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Введение 

Книга 6 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 6 соответствует Методическим указаниям по разработке схем комплексного использования 

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

В книге 6 СКИОВО осуществлено формулирование основных водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий, мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, 

направленных на решение ключевых проблем с оценкой их достижимости в течение периода 

реализации Схемы. 

Книга 6 содержит следующие основные разделы: 

 водохозяйственное районирование бассейна; 

 фундаментальные мероприятия; 

 институциональные мероприятия; 

 мероприятия по улучшению оперативного управления; 

 структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений); 

 сводная ведомость требуемых финансовых затрат и календарный план-график реализации и 

финансирования мероприятий; 

 общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую 

среду. 

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. Водохозяйственное районирование бассейна 

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 

рассматриваемой территории. Такая рекомендация была дана на семинаре «Методическое 

обеспечение разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов» в г. 

Москве 28-29 апреля 2009 г. Были выделены 5 расчетных водохозяйственных подучастков (РВП), 

каждый из которых объединяет несколько озерно-речных систем, впадающих в Финский залив. 

Условными граничными расчетными створами выделенных подучастков является береговая линия 

Финского залива (таблица 1.1, рисунок 1.1). Линейная схема бассейна приведена на рисунке 1.2. 

Таблица 1.1 – Расчетные водохозяйственные подучастки (РВП) бассейна Финского залива от границы 

Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева 

 

№ РВП Наименование водных объектов 

1 Реки и озера западного берега Выборгского залива 

2 
Реки и озера бассейна Финского залива от г. Выборга до границы 

Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга 

3 р. Черная (Гладышевка) 

4 р. Сестра 

5 
Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. Сестра до северной 

границы дельты р. Нева 
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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  
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Рисунок 1.2 – Линейная схема бассейна рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. Нева
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2. Фундаментальные (базисные) мероприятия 

В соответствии с (Методическими указаниями…, 2007) к приоритетным фундаментальным 

мероприятиям применительно к рассматриваемому бассейну следует отнести следующие, 

наиболее актуальные: 

 восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и 

водохозяйственных систем, в том числе анализ существующей наблюдательной сети и 

обоснование рационального использования действующих постов наблюдений, восстановление 

закрытых и открытие новых постов с учетом гидрологических факторов, водохозяйственного 

использования водных объектов, существующей и перспективной антропогенной нагрузки, а 

также трансграничного статуса водных объектов; 

 улучшение учета водных ресурсов и их использования, представляющее собой неразрывное 

целое в рамках рационального ведения водного хозяйства; 

 разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем (ГИС), как инструмента 

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

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

оптимизации существующего и перспективного ведения водного хозяйства совместно с 

поддержкой принятия решений по управлению водными ресурсами. 

2.1 Мероприятия по восстановлению и развитию наблюдательной сети за 

гидрологическим   режимом и состоянием водных объектов и водохозяйственных систем 

Несмотря на довольно большой объем наблюдений, проводимых организациями различных 

ведомств, система ГМВО в бассейне в существующем виде не может полностью соответствовать 

требованиям к мониторингу водных объектов по следующим причинам: 

 недостаточное количество гидрометрических и гидрохимических пунктов наблюдений;  

 неравномерное распределение сети по территории, не в полной мере отражающее условия 

формирования и использования речного стока в бассейне;  

 несовершенство применяемых приборов и технических средств;  

 отсутствие действенного контроля за данными наблюдений. Это, прежде всего, касается 

данных по водопотреблению и водоотведению;  

 отсутствие единой интегрированной Базы данных о водных объектах и их использовании. 

Мероприятия по развитию 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 деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областей на период до 2030 г. (с учетом аспектов изменения климата)», утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 1458-Р. 
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2.1.1 Гидрологические наблюдения 

Основные принципы и критерии оптимального размещения гидрологической сети 

разработаны в ГГИ. В соответствии с этими критериями и рекомендациями ВМО (WMO-No.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, 

как минимум, 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 

измерения в соответствии с положениями «Стратегии деятельности в области 

гидрометеорологии… (2010)», включая оснащение гидрологических постов современными 

автоматизированными  средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным 

оборудованием,  системами связи.  

В таблице 2.1 показаны мероприятия по развитию 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  2.1 – Мероприятия по развитию гидрологических наблюдений  

Наименование мероприятия 

(единицы измерения) 

1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г. 

Переоснащение действующих пунктов гидрологических наблюдений 

современными техническими средствами (единиц) 
4 - 

Открытие новых (восстановление закрытых) пунктов гидрологических наб-

людений, оснащение их современными техническими средствами (единиц)  
- 3 

Организация мобильных гидрологических лабораторий (единиц) 1 - 

Создание автоматизированных центров сбора информации (единиц) 1 - 
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2.1.2 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 на реках Селезневка, Каменка и Протока №840 (г. Сестрорецк). Все остальные 

водные объекты на  рассматриваемой территории не охвачены систематическими наблюдениями 

за качеством воды. Даже самый крупный водоток Карельского перешейка - река Сестра, имеющая 

большое экологическое значение, остался без регулярных наблюдений за качеством воды. 

На некоторых водотоках и озерах регулярные наблюдения проводятся органами 

Роспотребнадзора, а также ФГБУ «Балтводхоз».  

Для обеспечения потребностей построения полноценной информационной системы контроля 

за состоянием водных объектов и допустимой антропогенной нагрузкой необходимо провести 

следующие мероприятия (таблица 2.2): 

а) восстановить пункты режимных наблюдений в рассматриваемом бассейне, включая 

устьевой створ р. Сестры; 

б) организовать пункты гидрохимического мониторинга на реках 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, Малая 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  2.2 – Мероприятия по развитию системы гидрохимических наблюдений 

Наименование мероприятия (единицы измерения) 
1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г 

Открытие новых  гидрохимических постов (единиц) 3 5 

Оснащение автоматизированных пунктов гидрохимических наблюдений 

(единиц)  
3 3 

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

Увеличение числа определяемых показателей качества воды (единиц) 6 2 

Автоматизированные наблюдения целесообразно проводить на водотоках с высоким 

уровнем загрязнения и значительной временнóй динамикой. По имеющимся данным к ним 
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следует отнести такие как Каменка, Малая 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. 

2.1.3 Гидробиологические наблюдения 

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

Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга гидробиологические наблюдения не проводятся. 

Вместе с тем в бассейне расположено 3 пункта (створа) гидрохимических наблюдений. 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-Петербург. 

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

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

рекомендуется дополнить наблюдения биотестированием. 

Таблица  2.3 – 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 

2.2 Мероприятия по улучшению учета водных ресурсов  

Безопасное функционирование водохозяйственной системы в бассейне Финского залива от 

государственной границы России с Финляндией до устья реки Нева требует адекватной оценки и 

прогноза водного режима и водности рек. Первоочередное значение при этом имеет обеспечение 

ее надежной гидрологической информацией. Оптимизация управления ВХК невозможна без 

информации о фактическом и ожидаемом водном режиме. В связи с этим необходимо выделить 

ГП, информация которых непосредственно используется для управления объектами водного 

хозяйства, регулирования водозаборов и сбросов и в моделях прогноза расходов и уровней воды. 

Для этих целей должна быть также привлечена информация с гидрологической сети сопредельных 

бассейнов рек Нева и Вуокса. 

Усовершенствование системы наблюдений и измерений уровней и расходов воды на 

гидрологической сети рассматриваемого бассейна должно сопровождаться усовершенствованием 
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методов  сбора, обработки и обобщения наблюденных данных с использованием объективных 

методик расчета и контроля данных, реализованных в автоматизированных  компьютерных 

технологиях. Внедрение в практику автоматизированных методов оперативного учета стока, 

реализованных в компьютерных технологиях, одна из важнейших составляющих повышения 

эффективности информационного обеспечения ВХК.  

Одной из приоритетных задач для рассматриваемой территории является оценка и прогноз 

поступления и стока загрязняющих веществ в водные объекты,  которая невозможна без надежной 

оценки стока воды в створах наблюдений за ее качеством. Для решения этой проблемы 

необходимо осуществление мероприятий по разработке методики расчета расходов воды в 

створах  наблюдений за ее качеством, не совпадающих с гидрометрическими. 

В целом информационно-гидрологическая база мониторинга водного режима рек должна 

включать: систему гидрологических наблюдений, передающую данные в структурные блоки 

сбора, контроля и обработки исходной информации, центры расчета гидрологических  

характеристик для оценки текущей водности рек и  краткосрочного прогноза расходов воды, в том 

числе притока к гидротехническим сооружениям и расчета расходов воды в створах пунктов 

наблюдений за качеством воды. 

Таким образом,  мероприятия по улучшению учета водных ресурсов, помимо мероприятий 

по восстановлению и развитию наблюдательной сети, должны включать следующие пункты: 

 разработка автоматизированной технологии оперативного учета, краткосрочного прогноза и 

увязки стока на основе составления динамических РВБ; 

 разработка методики вычисления расходов воды в створах наблюдения за качеством воды, 

не совпадающих с гидрометрическими; включение этой методики в технологию 

автоматизированной обработки  и обобщения данных. 

2.3 Мероприятия по улучшению  учета использования водных ресурсов 

Учет использования водных ресурсов является одним из важнейших элементов при 

решении  проблемы, связанной с сохранением и восстановлением водных объектов.  

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области значительная часть объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий, осуществляющих забор воды 

из водных объектов северного берега Финского залива, оснащена приборными узлами учета 

забираемой воды. В отличие от этого, приборный учет сбрасываемых сточных вод практически 

отсутствует, а косвенные методы учета, как правило, не согласованы в установленном порядке. 

Для решения поставленной задачи по улучшению учета использования водных ресурсов в 

рассматриваемом бассейне, в первую очередь, необходимо: 
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 систему учета забираемых и сбрасываемых сточных вод на всех предприятиях и 

организациях независимо от формы собственности привести в соответствие с требованиями 

Приказа МПР Российской Федерации от 08.07.2009 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения 

собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества»; 

 учет забираемых и сбрасываемых сточных вод косвенными методами разрешать в 

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

соответствующего заключения специализированной организации или специально 

уполномоченной комиссии о технической невозможности установки узлов учета;  

 при оформлении НЛ БВУ и соответствующими Комитетами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области права пользования субъектами предпринимательства  водными объектами 

с целью водозабора и сброса сточных вод в обязательном порядке предусматривать оснащение 

приборными узлами учета водозаборов и выпусков всех видов сточных вод; 

 федеральным и региональным органам надзора за использованием и охраной водных 

ресурсов неукоснительно требовать организацию приборного учета за счет собственных средств 

водопользователей на водозаборах и выпусках сточных вод и контролировать соблюдение сроков 

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

природных ресурсов Российской Федерации от 08 июля 2009 г. № 205, используя меры 

административного воздействия в рамках КоАП РФ. 

2.4 Мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению  

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 Финском заливе, вызывающие также затопления прибрежных 

территорий на устьевых участках рек; 

 Наводнения при гидродинамических авариях на ГТС. 

Работы по определению границ зон затопления, подтопления на территории Ленинградской 

области должны выполняться в соответствии с порядком, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон 

затопления, подтопления». 

Для оценки наводнений в системе Росгидромета применяется критерий «отметка уровня 

воды в створе поста», соответствующий началу затопления, выходу воды на пойму, полного 
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затопления поймы. Эти критерии, к сожалению, точечные. Для перехода к площадным критериям 

необходимо использование топографических карт и аэрокосмических снимков. В качестве 

переходного звена от наземных наблюдений на гидрологических постах к аэрокосмическим 

съемкам служат аэровизуальные наблюдения.  

В ФГБУ «ГГИ» разработан методологический подход к оценке вероятных зон затопления. 

Этот подход заключается в комплексном использовании гидрологической, геоморфологической, 

картографической и аэрокосмической информации и применении адекватных современных 

способов и методик их обработки и анализа, включая ГИС-технологии. 

Методика оценки затоплений для конкретной территории реализуется с помощью ГИС и 

предназначена для определения следующих характеристик: 

 площади затопленных земель при заданном значении наблюденного уровня воды для 

принятия оперативных решений, или уровня различной обеспеченности при строительном 

проектировании и решения многих других вопросов использования и охраны затопляемых 

площадей; 

 ориентировочного значения глубины и объема воды на пойме при наблюденном уровне 

воды или уровне различной обеспеченности; 

 продолжительности затопления (в днях) выбранных территорий; 

 общего и дифференцированного ущерба от затопления для различных объектов (жилые и 

административные здания и постройки, различные виды коммуникаций, промышленные и 

сельскохозяйственные объекты и т.д.). 

В соответствии с указанной выше методикой должна быть произведена оценка площадей 

затопления в зависимости от обеспеченных значений уровней нагонных наводнений для 

населенных пунктов на побережье Финского залива, подверженных затоплениям. Проведение 

указанных работ должно быть инициировано в первую очередь органами местного 

самоуправления в рамках предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, совместно с 

органами ГО и ЧС. Результаты этих работ должны быть отражены в паспортах безопасности 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также их муниципальных образований, городских и 

сельских поселений, подверженных затоплениям. 

2.5 Мероприятия по разработке и развитию бассейновых геоинформационных систем 

Бассейновые геоинформационные системы являются инструментом справочно-

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

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

существующего и перспективного ведения водного хозяйства совместно с поддержкой принятия 

решений по управлению водными ресурсами. Использование бассейновой ГИС для бассейна рек и 
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озер бассейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до северной 

границы бассейна р. Нева в пределах территории Российской Федерации позволит решить 

следующие задачи: 

 повысить оперативность обработки и анализа информации о водных объектах и их 

водопользовании; 

 осуществить географическую визуализацию используемой информации; 

 выполнять персонифицированный учета водопользователей, включая данных об их 

хозяйственной деятельности и используемых водных объектах; 

 организовать единое информационное пространство в сфере управления водными 

ресурсами бассейна рек и озер бассейна Финского залива; 

 повысить качество и сократить сроки подготовки и принятия решений органов 

исполнительной власти по вопросам управления водными ресурсами. 

ГИС должна удовлетворять следующим условиям: 

1) Бассейновая геоинформационная ГИС должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к информационным системам (ГОСТ Р 52155-2003, ГОСТ Р 51606-2000). 

2) ГИС должна быть разработана в масштабе не мельче 1:100 000. 

3) Должна обеспечиваться возможность обмена информацией со смежными 

информационными системами (региональная ГИС Санкт-Петербурга, Экологический паспорт 

Санкт-Петербурга) и системами, создаваемыми при разработке правил использования водных 

ресурсов водохранилищ. 

В качестве основы для разработки бассейновой ГИС рек и озер северной части бассейна 

Финского залива предлагается использовать разработанную в ФГБУ «ГГИ» геоинформационную 

систему «Водопотребление и водоотведение в бассейне рек и озер бассейна Финского залива от 

границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева». Данная 

ГИС построена на основе картографической и водохозяйственной информации и включает в себя 

следующие слои: 

 слой гидрографии. В слой включены реки, озера, водохранилища и прочие водные объекты, 

представленные на топографических картах масштаба 1:200000. Водные объекты топологически 

увязаны. Слой содержит следующую информацию: Код, наименование водного объекта, длина 

(для рек), площадь зеркала (для озер и водохранилищ); 

 границы водохозяйственных участков. Слой содержит информацию: номер ВХУ, код ВХУ и 

название водного объекта, к которому принадлежит данный ВХУ; 

 пункты заборов воды в пределах водосбора рек и озер северной части бассейна Финского 

залива. В данном слое находится информация о предприятии, которое забирает воду в данном 

пункте, номере отрасли, координатах данного пункта и расстоянии от устья водотока, на котором 



КНИГА 6 

  16 

К
Н

И
Г

А
 6

 

расположен данный источник водопотребления, названии водотока, об объеме забора воды за 

2003-2011 гг., принадлежность пункта водозабора к определенному ВХУ; 

 пункты сбросов воды в пределах водосбора рек и озер северной части бассейна Финского 

залива. В данном слое находится информация о предприятии, которое сбрасывает воду в данном 

пункте, номере отрасли, координатах данного пункта и расстоянии от устья водотока, на котором 

расположен данный сброс, названии водотока, об объеме сброса воды за 2003-2011 гг., 

принадлежность пункта сброса воды к определенному ВХУ. 

ГИС опирается на информацию, представленную в таблицах формы 2-ТП (водхоз) 

―Сведения об использовании воды‖. Заполненные таблицы  2-ТП (водхоз) собраны в базу данных 

на основе программного обеспечения Microsoft Access и представляются в виде атрибутивных 

таблиц.   

 Пользователями системы могут являться сотрудники Невско-Ладожского бассейнового 

водного управления, федеральные и региональные органы надзора за использованием и охраной 

водных объектов (Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор), административные органы 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и муниципальных образований, МЧС и другие 

заинтересованные органы и ведомства.  

Для того, чтобы использовать все новые возможности ГИС-технологии,  необходимо будет 

провести предварительное обучение сотрудников вышеперечисленных организаций. 

2.6 Мероприятия по переходу предприятий на систему наилучших существующих 

доступных технологий (НДТ)  

Фактическому переходу предприятий на наилучших существующих доступных технологий 

(НДТ) должны предшествовать разработка перечней НДТ и утверждение порядка осуществления 

такого перехода.  

Для разработки перечней НДТ необходимо, прежде всего, провести работу по определению 

видов деятельности, для которых необходимо установление НДТ, и систематизации типовых для 

каждой отрасли промышленности технологий и технологических процессов. Данная работа в силу 

ее специфики должна проводиться специальным органом, в который войдут как заинтересованные 

органы государственной власти, так и представители промышленности, представители различных 

отраслевых объединений, представители научно-исследовательских институтов, КБ и эксперты. В 

результате перечень видов производственной деятельности, в отношении технологических 

процессов которых будет устанавливаться НДТ, должен быть включен во вновь принимаемое 

постановление Правительства РФ о порядке формирования и ведения перечней НДТ. 

При формировании и последующем обновлении перечней НДТ важно учитывать 

экологический аспект, предусматривающий, что при ее применении обеспечивается охрана 
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окружающей среды в целом, а не отдельных компонентов природной среды, и экономический 

аспект, предусматривающий возможность использования технологии в соответствующих отраслях 

производственной деятельности и свободного ее приобретения и внедрения. Технология будет 

наилучшей только в том случае, если при ее применении будут учитываться финансовые 

возможности большинства субъектов хозяйственной деятельности. 

Показателем эффективности перехода предприятия на использование наилучших 

доступных технологий будет являться технологический норматив предприятия, т.е. его удельные 

показатели, которые представляют собой: 

 удельные показатели образования загрязняющих веществ, т.е. количество загрязняющих 

веществ, образующихся в результате применения технологических процессов в промышленном 

производстве, выраженные в кг на тонну выпускаемой продукции или единицу энергии; 

 удельные показатели выбросов/сбросов, т.е. количество поступающих в окружающую среду 

веществ, выраженное в кг на тонну выпускаемой продукции или единицу энергии. 

Фактические значения удельных показателей должны служить характеристикой не только 

применяемой на предприятии технологии и осуществляемой деятельности, но и браться за основу 

при установлении лимитов воздействия на окружающую среду и разработке планов модернизации 

предприятия в целях перехода на НДТ. 

Процедуру перехода предприятий на НДТ необходимо также регламентировать в целях 

создания условий для осуществления такого перехода, а также во избежание случаев 

злоупотребления на местах. 

Наиболее важными являются следующие аспекты: 

 порядок разработки предприятиями проектов нормативов предельно допустимых 

выбросов/сбросов;  

 порядок согласования нормативов предельно допустимых выбросов/сбросов с 

полномочными территориальными органами власти;  

 порядок разработки предприятиями планов мероприятий по снижению уровня воздействия 

на окружающую среду и достижению нормативов предельно допустимых выбросов/сбросов (план 

модернизации);  

 порядок согласования и утверждения полномочными территориальными органами власти 

планов мероприятий по модернизации производства и достижению нормативов предельно 

допустимых выбросов/сбросов;  

 порядок согласования временных лимитов в соответствии с программой модернизации 

производства;  

 порядок осуществления контроля за соблюдением установленных лимитов и плана 

модернизации; 
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 порядок предоставления предприятиям возможности осуществления зачета расходов на 

проведение мероприятий, предусмотренных указанными планами, в счет платежей за воздействие 

на окружающую среду.  

Указанные аспекты должны быть отражены во вновь принимаемых Правительством РФ 

постановлениях о переходном периоде и о порядке нормирования, а в целях приведения 

нормативного регулирования к единообразию потребуется также внесение изменений и в 

действующие нормативно-правовые акты.  

Интересам промышленных предприятий наибольшим образом отвечает подход, 

основанный на лимитах на выбросы/сбросы, поскольку он обусловливает переходный период, в 

течение которого требования к показателям выбросов и сбросов будут ужесточаться постепенно. 

Именно эту процедуру рекомендуется использовать при переходе предприятий на НДТ. В связи с 

этим, как упоминалось выше, порядок установления лимитов и их соблюдения должен четко 

прописываться в нормативно-правовых актах. Основой же экологического регулирования в 

рамках переходного периода должны стать планы модернизации предприятий и поэтапного 

достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. При этом в процессе 

подготовки и согласования планов модернизации должны учитываться не только санитарно-

гигиенические, но и технологические, региональные и социальные компоненты. 

Последовательность перехода на НДТ предприятий будет выглядеть следующим образом: 

1) Оценка производственной деятельности предприятия и подготовка плана 

модернизации 

Подготовка плана модернизации необходима в случае, если объем выбросов/сбросов 

предприятия не будет соответствовать устанавливаемому нормативу предельно допустимого 

воздействия. План модернизации должен содержать описание производственной деятельности и 

этапы внедрения НДТ, выбранной из перечня НДТ и достаточной для достижения нормативов 

допустимого воздействия 

2) Согласование плана модернизации и установление временно согласованных 

лимитов  

План модернизации подлежит согласованию с полномочным территориальным органом 

управления, принимающим во внимание природные особенности территории, на которой 

осуществляется деятельность, экономические, технологические и социальные факторы. В 

результате согласования плана модернизации в отношении предприятия будут установлены 

временно согласованные лимиты на выбросы/сбросы. Также будет согласована программа зачета 

средств, направляемых предприятием на модернизацию, в счет платы за негативное воздействие. 
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3) Реализация плана модернизации и поэтапное внедрение НДТ 

В ходе реализации плана модернизации полномочный территориальный орган управления 

будет вправе осуществлять контрольные мероприятия за соблюдением предприятием 

установленных лимитов и этапов модернизации. В течение проведения модернизации целевые 

нормативы предельно допустимых выбросов/сбросов пересматриваться не должны. Результатом 

внедрения НДТ будет являться достижение предельно допустимых нормативов и перевод 

производственной деятельности предприятия на более экологически чистые технологии. В 

дальнейшем нормативы могут быть пересмотрены с целью стимулирования продолжения 

процесса модернизации и улучшения экологической обстановки в России. 

Таким образом, одним из наиболее важных следствий применения механизма НДТ, помимо 

общего снижения уровня загрязнения, будет являться ускоренное технологическое развитие. 

Предприятия, вынужденные принимать дополнительные меры по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду при условии сохранения себестоимости на конкурентном 

уровне, будут вынуждены уделять особое внимание развитию технологий, повышению их 

эффективности, снижению всех возможных затрат. 
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3. Институциональные мероприятия 

Для достижения установленных в СКИОВО целевых показателей (корректировки их 

значений) в целях повышения эффективности управления в области использования и охраны 

водных объектов в бассейне рек необходимо провести ряд организационных мер, внести 

изменения и дополнения в существующее нормативное правовое обеспечение.  

Для достижения целевых показателей качества водных объектов (корректировки их 

значений) Невско-Ладожскому БВУ необходимо: 

1) Довести до исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области о необходимости применения рекомендаций СКИОВО при разработке 

(корректировке) региональных программ в части использования и охраны водных объектов, 

формировании (корректировке) планов мероприятий по реализации переданных полномочий в 

области водных отношений, необходимости осуществления программных водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий СКИОВО за счет средств региональных бюджетов; 

2) Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области доведение на уровне региональных нормативных правовых актов: 

 до органов местного самоуправления - о необходимости применения рекомендаций 

СКИОВО при разработке программ социально-экономического развития территорий, а также 

реализации и обеспечения финансирования программных водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий СКИОВО за счет местного бюджета; 

 до водопользователей - о необходимости реализации и обеспечения финансирования 

программных водохозяйственных и водоохранных мероприятий СКИОВО за счет собственных и 

привлеченных средств. 

3) Осуществлять (на основе организованного мониторинга реализации СКИОВО) оценку 

эффективности предусмотренных в СКИОВО мероприятий в части достижения целевых 

показателей качества водных объектов (ЦПК) на основе сравнения суммы нормативов 

допустимого сброса (НДС) с суммами фактического сброса загрязняющих веществ по всем 

водопользователям, с нормативами допустимого воздействия в пределах расчетного участка и 

ЦПК водных объектов по результатам замеров состояния качества воды водного объекта на 

границе расчетного участка (периодичность – 1 раз в полгода/год с учетом представления 

полугодовой и годовой форм 2–ТП (водхоз); 

4) Обеспечить финансирование мониторинга (лабораторно-аналитические измерения 

состояния качества воды водного объекта) реализации СКИОВО в части достижения ЦПК водных 

объектов; 

5) Проводить ежегодную корректировку программных водоохранных мероприятий 

СКИОВО в пределах расчетных участков на основе оценки анализа состояния их выполнения в 
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установленные сроки и результатов контрольно-надзорных мероприятий в части выявления новых 

водопользователей; 

6) Готовить предложения по устранению причин невыполнения программных мероприятий 

СКИОВО и представлять материалы в Бассейновый совет для рассмотрения и согласования. 

Для достижения целевых показателей негативного воздействия вод (корректировки их 

значений) в бассейне рек северной  части Финского залива Невско-Ладожскому БВУ необходимо: 

1) В рамках Бассейнового совета разработать и довести до исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, находящихся в бассейне рек 

северной части Финского залива, рекомендации: 

 регламентирующие хозяйственную деятельность на территориях, подверженных 

периодическому затоплению; 

 о необходимости стимулирования добровольного страхования имущества граждан, 

проживающих на паводкоопасных территориях, в целях оптимизации бюджетных расходов, 

связанных с компенсацией ущербов от негативного воздействия вод; 

 разработать схемы и механизмы совместного взаимодействия с государственными 

исполнительными органами и органами местного самоуправления по поэтапному сокращению 

количества бесхозяйных ГТС. 

2) Обеспечивать целевую государственную поддержку для строительства объектов 

капитального характера на праве собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований (дамбы обвалования, системы дренажа, берегоукрепительные и иные 

сооружения инженерной защиты от негативного воздействия вод заселенных, освоенных 

территорий) в отсутствие альтернативных экономически обоснованных вариантов, таких как 

переселение, вынос объектов, трансформация сельхозугодий и др.; 

3) Обеспечивать государственную поддержку повышения эксплуатационной надежности и 

безопасности ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, и бесхозяйных ГТС за счет субсидий федерального бюджета на 

капитальный ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений; 

4) Внедрение критериев распределения между субъектами Российской Федерации 

субвенций из федерального бюджета, учитывающих результативность реализации переданных 

полномочий в области водных отношений. 

В целях выполнения основной задачи СКИОВО – формирования инструментария принятия 

управленческих решений по достижению устанавливаемых целевых показателей водных объектов 

бассейна рек северной  части Финского залива Невско-Ладожскому БВУ рекомендуется: 

1) Совершенствовать в рамках Бассейнового совета механизмы координации и 

эффективного взаимодействия органов государственного управления, местного самоуправления и 
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водопользователей в области использования и охраны водных объектов (развитие механизмов 

согласований размещения крупных водохозяйственных систем и объектов на водных объектах и в 

их водоохранных зонах, водохранилищ комплексного назначения на основе комплексной оценки 

эффективности реализации проектов, учитывающей в долгосрочном плане как экономические, так 

социальные и экологические аспекты; обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 

формирование предложений по оптимизации распределения субвенций и субсидий из 

федерального бюджета с учетом приоритетных объектов и мероприятий) в целях поэтапной 

трансформации бассейновых советов из координирующих органов с решениями 

рекомендательного характера в органы, принимающие практические управленческие решения по 

вопросам реализации государственной политики в сфере водных отношений в соответствии с 

Водной стратегией РФ на период до 2020 года; 

2) Принять меры для формирования информационно-прогностических систем, 

интегрированных с подсистемами гидрометеорологического мониторинга, прогнозов и 

оповещения, обеспечивающих принятие оперативных решений по регулированию режимов 

водохранилищ, управлению инженерными сооружениями и иных мер, направленных на 

предупреждение и смягчение последствий наводнений (это потребует модернизации системы 

гидрометеорологических наблюдений, технического перевооружения и совершенствования 

методов оперативного прогнозирования опасных гидрологических явлений, создания 

автоматизированных систем мониторинга на реках с быстро формирующимися паводками и реках, 

прибрежные территории которых характеризуются большой плотностью населения. 

Эффективность систем достигается путем сопряжения с единой информационно-аналитической 

системой водохозяйственного комплекса Российской Федерации, а также информационными 

системами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)); 

3) Принять меры для обеспечения формирования единой информационно-аналитической 

системы управления водохозяйственным комплексом, интегрирующей информационные ресурсы 

Государственного водного реестра, Российского регистра гидротехнических сооружений, всех 

участвующих в водных отношениях органов государственной власти и водопользователей, с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

включающей центры ситуационного управления по бассейновым округам; 

4) Подготовить предложения в Федеральное агентство водных ресурсов об инициировании 

законодательного определения «паводкоопасных территорий» как территорий с особыми 

условиями их использования для целей осуществления градостроительной деятельности, 

установления порядка их зонирования, формирования системы ограничений на ведение 

хозяйственной деятельности. 
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3.1 Мероприятия по разработке правил, программ, планов действий в случаях 

экстремального маловодья и экстремально высокой водности 

3.1.1 Развитие системы оперативных гидрологических прогнозов 

В последние два десятилетия отмечается постепенное снижение качества прогнозов опасных 

гидрологических явлений. Для развития системы оперативных гидрологических прогнозов и 

повышения их качества рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 перевести в разряд информационных часть режимных постов; 

 усовершенствовать систему сбора, передачи и обработки оперативной гидрологической 

информации; 

 разработать современные программные средства обработки исходных данных и 

прогнозирования наводнений; 

 шире использовать при мониторинге опасных гидрологических ситуаций организацию 

временных гидрологических постов в период половодий, паводков и опасных ледовых явлений, 

наземных экспедиционных исследований, а также авиа-обследований; 

 использовать ГИС-технологии для мониторинга и прогнозирования различных элементов 

гидрологического режима; 

 создать объединенные гидрологические и метеорологические прогностические системы. 

3.1.2 Мероприятия по повышению надежности и эффективности систем 

водоснабжения 

Несмотря на значительные водные ресурсы территории, весьма актуальна проблема 

обеспечения надежного водоснабжения населения питьевой водой хорошего качества. 

Основной целью планируемых мероприятий для гарантированного водоснабжения городов 

является обеспечение устойчивого развития территории в части, касающейся водоснабжения, 

увеличения производительности централизованной системы коммунального водоснабжения по 

производству питьевой воды на водопроводных станциях и пропускной способности 

водопроводных сетей. 

3.2 Мероприятия по регулированию использования (резервированию) территорий, 

потенциально подверженных затоплению 

Проблемы использования территорий, подверженных затоплению, имеют региональный 

характер, что обусловливает необходимость включения в региональную СКИОВО работ по 

созданию аналогичных региональных документов на основе положений федерального уровня. 

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

морских побережьях, следует проводить детальные экономические и экологические исследования. 
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Их цель – выявление путей получения максимально возможного экономического эффекта от 

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

наводнений. 

Регулирование использования паводкоопасных территорий должно быть прерогативой 

субъектов Федерации и муниципальных образований. Государство может направлять и 

стимулировать их деятельность лишь принятием тех или иных законов о регулировании 

землепользования. 

Регулирование использования территорий, потенциально подверженных затоплению, 

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

следующие мероприятия:  

 регулирование землепользования на речных поймах и водосборах;  

 изменение характера хозяйственной деятельности;  

 ограничение или запрещение тех видов хозяйственной деятельности, в результате которых 

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

 переселение населения и вынос объектов с затапливаемых территорий;  

 запрещение размещения на пойме капиталоемких производств или особо ценных объектов;  

 запрещение строительства жилых домов в зонах наводнений, подверженных затоплению 

при паводках менее 1%-ной вероятности их превышения; 

 районирование и картирование пойм с нанесением границ паводков различной 

обеспеченности. С учетом вида хозяйственного использования территории рекомендуется 

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

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

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

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

изменяться. 

Одним из инструментов по регулированию землепользования на паводкоопасных 

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

обязательное, так и добровольное страхование. Подробнее вопросы страхования рассмотрены 

ниже. 

3.3 Мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных 

объектов и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истощения водных 

объектов 

В связи с тем, что состояние водоохранных зон водотоков, т.е. прибрежных участков суши, 

тесно связано с процессами руслоформирования (деформациями берегов и дна водотоков), 
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вопросы регулирования использования водоохранных зон следует рассматривать в едином 

комплексе с вопросами регулирования использования дна и берегов водотоков. 

Тем не менее, в вопросах регулирования использования водоохранных зон существуют и 

специфические проблемы. Ключевой из них в настоящее время является проблема определения 

планового положения береговой линии (границы водного объекта) – базиса для установления 

планового положения границ береговой полосы (земель общего пользования), прибрежной 

защитной полосы и водоохраной зоны. 

В связи с тем, что все границы водоохранных зон и, особенно, береговой полосы являются 

одновременно понятиями юридическими, определяющими вопросы землеотвода и прав 

собственности на землю, методика расчета или установления планового положения береговой 

линии должна быть однозначной и нормативно утвержденной на федеральном уровне. Это требует 

скорейшей разработки такой методики на уровне МПР, хотя она, безусловно, будет носить 

региональный характер в силу географической зональности  гидрологического режима рек. 

Второй общей проблемой регулирования использования водоохранных зон является 

проблема пойм. Неконтролируемая хозяйственная деятельность на пойменных массивах 

отрицательно сказывается на состоянии водного объекта, а его защита только в пределах 

водоохранной зоны оказывается  неэффективной и требует внесения соответствующих изменений  

в Водной кодекс.  

Третьей общей проблемой регулирования использования водоохранных зон является 

проблема естественных деформаций берегов водных объектов, приводящих к постоянному 

изменению планового положения береговой линии. Включение в состав береговой полосы всей 

ширины пояса руслоформирования должно быть закреплено в соответствующих положениях  

Водного кодекса. 

Для решения указанных выше проблем МПР в рамках работ по реализации «Водной 

стратегии РФ на период до 2020 года» разрабатывает в настоящее время ряд нормативных 

документов, одним из которых является «Регламентация хозяйственного использования 

территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, усиление 

ответственности за нарушения установленных требований в целях предотвращения загрязнения, 

засорения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов». 

Обязательным условием предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира и обеспечения должного природоохранного уровня 

регулирования использования водоохранных зон водных объектов является установление границ 

водоохранных зон и вынос в натуру границ прибрежных защитных полос с последующей 
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организацей и ведением предусмотренного Водным кодексом РФ мониторинга состояния 

водоохранных зон.  

Ведение мониторинга состояния водоохранных зон водных объектов должно проводится в 

едином комплексе с мониторингом состояния дна и берегов водных объектов и осуществляться на 

основе региональных программ ведения обоих видов мониторинга. Разработка таких 

региональных программ должна быть выполнена на основе разрабатываемых в МПР 

«Методических указаний по ведению мониторинга состояния дна и берегов водных объектов 

(морфометрических особенностей водных объектов или их частей) и мониторинга состояния и 

режима использования их водоохранных зон». 

В соответствии с указанными выше нормативно-методическими документами для 

регулирования процедуры землепользования в водоохранных зонах водных объектов и 

обеспечения должного уровня их охраны в СКИОВО должны быть включены следующие 

мероприятия: 

 разработка региональных программ ведения мониторинга состояния дна и берегов водных 

объектов и их водоохранных зон; 

 разработка региональной методики расчета планового положения береговой линии водных 

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

 построение карт гидрографической сети территории с указанием типов русловых процессов 

рек с выделением участков с деформируемыми в силу естественных процессов 

руслоформирования берегами; 

 построение карты морфологически классифицированных водоохранных зон и пойменных 

массивов. 

 построение карт негативных естественных процессов (водно-эрозионных, заболачивания и 

подтопления, обезвоживания (осушения)) в пределах водоохранных зон; 

 региональные правила хозяйственного использования территории водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос; 

 региональные правила хозяйственной деятельности на территориях, подверженных 

затоплению. 

Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов 

В 2014-2025 гг. планируется выполнение работ по определению и установлению на 

местности границ водоохранных зон водных объектов, том числе в пределах населенных пунктов, 

общей протяженностью 923,4 км. При определении затрат по мероприятию использовались 

данные о протяженности береговой линии водных объектов бассейна рек северной части 

Финского залива, в том числе и в границах поселений, представленные органами государственной 
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власти субъектов РФ. Укрупненные удельные показатели стоимости (на 1 км протяженности 

береговой линии в ценах 2009 г.) устройства водоохранных зон принимаются дифференцированно 

по федеральным округам. Для СЗФО этот показатель составляет 55,5 тыс. руб./1 км. 

Расчет предотвращенного ущерба в результате определения и установки на местности 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе и в пределах 

территорий поселений (ВК РФ ст.65 пп.4, 14 и 11), проводился в соответствии с (Методикой 

определения предотвращенного экологического ущерба, 1999), при этом ширина водоохранной 

зоны в среднем принималась равной 100 м, а доля площади водоохранной зоны, незамусоренной в 

результате выполнения мероприятия, принята в размере 0.1%. Величина предотвращенного 

ущерба (Упр) рассчитывалась по формуле в соответствии с (Методикой…, 1999): 

   5.391.1673001.0100104,923У 3

пр  162,8 млн. руб.  

где 923,4 км – длина берегов водных объектов в границах населенных пунктов в бассейне;      

коэффициент 3 – показатель природохозяйственной значимости почв в водоохранной зоне; 

167,91 руб./м
3
 – размер взысканий за квадратный метр засоренной площади ценах 1999 г.; 

3,5 – индекс потребительских цен (на 2009 г.). 

Индекс потребительских цен рассчитан по данным Госкомстата РФ в соответствии с 

Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на 

товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, 

утвержденными Постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 г. №23. 

 Общая величина предотвращенного ущерба в результате определения и установки на 

местности водоохранных зон и прибрежных защитных полос оценивается в 162,8 млн. руб.  

Экономическая эффективность водохозяйственного мероприятия ( вЭ ) оценивается по 

формуле: 

ЭВ = (162,8 +16,28)/51,249 = 3,49 руб. на 1 руб. затрат на мероприятие,  

где 162,8 млн. руб. – общая величина предотвращенного ущерба; 

51,249 млн. руб. – затраты на определение и установление на местности границ 

водоохранных зон водных объектов. 

Агрегированные по субъектам РФ и расчетным водохозяйственным участкам в разрезе 

водных объектов затраты на определение и установление на местности границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос водных объектов приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Затраты на определение и установление на местности границ водоохранных зон водных 

объектов в бассейне рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной 

границы дельты р. Нева 

Водохозяйственный 
участок 

Водные объекты 

Длина берегов водных 
объектов на участке 

или в границах 
населенных пунктов, 

км 

Затраты на проведение 
и установление на 
местности границ 
водоохранных зон,  

млн. руб. 

Предотвращенный 
ущерб в ценах 

2009 г., млн. руб. 

Санкт-Петербург 
Устройство водоохранных зон на 1 км – 55,5 тыс. руб. 

01.04.03.005   51,4 2,85 9,06 

Итого по Санкт-Петербургу 51,4 2,85 9,06 

Ленинградская область 
Устройство водоохранных зон на 1 км – 55,5 тыс. руб. 

01.04.03.005   872 48,40 153,7 

Итого по области 872 6,28 153,7 

Итого по бассейну 923,4 51,25 162,8 

 

3.4 Мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов 

Мероприятия по регулированию использования дна и берегов водных объектов могут быть 

осуществлены только на основе полноценного учета естественных закономерностей деформаций 

дна и берегов водных объектов, т.е. законов процессов руслоформирования или русловых 

процессов. В настоящее время практически отсутствует законодательно-закрепленный 

мониторинг берегов и дна водных объектов. 

Для этого в рамках СКИОВО необходимо предусмотреть разработку тематических 

гидрографических карт водных объектов рассматриваемой территории с указанием 

гидроморфологического типа речных русел и руслового процесса с выделенными участками 

естественных деформаций берегов водных объектов. При этом тематические карты должны 

сопровождаться рекомендациями, устанавливающими природоохранные принципы использования 

речных русел различных (выделенных в данном регионе) гидроморфологических типов и 

руслового процесса. 

Кроме того, в состав институциональных мероприятий должна быть включена разработка 

региональной программы ведения мониторинга состояния дна и берегов водных объектов на всех 

предусмотренных постановлениями Правительства административных уровнях - на уровне БВУ, 

на уровне органов власти субъекта федерации и на уровне водопользователей. 

Разработка такой региональной программы должна быть выполнена на основе 

разрабатываемых в МПР «Методических указаний по ведению мониторинга состояния дна и 

берегов водных объектов (морфометрических особенностей водных объектов или их частей) и 

мониторинга состояния и режима использования их водоохранных зон». 

Кроме конкретизации наблюдаемых параметров состояния дна и берегов водных объектов, 

видов, средств и периодичности наблюдений и методов анализа результатов и прогноза состояния 
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речных русел, данная программа должны сопровождаться ранжированным перечнем категорий 

водопользователей региона, утвержденным Органом власти субъекта федерации, которые должны 

проводить в соответствии с Постановлением правительства локальный мониторинг состояния дна 

и берегов водных объектов за счет собственных средств с предоставлением результатов 

мониторинга в БВУ. 

Учитывая значительные антропогенные нагрузки как на водные объекты, так и на 

прилегающие к ним территории, необходимо до введения указанных выше методических 

рекомендаций начать проведение мониторинга основных параметров состояния и изменения дна и 

берегов водных объектов. 

Данные указанного мониторинга необходимо учитывать при проектировании 

берегоукрепительных работ, направленных на защиту берегов от опасных природных явлений и 

предотвращение негативного воздействия вод. 

Кроме того, на основании разработанной МПР "Методики расчета нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты по изъятию руслового материала из водных объектов и по 

изменению водного режима при использовании водных объектов для разведки и добычи полезных 

ископаемых" должно быть выполнено установление НДВ по изъятию аллювия из водных 

объектов. Для этого в соответствии с указанной выше методикой для каждого водного объекта 

должны быть выполнены расчеты расходов и стока донных наносов в створах, соответствующих 

границам установленных водохозяйственных участков или в устьевых створах малых и средних 

рек, полностью попадающих в один водохозяйственный участок. Методы расчета расхода и стока 

донных наносов регламентированы указанной методикой. 

3.5 Мероприятия по обоснованию ставок платы за пользование водными объектами, 

стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов 

Разрешение вредных выбросов в окружающую среду основывается на концепции ее 

способности к их ассимиляции и самоочищению. Соотношение между интенсивностью 

антропогенных нагрузок и возможностями природной среды к противодействию им определяет 

локальную экологическую ситуацию.  

Независимо от напряженности экологической ситуации природные объекты обладают 

различной ценностью или значимостью. В связи с этим негативные последствия поступления в 

окружающую среду одного и того же количества вредных веществ в разных местах будут 

разными. Учесть различие в регулировании величины ставки платы за сбросы в водные объекты 

призваны коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости природных 

объектов в зоне влияния источника загрязнения. 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния водных 

объектов Российской Федерации определены по бассейнам основных рек на базе данных о 
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количестве сброшенных загрязненных объемов вод и объемов стоков. В настоящее время для 

водных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен коэффициент 

экологической ситуации и экологической значимости 1,51. 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости для конкретного 

водного объекта могут устанавливаться территориальными органами МПР Российской Федерации 

в зависимости от категории водного объекта и данных о количестве сброшенных загрязненных 

сточных вод в пределах установленных значений. 

Эти коэффициенты могут увеличиваться вдвое решением органов исполнительной власти 

субъектов РФ: 

 на особо охраняемых территориях (заповедниках, заказниках, национальных парках); 

 в эколого-курортных регионах; 

 на территориях, включенных в международные конвенции. 

Таким образом, в рамках полномочий территориальных органов исполнительной власти 

Минприроды РФ есть возможность использовать экономический механизм улучшения состояния 

некоторых категорий водных объектов. В частности, в бассейне рек и озер северного берега 

Финского залива могут быть выполнены следующие мероприятия: 

Мероприятие 1. Увеличение коэффициента экологической ситуации и экологической 

значимости для водных объектов, расположенных (или протекающих по) в государственных  

заказниках регионального значения – Гладышевский, Юнтоловский и Сестрорецкое болото. 

Также целесообразно увеличить коэффициент экологической значимости для всех 

водотоков, впадающих в Финский залив в Курортном районе Санкт-Петербурга в связи с его 

высоким рекреационным значением для жителей региона (дома отдыха, санатории, 

профилактории, детские лагеря и пр.). 

Мероприятие 2. В целях стимулирования природоохранной деятельности выполнение 

исполнительными территориальными органами власти корректировки (снижения) платы за 

загрязнение с учетом освоения средств природопользователями на выполнение водоохранных 

мероприятий в диапазоне 0-100% размера платы, начисленной природопользователю за 

фактическое загрязнение водных объектов.  

Мероприятие 3. Практика применения действующей системы платы показывает, что 

нормативы платы за загрязнение установлены не на все загрязняющие вещества, образующиеся на 

предприятиях; многие предприятия (особенно небольшие) обладают слабой материальной базой 

контроля, поэтому плата за загрязнение является заниженной даже по тем веществам и 

ингредиентам, для которых имеются нормативы платы. Для устранения этого недостатка 

необходимо разработать порядок выполнения контрольных замеров, его организационно-

материальное и правовое обеспечение.  
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Выполнение этих мероприятий может быть осуществлено только в процессе реализации 

основных положений СКИОВО с учѐтом социально-экономических факторов, влияющих на 

использование и охрану водных ресурсов. 

3.6 Мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от 

загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной 

инфраструктуры 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» государственный 

надзор в области использования и охраны водных объектов является составной частью 

государственного экологического надзора. Государственный экологический надзор в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную 

деятельность с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному 

государственному экологическому надзору, осуществляется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Государственный экологический надзор осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти (федеральный государственный экологический надзор) и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный 

государственный экологический надзор) согласно их компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного экологического надзора, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Государственный экологический надзор организуется и осуществляется с учетом категорий 

объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, и с учетом перечня нарушений 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, представляющих 

угрозу причинения вреда окружающей среде. 

Критерии и/или показатели негативного воздействия объектов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, на основании которых устанавливаются для целей 

государственного экологического надзора категории хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, и 
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перечень нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

В случае если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный 

экологический надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора 

органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного 

строительного надзора, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

На основании Постановления Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 285 «О перечне 

объектов, подлежащих государственному экологическому контролю», для территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области подготовлен и утвержден в установленном порядке перечень 

хозяйствующих объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 

включая федеральный государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ государственный надзор в области использования и 

охраны водных объектов осуществляется уполномоченными федеральным органом 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

осуществлении ими соответственно федерального государственного экологического надзора и 

регионального государственного экологического надзора согласно их компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному 

надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному 

надзору в области использования и охраны водных объектов, определяются Правительством 

Российской Федерации. На основании указанных критериев федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

утверждаются перечни объектов, подлежащих соответственно федеральному государственному 

надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному 

надзору в области использования и охраны водных объектов.  

На основании Постановления Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 640 «О критериях 

отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и 

надзору за использованием и охраной водных объектов и региональному государственному 

контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов», для территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области подготовлены и утверждены в установленном порядке 
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перечни водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору и 

региональному государственному контролю и надзору.  

Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов 

осуществляется в соответствии с требованиями закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений на 

конкретной территории, как правило, внезапных, не подпадает под юрисдикцию указанного выше 

закона и является весьма эффективным способом выявления нарушений в сфере водного 

законодательства. 

Порядок осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту 

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

водохозяйственной инфраструктуры в рассматриваемом бассейне определен соответствующими 

Положениями об органах надзора на федеральном уровне (Департамент Росприроднадзора по 

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

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

Как показала практика проведения плановых и рейдовых проверок в рассматриваемом 

бассейне, в 2012 году наибольший вклад в загрязнение водных объектов вносят объекты 

жилищно-коммунального хозяйства Выборгского и Всеволожского районов (очистные 

сооружения п. Сертолово). Деятельность последних осуществляется с грубыми нарушениями 

требований водного законодательства, включая отсутствие оформленного в установленном 

порядке права на использование водных объектов, формальное ведение мониторинга, отсутствие 

приборов учета сбрасываемых сточных вод и крайне неэффективную систему очистки 

хозяйственно-бытовых стоков, а зачастую ее полное отсутствие. 

Приоритетными задачами надзорных органов при проведении всех видов проверок должны 

в первую очередь являться: 

 неукоснительное требование организации приборного учета на всех водозаборах и 

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

и проведением поверок узлов учета в соответствии с положениями Приказа Министерства 

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

 применение системы административных наказаний за нарушение требований Водного 

законодательства с учетом новых положений Кодекса административных правонарушений РФ; 

 внедрение в повсеместную практику предъявления исков  при выявленных нарушениях 

требований Водного законодательства  на основе применения «Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», 

утвержденной приказом МПР РФ от 13 апреля 2009 г. № 87 и «Методики исчисления размера 
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вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» (при выявленных 

нарушениях в водоохранных зонах водных объектов), утвержденной приказом МПР РФ от 08 

июля 2010 г. № 238. Широкое применение указанных методик является реальным механизмом в 

экономике природопользования при возмещении ущерба, нанесенного водным объектам и их 

водоохранным зонам, внедрением рационального использования водных объектов и обеспечением 

безопасности водохозяйственной инфраструктуры; 

 при планировании проверок предоставление приоритета объектам жилищно-

коммунального хозяйства как наиболее существенным источникам загрязнения водных объектов, 

включая надзор за выполнением мероприятий по строительству и модернизации очистных 

сооружений; 

 проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений в сфере водного 

законодательства и принятие оперативных мер по результатам их проведения. 

3.7 Мероприятия по развитию систем страхования  рисков, связанных с негативным 

воздействием вод 

Система страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод, включает в себя 

страхование гражданской ответственности при гидродинамических авариях на напорных ГТС, а 

также имущественное страхование юридических и физических лиц и страхование жизни и 

здоровья граждан в зонах потенциального затопления, в том числе при затоплении в нижних 

бьефах напорных ГТС.  

Страхование гражданской ответственности при гидродинамических авариях на напорных 

ГТС на территории России в настоящее время регулируется федеральным законом от 27.07.2010 г. 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившем в полном 

объеме с 01.01. 2013 г. В соответствии с положениями статьи 5 указанного закона данный вид 

страхования распространяется на ГТС, подлежащие внесению в Российский регистр 

гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством о безопасности 

гидротехнических сооружений. 

На территории рассматриваемого бассейна к таким объектам, в первую очередь, следует 

отнести ГТС на водохранилище Сестрорецкий Разлив. Остается открытым вопрос о страховании 

бесхозяйных напорных сооружений, насчитывающих в данном бассейне десятки объектов, в 

основном бывших довоенных (финских) малых ГЭС, находящихся, как правило, в 

полуразрушенном или разрушенном состоянии, в том числе на трансграничных реках Селезневка 

и Бусловка, и оказывающих негативное влияние при прохождении весеннего половодья и 

дождевых паводков. Решение указанной проблемы должно быть решено как путем ликвидации 
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экономически нерентабельных сооружений, так и путем страхования гражданской 

ответственности по отношению к бесхозяйным сооружениям.  

Указанный вид страхования в настоящее время может быть реализован только после 

определения собственника напорных сооружений. Страхование бесхозяйных потенциально 

опасных напорных ГТС может решено в рамках дополнений к закону «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте», путем возложения обязанности данного вида страхования, 

до определения собственника гидротехнического объекта, либо ликвидации гидротехнического 

объекта, на соответствующие органы власти как субъекта федерации, так и муниципальные 

образования.  

Имущественное страхование юридических и физически лиц, а также страхование жизни и 

здоровья граждан в зонах потенциального затопления, в том числе в нижних бьефах напорных 

ГТС, в настоящее время имеет крайне ограниченный характер.  

Основной причиной неразвитости данного вида страховых услуг в России является 

отсутствие соответствующих федеральных законодательных актов. Внедрение данного вида 

страхования на добровольной основе в ближайшее время, учитывая российский менталитет, а 

также низкую платежеспособность населения, весьма проблематично. 

Кроме того, для организации масштабного указанного вида страхования необходимо 

проведение существенных актуарных расчетов с участием специалистов в области гидрологии, 

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

этих расчетов, значительных финансовых средств, источники получения которых трудно 

определить. 

В то же время в рассматриваемом бассейне, как это следует из результатов 

послепаводковых обследований, проводимых надзорными органами, находится достаточно много  

зон потенциального затопления в период половодья и дождевых паводков. В первую очередь это 

территории в бассейнах рек Селезневка, Бусловка, Великая, системы Градуевских озер.  

При организации системы страхования в качестве одного из основных элементов выступает 

карта зон затоплений, приобретающая в системе страхования значительное социально-

экономическое и правовое значение. 

Для подготовки карты зонирования половодья с 1%-ной повторяемостью сначала по 

данным наблюдений устанавливается указанный  расход воды и соответствующий ему уровень, а 

затем, с использованием топографических карт, определяются площадь и  глубины затопления на 

затапливаемых участках. 

Для кардинального улучшения борьбы с наводнениями, прежде всего, необходимо перейти 

от доминирующего в настоящее время в стране приоритета стратегии ликвидации последствий 
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наводнений, как непредсказуемого и неуправляемого природного явления, к стратегии 

предупреждения и предотвращения наводнений и управления их риском. В управлении риском 

большое значение имеет создание современной системы страхования от наводнений на основании, 

существующего опыта во всех развитых странах. Для этого, прежде всего, необходима надежная 

оценка границ зон затопления, их уязвимости и риска наводнений. 

Внедрение страхования от негативного воздействия вод весьма актуально, учитывая 

существенные ежегодные имущественные ущербы, а также причинение вреда здоровью граждан, а 

зачастую и их гибель, но возможно на данном этапе экономического развития России  только в 

виде обязательного страхования. 
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4. Мероприятия по улучшению оперативного управления 

В качестве основных мер по улучшению оперативного управления использованием и 

охраной водных объектов в регионе могут рассматриваться следующие виды мероприятий: 

 комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов в речном 

бассейне, включая совершенствование лабораторно-аналитической базы, повышение ее 

оперативности; 

 обеспечение развития и ведения государственного водного реестра в части сведений, 

относящихся к рассматриваемому речному бассейну; 

 проведение оперативных мероприятий по борьбе с заторами и зажорами; 

 работы по расчистке и восстановлению русел водных объектов, восстановлению 

аккумулирующей способности пойм; 

 работы по ремонту и восстановлению проектных характеристик существующих 

водохозяйственных сооружений, оснащению их современной контрольно-измерительной 

аппаратурой. 

4.1 Мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга 

качества поверхностных вод 

Текущий мониторинг водных объектов в бассейне северного берега Финского залива 

проводится региональными подразделениями нескольких федеральных и региональных  ведомств, 

которые не объединены в единую систему контроля качества вод и не руководствуются  общим  

пакетом нормативной документации. Наблюдения за качеством воды в настоящее время 

осуществляются территориальным органом Росгидромета – СЗ УГМС, территориальным органом 

Росводресурсов – Невско-Ладожским бассейновым водным управлением (НЛ БВУ), Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) и его территориальным управлением, а также  предприятиями-

водопользователями.  

Основными недостатками существующей системы наблюдений за качеством воды на 

рассматриваемой территории являются: 

 отсутствие подсистемы оперативного контроля состояния  водных объектов и слежения 

за аварийными выбросами; 

 большая дискретность наблюдений (на многих створах 4-6 проб в году), что не позволяет 

надежно оценивать происходящие изменения в экологической обстановке; 

 практическое отсутствие дистанционных методов получения информации о состоянии 

водной среды; 
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 ограниченный перечень определяемых показателей, недостаточно отражающий 

специфику источников загрязнения водных объектов;     

 наличие  частых пропусков в рядах данных наблюдений за содержанием ряда веществ по 

технологическим или иным причинам; 

 смещение мест отбора проб воды из основных створов (вертикалей) на дополнительные 

(у берега) из-за невозможности выхода на лед, отсутствия плавсредств и т.д.; 

 отсутствие пунктов режимных наблюдений в районах строительства и эксплуатации 

новых инженерных объектов (портовых комплексов и т.д.); 

 отсутствие регулярных наблюдений за состоянием донных отложений;  

 недоступность сетевой гидрохимической информации из-за высоких цен их  

предоставления водопользователям, научно-исследовательским институтам и учебным 

заведениям, разрабатывающим  задачи, связанные с использованием и охраной водных ресурсов. 

Основные мероприятия по  развитию подсистемы режимных наблюдений за 

состоянием водных объектов по гидрохимическим показателям: 

 увеличение частоты наблюдений на существующих пунктах гидрохимических 

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

категорию;  

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

дополнить перечень определяемых показателей качества воды ингредиентами, характерными для 

специфического состава сточных вод на конкретном  РВП; 

 в местах сбросов больших объемов сточных вод (особенно ниже крупных населенных 

пунктов) обеспечить контроль за качеством воды в створах достаточного смешения (не менее 

80%) по гидролого-гидродинамическим критериям, что позволит избежать влияния поперечной 

гидрохимической неоднородности на оценку загрязненности речных потоков и размеры стока 

загрязняющих веществ. 

Мероприятия по организации подсистемы оперативного мониторинга 

К оперативным задачам относятся:  экспрессная оценка уровня загрязненности наиболее 

важных водных объектов или  их  участков, своевременное обнаружение начала развития 

опасного изменения качества воды, краткосрочное  прогнозирование изменений химического 

состава  воды, экстренное оповещение об обнаружении или предсказании опасных уровней  

загрязнения, выдача рекомендаций для проведения неотложных  водоохранных  рекомендаций. 

Имеющийся опыт создания оперативных подсистем указывает на то, что их разработка 

должна базироваться преимущественно на применении автоматизированных и дистанционных 

методов. При выборе оптимальной  частоты измерений следует исходить из того, что  конкретные 

значения показателей должны наилучшим образом описывать реальные непрерывные изменения. 



КНИГА 6 

  39 

К
Н

И
Г

А
 6

 

Для обеспечения получения оперативной информации необходимо активизировать работы 

по созданию автоматизированной сети наблюдений  в бассейне северного берега Финского залива 

и в первую очередь - на территории городов Санкт-Петербург, Сестрорецк, Зеленогорск, 

Сертолово, Выборг, Приморск, Высоцк, Советск.  

Согласно имеющимся разработкам, автоматические измерительные станции должны 

располагаться:  

 выше по течению от  городских водозаборов с учетом времени «добегания» воды – для 

подготовки управленческих решений по изменению режимов при водоподготовке, например, 

обеззараживания воды, 

 непосредственно на водозаборах водопроводных станций – для выработки 

управленческих решений по обеспечению населения питьевой водой при выявлении критических 

значений загрязнения воды источника.  

Состав контролируемых показателей качества вод должен включать в первую очередь  

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

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

Основные задачи мониторинга состояния  донных отложений 

Донные отложения (ДО) водных объектов являются важным информационным звеном, в 

интегральной форме отражающим антропогенное воздействие на водоем и внутриводоѐмные 

процессы. Основные задачи их изучения можно сформулировать следующим образом: 

 оценка запасов и скорости накопления в донных отложениях экологически опасных 

веществ; 

 оценка потенциальной и реальной опасности загрязненности ДО для  качества воды и 

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

водную толщу); 

 составление баланса химических веществ для основных звеньев водной системы; 

 получение информации о состоянии ДО для научно-обоснованного планирования  работ 

по дноуглублению и  санитарной очистке русловой сети. 

Частота отбора проб.  Проведение ежегодных наблюдений в конце навигационного 

периода  (октябрь) и в условиях наибольшего благоприятствования реализации  диффузных 

потоков из ДО в воду (июль). На первом этапе можно ограничиться отбором проб грунта из 

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

Для контроля состояния ДО рекомендуется следующий перечень показателей:  

 гранулометрический состав;  

 общее содержание органических веществ ;  

 валовое содержание биогенных элементов (N и P); 
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 тяжелые металлы (Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Mn, Hg),  

 ХОП,  

 бенз(а)пирен,  

 нефтепродукты. 

Мероприятия по оптимизации гидрохимического мониторинга  водных объектов 

Выбор оптимального размещения створов и перечня показателей следует производить на 

основе материалов необходимых экспедиционных обследований силами СЗ УГМС и НЛ БВУ 

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

программе мониторинга должно быть предусмотрено использование наиболее современных 

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

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

обследования необходима последующая корректировка программ наблюдений.  

В целях информационного обеспечения НЛ БВУ при осуществлении функции в области 

комплексного использования и охраны водных ресурсов необходимо, чтобы в программе 

мониторинга было предусмотрено обеспечение наблюдений по гидрохимическим показателям 

данными о расходах воды или уровнях (для водоемов), на основе гидрометрических измерений 

или расчетным путем. В качестве одного из расчетных методов можно рекомендовать 

разработанный в ГГИ метод расчета суточных русловых балансов, апробированный для 

обеспечения створов информацией о водности.  

Весьма важное значение для совершенствования мониторинга имеет уменьшение 

дискретности гидрохимических наблюдений. Частота отбора проб на действующей сети в 

большинстве створов СЗ УГМС (4-6 раз в году) является недостаточной и должна быть заменена 

ежемесячной. При этом необходимо соблюдение принципа учета всех основных фаз 

гидрологического режима.  

Оптимизация размещения пунктов сети наблюдений СЗ УГМС  включает также проведение 

наблюдений за фоновым состоянием поверхностных вод бассейна для получения данных об 

изменении качества воды на фоновом уровне. Особенно существенное значение имеет 

установление фоновых характеристик качества воды для разработки НДВ и СКИОВО. Важным 

условием выбора пунктов фонового мониторинга вод является отсутствие, либо минимальное 

влияние на качество водных объектов антропогенной деятельности. 

Развитие сети стационарных гидрохимических наблюдений должно учитывать  

необходимость обеспечения данных о качестве вод  гидрологическими данными, что наилучшим 

образом достигается совмещением пунктов гидрохимических и гидрологических наблюдений. В 

связи с этим следует предусмотреть  восстановление ранее действовавших и организация новых 
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ПН за качеством воды на дополнительных гидрологических постах, предлагаемых в рамках 

СКИОВО. Целесообразно организовать наблюдения за качеством воды на трансграничных малых 

водотоках, через которые происходит обмен водными массами с территорией Финляндии. 

Мероприятия по совершенствованию локального мониторинга 

Локальный гидрохимический мониторинг водных объектов  следует рассматривать как  

часть экологического мониторинга, который осуществляется с целью получения достаточной и 

достоверной информации о влиянии производственных и гидротехнических сооружений на 

качество поверхностных вод в интересах  обеспечения экологической безопасности населения и  

народнохозяйственных объектов на прилегающих к территориях. Объектами наблюдений по 

программе локального мониторинга являются створы выпусков сточных вод водопользователями 

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

Программа локального мониторинга должна быть увязана по компонентам, методам  и 

срокам наблюдений с действующей системой контроля водных объектов НЛ БВУ и регионального  

мониторинга водных объектов на территории субъекта РФ в рамках системы мониторинга 

Росгидромета. 

Развитие сети мониторинга по гидробиологическим показателям 

Мониторинг поверхностных вод по биологическим показателям требует: 

 создание режимной сети гидробиологических наблюдений; 

 создание сети фонового биологического мониторинга; 

 создание системы оперативного контроля в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение гидробиологических наблюдений, оценку экологического состояния водных 

объектов бассейна и прогноз последствий антропогенного воздействия; 

 создание базы гидробиологических данных  по основным водным объектам бассейна; 

 выявление участков водных объектов с наибольшей степенью риска антропогенного 

воздействия на водные экосистемы; 

 обеспечение компетентных органов материалами для составления рекомендаций по 

регулированию антропогенной нагрузки и принятию конкретных управленческих решений, 

направленных на оздоровление экологической обстановки. 

Организация мониторинга токсического загрязнения поверхностных вод 

Контроль токсического загрязнения водных объектов может быть реализован на основе 

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

 химического анализа концентраций загрязняющих веществ в пробе воды или донных 

отложений;  

 гидробиологического анализа; 

 биоиндикации отклика водной биоты на загрязнение;  
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 интегральной оценки токсичности  воды или донных отложений с помощью 

биотестирования.  

Перспективы  использования дистанционных технологий в мониторинге водных 

объектов  

В качестве использования современных методов оперативного мониторинга водных 

объектов необходимо внедрение дистанционных технологий, включающих в себя дистанционную 

спектрометрическую съемку.  

Реализация предложений по оптимизации сети мониторинга позволит привести систему 

мониторинга водных объектов в бассейне северного берега Финского залива в соответствие с 

современными требованиями и международными стандартами (СО, Европейская Водная 

Директива, GEMS/Water) по охвату наблюдениями участков с наиболее интенсивной 

антропогенной нагрузкой, по программам наблюдений, позволяющим получать полную 

экологическую характеристику водных объектов. 

Дальнейшее развитие работ в направлении оптимизации системы мониторинга позволит 

повысить его эффективность, обеспечить межведомственное взаимодействие в части поддержки 

принятия решений по улучшению качества воды и управлению водными ресурсами. 

 4.2 Мероприятия по развитию ведения государственного водного реестра в части 

сведений, относящихся к рассматриваемому речному бассейну 

Государственный водный реестр (далее - ГВР) создан и ведется Федеральным агентством 

водных ресурсов (далее – Росводресурсы) согласно «Положению о ведении государственного 

водного реестра» (утв. постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 г. № 253, с изменениями 

от 22.04.2009 г.) и представляет собой систематизированный свод документированных сведений о 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, 

собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об 

их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. 

В ГВР также осуществляется государственная регистрация договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по 

договорам водопользования, а также прекращения договора водопользования. 

В ГВР при его создании были включены около 150 тысяч водных объектов на территории 

страны, на которых проводятся или проводились когда-либо ранее гидрологические наблюдения 

или гидрографические изыскания..  

На территории Российской Федерации насчитывается свыше 2,5 млн. больших и малых рек и 

более 2,7 млн. озер. Таким образом, в ГВР внесено менее 3% водных объектов страны. Остальные 
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водные объекты (малые реки, ручьи, малые озера, родники и т.д.), которых более 97%, не изучены, 

и сведений, необходимых для внесения их в ГВР, нет. 

В то же время, для осуществления рациональной хозяйственной деятельности с 

соблюдением требований природоохранного законодательства на водосборном бассейне 

первоочередной задачей является дополнение ГВР данными по малым водным объектам, 

являющимся наиболее уязвимым гидрографическим звеном при хозяйственном освоении 

территории. 

В последнее время в разных регионах страны возникает множество конфликтных ситуаций, 

когда малые водные объекты и их береговые полосы продаются или сдаются в аренду органами 

местного самоуправления на основании того, что эти водные объекты не внесены в ГВР. Как 

показывает практика, у чиновников различного уровня на местах сложилось мнение, что водными 

объектами федеральной собственности являются лишь те из них, которые внесены в ГВР. Не 

последнюю роль здесь может играть и коррупционная составляющая. 

В Водном кодексе Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, 

далее – ВК РФ) четко определено понятие водного объекта и прописан его правовой статус: 

 Ст.1, п.4: Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 

признаки водного режима. 

 Ст.5, п.2: К поверхностным водным объектам относятся: 1) моря или их отдельные части 

(проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие); 2) водотоки (реки, ручьи, каналы); 3) 

водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 4) болота; 5) природные выходы 

подземных вод (родники, гейзеры); 6) ледники, снежники. 

 Ст.8, п.1: Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 

(федеральной собственности)…». Исключением, в соответствии с п. 2 ст. 8, являются только 

«Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка…». 

Никаких указаний на то, что водными объектами федеральной собственности являются лишь 

те из них, которые внесены в ГВР, в ВК РФ нет. Отсутствие водного объекта в ГВР не означает 

отсутствие водного объекта как такового и права собственности Российской Федерации на него. В 

противном случае более 97% водных объектов страны как бы не существуют и с ними можно 

делать все, что угодно. 

К сожалению, ни в одном действующем нормативном документе четко не прописана 

процедура представления новых неизученных водных объектов для внесения их в ГВР – кто 

должен являться инициатором, заказчиком и исполнителем. 

По нашему мнению, в целом инициатива по определению основных характеристик 

неизученных водных объектов, необходимых для внесения в ГВР, должна в первую очередь 
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исходить от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и/или органов 

местного самоуправления для того, чтобы владеть информацией об объектах федеральной 

собственности и обеспечивать исполнение природоохранного законодательства на своей 

территории.  

В действующих нормативных документах также не прописана обязанность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного 

самоуправления представлять имеющуюся у них информацию по водным объектам на своей 

территории для внесения в ГВР. Так, например, ФГБУ «ГГИ» в 2005-2007 гг. по заказу Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

Администрации Санкт-Петербурга в рамках нескольких государственных контрактов выполнил 

работы по инвентаризации водных объектов Санкт-Петербурга, сбору информации о них с 

оценкой современного экологического состояния и подготовил исчерпыващие материалы для 

справочника «Водные объекты Санкт-Петербурга». С результатами этих работ можно 

ознакомиться на сайте http://www.infoeco.ru/wo/. Однако для внесения в ГВР эти данные до сих 

пор представлены не были. 

В целях устранения сложившейся правовой неопределенности необходимо внести 

дополнения в нормативные документы, касающиеся ведения ГВР в части внесения в него новых 

водных объектов. 

4.3 Мероприятия по расчистке и восстановлению русел водных объектов, 

восстановлению аккумулирующей способности пойм 

Проблема рационального использования и восстановления рек становится в настоящее 

время все более актуальной. Активное и масштабное антропогенное воздействие на речные 

системы, особенно на малые и средние реки, без учета законов руслоформирования и 

потребностей водной биоты, приводит зачастую к полной деградации не только водных 

сообществ, но и самих рек. Но чаще всего антропогенные воздействия, не приводя к полной 

деградации рек, нарушают естественный режим стока воды и наносов, характер русловых 

процессов и морфологическое строение речных русел и пойм и, в конечном итоге, условия 

проживания населения и водной биоты.  

Насущность проблемы восстановления речных русел подтверждена и в Водной стратегии 

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

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

предусматривает проведение в течение 2009-2020 годов «выявления водных объектов и их частей, 

нуждающихся в приоритетном восстановлении и экологической реабилитации в рамках 

осуществления государственного мониторинга водных объектов, проведение федерального 

контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов». 

http://www.infoeco.ru/wo/
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В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем комплексного 

использования и охраны водных объектов (далее - Схемы), они разрабатываются, в том числе,  в 

целях: 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного 

воздействия вод, к которому эти же Методические указания относят и деформации берегов 

водных объектов. 

При этом одной из основных задач разработки Схем является формирование 

инструментария принятия управленческих решений по достижению устанавливаемых Схемами 

целевых показателей уменьшения негативных последствий негативного воздействия вод, к 

которым относятся и деформации берегов водных объектов. 

Такая формулировка целей и задач СКИОВО определяет цели и задачи предусматриваемых 

в рамках данного раздела мероприятий по восстановлению русел водных объектов. 

Исходя из сформулированной цели, основные задачи, требующие решения при разработке 

методологии и рекомендаций по восстановлению русел и пойм малых рек могут быть сведены к 

следующим: 

 адаптация морфологического строения русел и пойм малых рек региона к новым 

антропогенно нарушенным условиям; 

 обеспечение необходимых условий пропуска паводков без дополнительных подтоплений 

территорий и разрушений инженерных объектов; 

 обеспечение условий пропуска по руслу реки транзитных руслоформирующих наносов; 

 минимизация эрозионных процессов в руслах рек, на их берегах и склонах долин; 

 защита опасных участков берегов от размыва и стабилизация деформированных 

перекатов; 

 обеспечение гидроморфологических условий обитания водной и около водной биоты; 

 гармонизация ландшафта речного русла и пойменных массивов; 

 обеспечение оптимальных условий для дальнейшего хозяйственного или рекреационного 

освоения реки и ее прибрежных территорий; 

 обеспечение надежности работы всех гидротехнических сооружений в руслах и на 

пойменных массивах малых рек. 

Из представленных выше формулировок, включенных в план мероприятий по реализации 

Водной стратегии РФ до 2020 г., следует, что для выявления водных объектов, требующих своего 

восстановления, необходимо организовать полноценное проведение мониторинга состояния 

водных объектов, особенно в части мониторинга состояния дна и берегов водных объектов и их 

водоохранных зон. Именно материалы этого мониторинга позволять оценить степень 
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нарушенности морфологического строения водных объектов и их прибрежных территорий, 

степень антропогенного вмешательства с состояние водных объектов и в процессы 

руслоформирования в них. 

Поскольку организационные вопросы ведения мониторинга состояния дна и берегов 

водных объектов и их водоохранных зон уже регламентированы соответствующими 

постановлениями Правительства РФ и приказами МПР, то в разрабатываемую СКИОВО должны 

быть включены только мероприятия, обеспечивающие как научно-методическую базу обоих видов 

мониторинга, так и процедуры принятия решения о необходимости восстановления водного 

объекта и методики или способов его восстановления. 

Из сказанного выше следует, что в программу мероприятий по улучшению оперативного 

управления  в рамках СКИОВО, должны быть включены следующие мероприятия: 

 Разработка региональной программы ведения мониторинга состояния дна и берегов 

водных объектов и их водоохранных зон на всех, предусмотренных постановлениями 

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

федерации и на уровне водопользователей; 

 Разработка региональных рекомендаций по восстановлению морфологического строения 

речных русел и пойменных массивов для различных  гидроморфологических типов речных русел, 

наблюдаемых в регионе, учитывающих не только закономерности процессов руслоформирования, 

но и требуемые гидравлические и гидрологические условия обитания ихтиофауны и водной 

растительности. 

Основные мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов Санкт-Петербурга 

в пределах северной части бассейна Финского залива, предусмотренные РЦП «Развитие 

водохозяйственного комплекса в 2013-2020 годах»: 

 мероприятия по восстановлению гидросистемы вокруг строящегося зоопарка, в т.ч. ПИР 

(р. Глухарка, Центральный канал, пруд вдоль ул. Планерной) в 2013–2016 годах;  

 расчистка русла р. Малая Сестра, включая Водосливной канал и Ржавую канаву, в 2015-

2016 году; 

  очистка озера Долгое  в 2013 году. 

4.4 Оперативные мероприятия по борьбе с зажорами и заторами  

Большинство рек северной части бассейна Финского залива 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, что в свою очередь препятствует 

образованию ледовых заторов. 
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В период формирования ледостава на порожистых участках некоторых рек бассейна 

образуется в большом количестве шуга и донный лед, которые вызывают образование зажоров 

(реки Перовка, Рощинка и др.). Подъем уровней от зажоров колеблется от нескольких сантиметров 

до 1,5 м. На рассматриваемых реках подъем уровня, обусловленный зажорами, никогда не 

превышает максимальные уровни весеннего половодья и практического значения не имеет. 

В связи с вышеизложенным, проведения специальных мероприятий по борьбе с зажорами и 

заторами на водных объектах бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с 

Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) не требуется. 

4.5 Мероприятия по пересчету проектных максимальных расходов воды в створах 

напорных гидротехнических сооружений для обоснования их реконструкции  в целях 

обеспечения безопасности    

В составе мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной 

водных объектов рассматриваются работы по ремонту и восстановлению проектных 

характеристик существующих гидротехнических сооружений (ГТС). Пересчет проектных 

гидрологических характеристик, обеспечивающих безопасность ГТС с заданным риском 

возникновения аварии на них, предлагается производить регулярно не реже одного раза в 5-10 лет 

и всякий раз при прохождении выдающихся гидрологических явлений, а также в обязательном 

порядке - при разработке декларации безопасности ГТС. 

В бассейне рек и озер северного берега Финского залива для действующих напорных ГТС 

необходимо осуществить мероприятия по пересчету проектных гидрологических характеристик, 

включая определение новых расчетных максимальных расходов воды. 

Алгоритм пересчета проектных гидрологических характеристик должен производиться в 

соответствии со Сводом правил по определению основных расчетных гидрологических 

характеристик (СП 33-101-2003) в следующей последовательности: 

 восстановление естественных рядов гидрологических характеристик; 

 приведение рядов  гидрологических характеристик к многолетнему периоду; 

 оценка однородности и стационарности восстановленных и наблюденных рядов 

гидрологических характеристик; 

 оценка  влияния хозяйственной деятельности и современного изменения климата на 

расчет гидрологических характеристик; 

 определение параметров и расчетных  значений гидрологических характеристик; 

 сравнение расчетных гидрологических характеристик с характеристиками, полученными 

ранее при проектировании ГТС, и выбор расчетного значения; 

 разработка рекомендаций для изменения правил управления ГТС, включая его 

возможную реконструкцию. 
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5. СТРУКТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ) 

Применительно к северной части бассейна Финского залива в качестве структурных 

разработаны следующие виды мероприятий: 

 строительство и реконструкция водохозяйственных систем, включая строительство 

гидротехнических сооружений в целях гарантированного водоснабжения населения и экономики; 

 строительство систем водоотведения и реконструкция очистных сооружений; 

 мероприятия по улучшению показателей качества воды; 

 дноуглубительные и русло выпрямительные работы; 

 строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных 

сооружений; 

 строительство и реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических 

сооружений, предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод. 

Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем  в северной 

части бассейна Финского залива будут проводиться в рамках реализации: 

 Отраслевой схемы водоснабжения и Отраслевой схемы водоотведения Санкт-

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

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

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

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

 Долгосрочной целевой программы "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-

2017 годы", утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 7.10.2011 г. 

№ 323 (с изменениями от 22.12.2011 г.);  

 Генеральной схемы водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода) 

и существующего Невского водовода и водоотведения на территории муниципальных 

образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, 

Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008 г. № 322; 

 Концепции Федеральной целевой программы «Национальная программа мер по 

оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря»; 

 других инвестиционных проектов. 
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5.1 Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем в 

целях гарантированного водоснабжения  населения, коммунального хозяйства и объектов 

экономики Санкт-Петербурга 

Основной целью планируемых мероприятий для гарантированного водоснабжения 

населения, коммунального хозяйства и объектов экономики Санкт-Петербурга является 

обеспечение устойчивого развития территории в части, касающейся водоснабжения, увеличения 

производительности централизованной системы коммунального водоснабжения по производству 

питьевой воды на водопроводных станциях и пропускной способности водопроводных сетей.  

Отраслевая схема водоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учѐтом 

перспективы до 2025 года (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20.04.2011 г. № 499) разработана в развитие Генеральной схемы водоснабжения 

г. Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, принятой 

Постановлением Правительства города от 11 декабря 2007 г. № 1587. Схема определяет: 

 Основные направления развития системы водоснабжения Санкт-Петербурга, позволяющие 

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

существующих и новых потребителей; 

 Мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих объектов системы 

водоснабжения Санкт-Петербурга. 

5.1.1 Основные направления развития системы водоснабжения  Санкт-Петербурга 

Основными направлениями развития системы водоснабжения Санкт-Петербурга, 

предусмотренными Отраслевой 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; 

 увеличение суммарной производительности действующих водозаборных сооружений и 

водопроводных станций. Строительство новых и реконструкция действующих водопроводных 

повысительных насосных станций; 

 реконструкция существующих и строительство новых водоводов достаточной пропускной 

способности. Строительство водоводов-перемычек между зонами водопроводных станций, 

позволяющих перераспределять нагрузку между ними в аварийных ситуациях; 

 осуществление мероприятий, предусмотренных Отраслевой схемой, в сроки, 

обеспечивающие реализацию мероприятий Генерального плана Санкт-Петербурга по развитию 

функционально-планировочной структуры Санкт-Петербурга; 

 перекладка всех водоводов, построенных из железобетонных труб, к 2015 году; 
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 реконструкция с внутренней облицовкой и перекладка аварийных участков водопроводных 

сетей, построенных из стальных труб, к 2020 году; 

 реконструкция водопроводных сетей, построенных из чугунных труб, находящихся в 

изношенном состоянии, к 2025 году; 

 реализация мероприятий по водосбережению в ЖКХ и промышленности Санкт-Петербурга, 

направленных на рациональное использование питьевой воды; 

 снижение негативного воздействия объектов системы коммунального водоснабжения на 

окружающую природную среду Санкт-Петербурга; 

 использование Ладожского озера в качестве альтернативного источника водоснабжения 

Санкт-Петербурга. 

5.1.2 Перспективное водопотребление в  Санкт-Петербурге 

В соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории 

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

изменения водопотребления различных групп потребителей водопотребление по районам Санкт-

Петербурга в период до 2025 года составит значения, указанные в таблице 5.1: 

Таблица 5.1 – Перспективное водопотребление по районам Санкт-Петербурга на территории северной 

части бассейна Финского залива 

№№ 

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 

5.1.3 Планируемые мероприятия по увеличению производительности водопроводных 

станций системы водоснабжения  Санкт-Петербурга 

Основные мероприятия по обеспечению увеличения производительности сооружений 

водоподготовки на территории Санкт-Петербург в пределах северной части бассейна Финского 

залива, предусмотренные Отраслевой схемой: 

 Реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Северной водопроводной 

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

 Реконструкция Сестрорецкой водопроводной станции с обеспечением производительности 

35 тыс. куб. м/сутки к 2015 году; 

 Освоение подземных водных источников "Ржавая канава" со строительством сооружений 

водоподготовки и обеспечением производительности 18 тыс. куб. м/сутки к 2015 году; 
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 Освоение подземных водных источников "Солнечное" со строительством сооружений 

водоподготовки и обеспечением производительности 12,5 тыс. куб. м/сутки к 2012 году; 

 Освоение подземных водных источников "Молодежное" со строительством сооружений 

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

Мероприятия, предусмотренные в  региональной программе «Чистая вода Санкт-

Петербурга на 2011-2025 гг.» для обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой 

водой (в том числе из подземных источников водоснабжения), разработаны на основе Отраслевой 

схемы:  

 Комплексная реконструкция Северной водопроводной станции со строительством нового 

блока водоподготовки производительностью 800 тыс.м
3
/сутки к 2017 г.; 

 Строительство водопроводных станций "Солнечное-Дюны" и "Молодежное" к 2014 г.; 

 Развитие системы водоснабжения зоны северных пригородов Санкт-Петербурга (Курортный 

район Санкт-Петербурга) к 2018 г.; 

 Реконструкция выходов Приморской насосной станции  к 2017 г. 

5.1.4 Развитие сети водоводов и насосных станций, реконструкция водопроводных 

сетей системы водоснабжения  Санкт-Петербурга 

Для обеспечения подачи воды потребителям системы водоснабжения Санкт-Петербурга 

отраслевой схемой предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 

магистральных водоводов водопроводных сетей и повысительных насосных станций. Объемы 

строительства и реконструкции магистральных водоводов составят значения, указанные в таблице 

5.2. 

Программой «Чистая вода Санкт-Петербурга» предусмотрена реализация мероприятий по  

строительству и реконструкции водопроводных станций (в том числе подземных источников 

водоснабжения) и реконструкции и строительству водопроводной сети (таблица 5.3):  

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

исправном состоянии и для сохранения качества транспортируемой воды необходимо достигнуть 

следующих темпов реконструкции существующих водопроводных сетей: 

 126 км в год к 2015 году;  

 251 км в год к 2025 году.  

Из вышеизложенного следует, что мероприятия, запланированные в Региональной 

программе «Чистая вода Санкт-Петербурга», ранее были предусмотрены Отраслевой схемой 

водоснабжения  Санкт-Петербурга. 
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Таблица 5.2 - Объемы строительства и реконструкции магистральных водоводов в северной части бассейна 

Финского залива на территории Санкт-Петербурга (Отраслевая схема водоснабжения Санкт-Петербурга) 

№ 

меро-

приятия 

Наименование объекта Вид 

работ 

Протяжен-

ность, 

км 

Год 

ввода,  

не ранее 

1 Северная зона водоснабжения    

1.29 Водовод вдоль Горсукого шоссе реконструкция 9,9 2015 

1.30 Водовод по  г. Сестрорецк от Горской НС до 

пос. Солнечное 

реконструкция 15,3 2015 

1.31 Водовод от пос. Солнечное до г. Зеленогорск строительство 10,4 2015 

1.32 Водовод г. Зеленогорск – пос. Молодежное строительство 12,0 2015 

1.33 Водовод Ольгино – пос. Лисий Нос - Горская строительство 10,0 2015 

1.34 Водовод от пересечения Школьной ул. и ул. 

Савушкина до  Коннолахтинского пр. по 

Приморскому шоссе и Граничной ул. 

реконструкция 3,0 2011 

1.35 Водовод по 3-й Конной Лахте от 

Коннолахтинского пр. до Горского шоссе 

реконструкция 6,9 2011 

1.37 Водовод вдоль Выборгского шоссе и 

Ленинградской ул. от Левашовского шоссе до 

НС пос. Песочный 

строительство 1,7 2015 

1.38 Реконструкция северных водоводов сырой 

воды 

реконструкция 70,0 2013 

1.39 От НС пос. Песочный до пос. Белоостров, 

вдоль Зеленогорского шоссе до Приморского 

шоссе 

строительство 16,7 2025 

1.40 Водоводы «Песоченские» вдоль Выборгского 

шоссе от Суздальского пр. до пос. Песочный 

реконструкция 7,6 2025 

1.41 Водоводы «Песоченские» вдоль Выборгского 

шоссе от Суздальского пр. до пос. Песочный 

реконструкция с 

защитой внутренней 

поверхности трубы 

9,5 2025 

 

Таблица 5.3 - Объемы строительства и реконструкции магистральных водоводов в северной части бассейна 

Финского залива на территории Санкт-Петербурга (Региональная программа «Чистая вода Санкт-

Петербурга» 

№ меро-

приятия 

Наименование разделов, подразделов и мероприятий  Срок завершения 

мероприятия  

I. "Чистая вода для города" 

2.2. Реконструкция и строительство водопроводной сети, в том 

числе: 

. 

2.2.1. Развитие системы водоснабжения зоны северных пригородов 

Санкт-Петербурга (Курортный район Санкт-Петербурга)*, ** 

2018 г. 

2.2.5. Реконструкция выходов Приморской насосной станции* 2017 г. 

2.2.6. Реконструкция водовода в створе ул. Лопатина*, ** 2015 г. 

2.2.10. Строительство водовода от ул. Савушкина до Горского шоссе* 2017 г. 

 

* Мероприятие включено в Отраслевую схему водоснабжения и Отраслевую схему водоотведения 

Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учѐтом перспективы до 2025 года (с изменениями, внесенными 

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

** Мероприятие включено в Программу комплексного развития систем коммунальной 

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

Петербурга от 21.10.2008 № 1270. 
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5.2 Строительство и реконструкция водохозяйственных систем в целях снижения и 

дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов Санкт-Петербурга неочищенными 

сточными водами  

При проектировании, строительстве, реконструкции объектов системы водоотведения 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности 

проектируемых объектов и охраны здоровья населения. Применение передовых современных 

технологий и материалов значительно снижает воздействие на окружающую среду объектов 

коммунального водоотведения города. 

Технические решения при строительстве объектов системы водоотведения Санкт-

Петербурга должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-

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

обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию 

объектов системы водоотведения Санкт-Петербурга. 

В соответствии с приведенными выше требованиями разработаны мероприятия по 

муниципальным очистным сооружениям Санкт-Петербурга, расположенным  в северной части 

бассейна Финского залива, в рамках Отраслевой схемы водоотведения Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года с учѐтом перспективы до 2025 года , ДЦП «Чистая вода Санкт-

Петербурга», «Национальной программы мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы 

Балтийского моря» и др. программ.  

5.2.1 Основные направления развития системы водоотведения Санкт-Петербурга 

Основными направлениями развития системы водоотведения Санкт-Петербурга в 

соответствии с Отраслевой схемой  являются: 

 обеспечение гарантированного приема всех подлежащих очистке сточных вод от объектов 

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

объектов транспортной инфраструктуры, их транспортировка и очистка до нормативных 

требований с последующим возвратом в природные экосистемы водоемов; 

 увеличение суммарной производительности действующих канализационных очистных 

сооружений Санкт-Петербурга. Строительство новых и реконструкция действующих 

канализационных насосных станций; 

 реконструкция существующих и строительство новых тоннельных коллекторов достаточной 

пропускной способности. Строительство коллекторов-дублеров и кольцующих коллекторов 

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

тоннельных коллекторов; 

 осуществление мероприятий, предусмотренных Отраслевой схемой, в сроки, 

обеспечивающие реализацию мероприятий Генерального плана Санкт-Петербурга по развитию 

функционально-планировочной структуры Санкт-Петербурга; 

 прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы за счет реализации программы 

переключения прямых выпусков; 

 строительство новых и реконструкция с применением современных технологий 

существующих канализационных сетей с восстановлением их герметичности и пропускной 

способности; 

 строительство систем регулирования поверхностного стока с поэтапным приемом на 

очистку поверхностных стоков в районах с раздельной системой канализации; 

 внедрение оборудования для обеззараживания сточных вод; 

 обеспечение централизованным водоотведением населенных пунктов Санкт-Петербурга; 

 реализация мероприятий по повышению культуры пользования канализацией в жилищном 

фонде, коммунальном комплексе и промышленности Санкт-Петербурга и снижение 

нерационального использования питьевой воды; 

 снижение негативного воздействия объектов системы водоотведения Санкт-Петербурга на 

окружающую природную среду. 

5.2.2 Перспективное водоотведение в  Санкт-Петербурге 

В соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории 

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

изменения водопотребления различных групп потребителей, объем водоотведения по районам 

Санкт-Петербурга, расположенным на территории северной части бассейна Финского залива, в 

период до 2025 года составит значения, указанные в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Перспективное водоотведение по районам Санкт-Петербурга, расположенным в пределах 

северной части бассейна Финского залива 

№№ 

п/п 
Район Санкт-Петербурга 

Водоотведение районов  Санкт-Петербурга  

(максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2015 год 2025 год 

1 Приморский 290 280 

2 Выборгский 295 290 

3 Курортный 80 80 

 Итого 665 650 
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5.2.3 Планируемые мероприятия по увеличению производительности КОС системы 

водоотведения Санкт-Петербурга в пределах северной части бассейна Финского залива 

Основные мероприятия, планируемые осуществить в рамках «Отраслевой схемы….» по 

увеличению производительности очистных сооружений на территории Санкт-Петербурга в 

пределах северной части бассейна Финского залива: 

 Реконструкция со строительством 2-й очереди Северной станции аэрации с достижением 

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

 Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений г. Зеленогорска с 

обеспечением производительности 40 тыс. куб. м/сутки к 2025 году; 

 Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений г. Сестрорецка с 

обеспечением производительности 25 тыс. куб. м/сутки к 2015 году. 

В рамках региональной программы «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 гг.» в 

пределах северной части бассейна Финского предлагаются следующие мероприятия:  

 строительство, модернизация объектов канализационных очистных сооружений бассейна 

канализования Северной станции аэрации (в т.ч. реконструкция аэротенков, обеззараживание, 

доочистка),  срок реализации мероприятия  2016 г.; 

 переработка осадка сточных вод, складированного на полигоне "Северный" срок реализации 

мероприятия 2013  г.; 

Запланированные в рамках ФЦП «Национальная программа мер  по оздоровлению и  

реабилитации экосистемы Балтийского моря» (Программа «Прекращение сброса сточных вод  без 

очистки в водные объекты  Санкт-Петербурга») мероприятия по муниципальным очистным 

сооружениям города Санкт-Петербург  сводятся к следующему: 

1) Программа «Прекращение сброса сточных вод  без очистки в водные объекты  Санкт-

Петербурга»: строительство локальных очистных сооружений пос. Лисий Нос и Горская с 

подводящими сетями (переключение выпуска в Курортном районе), срок реализации мероприятия 

2016 г. 

2)  Строительство и реконструкция КОС с внедрением  новых технологий для обеспечения 

качества очистки сточных вод в соответствии нормативами ХЕЛКОМ и нормативами РФ: 

 реконструкция КОС г. Зеленогорска (15 тыс. м
3
/сут), срок реализации мероприятия 2015 г.; 

 строительство КОС пос. Молодежное (2,5 тыс. м
3
/сут) срок реализации мероприятия 2013 г.; 

 реконструкция Северной станции аэрации с внедрением УФО–обеззараживания, срок 

реализации мероприятия 2013 г. 
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5.2.4 Реконструкция канализационных сетей системы водоотведения Санкт-

Петербурга  

Для поддержания канализационных сетей Санкт-Петербурга в технически исправном 

состоянии и для обеспечения надежности водоотведения необходимо достигнуть следующих 

темпов реконструкции существующих канализационных сетей (Отраслевая схема водоотведения: 

 80 км в год к 2015 году; 

 120 км в год к 2025 году. 

Указанные темпы реконструкции учитывают данные по возрасту, материалу труб и 

техническому состоянию канализационной сети Санкт-Петербурга и обеспечат перекладку 

наиболее изношенных канализационных сетей общей протяженностью более 1400 км до 2025 

года. 

В целях обеспечения современных требований к надежности систем водоотведения 

необходимо реализовать следующие мероприятия по повышению надежности работы и развитию 

сети тоннельных коллекторов и насосных станций на территории Санкт-Петербурга, указанные в 

таблицах 5.5 и 5.6. 

Таблица 5.5 – Перечень тоннельных коллекторов и канализационных систем отведения сточных вод, 

включающих в себя сети и насосные станции (передаточные системы), включенные в план строительства 

(Отраслевая схема водоотведения) 

№ меро-

приятия 
Наименование объекта 

Протяжен-

ность, км 

Год ввода 1-й  

очереди, не позднее 

1 Бассейн ССА   

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

1.2 Дублер ГКС от Черной речки до ССА 12,0 2020 

1.3 Тоннель «Северная Долина» - первая и вторая нитки 14,0 2010 

1.4 Тоннель района «Каменка» - 1-я и 2-я очереди 6,0 2010 

1.5 Тоннель района «Конная Лахта» 3,0 2010 

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

1.13 Кольцующий тоннель района Озерки 6,0 2020 

 

Таблица 5.6 - Строительство регулирующих резервуаров и устройств для аккумулирования и перекачки 

дождевого стока  

№ меро- 

приятия 

Условное  

обозначение 
Наименование объекта Год ввода, не позднее 

1. Бассейн ССА с общесплавной системой канализации 

1.1 РУ-401        Регулирующее устройство  перед  ГНС ССА 2025 

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

1.3 Р-342         Регулирующий     резервуар      пр. Авиаконструкторов 2017 

1.4 РУ-342        Регулирующее     устройство     пр. Авиаконструкторов 2015 

1.5 Р-605         
Регулирующий    резервуар    района севернее  

Ново-Орловского лесопарка        
2017 

1.6 Р-610         
Регулирующий  резервуар  территории "Северная Долина"  

в районе  Верхней ул. 
2025 
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Региональной ДЦП «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 гг.» предусматривается 

не позднее 2014 г. модернизация подводящего коллектора канализационных очистных 

сооружений г. Зеленогорска. 

5.3 Мероприятия по дноуглубительным и русловыпрямительным работам 

В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов (далее - Схемы) они разрабатываются, в том числе,  в 

целях: 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного 

воздействия вод, к которому относятся и деформации берегов водных объектов. 

Такая формулировка целей и задач СКИОВО определяет цели и задачи предусматриваемых 

в рамках данного раздела мероприятий по дноуглубительным и русловыпрямительным работам. 

Насущность проблемы проведения дноуглубительных и русловыпрямительных работ на 

реках подтверждена также и Водной стратегией РФ до 2020 года, утвержденный план 

мероприятий по реализации которой включает в себя и мероприятие «Увеличение пропускной 

способности водных объектов, включая расчистку, дноуглубление, русловыпрямительные работы 

(в том числе проектные)». При этом основной целью реализации данного мероприятия определено 

увеличение пропускной способности русел рек для предотвращения затопления и подтопления 

территорий во время половодий и паводков. Обеспечение высокого уровня защищенности 

населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод является 

также одной из целей ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах". 

Эффективность этих мероприятий в качестве противопаводковых может быть обеспечена в 

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

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

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

внутренних гидравлико-морфологических связей, определяющих доминирующую форму 

транспорта руслоформирующих наносов и уровни затопления пойм и прибрежных территорий, 

иначе говоря, с должным научным обоснованием выбора как вида и способа защиты территорий 

от затопления, так и технологии осуществления этих работ. 

В этой связи, важнейшей задачей разрабатываемой СКИОВО является задача 

кардинального изменения технологии принятия решений о необходимости проведения 

дноуглубительных и русловыпрямительных работ и технологии их проектирования и 

согласования проектов путем обязательного включения в эти технологии этапа разработки 
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научного обоснования проектов дноуглубительных и русловыпрямительных работ, в том числе и  

использование методов моделирования (физического или гибридного) в наиболее сложных и 

ответственных случаях. 

Необходимость проведения научного анализа гидролого-морфологических условий 

прохождения половодий и паводков на предпроектной стадии обусловливает и соответствующую 

программу проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования, 

разработка типового состава которой, учитывающего региональные особенности 

морфологического строения русел рек и русловых процессов, должна быть разработана в рамках 

программы реализации СКИОВО. 

5.4 Мероприятия по строительству и реконструкции противопаводковых и иных 

гидротехнических сооружений, предназначенных для предотвращения негативного 

воздействия вод. 

Основные мероприятия по строительству и реконструкции сооружений инженерной 

защиты, а также капитальному ремонту ГТС Санкт-Петербурга в пределах северной части 

бассейна Финского залива, предусмотренные РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в 

2013-2020 годах»: 

 берегоукрепление водных объектов Санкт-Петербурга в 2013–2020 годах;  

 разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в различных районах Санкт-Петербурга (включая  Курортный и 

Приморский районы) в 2017-2020 году; 

 текущий ремонт сооружений инженерной защиты в различных районах Санкт-Петербурга 

(включая  Курортный и Приморский районы) в 2018-2020 году;  

 выполнение работ по поддержанию в работоспособном состоянии сооружений инженерной 

защиты территорий от затопления и подтопления в 2013–2020 годах; 

 гидротехническое обустройство устьевой части р. Малая Сестра в 2013 году; 

 гидротехническое обустройство системы «оз. Долгое - Восточный канал Юнтоловской 

дачи» в 2013 году; 

 капитальный ремонт гидротехнического сооружения «отвод реки Старожиловки в Большое 

Суздальское озеро» в 2013 году; 

 капитальный ремонт плотины с водосбросом на Шуваловском карьере в 2013 году. 
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5.5 Мероприятия  по строительству и реконструкции водохозяйственных систем в 

целях гарантированного водоснабжения населения, коммунального хозяйства и объектов 

экономики Ленинградской области 

В целях развития системы централизованного водоснабжения Ленинградской области 

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

Генеральной схеме водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и 

существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований 

Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский 

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

В Постановлении, в частности, указано: 

«В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и 

водоотведения муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, 

Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район 

Правительство Ленинградской области постановляет:  

1. Признать необходимым строительство Новоладожского водовода. 

2. Утвердить прилагаемую генеральную схему водоснабжения (на основе строительства 

Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории 

муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский 

муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской 

области». 

Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем Ленинградской 

области предусмотрены в ДЦП "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы,  утв. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 7.10.2011 г. № 323 (с изменениями от 

22.12.2011 г.).  

Основной целью программы является гарантированное обеспечение населения 

Ленинградской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; обеспечение 

нормативной непрерывности  предоставления услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

повышение качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению; обеспечение 

перспективы развития коммунальных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение очистки 

сточных вод до нормативных требований экологической безопасности. 

Для достижения  основной цели  на территории северной части бассейна  Финского залива 

должны быть реализованы следующие мероприятия по строительству и реконструкции 
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водоочистных сооружений, водопроводных насосных станций и сетей водоснабжения 

предусмотренные Программой:  

 Строительство и реконструкция централизованной системы водоснабжения, пос. Житково. 

Водоочистная станция производительностью 400 куб. м в сутки, реконструкция сетей - 2 км, срок 

реализации мероприятия 2014 г.;  

 Строительство и реконструкция централизованной системы водоснабжения, пос. 

Кондратьево. Водоочистная станция производительностью 600 куб. м в сутки, реконструкция 

сетей - 1,0 км, срок реализации мероприятия 2014 г.;  

 Реконструкция водоочистных сооружений, пос. Малышево, 5000 куб. м в сутки; ВНС 1-го 

подъема 5000 куб. м в сутки, срок реализации мероприятия 2014 г.;  

 Строительство и реконструкция централизованной системы водоснабжения, пос. Селезнево, 

1100 куб. м в сутки, срок реализации мероприятия 2012 г.; 

  Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с 

учетом перспективы развития, г. Сертолово, 1,3 км, срок реализации мероприятия 2013 г. 

В свою очередь на основе программы «Чистая вода Ленинградской области….» 

разработана ДЦП МО Сертолово Ленинградской области «Проектирование, реконструкция и 

строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской 

области  в 2011-2013 гг.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 

07.10.2010 года № 297 (с изменениями, последнее от 09.10.2012 г. № 367), где  в качестве одного 

из основных мероприятий развития водохозяйственной структуры планируется реализовать в 2013 

г. строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой застройки протяженностью 

2833,3 п.м. 

5.6 Мероприятия  по строительству и реконструкции водохозяйственных систем в 

целях снижения и дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов неочищенными 

сточными водами  в Ленинградской области 

Для реализации снижения и дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов  

северной части бассейна Финского залива региональной Программой «Чистая вода» 

предусмотрены следующие мероприятия по строительству и реконструкции канализационных 

насосных станций и канализационных сетей:  

 Организация реконструкции канализационного коллектора, проложенного от главной 

насосной станции до канализационных очистных сооружений, и двух водоводов, обеспечивающих 

водоснабжение канализационных очистных сооружений г. Выборга, протяженность напорных 

трубопроводов сточных вод - 14,24 км, протяженность водопровода - 3,65 км, срок реализации 

мероприятия 2015 г.;  
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 Организация реконструкции системы канализования г. Сертолово, в том числе: 

канализационная насосная станция и напорные канализационные коллекторы от мкр. Черная 

Речка до главной канализационной насосной станции г. Сертолово; канализационная насосная 

станция в мкр. Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр. Сертолово-2 до мкр. 

Сертолово-1, протяженностью 7.6 км, срок реализации мероприятия 2014 г.  

ДЦП МО Сертолово Ленинградской области «Проектирование, реконструкция и 

строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской 

области  в 2011-2013 гг.» предусматривает реализацию следующих мероприятий по развитию 

систем водоотведения:  

 Строительство КНС производительностью 3000 м
3
 в сутки и напорных канализационных 

коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово 2080,0 п.м. в 2013 г. В 2014 году 

окончательное строительство 3794,55 п.м. позволит улучшить  санитарное и  экологическое 

состояние территории  МО Сертолово; 

 Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. 

Сертолово-2 до Сертолово-1. В 2012 году строительство канализационного коллектора в одну 

линию протяженностью 272,2 п.м. На 2013 год переносится строительство 1072,8 п.м. Таким 

образом, строительство КНС позволит улучшить санитарное и экологическое состояние 

территории МО Сертолово. 

Масштабные мероприятия по оздоровлению водных объектов бассейна Балтийского моря 

предусмотрены концепцией федеральной целевой программы  «Национальная программа мер по 

оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря». Кроме того, намечены 

значительные  мероприятия по снижению диффузного загрязнения, в первую очередь от 

животноводческих хозяйств.  В рамках указанной программы в северной части бассейна Финского 

залива должны быть реализованы следующие мероприятия  по строительству и реконструкции 

объектов и сетей водоснабжения:  

 Строительство локальных очистных сооружений пос. Лисий Нос и Горская с подводящими 

сетями (переключение выпуска в Курортном районе), 2013-2017 гг.;  

 Реконструкция КОС г. Зеленогорска (15 тыс. м
3
/сут), 2013-2015 гг.; 

 Строительство КОС пос. Молодежное (2,5 тыс  м
3
сут), 2011-2013 гг.; 

 Реконструкция ССА с внедрением УФО–обеззараживания, 2010-2013 гг. 

 Реконструкция канализационного коллектора, проложенного от ГНС до КОС и двух 

водоводов, обеспечивающих водоснабжение канализационных очистных сооружений города 

Выборга Ленинградской области, 55 тыс. м
3
/сутки, 2012-2014 г.;  

 Реконструкция системы водоотведения мкр. "Черная Речка", г. Сертолово,  Всеволожский  

муниципальный район, Ленинградской области, 2 тыс. м
3
/сутки, 2015 г. 
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6. Сводная ведомость требуемых финансовых затрат на реализацию 

мероприятий по достижению целевых показателей, включая календарный 

план-график реализации и финансирования мероприятий 

Объективная оценка финансовых затрат на реализацию указанных выше мероприятий по 

достижению целевых показателей может быть произведена в рамках разработанных федеральных, 

региональных и муниципальных программ. К федеральным программам в северной части 

бассейна Финского залива могут быть отнесены: 

 Концепция ФЦП «Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации 

экосистемы Балтийского моря» (2010); 

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

(2011); 

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

Основные региональные программы: 

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

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

 Отраслевая схема водоснабжения и Отраслевая схема водоотведения Санкт-

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

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

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

постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 № 323; 

 Генеральная схема водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода) и 

существующего Невского водовода и водоотведения на территории муниципальных образований 

Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский 

муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 322 от 21.10.2008 г. 

По другим мероприятиям может быть выполнена экспертная оценка. 

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

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

(Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и СЗФО.  

В качестве основных ориентиров стоимостных показателей затрат использованы размеры  

запрашиваемых средств из бюджетов различных уровней, приведенных в вышеуказанных 

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

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

экосистемы Балтийского моря» приведены размеры запрашиваемых средств из различных уровней 

бюджетов: 

 запрашиваемый федеральный бюджет – 51,95%; 

 софинансируемый федеральный бюджет – 7,65%; 

 консолидированный бюджет  субъектов РФ – 31,7%; 

 внебюджетные источники – 8,7%.  

В ДЦП «Чистая вода Ленинградской области»: 

 запрашиваемый федеральный бюджет – 6%; 

 областной бюджет – 23%; 

 местные бюджеты – 13%; 

 прочие источники – 58%. 

6.1 Фундаментальные (базисные) мероприятия 

Затраты на реализацию фундаментальных мероприятий составят в целом - порядка 108 млн. 

руб. (включая 20 млн. руб. собственные средства водопользователей), в том числе: 

 мероприятия по восстановлению и развитию наблюдательной сети за гидрологическим   

режимом и состоянием водных объектов и водохозяйственных систем, включая оснащение 

современным оборудованием  – 27,7 млн. руб. (таблица 6.1); 

 мероприятия по улучшению учета водных ресурсов (включая внедрение современных 

средств измерения гидрологических и морфометрических характеристик) - порядка 10 млн. руб.; 

 мероприятия по улучшению  учета использования водных ресурсов  - порядка 20 млн. руб. 

(источник финансирования - собственные средства водопользователей); 

 мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению, их классификация 

и картографирование (с использованием средств аэрофото- и космических съемок) - порядка 20 

млн. руб.; 

 мероприятия по разработке и развитию бассейновых ГИС – порядка 20 млн. руб.; 

 мероприятия по развитию научно-методической базы управления использованием и 

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

потенциальных ущербов водным объектам – порядка 10 млн. руб. 
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Таблица  6.1 – Мероприятия по развитию гидрологических наблюдений  

Наименование мероприятия 

(единицы измерения) 

Стоимость, тыс. руб. 

1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г. 

Переоснащение действующих пунктов гидрологических наблюдений 

современными техническими средствами (4 пункта) 
5024 - 

Открытие новых (восстановление закрытых) пунктов гидрологических наб-

людений, оснащение их современными техническими средствами (3 пункта)  
- 5217 

Организация мобильных гидрологических лабораторий (1 лаборатория) 5500 - 

Создание автоматизированных центров сбора информации (1 центр)* 12000 - 

Итого 22524 5217 

Всего 27741,4 

Примечание: Центр создается при СЗ УГМС для обслуживания территории СЗФО. 

6.2 Институциональные мероприятия  

Затраты на реализацию институциональных мероприятий составят в целом – порядка  71 

млн. руб. (без учета фактических затрат и затрат страховых компаний - 30 млн. руб.)  в том числе: 

 развитие системы оперативных гидрологических прогнозов – порядка 20 млн. руб.;   

 мероприятия по повышению надежности и эффективности систем водоснабжения – оценка 

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

реконструкцию систем водоснабжения; 

 мероприятия по регулированию использования (резервированию) территорий, потенциально 

подверженных затоплению – фактические затраты; 

 мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных объектов 

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

загрязнения и истощения водных объектов – порядка 51 млн. руб. (таблица 6.2); 

 мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов - 

фактические затраты; 

 мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-

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

также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры – не могут быть оценены  

(они определяются величиной бюджетного финансирования в рамках проведения контрольно-

надзорных мероприятий); 

 мероприятия по развитию систем страхования рисков, связанных с негативным 

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

менее 30 млн. руб. (проведение актуарных расчетов) (страховые компании). 
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Таблица 6.2 - Затраты на определение и установление на местности границ водоохранных зон водных 

объектов в бассейне рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной 

границы дельты р. Нева 

Водохозяйственный 
участок 

Водные объекты 

Длина берегов водных 
объектов на участке 

или в границах 
населенных пунктов, 

км 

Затраты на проведение 
и установление на 
местности границ 
водоохранных зон,  

млн. руб. 

Предотвращенный 
ущерб в ценах 

2009 г., млн. руб. 

Санкт-Петербург 
Устройство водоохранных зон на 1 км – 55,5 тыс. руб. 

01.04.03.005   51,4 2,853 9,062 

Итого по Санкт-Петербургу 51,4 2,853 9,062 

Ленинградская область 
Устройство водоохранных зон на 1 км – 55,5 тыс. руб. 

01.04.03.005   872 48,396 153,738 

Итого по области 872 6,282 153,738 

Итого по бассейну 923,4 51,249 162,800 

6.3 Мероприятия по улучшению оперативного управления 

Затраты на реализацию мероприятий по улучшению оперативного управления составят в 

целом порядка 658 млн. руб. (без учета фактических затрат и 50 млн. руб. собственных средств 

водопользователей), в том числе: 

 мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга за 

качественными показателями состояния водных объектов порядка 300 млн. руб. (в т.ч. 50 млн. 

руб. собственные средства водопользователей); 

 мероприятия по развитию ведения государственного водного реестра в части сведений, 

относящихся к рассматриваемому речному бассейну, порядка 50 млн. руб. 

 мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов Санкт-Петербурга (таблица 

6.3) 

Таблица 6.3 - Мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов Санкт-Петербурга 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

С
р

о
к
и

  

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

О
б

ъ
ем

 

и
н
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ц
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н

. 
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у
б

. 

В том числе: 
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1 Мероприятия по восстановлению гидросистемы вокруг 

строящегося зоопарка, в т.ч. ПИР (р. Глухарка, 

Центральный канал, пруд вдоль ул. Планерной) на 

протяжении 3 км в объеме 162,5 тыс. м
3 

2013-

2016 
267,5 33% 67% - 

2 Расчистка русла р. Малая Сестра, включая Водосливной 

канал и Ржавую канаву, на протяжении 4,5 км в объеме 

45,0 тыс. м
3 

2015- 

2016 
45,0 33% 67% - 

3 Очистка оз. Долгое 2013 45,7 33% 67% - 

Итого  358,2 33% 67%  

Остальные мероприятия по улучшению оперативного управления могут быть оценены  

только по фактическим затратам. 
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6.4 Реализация структурных мероприятий 

Санкт-Петербург 

Затраты на реализацию структурных мероприятий (по строительству и реконструкции 

сооружений) в северной части бассейна Финского залива на территории Санкт-Петербурга в 

целом составят не менее 176 млрд. руб., в том числе: 

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

Петербург  в рамках выполнения Отраслевой схемы водоснабжения Санкт-Петербурга на период 

до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, в ценах на 01.01.2007 г. (таблица 6.4); 

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

Петербург в рамках выполнения Отраслевой схемы водоотведения Санкт-Петербурга на период до 

2015 года с учетом перспективы до 2025 года, в ценах на 01.01.2007 г. (таблица 6.5); 

 Затраты на реализацию структурных мероприятий (по строительству и реконструкции 

сооружений) в северной части бассейна Финского залива, предусмотренные программой «Чистая 

вода Санкт-Петербурга» (таблицы 6.6 и 6.7); 

 Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции противопаводковых 

и иных гидротехнических сооружений, предназначенных для предотвращения негативного 

воздействия вод (таблица 6.8). 

Таблица  6.4 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Санкт-

Петербург (Отраслевая схема водоснабжения Санкт-Петербурга) 

№ 

меро- 

приятия 

Наименование статьи затрат 

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

Всего 
2005- 

2010 

2010- 

2015 

2015- 

2025 
Всего 

2005- 

2010 

2010- 

2015 

2015- 

2025 

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

1.1. Северная зона водоснабжения 

1.1.1 

Водопроводные станции (СВС, 

Ржавая канава, Солнечное, 

Молодежное, ВОС                     

г. Сестрорецк) 

1332 - 1250 82 24088 6182 14926 2980 

1.1.2 Ступень доочистки СВС 1250 - - 1250 21,2 - - 21,2 

1.1.3 Крупные НС - - - - 1530 1530 - - 

 Итого по подразделу 1.1 2582 - 1250 1332 25639 7712 14926 3001 

2. Сети и водоводы, протяженность, км 

2.1. Северная зона водоснабжения 

2.1.1 

Строительство магистральных 

водоводов для обеспечения 

ввода новых объектов 

101 46,3 54,9 - 6946 3791 2499 356 

2.1.2 

Реконструкция магистральных 

водоводов для обеспечения 

ввода новых объектов 

262 14,9 213 33,8 12557 926 10841 790 

2.1.3 

Реконструкция существующих 

сетей, Северная зона 

водоснабжения 

1119 84,0 235 800 28368 2448 6920 19000 

 Итого по подразделу 2.1 1482 145.2 448 833.8 47871 7165 20260 20146 

 Всего 4064 145.2 1698 2166 73510 14877 35186 23147 
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Таблица 6.5 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения Санкт-Петербурга 

(Отраслевая схема водоотведения Санкт-Петербурга) 

№ 

меро- 

прия-

тия 

Наименование  

статьи затрат 

Единица  

изме-

рения 

Ввод мощностей 

 по периодам, годы 

Стоимость по периодам 

(годы), млн. руб. 

Всего 
2005- 

2015 

2015- 

2025 
Всего  

2005- 

2015 

2015- 

2025 

1 Канализационные очистные сооружения 

1.1.  Бассейн  ССА 

1.1.1 Реконструкция ССА 
тыс. куб. 

м/сутки 
800 800 - 500 500 - 

1.1.2 Расширение ССА 

тыс. куб. 

м/сутки 

т/сутки 

800 400 400 22000 12000 10000 

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

  Итого по подразделу 1.1 - - - - 22700 12700 10000 

1.5 Бассейн КОС Курортного района Санкт-Петербурга                       

1.5.1 Реконструкция КОС г. Сестрорецк 
тыс. куб. 

м/сутки  
20 - 20 450 - 450 

1.5.2 Реконструкция КОС г. Репино 
тыс. куб. 

м/сутки  
10 10 - 250 250 - 

1.5.3 
Реконструкция КОС                       

г. Зеленогорск 

тыс. куб. 

м/сутки  
40 20 20 1300 600 700 

 Итого по подразделу 1.5 - 70 30 40 2000 850 1150 

2 Коллекторы, передаточные  системы и регулирующие резервуары 

2.1.  Бассейн  ССА 

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

2.1.2 

Строительство тоннельных 

коллекторов для района Северная 

Долина 

км 14 7 7 10000 5000 5000 

2.1.3 
Строительство тоннельных 

коллекторов для района Каменка  
км 6 3 3 3000 1500 1500 

2.1.4 
Строительство тоннельных кол-

лекторов для района Конная Лахта 
км 3 3 - 1500 1500 - 

2.1.6 

Строительство дублера 

Выборгского тоннельного 

коллектора 

км 6,7 6,7 - 2750 2750 - 

2.1.9 
Строительство передаточной 

системы пос. Песочный-ССА 

тыс. куб. 

м/сутки 
22000 22000 - 890 890 - 

2.1.10 
Строительство передаточной 

системы пос. Лисий Нос-ССА 
км 5 5 - 15 15 - 

2.1.11 
Строительство регулирующих 

резервуаров и устройств 
мест 13 5 8 11230 4990 6240 

2.1.12 
Строительство узлов аварийного 

перелива 
мест 36 36 - 1800 1800 - 

  Итого по подразделу 2.1 - - - - 51685 38945 12740 

2.4 Бассейны КОС Курортного района Санкт-Петербурга 

2.4.1 

Строительство передаточной 

системы   пос. Молодежное - 

г. Зеленогорск 

км 9 9 - 1350 1350 - 

 Итого по подразделу 2.4 - - - - 1350 1350 - 

 Всего - - - - 77735 53845 23890 

Принятые сокращения в таблице: ГКС - главный канализационный коллектор северной части Санкт-
Петербурга; КОС - канализационные очистные сооружения; ССА – Северная станция аэрации. 
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Таблица 6.6 - Затраты  на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения Санкт-Петербурга 

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

№ 

меро- 

приятия 

Наименование разделов, подразделов и 

мероприятий 

Срок завершения 

мероприятия 

Примерный объем 

финансирования, 

 млн. руб. 

I. "Чистая вода для города" 14187.7 

1  Обеспечение потребителей гарантированно 

безопасной питьевой водой  

2018 12164 

1.1  Строительство и реконструкция водопроводных 

станций поверхностного источника 

водоснабжения, в том числе: 

2017 11475 

1.1.1 Комплексная реконструкция Северной 

водопроводной станции со строительством нового 

блока водоподготовки производительностью 800 

тыс. м/сутки* 

2017 6675 

1.1.2  Реконструкция первого подъема Северной водо-

проводной станции и водоводов "сырой" воды* 

2015 4800 

1.2. Строительство и реконструкция водопроводных 

станций подземных источников водоснабжения, в 

том числе: 

2018 689 

1.2.1. Строительство водопроводных станций 

"Солнечное-Дюны" и "Молодежное"*, ** 

2014 689 

2  Бесперебойность предоставления услуг  2018 2023.7 

2.2. Реконструкция и строительство водопроводной 

сети, в том числе: 

2018 2023.7 

2.2.1 Развитие системы водоснабжения зоны северных 

пригородов Санкт-Петербурга (Курортный район 

Санкт-Петербурга)*, ** 

2018 822.8 

2.2.5 Реконструкция выходов Приморской насосной 

станции* 

2017 518.2 

2.2.6 Реконструкция водовода в створе ул. Лопатина*, 

** 

2015 285.3 

2.2.10 Строительство водовода от ул. Савушкина до 

Горского шоссе* 

2017 397.4 

 

Примечания: 

* Мероприятие включено в Отраслевую схему водоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с 

учѐтом перспективы до 2025 года (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20.04.2011 г. № 499). 

** Мероприятие включено в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

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

21.10.2008 № 1270. 
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Таблица 6.7  - Затраты  на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения г. Санкт-

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

№ 

меро- 

прия-

тия 

Наименование разделов, подразделов и мероприятий 
Срок завершения 

мероприятия 

Примерный объем 

финансирования, 

млн. руб. 

II. "Чистая вода для Балтики" 13164,5 

1  Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду  

 9514,5 

1.2 Модернизация и строительство очистных сооружений для 

снижения биогенной нагрузки на водоѐмы, в том числе: 

 8864,5 

1.2.3. Строительство, модернизация объектов канализационных 

очистных сооружений бассейна канализования Северной 

станции аэрации (в т.ч. реконструкция аэротенков, 

обеззараживание, доочистка)*, ** 

2016 г. 3250,0  

1.2.4. Прочие мероприятия по модернизации и строительству 

очистных сооружений*, ** 

2019 г. 5614,5  

1.3. Переработка осадка сточных вод, складируемого на 

полигонах, в том числе: 

2016 г. 650,0  

1.3.1. Переработка осадка сточных вод, складированного на 

полигоне "Северный"*, ** 

2013  г. 650,0  

2 Бесперебойность предоставления услуг канализации   450,0 

2.2. Реконструкция и строительство канализационной сети, в 

том числе: 

2014 450,0 

2.2.1. Модернизация подводящего коллектора канализационных 

очистных сооружений г. Зеленогорск*, ** 

2014 г. 450,0  

3 Повышение энергетической эффективности и 

энергосбережение  

 3200,0 

3.2. Внедрение технологий выработки электроэнергии за счѐт 

вторичных энергетических ресурсов, в том числе: 

2020 г. 3200,0 

3.2.1. Строительство метантенков на Северной станции 

аэрации*, ** 

2020  г. 3200,0  

Примечания: 

* Мероприятие включено в Отраслевую схему водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2015 

года с учѐтом перспективы до 2025 года (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.04.2011 г. № 499). 

** Мероприятие включено в Программу комплексного развития систем коммунальной 

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

Петербурга от 21.10.2008 № 1270. 
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Таблица 6.8 - Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции противопаводковых 

и иных гидротехнических сооружений, предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод 

№ 

меро- 

приятия 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

Объем 

инвес-

тиций, 

млн.руб. 

В том числе: 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

Б
ю

д
ж

ет
 

 с
у

б
ъ

ек
та

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

и
ст

о
ч
н

и
к
и

 

1.1 Строительство и реконструкция сооружений 

инженерной защиты 
 11023.8 3638 7385.8  

1 Берегоукрепление  водных объектов Санкт-

Петербурга на протяжении 14,2 км 
 

2013- 

-2020 
10610,3 3501,4 7108,9  

2 Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Курортном, 

Выборгском и   Приморском районах 

2017 11,4 3,8 7,6  

3 Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Курортном, 

Выборгском и   Приморском районах 

2018 12,3 4,1 8,2  

4 Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Курортном, 

Выборгском и   Приморском районах 

2019 13,2 4,4 8,8  

5 Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Курортном, 

Выборгском и   Приморском районах 

2020 3,8 1,3 2,5  

6 Текущий ремонт сооружений инженерной защиты 

в Пушкинском, Красносельском, Выборгском, 

Красногвардейском, Курортном и Петродворцовом 

районах на протяжении 60,6 км 

2018 57,3 18,9 38,4  

7 Текущий ремонт сооружений инженерной защиты 

в Курортном, Выборгском и Приморском районах 

на протяжении 65,5 км 

2019 61,9 20,4 41,5  

8 Текущий ремонт сооружений инженерной защиты 

в Курортном, Выборгском и Приморском районах 

на протяжении 70,2 км 

2020 66,4 21,9 44,5  

9 Выполнение работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии сооружений 

инженерной защиты территорий от затопления и 

подтопления (371,1 км) 

2013- 

-2020 
187,2 61,8 125,4  

1.2 Капитальный ремонт ГТС  81.1 26.7 54.4  

1 Гидротехническое обустройство устьевой части р. 

Малая Сестра 
2013 52,0 17,1 34,9  

2 Гидротехническое обустройство системы «оз. 

Долгое - Восточный канал Юнтоловской дачи» 
2013 29,8 9,8 20,0  

3 Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения «отвод реки Старожиловки в Большое 

Суздальское озеро» 

2013 42,5 14,0 28,5  

4 Капитальный ремонт плотины с водосбросом на 

Шуваловском карьере 
2013 8,8 2,9 5,9  

Итого  11104.9 3664.7 7440.2  
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Ленинградская область 

Затраты на реализацию структурных мероприятий (по строительству и реконструкции 

сооружений) в северной части бассейна Финского залива на территории Ленинградской области в 

целом составят не менее 1,6 млрд. руб., в том числе: 

 Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения в Ленинградской 

области на территории северной части бассейна Финского залива в рамках ДЦП "Чистая вода 

Ленинградской области" (таблица 6.9); 

 Затраты на  реализацию мероприятий по реконструкции и строительству муниципальных 

очистных сооружений Ленинградской области на территории северной части бассейна Финского 

залива в рамках ДЦП «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 гг.» (таблица 6.10); 

 Затраты на реализацию мероприятий по уменьшению диффузного загрязнения от  

сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области на территории южной части бассейна 

Финского залива в рамках ФЦП «Национальная программа мер по оздоровлению и  реабилитации 

экосистемы Балтийского моря» (таблица 6.11).  

Таблица  6.9 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения в Ленинградской 

области (ДЦП «Чистая вода Ленинградской области») 

№ 

меро- 

приятия 

Наименование объекта 

Сроки начала 

 выполнения  

мероприятий 

Сроки  

окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем 

инвестиций  

на период, 

млн. руб. 

2. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 

2.1. 
Строительство и реконструкция водоочистных сооружений, водопроводных насосных станций и 

других сооружений 

2.1.6. 
Строительство и реконструкция централизованной 

системы водоснабжения, пос. Житково 
2011 2014 105,0 

2.1.7 
Строительство и реконструкция централизованной 

системы водоснабжения, пос. Кондратьево 
2011 2014 105,0 

2.1.8 
Реконструкция водоочистных сооружений,  

пос. Малышево, 
2011 2014 105,0 

2.1.9. 
Строительство и реконструкция централизованной 

системы водоснабжения, пос. Селезнево 
2011 2012 103,0 

2.2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 

2.2.9. 

Строительство внутриплощадочных сетей 

водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с 

учетом перспективы развития, г. Сертолово  

2012 2013 30,19 

 Итого:   448,19 
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Таблица 6.10 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения в Ленинградской 

области (Программа «Чистая вода Ленинградской области») 

№ 

меро- 

приятия 

Наименование объекта 

Сроки начала 

 выполнения  

мероприятий 

Сроки  

окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем 

инвестиций  

на период, 

млн. руб. 

1. Строительство и реконструкция объектов водоотведения 

1.2. Строительство и реконструкция канализационных 

насосных станций и канализационных сетей 
   

1.2.2 Организация реконструкции канализационного 

коллектора, проложенного от главной насосной 

станции до канализационных очистных сооружений, 

и двух водоводов, обеспечивающих водоснабжение 

канализационных очистных сооружений, г. Выборг 

2011 2015 206,0 

1.2.5 Организация реконструкции системы 

канализования, г. Сертолово, в том числе: 

канализационная насосная станция и напорные 

канализационные коллекторы от мкр. Черная Речка 

до главной канализационной насосной станции, г. 

Сертолово; канализационная насосная станция в 

мкр. Сертолово-2 и напорные канализационные 

коллекторы от мкр. Сертолово-2 до мкр. Сертолово 

2012 2014 79,6 

 Итого   285,6 

Таблица 6.11  - Затраты на  реализацию мероприятий по уменьшению диффузного загрязнения от  

сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области («Национальная программа мер по 

оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря») 

№ 

меро- 

прия-

тия 

Наименование объекта 

Сроки начала 

 выполнения  

мероприятий 

Сроки  

окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем 

инвестиций  

на период, 

млн. руб. 

1 
Птицефабрики. Строительство цехов 

утилизации помета методом ферментации 
   

1.5 ЗАО "Птицефабрика Роскар" 2012 2013 132,0 

1.7 ООО "Птицефабрика Приморская" 2012 2013 61,52 

 Всего по разделу 1 2012 2013 193,52 

5 

Фермы КРС. Строительство цехов утилизации 

навоза с разделением на фракции 

сепараторами, ферментацией твердой 

фракции и выдержкой жидкой в лагунах. 

   

5.2 ЗАО «Племзавод Первомайское» 2012 2013 79,8 

5.3 ЗАО «Племзавод Красноармейский»  2012 2013 53,0 

 Всего по разделу 5 2012 2013 132,8 

 Итого:   326,32 

 

В таблицах 6.12-6.14 представлены планы-графики реализации мероприятий  по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения по Программе «Чистая вода Ленинградской области на 

2011-2017 гг.» и по другим программам.  

Затраты по реализации остальных структурных мероприятий будут определяться 

фактическими затратами. 
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Таблица 6.12 – План мероприятий ДЦП "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы (с изменениями от 22.12.2011 г.) 

Наименование и 

местонахождение стройки 

(объекта) 

Территориальная 

 принадлежность  

(муниципальное 

 образование) 

Срок 

финансиро-

вания  

(год) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в 

ценах года реализации мероприятия 
Индикаторы 

реализации 

(целевые 

задания) 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

Распорядитель 

(получатель) 

бюджетных 

средств 
всего 

федеральный 

бюджет 

областной  

бюджет 

местные 

бюджеты 

прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Строительство и реконструкция канализационных насосных станций и канализационных сетей 

Организация реконструкции 

канализационного коллектора, 

проложенного от главной 

насосной станции до 

канализационных очистных 

сооружений, и двух водоводов, 

обеспечивающих водоснабже-

ние канализационных очистных 

сооружений, г. Выборг 

Выборгское 

городское 

поселение 

Выборгского 

района 

2011 15000  10000 5000  Протяженность 

напорных 

трубопроводов 

сточных вод - 

14,24 км, 

протяженность 

водопровода - 

3,65 км 

Комитет  

2012 30000  20000 10000  

2013 55500  38000 17500  

2014 51500  34000 17500  

2015 54000  34000 20000  

Организация реконструкции 

системы канализования, г. 

Сертолово, в том числе: 

канализационная насосная 

станция и напорные 

канализационные коллекторы от 

мкр. Черная Речка до главной 

канализационной насосной 

станции, г. Сертолово; 

канализационная насосная 

станция в мкр. Сертолово-2 и 

напорные канализационные 

коллекторы от мкр. Сертолово-2 

до мкр. Сертолово-1 

Сертоловское 

городское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

2012 27000  18000 9000  

7,6 км Комитет 

 

2013 24582  13032 11550   

2014 28000  18000 10000   

2.1. Строительство и реконструкция водоочистных сооружений, водопроводных насосных станций и других сооружений 

Строительство и реконструкция 

централизованной системы 

водоснабжения, пос. 

Кондратьево, в том числе ПИР 

Селезневское 

сельское 

поселение 

Выборгского 

района 

2011 5000   5000  Водоочистная 

станция 600 

куб. м в сутки, 

реконструкция 

сетей - 1,0 км 

Комитет  
2013 50 000  25 000 25 000  

2014 50 000  25 000 25 000  

2011 5000   5000  
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Продолжение таблицы 6.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реконструкция водоочистных 

сооружений, пос. Малышево, 

в том числе проектно-

изыскательские работы 

Приморское 

городское 

поселение 

Выборгского 

района 

2011 7000   7000  5000 куб. 

м в сутки; 

ВНС 1-го 

подъема 

5000 куб. 

м в сутки 

Комитет  
2013 49 000  24 500 24500  

2014 49 000  24 500 24500  

2011 7000   7000  

Строительство и реконструкция 

централизованной системы 

водоснабжения, пос. Селезнево 

Селезневское 

сельское 

поселение 

Выборгского 

района 

2011 35 000  18 000 17 000  
1100 куб. 

м в сутки 
Комитет 

 

2012 68 000  33 000 35 000   

2.2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 

Строительство внутриплоща-

дочных сетей водоснабжения 

жилой зоны мкр. Сертолово-2 с 

учетом перспективы развития,  

г. Сертолово 

Сертоловское 

городское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

2012 15 000  10 000 5000  1,2 км Комитет  

2013 15 190  10000 5190  1,3 км   
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Таблица 6.13 – План мероприятий в рамках ФЦП «Национальная программа мер по оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря» в 

северной части бассейна  Финского залива на территории Санкт-Петербурга 

N 

 п/п 

Наименование 

объекта 

Обоснование 

необходимости 

включения в программу 

Сроки начала 

выполнения 

мероприятий 

Сроки 

окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем 

инвестиций 

на период, 

тыс. руб 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Источники 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Программа «Прекращение сброса сточных вод  без очистки в водные объекты  Санкт-Петербурга» 

1.6 

Строительство 

локальных очист-

ных сооружений 

пос. Лисий Нос и 

Горская с подво-

дящими сетями 

(переключение 

выпуска в 

Курортном 

районе) 

Основная задача 

проекта – прекращение 

сброса неочищенных 

сточных вод  В 

результате будет 

ликвидирован 1 прямой 

выпуск неочищенных 

сточных вод общим 

объемом 0,6 тыс.м
3
/сут 

2012 2015 

630.0 30.0 200.0 200.0 200.0           всего 

0.0                   бюджет РФ 

630.0 30.0 200.0 200.0 200.0           бюджет СПб 

0.0                   
внебюджетные 

средства 

2.  Строительство и реконструкция КОС с внедрением  новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии нормативами ХЕЛКОМ 

и нормативами РФ. 

.2. 

Реконструкция 

КОС  

г. Зеленогорска  

(15 тыс.м
3
/сут) 

Очистные сооружения 

 г. Зеленогорска введены 

в эксплуатацию в 1979 

году. Существующее 

состояние очистных 

сооружений не 

позволяет обеспечивать 

стабильное удаление из 

сточных вод биогенных 

элементов до 

рекомендаций 

ХЕЛКОМ. 

Строительные конструк-

ции разрушаются.    

Механическое оборудо-

вание изношено и 

устарело, 

характеризуется 

низкими показателями 

эффективности.  

2013 2015 

475.0   40.0 100.0 335.0           всего 

0.0                   бюджет РФ 

475.0   40.0 100.0 335.0           бюджет СПб 

0.0                   
внебюджетные 

средства 
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Продолжение таблицы 6.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.3 

Строительство 

КОС пос. 

Молодежное (2,5 

тыс м
3
сут 

Очистные сооружения 

1984 г. постройки  

разрушены и требуют 

проведения 

реконструкции и 

расширения для обеспе-

чения гарантированной 

очистки сточных вод от 

существующей и 

перспективной 

застройки. Реализация 

проекта позволит  

улучшить экологическое 

состояние бассейна 

Финского залива, 

прекратится сброс 

неочищенных сточных 

вод (ликвидируются три 

прямых выпуска в 

Смолячков ручей). 

2011 2013 

125.0 75.0 50.0               всего 

0.0                   бюджет РФ 

125.0 75.0 50.0               бюджет СПб 

0.0                   
внебюджетные 

средства 

2.5 

Реконструкция 

Северной станции 

аэрации с 

внедрением УФО-

обеззараживания 

После завершения 

строительства главного 

коллектора и 

переключения прямых 

выпусков объем 

сточных вод, поступаю-

щих на очистку на ССА, 

увеличится с 600 тыс. 

куб. м./сут до 1 млн. 

куб. м./сут.  

Применяемые сейчас 

технологии и 

техническое состояние 

сооружений не 

позволяют обеспечить 

надлежащее качество 

очистки такого 

количества стоков. 

2010 2013 

1715.4 686.5 1029               всего 

0.0                   бюджет РФ 

0.0                   бюджет СПб 

1715.4 686.5 1029               
внебюджетные 

средства 
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Таблица 6.14 - План мероприятий в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2015 года, 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 № 1270 

№ 

меро- 

приятия 

Мероприятие, наименование 

объекта,  адрес объекта 

Технологи-

ческая зона 

Район  

Санкт-

Петербурга 

Годы   

начала и 

окончания 

работ 

Объемы инвестиций по годам (в текущих ценах) Итого 

за 

2009-    

2015 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Строительство, реконструкция, модернизация объектов системы водоснабжения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

1.1 

Инженерная подготовка территорий производст-

венной зоны юго-восточнее транспортной 

развязки на пересечении ЗСД и КАД  вокруг 

Санкт-Петербурга, в том числе нежилой зоны 

"Каменка" 

Северная Выборгский 2007- 2012 653,0 367,4 70,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1100,4 

1.2 

Строительство водоводов для инженерного 

обеспечения территорий севернее участка "Ново-

Орловский"  

Северная Выборгский 2008-2013 10,8 3,0 310,0 329,0 290,0 0,0 0,0 942,8 

1.5 

Развитие системы водоснабжения зоны северных 

пригородов Санкт-Петербурга (Курортный район 

Санкт-Петербурга)  

ВС "СЕВЕР" Курортный 2011-2018 0,0 0,0 50,0 105,0 245,0 450,0 376,8 1226,8 

1.1 Строительство и(или) модернизация объектов системы водоснабжения за счет средств организаций коммунального комплекса 

1.1.1 

Развитие системы водоснабжения зоны северных 

пригородов Санкт-Петербурга (Курортный район 

Санкт-Петербурга)  

ВС "СЕВЕР" 
Санкт-

Петербург 
2009- 2011 3,4 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 

1.1.5 

Модернизация существующих магистралей по г. 

Сестрорецку от ВНС г. Сестрорецка до ВНС пос. 

Солнечное  

ВС "СЕВЕР" Курортный 2010-2011 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

2 Водоотведение и очистка сточных вод 

2.1 Строительство, реконструкция, модернизация объектов системы водоотведения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

2.1.1 
Строительство канализационного коллектора пос. 

Песочный - Новоселки - ССА  
ССА 

Санкт-

Петербург 
2004-2009 163,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,5 

2.1.3 Реконструкция КОС г. Зеленогорска  
КОС 

"СЕВЕР" 
Курортный 2013- 2015 5,0 0,0 0,0 0,0 40,0 100,0 335,0 480,0 

2.1.5 
Строительство локальных очистных сооружений 

пос. Лисий Нос и Горская с подводящими сетями                 
ССА Приморский 2011-2015 0,0 0,0 0,0 30,0 200,0 200,0 200,0 630,0 

2.1.8 Строительство КОС пос. Молодежное 
КОС 

"СЕВЕР" 
Курортный 2011-2013 0,0 0,0 10,0 75,0 50,0 0,0 0,0 135,0 

2.1.9 

Строительство системы транспортировки сточ-

ных вод несанкционированных прямых выпусков 

в Финский залив на КОС пос. Молодежное, г. 

Зеленогорска, пос. Репино и г. Сестрорецка  

КОС 

"СЕВЕР" 
Курортный 2013-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 60,0 60,0 130,0 
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Продолжение таблицы 6.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.10 

Инженерная подготовка территорий производст-

венной зоны юго-восточнее транспортной 

развязки на пересечении ЗСД и КАД  вокруг  

Санкт-Петербурга, в том числе нежилой   зоны 

"Каменка" 

ССА Выборгский 2007-2013   190,0 154,8 84,2 129,5 0,0 0,0 0,0 558,6 

2.2 Строительство и(или) модернизация объектов системы водоотведения за счет средств организаций коммунального комплекса 

2.2.1 
Прокладка канализационного коллектора от пос. 

Песочный до Новоселок - ССА 
ССА 

Санкт-

Петербург 
2002-2009   9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 

2.2.4 

Строительство, модернизация объектов 

канализационных очистных сооружений бассейна 

водоотведения ССА 

ССА 
Санкт-

Петербург 
2005-2018   1,6 87,3 212,8 648,6 938,0 1223,3 309,0 3420,6 

2.2.5 Строительство КОС пос. Молодежное 
КОС 

"СЕВЕР" 
Курортный 2010-2010   0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

2.2.11 

Строительство канализационных коллекторов для 

района Каменка (от дор. в Каменку до 

Шуваловского пр.) 

ССА Приморский 2013-2017   0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 125,0 250,0 

2.2.12 
Строительство общесплавной канализации для  

водоотведения СПЧ 
ССА Приморский 2013-2015   0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 45,0 50,0 100,0 

2.2.13 
Строительство насосной станции (КНС-2) по 

Первомайской ул. в  пос. Песочный 
ССА Курортный 2011- 2011   0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

2.2.14 
Строительство системы водоотведения бытовых 

стоков на КОС пос. Молодежное 

КОС 

"СЕВЕР" 
Курортный 2010- 2013   0,0 30,0 50,0 65,0 55,0 0,0 0,0 200,0 

2.2.15 
Модернизация подводящего коллектора к КОС  

г. Зеленогорска 

КОС 

"СЕВЕР" 
Курортный 2010- 2013   0,0 15,0 20,0 105,0 160,0 0,0 0,0 300,0 

2.2.19 Бассейн водоотведения ССА ССА 
Санкт-

Петербург 
2009-2015   8,0 156,4 209,5 225,0 145,0 170,0 230,0 1143,9 

2.2.20 Бассейн водоотведения КОС "СЕВЕР" 
КОС 

"СЕВЕР" 

Санкт-

Петербург 
2009-2015   0,0 0,3 0,8 1,0 1,4 2,0 3,0 8,5 
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В целом затраты по реализации структурных мероприятий по развитию водоснабжения и 

водоотведения на территории северной части бассейна Финского залива в рамках Отраслевых 

схем водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга, ДЦП  «Чистая вода Ленинградской 

области» и ФЦП «Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы 

Балтийского моря можно оценить в сумму не менее 178 млрд. руб., без учѐта фактических затрат 

по реализации конкретных мероприятий, требующих разработки проектной документации и 

определения сметной стоимости проектов. 

6.5 Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий 

Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий по основным 4-м 

разделам представлен в таблице 6.15. Финансирование мероприятий разбито на два этапа 

СКИОВО — до 2015 г. и до 2020 (2025) г.  

Таблица 6.15 — Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий, млн. руб. 

№ пп. Виды мероприятий 
1 этап 

(2015 г.) 

2 этап 

(2020-2025 гг.) 

1 Фундаментальные (базисные) 62.5 45.2 

2 Институциональные 50.6 50.6 

3 По улучшению оперативного учета 195.7 462.5 

4 
Структурные (по строительству и реконструкции 

сооружений) 
103738 74490 

 Всего: 104047 75048 
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8. Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы 

на окружающую среду 

Реализация мероприятий Схемы будет способствовать сбалансированному социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне 

северного побережья Финского залива. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия 

на водные объекты позволят достичь высоких экологических стандартов жизни населения, 

сохранения здоровья граждан, улучшить состояние водной экосистемы бассейна. Реализация 

мероприятий, направленных на рационализацию и комплексное использование водных ресурсов, 

позволит добиться снижения водоемкости экономики, гарантировать питьевое и хозяйственно-

бытовое водоснабжение населения и создать надежные условия развития промышленности, 

сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов, туризма и отдыха за счет 

эффективного использования водоресурсного потенциала  бассейна.  

Вероятное воздействие реализации основных мероприятий Схемы можно оценить 

следующими главными показателями социально-экологической и экономической эффективности 

мероприятий:  

 снижение антропогенного воздействия на водные экосистемы бассейна  Финского залива и 

улучшение экологической обстановки (в том числе путем строительства и модернизации 

очистных сооружений с учетом современных технологических достижений в области очистки 

сточных вод, применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативные сбросы 

загрязняющих веществ);  

 улучшение качества поверхностных вод; 

 увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

экологической безопасности;  

 увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению;  

 повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь 

воды в системах жилищно-коммунального и сельского хозяйства, снижения удельного объема 

водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение 

водосберегающих технологий; 

 увеличение к 2025 г. в сравнении с 2011 г. доли сбросов очищенных до нормативных 

требований сточных вод в суммарном сбросе в водные объекты на территории Ленинградской 

области; полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты Санкт-

Петербурга; 

 создание аналитической базы для мониторинга вредных веществ, обеспечивающего 

принятие управленческих решений; 

 предотвращение прямого и косвенного ущерба водным объектам; 



КНИГА 6 

 81 

 модернизация государственной системы мониторинга водных объектов, обеспечивающая 

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

 внедрение автоматизированной системы мониторинга водных объектов; 

 проведение комплекса научно-исследовательских работ, обеспечивающих научно-

методическую поддержку реализации задач в рамках задач СКИОВО бассейна; 

 разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей выполнение мероприятий в рамках 

задач СКИОВО бассейна. 

Эффективность проводимых мероприятий по достижению целевых показателей качества 

воды, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни населения может быть 

определена величиной предотвращенного ущерба, наносимого водным объектам в результате 

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

результате сброса загрязняющих веществ с превышением ПДК является необходимым и 

объективным элементом при планировании и проведении мероприятий по улучшению 

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

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

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

реконструкцию очистных сооружений, внедрения новых производственных технологий, введения 

оборотного водоснабжения и переход предприятий на НДТ.  

Наиболее крупными загрязнителями на территории Ленинградской области являются 

объекты жилищно-коммунального хозяйства, портово-производственные комплексы Приморский, 

Высоцкий, Выборгский порт, предприятие «Выборгская целлюлоза», предприятия 

агропромышленного комплекса.  

Основные городские поселения расположены на побережье Финского залива - Выборг, 

Приморск, Высоцк, пос. Советский,  дождевые и талые воды которых после очистки сбрасываются 

в Финский  залив. В  залив сбрасывают сточные воды и портово-производственные  комплексы 

«Приморский», Высоцкий и Выборгский порты, ОАО «Выборгская целлюлоза» ПГТ Советский.  

Как правило, ливневые и талые воды с территорий сельских населенных пунктов (район 

капитальной застройки), садоводств, коттеджной застройки, сбрасываются без очистки в 

дренажную сеть или ближайшие водные объекты. 

Расчет ущерба за 2011-2012 гг. произведен выборочно по наиболее крупным предприятиям-

загрязнителям водных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, расположенным в 

бассейне северного побережья Финского залива на территории РФ,  в соответствии с «Методикой 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства», утвержденной Приказом МПР Российской Федерации от 13.04.2009 г. № 87. В 

качестве показателя ущерба принята плата за сброс загрязняющих веществ.  Показатель массы 
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каждого загрязняющего вещества определялся на основе данных статистической отчетности 

предприятий и организаций по форме 2-ТП (водхоз) за 2012 г,  представленных НЛ БВУ. При 

расчете приняты нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 г № 410.  

Инфляционный коэффициент к ставкам платы за сброс загрязняющих веществ на 2012 г принят 

равным 2,05, коэффициент экологической значимости и состояния водных объектов по 

Ленинградской области и Санкт-Петербургу принят равным 1,51. Расчет ущерба по РВП приведен 

в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Оценка экологического ущерба водным объектам, млн. руб./год 

РВП №1 РВП №2 РВП №3 РВП №4 РВП №5 итого 

22,5 115,7 42,9 111,2 116,1 408,4 

 

Данные таблицы отражают нагрузку на водные объекты каждого РВП основными 

водопользователями.  

Максимальный ущерб наносится на РВП №№ 2, 4 и 5 предприятиями ЖКХ, ЦБК, 

теплоэнергетики. Минимальная сумма ущерба зафиксирована на РВП  №№ 1 и 3. В пределах этих 

участков отсутствуют крупные городские поселения и промышленные предприятия, введены в 

эксплуатацию новые КОС (пос. Ленинский), проведена реконструкция существующих КОС. 

В результате реализации намечаемых СКИОВО мероприятий следует ожидать сокращения 

объема поступлений ЗВ и в водные объекты. На территории Санкт-Петербурга  (РВП №5) к 2017 

году будет прекращен полностью сброс загрязняющих веществ со сточными коммунальными, 

производственными и ливневыми водами  промышленных  предприятий и объектов ЖКХ, 

селитебных территорий.   

Приведенные выше результаты оценки ущербов водным объектам на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области являются сугубо предварительными и ориентировочными, 

но все же дающими представление о порядке их величин. Точную оценку выполнить не 

представляется возможным из-за несовершенства системы мониторинга.  

Цифры, приведенные в таблице 8.1, скорее занижены, чем завышены, так как при 

определении ущерба принимались во внимание всего только около 30 видов контролируемых 

загрязнителей из сотни возможных. Вместе с тем, полученная оценка ущерба отражает 

ориентировочно возможный суммарный эффект, который может быть достигнут от реализации 

комплекса природоохранных мероприятий по достижению целевых показателей - он составит 

около 0,4 млрд. руб. /год. 

В отношении оценки эффективности проводимых мероприятий отметим два аспекта. Во-

первых, реализация мероприятий по снижению загрязнения с водосборной территории, 
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поступающего в водные объекты, повлечет комплекс природоохранных мероприятий в смежных 

сферах - строительство завода по сжиганию иловых осадков от очистных сооружений, 

рекультивация иловых площадок, плата за размещение отходов и т.п. Эти затраты существенно 

уменьшают эффект от реализации данных мероприятий, но рассчитать этот ущерб в настоящее 

время затруднительно ввиду отсутствия информационной базы и проектных изысканий по данным 

мероприятиям. 

Во-вторых, оценка эффективности блока мероприятий по снижению негативного 

воздействия вод требует совершенствования методической базы по расчету эффективности 

проведения водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также информационного 

обеспечения и контроля за предоставлением достоверной информации по планированию 

природоохранной деятельности на предприятиях для расчетов по каждому конкретному 

мероприятию, что  позволит внести необходимые уточнения в показатели эффективности Схемы. 


