 

Сайменском канале на границе с Финляндией вода имеет приемлемое качество и находится в 

удовлетворительном экологическом состоянии.  

Очевидно, что  высокий уровень антропогенного давления, сложившийся на протяжении 

многих лет на изучаемой территории, достаточно негативно отразился на экологическом 
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состоянии большинства водных объектов. Использование водных объектов для питьевого 

водоснабжения и рекреации требует проведения работ по дополнительной очистке, а также 

снижению доли недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в них. 

Минприроды Российской Федерации в настоящее время предложена следующая 

классификация экологической обстановки по возрастанию степени экологического 

неблагополучия (Критерии оценки…, 1992): 

 Относительно удовлетворительная; 

 Напряженная; 

 Критическая; 

 Кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации); 

 Катастрофическая (или зона экологического бедствия). 

Для получения интегральной характеристики экологической ситуации на водном объекте по 

этой классификации в (Критерии оценки…,1992) для выявления  зон чрезвычайной экологической 

ситуации и экологического бедствия предлагается использовать следующие критерии (таблица 

5.2). В таблице 5.3 приведена оценка экологической ситуации по этим критериям на водных 

объектах рассматриваемого бассейна. 

Таблица 5.2 - Критерии санитарно-гигиенической оценки опасности  загрязнения питьевой воды, 

источников питьевого  водоснабжения и зон рекреации химическими веществами* 

№№ 

п/п 

Показатели 

 

Параметры Относительно 

удовлетворительная 

экологическая 

ситуация 

Экологичес-

кое бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

1.1  Содержание токсических веществ первого 

класса опасности (берилий, ртуть, бензапе-

рен, линдан, 3,4,7,8-диоксин, дихлорэтилен, 

диэтилртуть, галлий, тетраэтилсвинец, 

тетраэтилолово, трихлорбифенил) 

>3ПДК 2-3ПДК ПДК 

1.2 Содержание токсических веществ второго 

класса опасности (высокоопасные 

вещества): алюминий, барий, бор,  кадмий, 

молибден, мышьяк, нитриты, свинец, селен,  

стронций цианиды 

>10ПДК 5-10ПДК ПДК 

2. Содержание токсических веществ третьего 

и четвертого  класса опасности (опасные и 

умеренно опасные вещества) аммоний,  

никель, нитраты, хром,  медь, фенолы, 

нефтепродукты, фосфаты  марганец, цинк, 

фенолы, нефтепродукты, фосфаты                     

>15ПДК 10-15ПДК ПДК 

2.2.1 pH   <4 4-5.2 ПДК 

2.2.2 БПК 5, мг 0
2
/л            >10 8-10 3 

2.2.3 ХПК, мг 0
2
/л                  >80 60-80 15 

2.2.4 Растворенный кислород, мг/л   <1 1-2 >4 

Примечание: * - степень опасности загрязнения водоисточников питьевого назначения оценивается с 

учетом влияния пороговой концентрации веществ на санитарный режим водоемов и барьерной 

способности используемой технологической схемы водоочистки 
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Таблица 5.3 - Оценка экологической ситуации по степени загрязнения  водных объектов химическими 

ингредиентами 

Экологическая ситуация 
Превышения нормативов учитываемых показателей 

ХПК БПК5 NO2 Feобщ Cu Mn НУВ 

р. Селезневка (граница с Финляндией) 5.6  6.0 10.0 7.0 14.0  

р. Селезневка - ст. Лужайка 2.9 1.8 15.2 5.2 7.6 2.6  

р. Селезневка - устье 7.0 3.0   3.0  4.0 

р. Серьга (исток) 4.7    2.7 7.7 2.7 

р. Серьга (устье) 4.8 1.3  22.0 2.5 9.9 2.4 

Сайменский канал (на границе с Финляндией) 2.7   2.3 2.9 2.6 2.0 

Сайменский канал (устье) 4.1 1.8  13.7 2.5 9.7 11.6 

р. Черная (Гладышевка) 2.0 1.9 2.3 11 4,0 10.0  

р. Черная (приток Сестрорецкого разлива) 2.0 2.0 4.1 19.2 8 10.0  

р. Сестра (устье) 2.0 2.0 2.6  6 13.8  

р. М.Сестра 1.9 1.9 2.7 12 3,5 10,0  

протока №840 (г. Сестрорецк) 3,6 2.5 4,5 25 8 12.6  

р. Каменка - п. Каменка 2,4 4,2 5,0 12 6 17.7  

    бедствие 

  чрезвычайная 

  относительно удовлетворительная-критическая 

 В соответствии с таблицей 5.3 практически все водотоки северного побережья Финского 

залива, на которых проводится мониторинг качества воды, могут быть отнесены по тому или 

иному параметру либо к зоне экологического бедствия, либо чрезвычайной экологической 

ситуации. В связи с этим краткосрочным целевым показателем экологического состояния (по 

химическому загрязнению воды) должно стать его выведение из чрезвычайной ситуации и 

бедствия, а долгосрочным целевым показателем – приведение водных объектов в относительно 

удовлетворительное экологическое состояние. 

5.2 Экологическая ситуация по микробиологическому загрязнению водных 

объектов  

Оценка  экологической ситуации на водных объектах изучаемой территории по санитарно-

гигиеническим критериям произведена в соответствии с рекомендациями (Критерии…, 1992).  

Критерии приведены в таблице 5.4 для водных объектов, используемых в целях рекреации. 

В таблице 5.6 приведена оценка экологической ситуации по РВП изучаемой территории за 

2007-2011 гг. по микробиологическим показателям, полученным по натурным данным (в 

знаменателе) и рассчитанным (в числителе) с использованием данных справочной таблицы 5.5. 

Экологическая ситуация на РВП оценивалась по двум параметрам: коли-индексу (ОКБ) и 

среднему индексу колифага (БОЕ) – в нынешней редакции СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод»).  

В соответствии с принятыми критериями, к зонам экологического бедствия по 

микробиологическим параметрам могут быть отнесены все РВП исследуемой территории по ОКБ. 
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Таблица 5.4 – Критерии санитарно-гигиенической оценки опасности загрязнения водных объектов 

рекреационного назначения  

№№ 

п/п 

Показатели 

 

Параметры Относительно 

удовлетворительная 

экологическая 

ситуация 

Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

1 Индекс патогенных бактерии Более 10 Не более 10 
Единичная 

встречаемость 

2 
% положительных проб с 

патогенными бактериями 
Более 20 Не более 20 

Единичная 

встречаемость 

3 Коли-индекс Свыше 1000 До 1000 До 500 

4 Средний индекс колифага Более 100 10-100 Менее 10 

Примечание: коли-индекс (ОКБ) – количество кишечных палочек в 100мл воды 

Средний индекс колифага (колифаги) – количество (БОЕ) в 100мл воды 

Индекс патогенных бактерий – количество патогенных бактерий в 100 мл воды 

Таблица 5.5 - Интенсивность загрязнения сточных вод по микробиологическим показателям 

№ Вид сточных вод 

Микробиологические показатели 

ОКБ КОЕ 

на 100 мл 

Колифаги  

БОЕ на 100мл 

Вирусы БОЕ  

на 100мл 

Сальмо-

неллы 

Туберкулез-

ная палочка 

1 Хозяйственно-бытовые  10
6
-10

8
 10

3
-10

4
 До 10

3
 10

2
-10

6
 + 

2 Городские  10
5
-10

7
 10

3
-10

4
 До 10

3
 10

3
-10

4
 + 

3 Животноводческих комплексов 10
8
-10

9
 10

7
 10

7
 10

5
 - 

4 Инфекционных больниц 10
3
-10

5
 - + + + 

5 Шахтные и карьерные  10
4
-10

5
 - До 100 - - 

6 Дренажные воды 10
4
-10

6
 - - - - 

7 Поверхностно-ливневые  10
5
-10

8
 100-3000 - - - 

Таблица 5.6 – Оценка экологической ситуации на водных объектах по микробиологическим показателям 

№ 

РВП 
Показатели 

Экологическая ситуация по данным 

расчетным/натурным 

Экологическое 

бедствие 
Чрезвычайная 

Относительно 

удовлетворительная 

1 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 6200 / -   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)   2 / - 

2 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 61400 / -   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл) 400 / -   

3 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 

1270000/303000 

-1380000 
  

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)  - / 11-18  

4 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 

39200/2300-

700000 
  

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)   - / 10 

5 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) - / 436000   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)  - / 11-14  

Примечание: в числителе – расчетные данные, в знаменателе - измеренные 

Учитывая опасность для здоровья населения микробиологического загрязнения вод, 

особенно в рекреационных зонах, к которым относится большинство водных объектов северного 

побережья Финского залива, краткосрочным и долгосрочным целевым показателем должно стать 

приведение водных объектов в относительно удовлетворительное экологическое состояние. 
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Целевые показатели по паразитологическим показателям предусматривают отсутствие в воде 

водных объектов возбудителей кишечных инфекций и жизнеспособных яиц гельминтов (аскарид, 

власоглав, токсокар, фасциол), онкосфер тениид и жизнеспособных цист патогенных кишечных 

простейших. 

5.3 Целевые показатели по радиационной безопасности водных объектов 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)» и МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников 

питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности» для 

водных объектов, используемых в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

устанавливаются целевые показатели по следующим показателям радиационной безопасности 

(таблица 5.7): 

Таблица 5.7 - Целевые показатели по радиационной безопасности 

Показатели 
Единицы  

измерения 

Показатели радиационной  

безопасности 

Удельная суммарная альфа -активность Бк/кг 0,2 

Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 1,0 

 

В случае повышения показателей суммарной α – и β – активности должны быть выполнены 

радиометрические исследования воды с измерением удельных активностей основных 

дозообразующих природных радионуклидов. Перечень определяемых радионуклидов в воде 

устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона
222

 для 

подземных источников водоснабжения является обязательным. 

  При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться 

условие SUM (Аi/УBi)<=1, где Аi – удельная активность i-го радионуклида в воде, УBi – 

соответствующий уровень вмешательства согласно приложению 2а к СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». При невыполнении условия оценка воды 

проводится в соответствии с санитарным законодательством. 
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6. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга 

водных объектов бассейна 

К одной из ключевых проблем рассматриваемого бассейна относится необходимость 

совершенствования и развития системы ГМВО, позволяющей своевременно выявлять и 

прогнозировать развитие негативных процессов влияющих на качество воды в водных объектах и 

их состояние, разрабатывать и реализовать меры по предотвращению негативных последствий 

этих процессов, оценивать эффективность осуществляемых мероприятий по охране водных 

объектов и решать другие задачи в части информационного обеспечения планируемых 

мероприятий. 

Несмотря на довольно большой объем наблюдений, проводимых организациями различных 

ведомств, система ГМВО в существующем виде не может соответствовать перечисленным выше 

требованиям к мониторингу водных объектов. 

Целевые показатели развития ГМВО в бассейне рек и озѐр бассейна Финского залива (от 

границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева)   

приняты с учетом (Стратегии…, 2010). 

6.1 Гидрологические наблюдения 

В соответствии с критериями, разработанными в ФГБУ «ГГИ» и рекомендациями ВМО 

(ВMO-№ 168, 2008), плотность стоковых постов должна составлять не менее 1 ГП на площади 

1875 км
2
. Таким образом, оптимальная речная гидрологическая сеть в бассейне рек Финского 

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

Нева) должна включать 3 стоковых гидрологических поста. На уровень 2012 г. на данной 

территории действует 4 речных гидрологических поста. Однако существующая  гидрологическая 

сеть по размещению, составу наблюдений и техническому оснащению не полностью 

удовлетворяет требованиям полноценного информационного обеспечения задач качественной и 

количественной оценки водных ресурсов региона, в том числе расчета водохозяйственных 

балансов и балансов загрязняющих веществ. Для этого необходимо в первую очередь 

восстановить закрытые посты на реках с наибольшей антропогенной нагрузкой - Сестра, Черная 

(приток Сестрорецкого Разлива), Черная (Гладышевка). 

В рассматриваемом бассейне расположены десятки озер, испытывающих серьезную 

антропогенную нагрузку, в том числе рекреационную. Однако гидрологический мониторинг и 

мониторинг качества вод на озерах бассейна полностью отсутствует. 

Необходима также модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических 

наблюдений, переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства 
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измерения в соответствии с положениями (Стратегии…, 2010), включая оснащение 

гидрологических постов современными автоматизированными  средствами наблюдений, 

приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием,  системами связи.  

В таблице 6.1 показаны целевые показатели развития гидрологических наблюдений на реках 

бассейна Финского залива от государственной границы России до устья реки Нева. На конец 

периода действия СКИОВО гидрологическая сеть в бассейне должна состоять не менее чем из 7 

речных гидрологических постов, на которых должен учитываться сток воды.  

Таблица  6.1 – Целевые показатели развития гидрологических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 

1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г. 

Количество действующих пунктов гидрологических наблюдений, 

переоснащенных современными техническими средствами (единиц) 
4 7 

Количество открытых (восстановленных) пунктов гидрологических 

наблюдений, оснащенных современными техническими средствами (единиц)  
- 3 

Количество мобильных гидрологических лабораторий (единиц) 1 1 

Количество автоматизированных центров сбора информации (единиц) 1 1 

Обеспеченность оперативного учета стока на гидрологических постах 

автоматизированными технологиями. %  
57 100 

6.2 Гидрохимические наблюдения 

Современное состояние гидрохимической изученности рассматриваемой территории  можно 

оценить по сети пунктов мониторинговых наблюдений как неудовлетворительное. Сеть 

гидрохимического мониторинга состоит всего из 3-х действующих пунктов СЗ УГМС 

Росгидромета - р. Селезневка, вытекающая с территории Финляндии,  р. Каменка (приток 

Лахтинского Разлива) и Протока №840 (г. Сестрорецк). Все остальные водные объекты на  

рассматриваемой территории не охвачены систематическими наблюдениями за качеством воды, 

что в условиях возрастающей антропогенной нагрузки (нефте- и газопроводы, строительство 

морских портов, рекреация и т.д.) на водные объекты Карельского перешейка, особенно уязвимого 

в экологическом отношении, делает актуальным развитие сети гидрохимического мониторинга. 

Часть пунктов мониторинга СЗ УГМС была закрыта в конце 80-х годов при проведении 

«оптимизации» гидрохимический сети, в результате чего даже такой крупный водоток 

Карельского перешейка как река Сестра, имеющая большое экологическое значение, остался без 

регулярных наблюдений за качеством воды. 

На некоторых водотоках и озерах регулярные наблюдения проводятся в период май-сентябрь 

органами Роспотребнадзора. Однако программа и частота этих наблюдений недостаточны для  

расчетов НДВ, целевых показателей и контроля за их состоянием в зимнюю межень, когда  

ухудшаются природные условия. 
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Для обеспечения потребностей построения полноценной информационной системы контроля 

за состоянием водных объектов и допустимой антропогенной нагрузкой необходимо провести 

следующие мероприятия: 

а) восстановить пункты режимных наблюдений в рассматриваемом бассейне, включая 

устьевой створ р. Сестры; 

б) организовать пункты гидрохимического мониторинга на р. Серьга (РВП 1), на реках 

участка РВП 2 (Гороховка, Перовка, Ермиловка), на реках участка РВП 3 (Гладышевка), с 

проведением наблюдений по обязательной программе, принятой в системе Росгидромета для 

пунктов IV категории. 

На первом этапе (до 2015 г.) предлагается организация 3-х пунктов, расположенных в 

бассейне, включая реки Сестра, М. Сестра и Рощинка, а на втором этапе (2016-2020 гг.) - 

остальные водные объекты и озера Краснофлотское, Нахимовское, Большое Симагинское. 

Целесообразно расширить программы наблюдений на станциях мониторинга путем 

включения  общих форм фосфора и азота, особо опасных веществ по рекомендациям ХЕЛКОМ - 

например, ПАУ по индикатору бенз(а)пирену. Конкретный выбор таких станций осуществляется 

путем проведения рекогносцировочных работ. 

Таблица  6.2 – Целевые показатели развития системы гидрохимических наблюдений 

Наименование показателя (единицы измерения) 
1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г 

Количество предлагаемых к открытию  гидрохимических постов (единиц) 3 5 

Количество автоматизированных пунктов гидрохимических наблюдений 

(единиц)  
3 3 

Количество пунктов наблюдений за состоянием донных отложений (единиц) 2 1 

 

Автоматизированные наблюдения целесообразно проводить на водотоках с высоким 

уровнем загрязнения и значительной временнóй динамикой. По имеющимся данным к ним 

следует отнести такие как Каменка, М. Сестра (1-й этап), водоемы Сестрорецкий Разлив и 

Лахтинский Разлив. 

Наблюдения за состоянием донных отложений представляется достаточным проводить в 2-х 

створах – в нижнем створе р. Сестры и в водоемах Сестрорецкий Разлив и Лахтинский Разлив по 

программе, согласованной с Гидрохимическим институтом Росгидромета. 

6.3 Гидробиологический мониторинг 

В настоящее время в бассейнах малых рек северной части Финского залива в границах 

Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга гидробиологические наблюдения не проводятся. 
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Вместе с тем в бассейне расположено 3 пункта (створа) гидрохимических наблюдений, причем два 

из них открыты только в 2009 г.  

Согласно п.5.1.1 РД 52.24.309-2011 «Организация и проведение режимных наблюдений за 

состоянием и загрязнением поверхностных вод суши», пункты наблюдений организуют в первую 

очередь на водоемах и водотоках, имеющих большое хозяйственное значение, а также 

подверженных значительному загрязнению промышленными, хозяйственно-бытовыми и 

сельскохозяйственными сточными водами. Наблюдения организуются на водных объектах, 

расположенных в городах и крупных рабочих поселках, сточные воды которых сбрасываются в 

водоемы и водотоки, а также в районах сброса сточных вод отдельно расположенными крупными 

промышленными предприятиями. Также рекомендуется располагать пункты наблюдений в 

замыкающих створах больших и средних рек и в устьях загрязненных притоков больших водоемов 

и водотоков. 

В связи с этим необходимо открыть 11 пунктов гидробиологических наблюдений, 

приуроченных к пунктам гидрохимических и гидрологических наблюдений, на следующих 

водотоках, впадающих в Финский залив — Селезневка, Перовка, Гороховка, Каменка, а также на 

крупных водоемах – озерах Нахимовское, Пионерское, Большое Кирилловское, Гладышевское, 

Большое Симагинское, водохранилище Сестрорецкий разлив и озере Нижнее Суздальское в черте 

г. Санкт-Петербурга. 

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

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

рекомендуется дополнить наблюдения биотестированием. 

Таблица  6.3 – Целевые показатели развития гидробиологических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2010 г. 

1 этап 

2015 гг. 

II этап 

2020 (2025) гг. 

Количество открытых гидробиологических 

постов (единиц) 
- - 11 

6.4 Радиационный контроль  

В Санкт-Петербурге организована многоуровневая система радиационного контроля 

питьевой воды по радиологическим показателям включающая производственный контроль ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» и контрольные радиологические исследования ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге», выполняемые в рамках государственного 

задания для обеспечения надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Санкт-

Петербургу. Аналогичная система существует и в Ленинградской области. 
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В 2014 г. обеспечен учет результатов контроля в Региональном банке данных доз 

природного облучения населения по форме федерального государственного статистического 

наблюдения 4-ДОЗ.  

Радиационный контроль обеспечивается на всех используемых поверхностных и 

подземных водоисточниках, непосредственно в водоразборной сети, а также на резервных 

артезианских скважинах. Контроль проводится по показателям суммарной альфа- и бета-

активности, а в случаях превышения критериев первичной оценки — осуществляется 

идентификация присутствующих в воде радионуклидов, измерение их индивидуальных удельных 

активностей и оценка показателя суммы обратных концентраций (Аi/УВi), средний показатель 

которого в 2014 году составил 0,84 отн. единицы.  

Объем, характер, периодичность производственного контроля питьевой воды 

основываются на анализе динамики радиологических характеристик питьевой воды и доз 

облучения населения, проводимом в рамках радиационно-гигиенической паспортизации города и 

ведения Регионального банка данных ЕСКИД.  

С целью унификации системы наблюдения за качеством питьевой воды и обеспечения 

немедленного реагирования, Управлением Роспотребнадзора, совместно с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» установлен Протокол о формате передачи данных в Управление 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.  

На всех станциях водозабора из поверхностных источников осуществляется непрерывный 

радиационный мониторинг за качеством питьевой воды стационарными автоматическими 

системами радиационного контроля с использованием радиометров-спектрометров РСКВ-01 

(Россия). Непрерывное наблюдение в режиме «мониторинг» обеспечивает поступление 

информации о суммарной удельной активности радионуклидов в реальном масштабе времени, с 

сохранением в базе данных даты, астрономического времени, результата расчета удельной 

активности и измеренного гамма-спектра со временем набора 1 час (24 измерения в сутки).  

Контроль содержания техногенных и природных радионуклидов осуществляется на всех 

используемых поверхностных и подземных централизованных и нецентрализованных источниках 

питьевого водоснабжения. 

Таким образом, целевым показателем системы радиационного контроля является его 

проведение на всех используемых поверхностных и подземных водоисточниках, непосредственно 

в водоразборной сети, а также на резервных артезианских скважинах. Контроль должен 

проводится по показателям суммарной альфа- и бета-активности, а в случаях превышения 

критериев первичной оценки должна осуществляется идентификация присутствующих в воде 

радионуклидов, измерение их индивидуальных удельных активностей и оценка показателя суммы 

обратных концентраций (Аi/УВi). 
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7. Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики 

бассейна 

7.1 Санкт-Петербург 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики приняты в 

соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на  период до 2025 г. с 

учетом перспективы до 2030 г., утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

11.12.2013 г. № 989 (далее – Схема).  

Основными направлениями развития системы водоснабжения Санкт-Петербурга в 

соответствии со Схемой являются: обеспечение гарантированного водоснабжения объектов 

жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, 

объектов транспортной инфраструктуры питьевой водой нормативного качества в необходимых 

объемах. 

В соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории 

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

изменения водопотребления различных групп потребителей целевые показатели 

водопотребления по районам Санкт-Петербурга в период до 2025 года составят значения, 

указанные в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 – Целевые показатели  водопотребления по районам города 

№№ 

п/п 
Район Санкт-Петербурга 

Водопотребление районов  Санкт-Петербурга  

(максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2015 год 2025 год 

1 Приморский 278 267 

2 Выборгский 283 273 

3 Курортный 125 120 

 Итого 686 660 

 

Целевые показатели обеспечения населения Санкт-Петербурга гарантированной 

безопасной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и 

требованиям Всемирной организации здравоохранения, приняты в соответствии с РЦП «Чистая 

вода Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы» (2011).  

Будет осуществлен переход на использование современных технологий водоподготовки с 

полным отказом от использования одноступенной схемы очистки. Для обеспечения потребителей 

Курортного района Санкт-Петербурга будут построены новые водопроводные станции с 

использованием подземных источников с системой подачи и распределения воды потребителям, а 

именно:  
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 освоение подземных водных источников "Ржавая канава" со строительством сооружений 

водоподготовки и обеспечением производительности 18 тыс.м
3
/сутки к 2015 году. 

 освоение подземных водных источников "Молодежное" со строительством сооружений 

водоподготовки и обеспечением производительности 36,2 тыс.м
3
/сутки к 2017 году. 

Будущие требуемые мощности системы водоснабжения, в том числе водопроводных 

станций, определены с учетом как развития территорий Санкт-Петербурга, так и формирования у 

населения модели бережного отношения к питьевой воде и окружающей среде и фиксируемой 

динамики водопотребления. Водопотребление в Санкт-Петербурге в последнее десятилетие 

стабильно снижается, расходы и потери воды при транспортировке снижены более чем в 3 раза. К 

2025 году удельное водопотребление населения Санкт-Петербурга, а также расходы и потери воды 

при транспортировке выйдут на уровень передовых европейских стран. 

Одной из нерешенных проблем остается водоснабжение территорий индивидуальной 

жилой застройки Санкт-Петербурга, которое в настоящее время осуществляется с использованием 

водоразборных колонок или колодцев на территории частных земельных участков. В целях 

обеспечения доступа населения к услугам централизованного водоснабжения до 2025 года 

предусмотрено строительство уличных сетей водопровода в 71 внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга для возможности подключения к ним объектов индивидуального 

жилищного строительства. 

Ожидаемые конечные результаты по разделу Программы "Чистая вода для города", 

которые могут быть приняты в качестве целевых показателей: 

 удельное водопотребление питьевой воды в городе не более 150 л/сутки на человека; 

 подготовка питьевой воды, полностью соответствующей требованиям санитарного 

законодательства Российской Федерации, требованиям Всемирной организации здравоохранения 

и ожиданиям потребителей, осуществляется на водопроводных станциях поверхностного 

источника водоснабжения общей производительностью 2250 тыс.м
3
/сутки с использованием 

эффективных и технически совершенных технологий водоподготовки; 

 потребители в пригородных районах города (в том числе в Курортном районе) полностью 

обеспечены питьевой водой от подземных источников водоснабжения; 

 обновлена водопроводная сеть общей протяженностью более 1800 км, в том числе 

заменено 260 км железобетонных трубопроводов, реконструированы стальные и чугунные 

трубопроводы; 

 стальные трубопроводы обеспечены установками электрохимической защиты; 

 система водоснабжения Санкт-Петербурга обеспечена системой управления комплексом 

водоснабжения с внедрением автоматизированного учета количества и контроля качества воды. 

На насосных станциях установлено энергоэффективное насосное оборудование; 
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 для возможности развития территорий Санкт-Петербурга и водоснабжения отдельных 

внутригородских муниципальных образований построено более 800 км водопроводных сетей. 

Планируемые объемы водопотребления с учетом развития территории Санкт-Петербурга 

(таблица 7.2) и планируемый прирост производительности водозаборных сооружений и 

водопроводных станций при строительстве и модернизации водоснабжения Санкт-Петербурга 

(таблица 7.3) на период до 2015 года приведены по данным Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга.  

Таблица 7.2 – Планируемый прирост объемов водопотребления  к 2015 г. 

Зона водоснабжения 
Объемы водопотребления, тыс. м

3
/сут Итого на 

2015 гг. 2009-2012 гг. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Зона водоснабжения северных пригородов 

Санкт-Петербурга (Зеленогорская 

водопроводная станция, подземные источники 

Курортного района Санкт-Петербурга) 

16,3 4,1 4,1 4,1 28,6 

 

Таблица 7.3 – Планируемый прирост водоснабжения Санкт-Петербурга  к 2015 г. 

Зона водоснабжения 

Приведенная 

производитель-

ность, тыс. м
3
/сут 

Изменение приведенной 

производительности головных 

сооружений системы водоснабжения  

(+ ввод; - вывод), тыс. м
3
/сут 

Итого 

на 

31.12.2015 г. 

2012 г. 

Зона водоснабжения северных пригородов Санкт-Петербурга 

Зеленогорская 

водопроводная станция 
7,0 0,0 7,0 

Подземные источники 

Курортного района Санкт-

Петербурга 

4,0 21,0 25,0 

Итого 11,0 21,0 32,0 

7.2 Ленинградская область 

В соответствии со «Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской 

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

стратегическую перспективу до 2025 года» (2010), основными целями развития жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры являются обеспечение надежности и эффективности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса, а также современного уровня 

комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и 

безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически 

обоснованным и социально оправданным тарифам. 

В условиях отсутствия разработанной и утвержденной Генеральной Схемы водоснабжения 

Ленинградской области, прогнозные целевые показатели водообеспечения населения и объектов 

экономики приняты с учетом ДЦП "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы. 
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Основными показателями социальной эффективности Программы являются увеличение 

обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным 

требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, что приведет к повышению качества жизни, снижению заболеваемости, связанной с 

распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и 

химических загрязнений. 

Реализация Программы позволит: 

 увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

экологической безопасности; 

 сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным 

снижением числа аварий в системах водоснабжения. 

Ожидаемые конечные результаты по разделу ДЦП "Чистая вода Ленинградской области" 

на 2011-2017 годы,  которые могут быть приняты в качестве целевых показателей по 

рассматриваемому бассейну, представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Целевые показатели водопотребления Ленинградской области на период 2013-2017 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

2013  2014  2015  2016  2017  

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

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

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

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой 

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

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

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

1.4 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям экологической 

безопасности 

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

1.5 
Уровень обеспеченности населения 

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

1.6 
Уровень обеспеченности населения 

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

1.7 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям 

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

1.8 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 

1.9 
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене 
30,1 26,4 22,6 19,2 18,1 

 

Прогнозный целевой показатель водообеспечения населения и объектов экономики в 

рассматриваемом бассейне по территории Выборгского района Ленинградской области принят с 

учетом следующих факторов: 
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  сведений управляющей компании по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области  

о фактическом  водопотреблении;  

 имеющейся устойчивой тенденции в Ленинградской области к снижению 

водопотребления; 

 имеющейся тенденции к изменению численности населения области; 

 обязательного проведения мероприятий по снижению потерь воды в сетях 

водоснабжения; 

 применения водосберегающих технологий, прежде всего в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

С учетом изложенных выше факторов общий прогноз максимального водопотребления в 

тыс.м
3
/сутки по Выборгскому району Ленинградской области и, соответственно, целевой 

показатель водопотребления составит в 2015 году 43 тыс.м
3
/сутки, в 2017 году - 40 тыс.м

3
/сутки. 
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8. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры бассейна 

8.1 Санкт-Петербург 

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

водоснабжения и водоотведения, увеличения производительности централизованной системы 

коммунального водоснабжения по производству питьевой воды, прекращения загрязнения 

окружающей среды неочищенными сточными водами, необходимо достижение ряда важнейших 

целевых показателей (таблица 8.1) развития водохозяйственной инфраструктуры в соответствии с 

«Отраслевной схемой водоснабжения и Отраслевной схемой водоотведения (канализации) Санкт-

Петербурга на период до 2015 года с учѐтом перспективы до 2025 года». 

Таблица 8.1 – Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

Наименование показателя  (единицы измерения) 2015 г. 2025 г. 

Водоснабжение 

Суммарная производительность сооружений водоподготовки на территории 

Санкт-Петербурга (м
3
/сутки) 

3733 3770 

Темпы реконструкции существующих водопроводных систем (км в год) 126 251 

Водоотведение 

Требуемая суммарная производительность очистных сооружений системы 

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

 4085 

Увеличение производительности очистных сооружений на территории 

Санкт-Петербурга (тыс. м
3
/сутки) 

1320 2392 

Темпы реконструкции канализационных сетей системы водоотведения 

Санкт-Петербурга (км в год) 
80 120 

Строительство тоннельных коллекторов и канализационных систем 

отведения сточных вод, включающих в себя сети и насосные станции (км) 
126 219 

 

В таблице 8.2 представлены целевые показатели и индикаторы развития водохозяйственной 

инфраструктуры, которые планируется достичь при реализации Программы «Чистая вода Санкт-

Петербурга» на 2011-2025 годы. 

Объемы водоотведения с учетом развития территории Санкт-Петербурга (таблица 8.3) и  

прирост производительности канализационных очистных сооружений (далее КОС) при 

строительстве и (или) модернизации системы водоотведения Санкт-Петербурга  (таблица 8.4) на 

период до 2015 года приведены в соответствии с Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по разделам тепловодоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных  вод. 
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Таблица 8.2 – Целевые показатели и индикаторы развития водохозяйственной инфраструктуры Санкт-

Петербурга на 2017-2025 годы 

№ 

п/п 
Показатели и индикаторы 

Единица 

измерения 

Целевое значение 

2017 г. 2025 г. 

1 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 35,0 25,0 

2 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 

в общем объеме сточных вод 
% 98,5 100,0 

3 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 

% 43,0 94,0 

4 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 29,9 24,0 

5 
Обеспеченность населения централизованными услугами 

канализования 
% 98,5 100,0 

6 Дефекты на водопроводной сети 
ед. на 10 км 

сети в год 
2,2 1,5 

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

8 
Процент переработанного осадка сточных вод, складируемого 

на полигонах 
% 75,8 100,0 

9 Снижение количества засоров на сетях канализации 
ед. на 10 км 

сети в год 
4,04 3,45 

Таблица 8.3 – Планируемый прирост объемов водоотведения  на 2015 г. 

Зона водоотведения 

Объемы водоотведения, тыс. м
3
/сут Прирост 

нагрузки 

(всего), тыс. 

м
3
/сут 

2009-2012 гг. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бассейн водоотведения северных пригородов 

Санкт-Петербурга (КОС г. Сестрорецка, КОС г. 

Зеленогорска, КОС пос. Репино, КОС пос. 

Молодежное) 

1,8 0,6 0,8 0,6 3,8 

Таблица 8.4 - Планируемый прирост производительности КОС на 2015 г. 

Наименование головных 

сооружений 

водоотведения 

Приведенная 

производитель-

ность, 

 тыс. м
3
/сут 

Прирост приведенной 

производительности КОС  

(+ ввод; - вывод), тыс. м
3
/сут 

Итого  

на  

31.12.2015 г. 
2009-2012 гг. 2015 г. 

Бассейны водоотведения северных пригородов Санкт-Петербурга 

КОС г. Сестрорецка 17,0 0,0 0,0 17,0 

КОС г. Зеленогорска 9,0 0,0 6,0 15,0 

КОС пос. Репино 10,0 0,0 0,0 10,0 

КОС пос. Молодежное 0,0 +2,5 0,0 2,5 

Итого 36,0 2,5 6,0 44,5 

 

В Приложениях А и Б приведены целевые показатели развития водохозяйственной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга по годам до 2030 г. соответственно по разделам 

водоснабжение и водоотведение в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения 

Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года», утв. 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 г. № 989. 
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8.2  Ленинградская область 

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

2011-2017 годы», основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры являются:  

 обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами; 

 обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

 повышение качества услуг по водоснабжению;  

 обеспечение перспективы развития коммунальных сетей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;  

 рациональное использование водных объектов;  

 охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных 

требований экологической безопасности.  

Целевые показатели, которые планируется достичь в ходе выполнения долгосрочной целевой 

программы «Чистая вода Ленинградской области» до 2017 года, представлены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 – Перечень целевых показателей и индикаторов долгосрочной целевой программы «Чистая 

вода Ленинградской области» на 2013-2017 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

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

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

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

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

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся 

в замене 
30,0 27,8 25,3 22,7 19,4 

1.2 
Число аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 
245 218 194 172 153 

1.3 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

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

1.4 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

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

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

2.1 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, работающими на основании 

концессионных соглашений  

100 100 100 100 100 

2.2 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, по тарифам, установленным на 

долгосрочный период регулирования 

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

9.1 Основные цели реализации СКИОВО 

Современные тенденции развития водного хозяйства определены «Водной стратегией 

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

29 августа 2009 года. Стратегией предусмотрена координация мер по развитию 

водохозяйственного комплекса с концепциями развития разных отраслей экономики для 

обеспечения комплексного и эффективного использования водных ресурсов с учетом интересов 

различных категорий водопользователей. 

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

1) Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

2) Сохранение и восстановление водных объектов  до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения. 

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

негативного воздействия вод. 

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

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

вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования 

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

том числе реализацией мер и внедрением механизмов, способствующих улучшению качества 

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

безопасности гидротехнических сооружений.  

Задачи Программы: 

• ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных регионах 

Российской Федерации; 

• повышение рациональности использования водных ресурсов; 

• сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; 

• восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 

• повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе 

бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 

• обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод сооружениями инженерной защиты; 

• развитие и модернизация системы государственного мониторинга водных объектов. 
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Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, 

направленных на выполнение этих задач, а также решение ряда общесистемных задач. 

Достижение устанавливаемых целевых показателей возможно при выполнении комплекса 

намечаемых мероприятий СКИОВО, обеспеченных необходимыми финансовыми ресурсами. 

Реализация указанных целей предполагает решение ряда задач, которые могут быть 

конкретизированы для каждого региона в рассматриваемом бассейне (Таблица 9.1). 

Таблица 9.1 – Стратегические цели и задачи развития водохозяйственного комплекса  бассейна малых рек,  

впадающих  в северную часть Финского залива, на период до 2020 года 

№ Стратегическая  цель Задачи 

1 Гарантированное 

обеспечение водными 

ресурсами устойчивого 

социально-экономичес-

кого развития региона 

 обеспечение населения качественной питьевой водой; 

 создание условий для гармоничного социально-экономического развития; 

 содействие инновациям, обеспечивающим ресурсосбережение; 

 формирование реальных предпосылок к реализации конкурентных 

преимуществ водно-ресурсного потенциала бассейна реки; 

 обеспечение сбалансированного развития отраслей, использующих водно-

ресурсный потенциал; 

 повышение рациональности использования водных ресурсов; 

 ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов 

2 Сохранение и восста-

новление ВО бассейна  

до состояния, обеспе-

чивающего экологичес-

ки благоприятные ус-

ловия жизни населения  

 снижение антропогенной нагрузки на ВО; 

 охрана подземных вод от загрязнений; 

 реабилитация ВО; 

 ликвидации накопленного экологического вреда; 

 развитие мониторинга за состоянием ВО 

3 Обеспечение защищен-

ности населения и 

объектов экономики от 

наводнений и иного 

негативного воздейст-

вия вод  

 снижение рисков и минимизация ущербов от негативного воздействия вод; 

 обеспечение надежности гидротехнических сооружений; 

 регулирование и регламентация  хозяйственного использования 

территорий, подверженных периодическому затоплению и воздействию 

других опасных гидрологических явлений; 

 развитие технологий мониторинга, в т.ч. прогнозирования и 

предупреждения опасных гидрологических явлений. 

9.2  Социально-экономические показатели 

Достижение конкретных целевых результатов возможно лишь при выполнении комплекса 

мероприятий СКИОВО в целом, а также по отдельным направлениям. 

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

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

сформированные в предыдущих разделах, направлены на охрану и восстановление водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, 

и рассматриваются также как социально-экономические. 
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Показатели цели №1 «Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития региона» 

Обеспеченность водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития 

Показатель 1.1 «Уровень обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-

экономического развития» 

По бассейнам рек показатель рассчитывается как отношение утвержденного по бассейну 

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

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

настоящее время во много раз меньше объема лимита, за исключением р. Гороховка и оз. 

Краснохолмское (РВП №2), водные ресурсы которых практически исчерпаны (таблица 9.2).  

Таблица 9.2 – Забор воды из  поверхностных водных объектов  и установленные лимиты забора (изъятия) 

водных ресурсов  

№ 

РВП 

Наименование водного 

объекта 

Забор воды на 

современный 

уровень, 

2011 г. (Зв), 

млн.м
3
/год 

Установленные 

лимиты забора 

(изъятия) водных 

ресурсов (Лзв), 

млн.м
3
/год 

N = Лзв/ Зв 

1 р.Селезневка 0,0383 11,0 287 

2 р.Перовка 0 17,2 - 

2 оз. Краснохолмское 10,7 11,4 1,1 

2 р.Гороховка 19,1 19,2 1,0 

3 р.Черная (Гладышевка) 0,0 21,2 - 

4 р. Сестра 0,112 15,6 139 

 

По водохозяйственному участку показатель рассчитывается как отношение 

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

к суммарному объему изъятия водных ресурсов на ВХУ. Как показывают данные таблицы 9.3, 

суммарный объем забора воды на ВХУ в 2011 г. в 4 раза меньше установленного лимита изъятия 

воды из поверхностных источников. 
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Таблица 9.3 – Забор воды в 2011 г. и установленные лимиты забора воды из поверхностных водных 

источников по ВХУ 01.04.03.005 

Наименование бассейна, подбассейна, водного 

объекта 

Забор воды  на 

уровень 2011 г. 

(Зв), млн.м
3
/год 

Установленные 

лимиты забора 

(изъятия) водных 

ресурсов, (Лзв) 

млн.м
3
/год 

N= Лзв/ Зв 

Реки и озера бассейна Финского залива от 

границы Российской Федерации с Финляндией 

до северной границы бассейна р. Нева 

30,0 120 4 

 

По субъектам РФ показатель рассчитывается как отношение утвержденного по субъекту 

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

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

установлены для РВП №№ 3, 4 и 5 для Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Сравнение 

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

объемов забора в 2011 г. (таблица 9.4)  показывает, что объемы квот несоизмеримо больше 

изъятия водных ресурсов в настоящее время. 

Таблица 9.4 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП 

на территории субъекта РФ в условиях водности года 95%-ной обеспеченности речного стока 

№  

РВП 

Наименование бассейна, подбассейна, 

РВП водного объекта  

 

Установленные квоты 

забора (изъятия) водных 

ресурсов, млн.м
3
/год  

Забор воды  на 

уровень 2011 г. (Зв), 

млн.м
3
/год 

 Ленинградская область   

3 р.Черная (Гладышевка) 0 0 

4 р. Сестра 0 0 

5 
Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. 

Сестра до северной границы дельты р. Нева 
0 0 

 г. Санкт-Петербург   

3 р.Черная (Гладышевка) 0 0 

4 р. Сестра 15,6 0,112 

5 
Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. 

Сестра до северной границы дельты р. Нева  
4,65 0,00258 

 

По результатам составления водохозяйственных балансов за годовые и месячные 

интервалы времени при современном уровне водопотребления и водоотведения  за различные по 

водности годы сделаны следующие выводы: 

 для годового интервала времени резерв водных ресурсов характерен для всех РВП; 

 для месячных интервалов времени в маловодные годы  95% обеспеченности объема стока 

в лимитирующие периоды на некоторых РВП имеет место дефицит водных ресурсов.  
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Результаты расчета ВХБ для года 95%-ной обеспеченности стока выявили дефицит 

ресурсов по рекам Селезневка (июль-август), Перовка, Гороховка и Сестра в апреле-июне и в 

осенне-зимнюю межень (октябрь-февраль). 

Из этого следует, что для надежного водообеспечения населения и экономики необходимо 

иметь альтернативные источники водоснабжения для отдельных водохозяйственных участков 

(подземные воды,  переброска из других водных объектов). На РВП №1 и №3 основной источник 

водопотребления – подземные воды, а на РВП №4 и №5 – водопроводные сети ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», подающие воду из р. Нева. 

Повышение рациональности использования водных ресурсов 

Повышение рациональности водопользования достигается снижением потерь воды при 

транспортировке в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса 

и сокращением удельного потребления воды в технологических процессах при производстве 

электроэнергии, промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также удельного 

потребления воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, внедрением водосберегающих 

технологий, в том числе посредством применения прогрессивной шкалы платы за 

сверхнормативное изъятие водных ресурсов и полного обеспечения указанных систем приборами 

инструментального учета воды. 

 В соответствии с определенными целями по критерию повышения рациональности 

использования водных ресурсов устанавливаются следующие социально-экономические целевые 

показатели: 

Показатель 1.2 «Удельная водоемкость валового регионального продукта района, 

расположенного в бассейне малых рек» 

В соответствии с «Водной стратегией РФ» значение показателя "Удельная водоемкость 

валового внутреннего продукта Российской Федерации" в 2007 году составляло 2,4 

куб.м/тыс.рублей. В 2020 году этот показатель снизится на 42% и составит 1,4 куб.м/тыс.рублей (в 

ценах 2007 г.). Такой показатель может быть принят для административных единиц, 

расположенных в рассматриваемом бассейне. Детализация по РВП невозможна ввиду 

несовпадения границ РВП с административными границами. 

Показатель 1.3 «Потери воды при транспортировке в общем объеме изъятия водных 

ресурсов из природных источников в бассейне малых рек» 

Данный показатель определяется как отношение объемов потерь воды при транспортировке 

к общему объему изъятия водных ресурсов из природных источников. 
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В настоящее время объем потерь воды при транспортировке на рассматриваемой 

территории составляет 4,69 млн.м
3
 в год или 12,1% от общего объема изъятия водных ресурсов из 

природных источников (таблица 9.5). По РВП объем потерь колеблется от 9,8%  до 13,9%. 

Таблица 9.5 - Потери воды при транспортировке по РВП, ВХУ и субъектам Федерации 

№ РВП 
Потери воды при транспортировке, 

тыс. м
3
 в год 

% от изъятия 

РВП №1 42,2 13,9 

РВП №2 3856 12,2 

РВП №3 414 13,7 

РВП №4 380 9,8 

РВП №5 0 0 

По Ленинградской области: 4353 12,5 

По Санкт-Петербургу 339 8,7 

По ВХУ 01.04.03.005 4692 12,1 

 

Основными причинами высоких потерь воды являются: изношенность сетей (более 60%) и 

отсутствие норм противоаварийной защиты. 

Объем потерь воды при транспортировке в РФ в настоящее время составляет 10% от 

общего объема забора (изъятия) водных ресурсов из природных источников. В соответствии с 

задачами «Водной стратегии РФ» к 2020 г. удельные потери воды при транспортировке должны 

быть сокращены до 5%. Такой показатель может быть принят для административных единиц, 

расположенных в рассматриваемом бассейне. 

Основные мероприятия заключаются в реконструкции и строительстве новых 

водопроводных  и канализационных сетей.  

Показатели цели №2. Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

Улучшение экологического состояния ВО достигается реализацией системы мер по 

снижению антропогенной нагрузки на ВО и их водосборы, реабилитации ВО и ликвидации 

накопленного экологического ущерба, а также мер по охране от загрязнения подземных вод. 

Показатель 2.1. «Доля РВП в бассейне малых рек северной части Финского залива, 

качество воды в которых оценивается как «Условно чистая» или «Слабо загрязненная» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества РВП с  классом качества 

воды «Условно чистая» или «Слабо загрязненная» к общему количеству РВП.  

По данным наблюдений СЗУГМС, ФГБУ «Балтводхоз» за 2011 г. практически все реки 

ВХУ, на которых проводится мониторинг за качеством вод - Селезневка, Серьга, Сайменский 

канал, руч. б/н,  Каменка, Сестра, Черная, Перовка - относятся к категории загрязненных, грязных 
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и очень грязных, и только 9% из них можно условно отнести к слабо загрязненным (см. таблицу 

5.1). 

Качество воды водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и рекреации, 

неудовлетворительное и по микробиологическим показателям. Наиболее загрязненными в местах 

питьевых водозаборов на РВП №2 можно считать р. Гороховку – превышение по ОКБ составило 

42%. Превышение по ТКБ в оз. Краснохолмском и р. Гороховке составило 83%. 

Наиболее загрязнѐнной по микробиологическим показателям в местах рекреационного 

водопользования Санкт-Петербурга можно считать воду Сестрорецкого разлива  в местах пляжей: 

Детского, ДК и Новый, где превышение по ОКБ составило 76, 46 и 43% соответственно, 

превышение по ТКБ - 89, 62 и 51% соответственно. Превышение по загрязнению колифагами 

наблюдалось в оз. Сестрорецкий Разлив, пляж  Детский. 

При условии эффективной реализации мероприятий по защите и восстановлению ВО, 

предусмотренных СКИОВО, доля РВП, качество воды в которых оценивается как «Условно 

чистая» или «Слабо загрязненная» в 2015 г. должно составить 15%, в 2020 г. – 40%, что 

соответствует ожидаемым результатам реализации Водной стратегии РФ.  

Показатель 2.2. «Доля загрязненных сточных вод в общем объеме организованного сброса 

в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке» 

Данный показатель рассчитывается как отношение объема организованного сброса 

загрязненных сточных вод (не очищенных до нормативного уровня) в поверхностные ВО к 

общему объему организованного сброса в поверхностные ВО сточных вод, подлежащих очистке. 

Целевые значения этого показателя устанавливаются в соответствии с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года», которая предполагает к 2020 году снижение уровня экологического воздействия на 

окружающую среду в 2,5 раза. В настоящее время значение данного показателя находится на 

уровне 89%, в 2020 году показатель должен достигнуть 36%. 

В настоящее время значение данного показателя в целом по ВХУ находится на уровне 90%.  

Вместе с тем, основной объем водоотведения в Санкт-Петербурге (РВП №4 и №5) производится 

не в водные объекты рассматриваемого бассейна, а в коллекторную сеть ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», откуда через очистные сооружения ССА сбрасывается в Финский залив. С декабря 

2012 г. туда же отводится бóльшая часть сточных вод МО Сертолово на территории 

Ленинградской области (РВП №4). К 2015 г. планируется полное переключение сточных вод МО 

Сертолово и пос. Черная Речка в городской коллектор с подачей на ССА. 

Значения показателя по РВП приведено  в таблице 9.6. 
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Таблица 9.6 – Целевой показатель - доля загрязненных сточных вод в общем объеме организованного 

сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке (%%) 

Год \ № РВП РВП №1 РВП №2 РВП №3 РВП №4 РВП №5 

2013 г. 100 75 100 76 100 

2015 г. 100 75 100 63 100 

2020 (2025) г. 40 30 40 40 40 

 

Показатель 2.3. «Объем организованного сброса загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты» 

Показатель отражает количество (массу) загрязняющих веществ, организованно 

сброшенных за прогнозный период в поверхностные ВО. Текущий показатель по ВХУ 

01.04.03.005 составляет 2,96 тыс. т. из них около 37% сброса ЗВ приходится на р. Каменку, в 

которую поступают сточные и ливневые воды от ГУП «Водоканал СПб». Распределение объемов 

сброшенных ЗВ по РВП приведено в таблице 9.7.  

Таблица  9.7 -  Распределение сброса ЗВ по РВП  

№РВП Объем сброса ЗВ , тонн Доля сброса, % 

РВП №1 166 6 

РВП №2 578 20 

РВП №3 585 20 

РВП №4 538 18 

РВП №5 1093 37 

 

Основные источники поступления в ВО загрязняющих веществ – объекты ЖКХ, 

промышленность, сельское хозяйство. 

За период  2013-2015 гг. году данный показатель снизится за счет сокращения сброса 

загрязняющих веществ в р. Черную от МО Сертолово и пос. Черная Речка, а также исключение 

сбросов за счет природоохранных мероприятий в реки Каменка и Глухарка. 

Выполнение мероприятий, намеченных СКИОВО, позволит значительно сократить объемы 

сброса ЗВ в водные объекты к 2020 г. В 2011 г. по данным формы 2-ТП (водхоз) сброс только 6 

индикаторных ЗВ составил 668 т. Сокращение этих сбросов до величины КЦП составит 225 т 

(34%), а до величины ДЦП — еще 48 т (11%). По ксенобиотикам сокращение сбросов в 

долгосрочной перспективе должно составить 44%. 

Показатели цели №3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод 

Доля защищенных сооружениями инженерной защиты территорий, подверженных 

наводнениям и другому негативному воздействию вод, в настоящее время составляет 16%. В 
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соответствии с Водной стратегией РФ степень защищенности территорий от наводнений и другого 

негативного воздействия вод в 2020 году составит 50%. Строительство сооружений инженерной 

защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод должно предусматривать 

увеличение до 2020 года численности защищенного населения не менее чем в 2,5 раза. В 

рассматриваемом бассейне степень защищенности населения от наводнений и другого 

негативного воздействия вод в 2020 году составит 99%. 

В настоящее время показатель «Доля аварийных гидротехнических сооружений» в РФ 

составляет около 5%. Предполагается привести к 2020 году все аварийные гидротехнические 

сооружения в нормативное (безопасное) состояние. Такой показатель принят для ГТС, 

расположенных в рассматриваемом бассейне.  

9.3 Финансово-экономические показатели 

Финансирование мероприятий СКИОВО  

Ресурсное обеспечение СКИОВО на весь период внедрения в части финансирования 

должно обеспечивать безусловную реализацию мероприятий, направленных на достижение 

основных целей и задач. 

Финансирование мероприятий СКИОВО предусматривается осуществлять за счет средств 

Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

внебюджетных источников.  

Предварительная оценка общего объема ресурсного обеспечения реализации СКИОВО 

бассейна малых рек северной части Финского залива проведена на IV-V этапах разработки. 

Средства федерального бюджета предполагается направить на решение следующих задач: 

 разработка и внедрение инструментов стратегического управления, развитие механизмов 

информационного обеспечения принятия управленческих решений, включая мониторинг ВО, 

развитие системы прогнозирования гидрометеорологических характеристик в бассейне рек; 

 обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, реконструкцию и 

модернизацию объектов водной инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности, в 

целях повышения надежности их функционирования, рациональности водопользования и 

приведения в соответствие экологическим требованиям; 

 обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере водных отношений и функций 

государственного управления; 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на 

разработку технологий, обеспечивающих инновационное развитие водохозяйственного комплекса, 

оценку конкурентных преимуществ водной отрасли России и направлений их реализации, 

восстановление водных экосистем; 
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 реализацию общесистемных мероприятий: развитие системы государственного 

мониторинга ВО, информационное обеспечение принятия решений, научно-исследовательские 

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

по проблемам использования и охраны ВО.  

Наряду с финансированием задач федерального уровня планируется продолжить 

поддержку субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при осуществлении 

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

повышения эффективности бюджетных расходов, осуществляемых в форме субсидий. 

В рамках финансового обеспечения исполнения отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в случае расширения перечня передаваемых 

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

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

может быть осуществлено частично за счет перераспределения бюджетных ассигнований. 

Средства региональных и местных бюджетов намечается использовать на строительство и 

реконструкцию очистных сооружений и систем очистки ливневых стоков. При этом ввиду низких 

показателей бюджетной обеспеченности муниципальных образований, потребуется 

предоставление местным бюджетам субсидий. Условием предоставления данных субсидий 

должна быть высокая результативность расходов местных бюджетов. 

Структура расходов и основные направления финансирования будут претерпевать 

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

Водной стратегии задачами по стимулированию привлечения в отрасль частных инвестиций и 

предполагаемым совершенствованием распределения полномочий. 

Внебюджетные средства будут направляться частным бизнесом на внедрение систем 

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реконструкцию очистных сооружений 

с применением инновационных технологий, строительство крупных водохозяйственных объектов, 

затрагивающих интересы частного бизнеса. 

Предлагаемые финансово-экономические целевые показатели реализации СКИОВО носят 

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

внедрения методического аппарата реализации механизмов финансового обеспечения СКИОВО в 

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

нормативно-методического аппарата до начала реализации СКИОВО. Необходимость внедрения 

финансово-экономических показателей диктуется требованиями Методических указаний по 

разработке СКИОВО, а также необходимостью организационного мониторинга процесса 
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реализации мероприятий заложенных в СКИОВО с целью отслеживания баланса финансово-

экономических ресурсов и потребностей. 

Численные выражения финансово-экономических целевых показателей будут уточняться 

по мере поступления необходимой информации как по разрабатываемым мероприятиям СКИОВО, 

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

совершенствования методов расчета составляющих их показателей. 

Показатель 1. «Доля расходов на финансирование развития водохозяйственного 

комплекса за счет всех источников финансирования в ВРП регионов» 

Показатель рассчитывается как отношение суммарных расходов на инвестиции в 

водохозяйственный комплекс региона по всем источникам к ежегодному показателю валового 

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

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

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

единиц, расположенных в рассматриваемом бассейне. 

Поскольку ВРП рассчитывается в разрезе административных регионов (в данном случае это 

Санкт-Петербург и Ленинградская область), а не по речным бассейнам, выделить размер ВРП 

отдельно для рассматриваемого бассейна не представляется возможным. В таблице 9.8 приведен 

расчет показателя для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где инвестиции в 

водохозяйственный комплекс Санкт-Петербурга приняты по «Схеме водоснабжения и 

водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года», а 

для  Ленинградской области – по ДЦП «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 гг.». 

Как видно из таблицы, по этому показателю регион опережает нормативы, установленные Водной 

стратегией России до 2020 г. 

Таблица 9.8 – Доля расходов на выполнение программы мероприятий в ВРП Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Субъект РФ 
ВРП на 2013 г., 

млрд. руб. 

Стоимость мероприятий в 

среднем за год, млрд. руб. 

Доля расходов  

в ВРП, % 

Санкт-Петербург 2496,5 23,6 0,9% 

Ленинградская область 692,7 9,6 1,4% 

 

Показатель 2. «Доля покрытия государственных затрат на содержание и развитие 

водохозяйственного комплекса платежами водопользователей» 

В соответствии с Водной стратегией России до 2020 г.,  государственные затраты по 

реконструкции и развитию водохозяйственного комплекса, охране водных объектов должны 

покрываться за счет платы за пользование водными объектами  на 80%, далее к 2030 году – 90%.   
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Показатель рассчитывается как отношение суммы платежей водопользователей (плата за 

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

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

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

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

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

водопользование представляются по муниципальным образованиям в целом (в рамках 

административных границ), а не по бассейновому принципу. Кроме того, водопользователи на 

рассматриваемой территории платят за водопользование и охрану водных объектов другого 

водохозяйственного участка (р. Нева, Финский залив). Поэтому определить значение показателя 

отдельно по ВХУ 01.04.03.005 не представляется возможным. 

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

Показатель рассчитывается как отношение объема внебюджетных инвестиций в 

водохозяйственный и водоохранный комплекс бассейна малых рек к общему объему 

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

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

расположенных в рассматриваемом бассейне. 

Стимулирование мероприятий СКИОВО  

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

внедрения систем оборотного и повторного водоснабжения, реконструкции и модернизации 

очистных сооружений с применением инновационных технологий будет осуществляться путем 

предоставления государственной поддержки в следующих формах: 

 субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым водопользователями для 

реализации проектов по внедрению чистых технологий, рациональным водопользованием; 

 предоставление государственных гарантий по привлекаемым водопользователями 

займам, направляемым для финансирования инвестиций в водной отрасли; 

 установление льготных периодов в отношении платы за пользование ВО для 

водопользователей, осуществляющих инвестиции в инновации в водохозяйственном комплексе; 

 предоставление бюджетных кредитов водопользователям. 

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

расходов на прямые и сопряженные инвестиции» 

Показатель рассчитывается как отношение общей суммы издержек государства на 

применение инструментов стимулирования инвестиций в водохозяйственный сектор, развитие и 

внедрение водосберегающих инноваций в технологические производственные процессы к общему 
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объему расходов на прямые и сопряженные инвестиции в водохозяйственный и водоохранный 

комплекс бассейна. 

Сведения об издержках государства на применение инструментов стимулирования 

инвестиций в водохозяйственный сектор, развитие и внедрение водосберегающих инноваций в 

технологические производственные процессы в  пределах рассматриваемой территории 

отсутствуют.   

В 2014 г. был принят федеральный закон РФ №219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который касается совершенствования законодательства в области 

охраны окружающей среды и мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов. 

Одной из задач нового закона и является определение экономических механизмов, 

стимулирующих субъекты на снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

внедрение наилучших доступных технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Целевые показатели развития водоснабжения Санкт-Петербурга 

Таблица А.1. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Санкт-Петербурга и их значения по годам 

N 

п/п  

Показатель  Единица  

измерения  

Базовый  

показатель, 

2012  

Целевые показатели по годам  

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

1. Показатели качества воды  

1.1  Доля проб питьевой 

воды, соответству-

ющей нормативным 

требованиям, подава-

емой ВС в распреде-

лительную 

водопроводную сеть  

% 94,5  94,3  94,3  94,3  94,3  97,2  99  99  99  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

1.2  Доля проб питьевой 

воды в водопровод-

ной распределитель-

ной сети, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям  

% 95,2  95,5  95,5  96,4  96,9  97,4  97,9  98,5  99,5  99,5  99,5  99,5  99,5  100  100  100  100  100  100  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1  Удельное количество 

повреждений на 

водопроводной сети  

ед./10 км  3,7  3,5  3,4  3,3  3,0  2,4  2,3  2,2  2,1  2,1  2,0  2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  

2.2  Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в 

замене (реновации) 

% 40,6  40,4  38,6  36,3  35,0  33,1  32,1  30,1  28,0  26,9  25,6  24,2  22,3  21,1  20,5  18,5  15,3  13,5  12  

3. Показатели эффективности использования ресурсов  

3.1  Энергоэффективность 

водоснабжения  

кВт/тыс.куб.м  604  593  590  587  583  578  571  559  530  521  515  515  515  515  515  515  515  515  515  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

3.2  Обеспеченность 

системы водоснаб-

жения коммерчес-

кими и технологи-

ческими расходоме-

рами, оснащенными 

системой дистанци-

онной передачи 

данных в единую 

информационную 

систему  

% 30  35  40  50  60  72  85  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

3.3  Уровень неучтенных 

расходов и потерь 

питьевой воды на 

водопроводных сетях, 

в том числе: 

% 12,7  12,1  12  11,2  10,6  10  9,5  8,9  8,3  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  

3.3.1  Уровень полезных 

расходов питьевой 

воды на водопровод-

ных сетях  

% 1,8  3,1  3,3  3,1  2,9  2,7  2,5  2,3  2,1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

3.3.2  Уровень потерь 

питьевой воды на 

водопроводных сетях  

% 10,9  9  8,7  8,1  7,7  7,3  7,0  6,6  6,2  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

4. Показатели качества обслуживания абонентов  

4.1  Относительное сни-

жение годового коли-

чества отключений 

жилых домов  

% - 9  20  31  42  53  64  75  86  86,4  86,8  87,2  87,6  88  88,4  88,8  89,2  89,6  90  

4.2  Доля населения, про-

живающего в индиви-

дуальных жилых 

домах, подключен-

ных к системе 

водоснабжения  

% 97,8  97,8  97,8  98,3  98,5  98,7  98,8  98,9  99,1  99,3  99,5  99,7  99,8  100  100  100  100  100  100  

5. Соотношение цены реализации мероприятий и эффективности  

5.1  Инвестиции к введен-

ной мощности соору-

жений с двухступен-

ной технологией 

водоподготовки  

млн.руб. за 

тыс.куб.м/сутки  

- - - - - - 15,2  - 11,5  - - - - - - - - 11,5  - 
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Таблица А.2 - Производительность головных сооружений и источников водоснабжения северо-западных территорий Санкт-Петербурга  

Производительность 

головных сооружений 

и источников 

водоснабжения, 

тыс.куб.м/сутки  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

СВС  608  608  608  608  608  608  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  

ВС г. Зеленогорска  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  15  15  15  15  15  15  

Отдельные скважины 

Курортного района 

Санкт-Петербурга  

3  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ВС Дюны  0  0  0  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  30,5  30,5  30,5  30,5  

ВС пос.Молодежное  0  0  0  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

 



 

 

62 

К
Н

И
Г

А
 3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Целевые показатели развития водоотведения Санкт-Петербурга 

Таблица Б.1 - Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения Санкт-Петербурга и их значения по годам 

N 

п/п  

Показатель  Единица  

измерения  

Базовый  

показатель, 

2012  

Целевые показатели  

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

 1. Показатели качества очистки сточных вод  

1.1  Доля сточных вод, 

прошедших очистку 

на канализационных 

сооружениях (обще-

сплавная и хозяйст-

венно-бытовая 

канализация) 

% 97,1  98,4  98,5  98,5  98,5  99  99,5  99,5  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

1.2  Доля поверхностного 

стока, прошедшего 

очистку (общесплав-

ная и раздельная 

канализация) 

% 62  62  62  64  65  67  70  72  74  80  85  90  94  98  100  100  100  100  100  

1.3  Доля сточных вод, 

соответствующих 

установленным 

нормативам допу-

стимого сброса, % 

% 13,3  13,3  13,3  13,3  13,3  43  85  90  99  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

1.4  Доля очищенных 

сточных вод, 

прошедших 

обеззараживание  

% 19  19  19  19  19  19,1  19,1  50  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

1.5  Доля осадка склади-

рованного на поли-

гоне, обработанного 

до экологически без-

опасного состояния  

% 5  5,5  5,6  20  43  63  75  85  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

1.6  Доля осадка сточных 

вод, утилизированно-

го методом сжигания  

% 98  98  98  98  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

1.7  Доля абонентов, 

внедривших локаль-

ную очистку сточных 

вод, от общего числа 

абонентов по 

водоотведению  

% 2  3  7  15  25  35  45  60  70  75  80  90  95  100  100  100  100  100  100  

 2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1  Удельное количество 

засоров на сетях 

канализации  

ед./10 км  5,2  5,1  5,0  4,8  4,4  3,8  3,6  3,2  2,8  2,4  2,2  1,8  1,4  1  1  1  1  1  1  

2.2  Доля уличной канали-

зационной сети, 

нуждающейся в 

замене  

% 34,2  33,1  33,1  31,3  27,7  25,9  24,1  22,3  20,5  19,6  18,7  17,8  16,9  16,0  15  15  14  14  13  

 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод  

3.1  Энергоэффективность 

канализования  

кВт/ 

тыс.куб.м  

551  582  579  576  574  571  566  558  538  530  524  512  496  496  496  495  493  491  490  

3.2  Обеспеченность 

системы водоотве-

дения технологичес-

кими приборами 

учета (расходомеры, 

уровнемеры), осна-

щенными системой 

дистанционной пере-

дачи данных в 

единую информаци-

онную систему  

% 30  30  30  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  100  100  100  100  100  100  

 4. Показатели качества обслуживания абонентов  

4.1  Относительное 

снижение годового 

количества отключе-

ний жилых домов  

% - 9  20  31  42  53  64  75  86  86,4  86,8  87,2  87,6  88  88,4  88,8  89,2  89,6  90  

4.2  Доля населения, 

проживающего в 

индивидуальных 

жилых домах, 

подключенных к 

системе 

водоотведения  

% 97,8  97,8  97,8  98,3  98,5  98,7  98,8  98,9  99,1  99,3  99,5  99,7  99,8  99,9  100  100  100  100  100  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод  

5.1  Инвестиции на 

увеличение доли 

очищенных сточных 

вод, соответствую-

щих нормативным 

требованиям  

млн.руб./ 

на 1% 

- - - - - 235.5  141.3  157.7  160.2  171.8  177.5  184.3  184.3  184.3  184.3  184.3  184.3  184.3  184.3  

 

Таблица Б.2 - Производительность канализационных очистных сооружений северо-западных территорий Санкт-Петербурга по годам 

Производительность 

канализационных 

очистных сооружений, 

тыс.куб.м в сутки  

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Северная станция аэрации  690  690  690  690  690  690  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  

КОС г. Сестрорецка  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  0  0  0  0  0  0  

КОС г. Зеленогорска  10  10  10  10  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

КОС пос. Репино  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

КОС п. Молодежный  0  0  0  0  0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  

 

 


