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Термины и определения 

В отчете  использованы следующие термины и их определения: 

бассейновый округ - основная единица управления в области использования и охраны 

водных объектов, состоит из речных бассейнов и связанных с ними подземных водных объ-

ектов и морей (ВК РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст.28); 

водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объ-

ектах и используются или могут быть использованы (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, по-

стоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и призна-

ки водного режима (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);     

водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объ-

екте (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водоохранная зона  - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и раститель-

ного мира (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.65); 

водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которому предоставлено 

право пользования водным объектом (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водохозяйственная система - комплекс водных объектов и предназначенных для обес-

печения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических соору-

жений (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

водохозяйственное районирование территории Российской Федерации - деление гидро-

графических единиц на водохозяйственные участки (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32); 

водохозяйственный баланс - расчеты потребностей водопользователей в водных ресур-

сах по сравнению с доступными для использования водными ресурсами в границах речных 

бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков при различных условиях водности (с 

учетом неравномерного распределения поверхностного и подземного стоков вод в различ-

ные периоды, территориального перераспределения стоков поверхностных вод, пополнения 

водных ресурсов подземных водных объектов) (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.33); 

водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая характеристики, позво-

ляющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие 

параметры использования водного объекта (водопользования) (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-

ФЗ, ст.1); 
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гидрографическая единица - речной бассейн и подбассейн реки, впадающей в главную 

реку речного бассейна (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32); 

государственный водный реестр - систематизированный свод документированных све-

дений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъек-

тов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юри-

дических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах (ВК РФ от 

03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.31); 

государственный мониторинг водных объектов - система наблюдений, оценки и прогноза 

изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, соб-

ственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физи-

ческих лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.30); 

граничный расчетный створ – расчетный створ ограничивающий расчетный водохозяй-

ственный подучасток; 

индикаторные показатели качества воды - определяют уровень загрязнѐнности водных 

объектов и лимитируют возможность их хозяйственного использования. 

использование водных объектов (водопользование) - использование различными спосо-

бами водных объектов для удовлетворения потребностей РФ, субъектов РФ, муниципаль-

ных образований, физических лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);  

истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных 

и подземных вод (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных 

объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и 

объекты (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

нормативы допустимого воздействия на водные объекты  - предельные размеры вредных 

воздействий на окружающую среду, устанавливаемые для отдельных юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (природопользователей), оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду; 

расчетный водохозяйственный подучасток – часть водохозяйственного подучастка, для 

которого разрабатываются нормативы допустимого воздействия; 

речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водо-

емы и водотоки осуществляется в море или озеро (ВК РФ, федеральный закон от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ, ст.1); 

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды оби-

тания на определенной территории в конкретно указанное время (Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1); 
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социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за состоя-

нием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также опреде-

ления причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием 

факторов среды обитания (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1); 

сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их ис-

пользования или сток которых осуществляется с загрязненной территории (ВК РФ от 

03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1); 

схемы комплексного использования и охраны водных объектов - систематизированные 

материалы о состоянии водных объектов и об их использовании и являются основой осу-

ществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.33). 
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Обозначения и сокращения 

РФ - Российская Федерация 

ЕТР - Европейская территория России 

ВК РФ - Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

03.06.2006 № 74-ФЗ) 

МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции 

Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды  

Росприроднадзор - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Росводресурсы - Федеральное агентство водных ресурсов 

УГМС - Межрегиональное территориальное управление по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды 

ЦГМС  

(ЦГМС-Р) 

- Центр (областной, краевой, республиканский) по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды (с региональными функ-

циями) 

СЗ УГМС - Северо-Западное межрегиональное территориальное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

НЛ БВУ - Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального 

агентства водных ресурсов 

ФГБУ «ГГИ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государ-

ственный гидрологический институт» 

ФГБУ «ГХИ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гидрохими-

ческий институт» 

ЛО - Ленинградская область 

ГСН Росгидроме-

та 

- Государственная система наблюдений Федеральной службы по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды 

СКИОВО - Схема комплексного использования и охраны водных объектов 

ГВР - Государственный водный реестр 

РАН - Российская академия наук 

ГЭС - гидроэлектростанция 

БД - база данных 

ГИС - географическая информационная система 

ВХУ - водохозяйственный участок 

РВП – расчетный водохозяйственный подучасток 

ИП - индикаторные показатели качества вода 

ЗВ - загрязняющие вещества 

ИЗВ – индекс загрязненности вод 

УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязнения вод 

ПДК - предельно допустимая концентрация  

ОКБ - общие колиформные бактерии 

ТКБ - термотолерантные  колиформные бактерии 

с/х - сельскохозяйственный 
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 Введение 

На территории бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива протекает около 138 рек 

длиной более 10 км и около 4764 менее 10 км. К наиболее крупным из них относится только река 

Луга, а также еѐ притоки: Оредеж, Ящера, Кемка, Лемовжа, Вруда, Долгая,  Хревица и малые реки 

южного побережья Финского залива. Эти реки имеют относительно небольшие размеры к ним от-

носятся: Хаболовка, Систа, Воронка, Коваши, Лебяжье, Черная, Караста, Шингарка, Стрелка, Ду-

дергофка и Красненькая.  

В соответствии с Водным кодексом РФ «Схемы комплексного использования и охраны вод-

ных объектов» являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий 

по охране водных объектов, расположенных в границах речных бассейнов. разрабатываются для: 

- определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; 

- определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 

- обеспечения охраны водных объектов; 

- определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воз-

действия вод. 

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

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

от 4 июля 2007 г. N 169 (раздел 34 часть VI). При составлении книги были использованы инфор-

мационные материалы региональных органов Росстата, исполнительной власти Российской Феде-

рации и субъектов РФ по Ленинградской, Новгородской областям и г. Санкт-Петербургу. 

 



 9 

1. Краткое географическое описание бассейна  

1.1 Общие сведения  

Бассейн реки Луги и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Лу-

ги до южной границы бассейна реки Невы) площадью около 16800 км
2 

расположен на северо-

западе Европейской территории России на территории четырех  субъектов Российской Федерации 

– г. Санкт-Петербурга (Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы) Новгородской и 

Псковской областей (рисунки 1.1, 1.2). Бассейн вытянут в направлении по долготе на 135 км от 

58°30` на юге и до 60°55`на севере, а по широте на 170 км от 28°20` на западе и до 30°50` на во-

стоке. 

С запада бассейн граничит с бассейном реки Нарвы и с востока с бассейном реки Невы, с се-

вера реки бассейна впадают в Финский залив. Характерным для строения гидрографической сети 

является обилие мелких рек. Так реки длиной мене 10 км составляют 97% от общего числа рек. 

Наиболее крупным реками являются р. Луга (длина 353 км), р. Оредеж (длина 192 км) (Приложе-

ние 3, рисунок А.1).  

 

1.2 Рельеф 

Основная часть бассейна находится на Ордовикском плато, вытянутом почти в широтном 

направлении от р. Нарва до р. Сясь. Западная повышенная часть носит название Ижорской возвы-

шенности (до 168 м абс.). Отличительной чертой Ижорской возвышенности является почти полное 

отсутствие рек и озѐр. Здесь часто встречаются сухие долины и карстовые воронки. 

С юга и востока к ордовикскому плато примыкает обширная равнина высотой 100 – 150 м, 

ограниченная на востоке ступенчатым склоном Валдайской возвышенности – Валдайским усту-

пом. Поверхность равнины имеет общий уклон в сторону р. Волхов.  Геологическое строение об-

ласти обусловлено еѐ положением на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской плиты. 

К югу от Финского залива расположены кембрийские отложения, представленные синими глина-

ми с прослоями песков и песчаников, в верхней части – ижорскими песчаниками и песками. От-

ложения ордовикской системы выходят на поверхность в пределах ордовикского и путиловского 

плато. Нижний отдел системы представлен оболовыми песчаниками (к ним приурочено место-

рождения фосфоритов у г. Кингисеппа), доломитами и мергелями. Отложения девонской системы 

распространены в южной части области. Девонские отложения образованы песчано-глинистой 

толщей.  
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Рисунок 1.1 – Физическая карта бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы 

бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) 
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Рисунок 1.2 – Карта-схема административного деления территории бассейна реки Луга и рек бассейна 

Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) 

 

1.3 Геология 

В геологическом разрезе территории бассейна выделяются нерасчленѐнные образования 

архея - нижнего протерозоя кристаллического фундамента, верхнепротерозойские, верхневенд-

ские, нижне-среднепалеозойские (от кембрия до девона) и повсеместно распространѐнные четвер-

тичные отложения платформенного чехла. 

1.4 Почвы, ландшафты, растительность 

Почвы 

Почвенный покров Ленинградской области очень пѐстрый (рисунок 1.3). Это обусловлено 

разнообразием рельефа, материнских пород, дренажа, микроклимата, растительности, то есть всех 

тех внешних условий, которые оказывают влияние на почвообразование. 
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Рисунок 1.3 – Почвенная карта  территории бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от север-

ной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) 

 

 

Ландшафт 

Вся территория района лежит в южной подзоне тайги (Агроклиматический справочник, 

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

относится к северо-западной ландшафтной области, которая, в свою очередь, составляет часть ещѐ 

более обширной естественной единицы – физико-географической страны Русской равнины. Севе-

ро-западная ландшафтная область располагается в границах последнего материкового оледенения, 

еѐ ландшафты отличаются молодостью, хорошо сохранившимися ледниковыми формами рельефа, 

обилием озѐр, преобладанием рыхлых четвертичных отложений, а также относительно мягким и 

влажным климатом. 
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Рисунок 1.4 – Карта ландшафтных районов территории бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива 

(от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) 

 

Растительность 

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

рехода в подзону смешанных лесов (Даринский,  1975 ) (рисунок 1.5). 
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Таблица 1.1– Физико-географическое районирование бассейна р. Луги и южного берега Финского залива 

Области 
Провин-

ции 

Подпровин-

ции 
Округа Районы 

Площадь, 

тыс. км
2 

Высота над уровнем 

моря 
Зональный тип 

ландшафта 

Генетические группы 

ландшафтов 

Распахан

хан-

ность, % 
Преобла-

дающ. 

макси-

маль-

ная 

Северо-

Запад рус-

ской равни-

ны 

Таѐжная 
Южно-

Таежная 

Балтийско-

Ладожский 

Нижне– Лужский 1,9 5-25 136 Низменный Озѐрно-ледниковые и 

древнеозѐрные с преобла-

данием лѐгких наносов 

2,5 

Нарвско-Лужский 1,6 25-40 50 Низменный 2,1 

Лужско-

Волховский 

Лужско-

Плюсский 
3,4 50-80 113 Низменный Моренные с бескарбонат-

ными валунами суглинка-

ми 

6,2 

Лужско-

Оредежский 
6,9 50-80 120 Низменный 2,8 

Верхне-Лужский 1,1 50-60 87 Низменный 
Моренные с карбонатны-

ми валунными суглинками 
15,6 

Псковско-

Лужский 
1,0 70-100 153 Возвышенный 

Холмисто-моренно-

комовые образные на из-

вестняках 

10,1 
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Рисунок 1.5 – Карта  растительности территории бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от 

северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) 

 

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

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

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

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

1.5 Климатическая характеристика  

1.5.1 Существующая сеть наблюдений 

В метеорологическом отношении территория бассейна реки Луга и рек бассейна Финского 

залива изучена достаточно подробно. Местоположение действующих метеостанций показано на 

Рисунок 1.6, а их основные характеристики - таблице 1.2. Данные метеостанций, расположенных 

на территориях Ленинградской области и Санкт-Петербурга, принадлежат СЗ УГМС Росгидроме-
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та и образуют временные ряды за весь период наблюдений вплоть до настоящего времени. Основ-

ной массив данных содержится в регулярных изданиях СЗ УГМС в виде метеорологических еже-

годников. 

Таблица 1.2 – Метеорологические станции, расположенные в бассейне реки Луга и рек бассейна 

Финского залива 

Код ВМО Название Высота, м БС Год начала наблюдений Расположение 

26059 Кингисепп 17 1959 Ленинградская обл. 

26063 Санкт-Петербург 2 1834 Санкт-Петербург 

26069 Белогорка 90 1959 Ленинградская обл. 

26167 Николаевское 91 1936 Ленинградская обл. 

26067 Волосово 129 1950 Ленинградская обл. 

  

1.5.2 Основные климатические характеристики территории бассейна 

При анализе климатических характеристик бассейна реки Луга и рек бассейна Финского 

залива использованы материалы различных справочников по климату, научных монографий, ста-

тей, а также электронные базы данных. 

Водосборный бассейн, принадлежащий Балтийской водной системе, расположен в умерен-

ном климатическом поясе, атлантико-континентальной лесной области, западной подобласти. Под 

воздействием морских атлантических и континентальных воздушных масс умеренных широт, ча-

стых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности формируется кли-

мат, основными особенностями которого являются высокая влажность воздуха, умеренно теплое и 

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

куляция атмосферы в основном определяет формирование климата в холодный период, когда ре-

гион испытывает наибольшее влияние Атлантики. С атлантическими циклонами поступает значи-

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

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

климатообразующая роль радиационных факторов. 

Разнообразие синоптических процессов и частая смена воздушных масс являются причиной 

больших междусуточных колебаний метеорологических параметров. Перепады температуры воз 

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

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

На территории бассейна наблюдаются практически все опасные метеорологические явле-

ния: сильные ветры, в т.ч. шквалы и смерчи, снегопады, метели, гололед, туман, сильные морозы, 

кратковременные интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, за-

сухи и наводнения. 
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Рисунок 1.6 – Схема расположения метеорологических станций в бассейне реки Луга и рек бассейна Фин-

ского залива 

 

В таблице 1.3 приводятся осредненные значения дат начала и конца сезонов и их продол-

жительность. Вследствие многообразия процессов смены погоды границы сезонов выражены не-

отчетливо и могут значительно отличаться от года к году.  

Таблица 1.3 – Границы климатических сезонов и их продолжительность 

Сезоны Начало сезона Окончание сезона Продолжительность, дни 

Зима 5.XII 16.III 102 

Весна 17.III 1.VI 77 

Лето 2.VI 11.IX 102 

Осень 12.IX 4.XII 84 

 

Температура воздуха 
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Самым холодным месяцем на рассматриваемой территории является январь, температура 

которого составляет -8…-9°С, довольно близка к нему температура февраля. Самым жарким меся-

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

туры воздуха по данным метеостанций приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Средние многолетние, максимальные и минимальные значения месячной и годовой 

температуры воздуха (ºС) по данным различных метеостанций 

Метеостанция 
Характе-

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

Кингисепп 

среднее -6.9 -6.7 -2.3 4.5 10.8 15.3 17.3 15.5 10.5 5.3 -0.3 -4.3 4.9 

макс. -0.4 1.9 2.1 8.2 14.2 19.5 21.0 18.1 13.6 8.7 3.4 2.9 7.0 

мин. -18.6 -16.1 -10.2 1.6 7.1 11.7 14.3 13.1 6.4 -0.4 -6.4 -15.2 2.7 

Санкт-

Петербург 

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

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

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

Белогорка 

среднее -8.0 -7.8 -3.1 3.8 10.4 14.7 16.9 15.0 9.9 4.5 -1.3 -5.5 4.1 

макс. -1.3 1.1 3.1 7.6 14.1 19.4 22.2 17.8 12.8 7.9 2.4 1.8 6.4 

мин. -19.8 -17.1 -11.3 1.0 6.6 11.4 13.6 12.8 5.7 -1.5 -7.9 -16.8 1.9 

Нико-

лаевское 

среднее -7.5 -7.4 -2.6 4.4 10.9 15.2 17.0 15.3 10.2 4.8 -1.0 -5.0 4.5 

макс. -0.8 1.6 4.2 8.6 15.1 19.9 20.8 17.8 13.4 8.5 3.1 2.4 6.8 

мин. -18.9 -16.3 -10.1 -0.8 7.3 11.9 14.3 12.8 6.0 -1.2 -7.9 -16.5 2.6 

 

Атмосферные осадки 

Интенсивная циклоническая деятельность определяет режим осадков в течение года и даже 

летом, когда она ослабевает, осадки внутримассового характера составляют незначительную 

часть. В среднем по бассейну выпадает 650-700 мм осадков в год. В годовом ходе минимум 

наблюдается в феврале-марте, максимум – в июле-августе (таблица 1.5). 

Вследствие развития циклонической деятельности наибольшее за год количество осадков 

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 1.5 – Средние многолетние значения месячных и годовых сумм осадков (мм) с поправками 

на смачивание по  данным различных метеостанций 

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

Кингисепп 46 34 38 38 48 71 76 92 74 71 62 57 706 

Санкт-

Петербург 
40 32 36 34 42 66 79 79 65 68 57 50 648 

Белогорка 40 32 37 38 47 74 82 81 68 67 58 50 678 

Николаевское 44 33 37 41 53 70 81 86 65 62 60 49 677 
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1.6 Гидрография 

Основные гидрографические характеристики водотоков водосборного бассейна Луги  и рек 

южного побережья Финского залива длиной более 10 км в пределах Ленинградской области и 

Псковской области, полученные по материалам ГВР и изученности (Перечень водных объек-

тов,2009; Ресурсы поверхностных вод…,1965), приведены в таблице Г.1 приложения Г. В разделе  

1.6.1 дано краткое описание основных рек данного бассейна.  

Речная сеть данного бассейна, принадлежит к бассейну Балтийского моря. Реки граничат с 

западной стороны с бассейном реки Нарвы и с востока бассейном реки Невы, с севера они впада-

ют в Финский залив. По размерам они относятся к сравнительно небольшим рекам, из которых 

наибольшими являются Луга, Оредеж, Систа и Коваши. Характерной особенностью этих рек явля-

ется повышенное грунтовое питание, которое они получают за счет карстовых вод Силурийского 

плато. При пересечении Силурийского глинта реки южного побережья Финского залива образуют 

пороги. Так, например, на р. Луге известны Кингисеппские пороги, где падение на протяжении 4 

км достигает 10 м. Эти пороги делят ее на два судоходных плеса: выше порогов (до с. Толмачево) 

и ниже порогов (до устья). Речная сеть густая, для р. Луга коэффициент в среднем составляет 0,70 

км/км
2
. Среди густой речной сети района резко выделяется полным отсутствием рек сложенное 

известняками Силурийское плато, где дождевые и талые воды поглощаются карстовыми воронка-

ми и не дают стока. По периферии плато отмечаются обильные выходы грунтовых вод. 

1.6.1 Реки 

Всего на территории бассейна насчитывается около 138 рек длиной более 10 км и около 4764 

менее 10 км. Характерным для строения гидрографической сети является обилие мелких рек. Так 

реки длиной мене 10 км составляют 97 % от общего числа рек. Наиболее крупным реками являют-

ся р. Луга (353 км), р. Оредеж (192 км).  

Реки принадлежат к типу равнинных; они характеризуются небольшими падениями, обычно 

не превышающими 20-40 см на 1 км, и хорошо разработанными широкими долинами. Почти все 

реки делятся на три участка: верхнее, среднее и нижнее течение. В верхнем течении долины рек 

преимущественно неясно выражены, с довольно широкой и заболоченной поймой. Участки сред-

него течения рек, как правило, имеют хорошо разработанную V-образную или трапецеидальную 

долину, с высокими крутыми  склонами. Русло извилистое, часто порожистое, пороги обычно рас-

полагаются ступенями и чередуются с короткими и глубоководными плѐсами. Наиболее значи-

тельные пороги имеются на р. Луга – это Сабские, Сотронские и Кингисеппские. Участки нижнего 

течения имеют широкие долины с пологими склонами, они или неясно выражены или слабо раз-

работаны. Русло часто разветвлено заливами и староречьями. На устьевом участке р. Луги отмеча-
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ется явление бифуркации. Реки, впадающие в Финский залив, в устье образуют песчаные бары. 

Устьевые участки этих рек имеют переменный подпор, здесь наблюдаются сгонно-нагонные подъ-

емы и спады уровня воды. 

  Особо выделяются реки, берущие свое начало на Ижорской возвышенности. Трещеноватые 

известняки, слагающие возвышенность, перекрыты маломощным слоем четвертичных отложений, 

что благоприятствует просачиванию воды в известняки и образованию запасов подземных вод. 

Речная сеть здесь развита слабо. Повсеместно, особенно на периферии плато, встречаются много-

численные родники, выходящие на поверхность в понижениях местности – в оврагах и долинах 

рек. Здесь берут свое начало реки: Ворнка, Систа, Черная, Изварка, Оредеж, Хревица и др. Со сто-

роны Финского залива плато обрывается уступом (глинтом) высото 15-20, 30-40 м, который тянет-

ся параллельно береговой линии залива на расстоянии 15-20 км от неѐ. Реки прорезая глинт, текут 

в глубоко врезанных V-образных долинах и имеют полугорный характер, а при выходе в пред-

глинтовую низменность они становятся извилистыми. В строение продольных профилей рек име-

ются резкие переломы, приуроченные у Силурийскому глинту, на этих участках уклоны этих рек 

увеличиваются и составляют  на р.Систе 3,93 ‰.  

Поверхностное проявление карста на Ижорском плато представлено воронками, долинами, 

котловинами различных размеров, понорами и трещинами. Через поноры и трещины может про-

ходит частичная, а в отдельные сезоны года и полная потеря руслового стока Оредеж и др.   

Широкое распространение здесь имеет подземный карст. Верховья рек, стекающих с север-

ных, восточных и западных окраин плато (реки Сума, Солка, Рудица, Стрелка, Дудергофка, систе-

ма Петергофского канала), полностью прорезают Силурийские известняки  и получают обильное 

питание за счет карстовых родников и ключей. Реки южного склона вскрывают только верхнюю 

часть толщи известняков и поэтому карстовые воды здесь играют несколько меньшую роль в пи-

тании. Для рек района характерна слабая зарегулированность озерами. Подавляющее количество 

рек имеет озерность менее 1 %, исключение составляют Самро, Догая, Хабаловка. 

Заболоченность неравномерна. В пределах Силурийского плато она мала и практически не 

оказывает влияния на режим рек. В предглинтовой полосе заболоченность достигает 30-50 %, что 

оказывает регулирующее влияние на протекающие здесь реки. 

1.6.2 Озера 

Основные гидрографические характеристики водоемов бассейна р. Луги и  Финского зали-

ва (от северной границы бассейна р. Луги до южной границы бассейна р. Невы), полученные по 

материалам ГВР (Ресурсы поверхностных вод, 1965), приведены в таблице Г.2 приложения Г. В 

таблице 1.6 представлены сведения об общем количестве озер и водохранилищ в бассейне р. Луги 

(без учета рек бассейна Финского залива). Общее количество водоемов в бассейне р. Луги превы-
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шает 1500, при этом 99 % составляют водоемы с площадью менее 1 км
2
. Всего 6 водоемов имеют 

площадь более 10 км
2
, и один — более 50 км

2
. Озерность всего бассейна р. Луги составляет 2,0 %. 

По данным государственного водного реестра, куда внесены наибольшие по площади и 

наиболее значимые водные объекты, на территории всего водохозяйственного участка насчитыва-

ется около 49 озѐр, из них 13 озер площадью менее 1 км
2
 и только 5 озѐр - более 10 км

2
 (таблица 

Г.2 приложения Г). Озѐра расположены на территории области достаточно неравномерно. Озѐр-

ные котловины разнообразны по своему генезису, что объясняется особенностями геолого – гео-

морфологического строения района. 

Таблица 1.6 — Общее количество озер и водохранилищ в бассейне р. Луги и площади их зеркала 

Градации во-

доемов по 

площади зер-

кала, км
2 

Количество 

водоемов 

Общая пло-

щадь водое-

мов, км
2 

Проценты от 

общего коли-

чества водое-

мов 

Проценты от 

общей площа-

ди водоемов 

Количество озер (во-

дохранилищ), на ко-

торых ведутся или 

велись стационарные 

гидрологические 

наблюдения 

Менее 1,0 1547 40,8 99 15 1 

1,0 — 10 20 49,6 1 19 6 

10,1 — 50 5 117,4 0 44 5 

50,1 — 100 1 59,6 0 22 – 

Всего 1573 267,4 100 100 12 

 

Большинство озѐр ледникового происхождения. Кроме того, здесь имеются и подпрудные 

озѐра, возникшие в результате подпруживания потоков талых ледниковых вод конечно-

моренными грядами. Довольно большое распространение в районе имеют остаточные озѐра, обра-

зованные в понижениях озѐрно-ледниковых  равнин, которые в свою очередь были образованы на 

месте спущенных крупных приледниковых водоѐмов, возникших у края ледника в период его тая-

ния. В районах распространения известняков, доломитов и гипсов, лежащих близко от поверхно-

сти земли и часто и легко поддающихся выщелачиванию (на территории Силурийского плато), 

имеются мелкие карстовые озѐра.  

Таблица 1.7 — Распределение водоемов города по районам 

Общее коли-

чество 

водоемов 

Общая 

площадь 

зеркала, 

тыс.м
2
 

 

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

дациям площади зеркала 

Озерность, % 
>10 тыс. м

2
 10–5 тыс. м

2
 <5 тыс. м

2
 

кол-

во 

площадь кол-

во 

площадь кол-

во 

площадь 

Кировский район 

44* 198,00 4 106,68 5 40,32 35 51,00 0,4 

Красносельский район 

427 1347,00 12 1071,40 11 85,67 404 189,94 1,2 

Петродворцовый район 

280 1386,19 25 1082,14 14 102,41 241 201,64 
1,2 

Примечание: * — все водоемы Кировского района Санкт-Петербурга 
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В таблице 1.7 представлено распределение водоемов по районам г. Санкт-Петербурга 

(Обобщение результатов инвентаризации…, СПб, ГГИ, 2007 г.). Общее количество водоемов пре-

вышает 750, суммарная площадь зеркала составляет около 3 км
2
. Озерность районов незначитель-

ная и изменяется от 0,4 до 1,2 %. Самым большим водоемом на данной территории является оз. 

Дудергофское на р. Дудергофке в Красносельском районе. Его площадь составляет 0,586 км
2
. 

1.6.3 Болота 

Заболоченность южного берега бассейна Финского залива составляет около 14 %. Болот-

ные массивы располагаются по территории неравномерно. Наиболее заболоченными районами яв-

ляются: западная часть бассейна – нижнее течение реки Луга, где заболоченность составляет 17 % 

и юго-восточная часть бассейна – междуречье рек Веряжка и Оредеж, с заболоченностью до 23 %.  

Наиболее крупными по площади в западной части являются болотная система, состоящая 

из трех болотных массивов (Завиронский Мох, Большой Мох, Куровицкое) общей площадью бо-

лее 50 км
2
 и болотный массив в бассейне реки Верца (левобережный приток реки Луга) площадью 

около 32 км
2
. Здесь можно выделить немногим более ста тридцати болотных массивов, средняя 

площадь которых составляет около 400 га. 

В юго-восточной части бассейна наиболее крупной по занимаемой площади является бо-

лотная система вокруг озер Стречно и Вялье (Мшинские болота). Общая площадь болотной си-

стемы, включая зеркала озер, составляет около 310 км
2
. Всего в юго-восточном районе располо-

жено около ста болотных массивов, средняя площадь которых составляет 1200 га. 

1.6.4 Гидрогеологическая изученность 

К настоящему времени на территории Ленинградской области проведены многочисленные 

гидрогеологические исследования. Основные для водоснабжения водоносные горизонты изуча-

лись при геолого-гидрогеологических съемочных работах различных масштабов, поисковых и 

разведочных работах для водоснабжения, мониторинге подземных вод. Проведены региональные 

работы по определению условий формирования ресурсов подземных вод и выявлению гидрохи-

мических и гидродинамических закономерностей, изучены основные для водоснабжения водонос-

ные горизонты, грунтовые воды и степень их защищенности. 

Практически на всей рассматриваемой площади проведена комплексная государственная 

геологическая и гидрогеологическая съемка масштаба 1:200 000. 

Первые региональные гидрогеологические исследования на Ордовикском плато были прове-

дены в конце 19-го века с целью изыскания источников водоснабжения Санкт-Петербурга или 

местного населения.  
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С 1932 г. на рассматриваемой территории начались режимные наблюдения за уровнями под-

земных вод. Регулярно выпускаются отчѐты и бюллетени, отражающие результаты мониторинга 

подземных вод. 

С 1991 по 2001 г. ПКГЭ было проведено комплексное геологическое, гидрогеологическое и 

инженерно-геологическое доизучение масштаба 1:50 000 с общими поисками и гео-экологическим 

картированием территории г. Санкт-Петербурга и его окрестностей (Ауслендр В.Г.). 

Работы по оценке ресурсов подземных вод проводились неоднократно.  

В 1973 г. Северо-Западной гидрогеологической партией оценены прогнозные ресурсы под-

земных вод ордовикского плато в количестве 708,2 тыс.м
3
/сут. 

В 1974-1975 гг. выполнена оценка региональных эксплуатационных запасов ломоносовского 

и котлинского водоносных горизонтов, составивших соответственно 30,1 тыс.м
3
/сут и 64 

тыс.м
3
/сут (из последних 43,6 тыс.м

3
/сут в пределах Ленинградской области). В 1975 г. произведен 

подсчет эксплуатационных запасов подземных вод гдовского и межморенного горизонтов (Гасс,  

1976). 

В 1971-1982 гг. выполнена оценка региональных эксплуатационных запасов Ленинградского 

артезианского бассейна. (Селадьина В.В., Рошаль А.А.). Региональные эксплуатационные запасы 

утверждены ГКЗ (протокол № 9234 от 30.06.83 г). В 1988 г. дана оценка эксплуатационных запа-

сов подземных вод Ленинградского промышленного района (Богданова Г.И.). 

В 2001 г. выполнена работа (ООО «Атлант») по территориям семи субъектов Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская, Калинин-

градская обл., Республика Карелия) (Антонов В.В., Кальм В.А., Шарошкина Н.С.) которая содер-

жит оценку прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод (ПЭРПВ) и обеспеченности 

ими потребностей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В 2007 году завершена работа по объекту «Создание современной гидрогеологической карты 

Ленинградского артезианского бассейна масштаба 1:500 000 с выявлением условий локализации 

питьевых подземных вод, различных по защищенности водоносных горизонтов и качеству вод» 

(Шебеста и др., 2007).  

В 2010 г. проведены работы по Гидрогеологическому доизучению листов О-35-VI, О-36-1 

масштаба 1:200 000 (Баскова И.В.).  
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2. Социально-экономическая характеристика территории бассейна 

2.1 Административно-территориальное деление 

Территория бассейна включает водосбор реки Луги, водные объекты Кургальского полуост-

рова и реки бассейна Финского залива от северной границы бассейна реки Луги до южной грани-

цы бассейна реки Невы. 

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

в четырѐх субъектах Российской Федерации – Ленинградской, Новгородской и Псковской обла-

стей и г. Санкт-Петербурге 

Общая площадь бассейна составляет 15.6 тыс. км
2
. В пределах Ленинградской области нахо-

дится 90.2% территории бассейна, 8.2% располагается в Новгородской области, 0.2% в Псковской 

области и 1.4% - впределах трех административных районов г. Санкт-Петербурга – Кировского, 

Краснослельского и Петродворцового.  

В таблице 2.1 приведены площади административных единиц Ленинградской, Новгородской 

и Псковской областей, и г. Санкт-Петербурга, входящие в бассейн.  

Таблица 2.1 - Площадь административных единиц на территории бассейна р. Луги и рек бассена 

Финского залива от северной границы бассейна реки Луги до южной границы бассейна 

реки Невы. 

Название административной единицы Общая площадь, км
2
 

Площадь, входящая в бассейн 

км
2
 % 

г. Санкт – Петербург 1439  254 17.7 

Ленинградская область 85908 15863 18 

г. Сосновый бор 72 72 100 

Ломоносовский м.р. 1919 1896 98.8 

Кингисеппский м.р. 2909 2733 94.0 

Волосовский м.р. 2681 2563 95.6 

Лужский м.р. 6006 5321 88.6 

Гатчинский м.р. 2892 2265 78.3 

Сланцевский м.р. 2191 968 44.2 

Тосненский 3602 44 1.2 

Новгородская область 55300 1444 2.6 

Батецкий м.р. 1592 1320 82.9 

Новгородский м.р. 4597 124 2.7 

Псковская область 55399 27 0.05 

Плюсский м.р. 2767 27 1.0 

 

2.2 Население 

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

ческих управлений составила 1.2 млн. чел., из которых городское население составляет 83%. 
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Около 66% проживает на территории Санкт-Петербурга. На долю Ленинградской области 

приходится 33% населения бассейна, из них 51% городское и 49% - сельское. 

Плотность населения в бассейне в среднем около 71 человек на км
2
. Ряд районов имеют 

плотность сельского населения ниже 4 человек на км
2
 – Плюсский, Батецкий. Плотность сель-

ского населения выше 30 человек на км
2
 имеют Ломоносовский и Гатчинский районы. 

Крупнейшие города на рассматриваемой территории – г. Сосновый Бор, Ломоносов, Кинги-

сепп, Волосово, Луга. Основное количество сельских поселений имеет численность населения, не 

превышающую 30 человек (Рисунок 2.1). 

В таблице 2.2 приведены данные о населении административных единиц Ленинградской,  

Псковской и Новгородской областей, а также г. Санкт-Петербурга в пределах бассейна Луги и рек 

южного побережья Финского залива от бассейна реки Нарва, до бассейна реки Нева. 

Таблица 2.2 - Количество населения (чел.) административных единиц Ленинградской, Новгородской 

и Псковской областей в пределах бассейна на 1 января 2010г. 

Название административной 

единицы 

Доля площади 

входящая в бас-

сейн, % 

Всѐ население, 

чел. 

Городское Сельское 

чел. % чел. % 

г. Санкт - Петербург 19 793448 793448 100 0 0 

Ленинградская область 18 398383 203868 51 194515 49 

г. Сосновый бор 100 65788 65788 100 0 0 

Ломоносовский м.р. 99 70347 8043 11 62304 89 

Кингисеппский м.р. 93 68272 48488 71 19784 29 

Волосовский м.р. 97 48317 12161 25 36156 75 

Лужский м.р. 81 75628 41825 55 33803 45 

Гатчинский м.р. 74 67433 27563 41 39870 59 

Сланцевский м.р. 36 2351 0 0 2516 100 

Тосненский 1.3 - - - - - 

Новгородская область 2.6 8862 0 0 8862 100 

Батецкий м.р. 81 8862 0 0 8862 100 

Новгородский м.р. 3 - - - - - 

Псковская область 0.05 - - - - - 

Плюсский м.р. 1 - - - - - 

 

2.3 Экономика региона 

г. Сосновый Бор 

Сосновый Бор является городом, официально закрытым для посещения, по причине нали-

чия в нѐм Ленинградской АЭС, воинских частей и пограничной зоны вокруг города. 

Основными направлениями экономики на территории муниципального округа являются: 
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Рисунок 2.1 –  Карта-схема населения территории бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива 

 

- научно-исследовательская деятельность, представленная институтами: НИТИ им. Алек-

сандрова, где создаются технологии корабельных ядерных энергетических установок, «НИИ оп-

тико-электронного приборостроения»; 

- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - «Ленинградская атомная станция» с проектной 

годовой выработкой электроэнергии 28 млрд кВт-ч; 

- ОАО «Северное управление строительства» - производит ремонтно-строительные работы; 

-  Ленспецкомбинат «Радон»; 

- Холдинг «Титан-2» - строительная компания; 

- агропромышленный комплекс: агрофирма «Роса», ООО «РоСалат»,  ООО «Рыболовецкая 

артель «Устье». 
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С 2007 года реализовывается плановый проект по строительству новых четырѐх энергобло-

ков Ленинградской АЭС-2. В 2015 году планируется ввод в строй первого реактора. 

г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург является самостоятельным субъектом Российской Федерации, админи-

стративным центром СЗФО. 

Территория выделенного бассейна охватывает юго-западную часть г. Санкт-Петербурга, 

включая Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы, а также муниципальные образо-

вания: Стрельна, Ломоносов и Петергоф.  

Юго-запад города, является динамично развивающимся районом в области жилищного и 

промышленного строительства. На территории района располагаются более 70 промышленных 

предприятий, что обуславливает напряжѐнную экологическую обстановку. 

В 2005 году был запущен комплекс очистных сооружений, для очищения сточных вод по-

ступающих в Финский залив и другие водоѐмы. 

Производится строительство грузового терминала в городе Ломоносов. 

В 2011 году был полностью введѐн в эксплуатацию комплекс защитных сооружений Санкт-

Петербурга. Он соединил остров Котлин с берегом кольцевой автодорогой (КАД). Планируется 

строительство новых ответвлений метрополитена. 

Территорию обслуживают Юго-западная ТЭЦ, Первомайская ТЭЦ, Автовская ТЭЦ, ГУП 

Водоканал Санкт-Петербурга. 

Ленинградская область 

Ленинградская область занимает выгодное географическое пограничное положение, на пере-

сечении водных воздушных и сухопутных транспортных коммуникаций. Основные территориаль-

ные дороги выполняют функцию связующих звеньев между направлениями федеральных автома-

гистралей, обслуживая межрайонные и межобластные связи. 

Наиболее перспективными проектами в Ленинградской области являются: 

- создание Балтийской Трубопроводной Системы (БТС), которая ориентирована на создание 

нового направления экспорта российской нефти из Тимано-Печорского региона, Западной Сибири 

и Урало-Повольжья, а также транзит нефти из стран СНГ. 

  - строительство нового города в районе морского порта Усть-Луга. 

Основное экономическое направление области определяет наличие природных ресурсов. В 

области развиты добывающая, перерабатывающая и деревообрабатывающая промышленности.  

Сланцедобывающая промышленность до последнего времени была представлена предприя-

тием ОАО «Ленинградсланец», сырьевой базой которого является месторождение горючих слан-

цев. Основной потребитель технологического сланца - АО «Завод Сланцы». Энергетический сла-

нец использовался местными электростанциями и Сланцевским цементным заводом, а также по-
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ставлялся на экспорт в Эстонию. Отходы сланцедобывающей промышленности перерабатываются 

на строительный щебень, который пригоден для строительства автомобильных дорог. В последние 

годы, ввиду убыточности, происходит процесс закрытия шахт ОАО «Ленинградсланец». 

Торфодобывающая промышленность представлена компаниями: ООО «Гатчинский торфя-

ной ресурс», ООО «Гатчинторф» и др. 

Промышленность по добыче и обработке облицовочных и строительных материалов из при-

родного камня, песка, глины и др. Основные предприятия: ОАО «Алексеевский известковый за-

вод», ООО «Ренастром», ООО «Стройдекор. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  – ведущие предприятия: 

ОАО «Нефрит-Керамика», ОАО «Кварц», ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», ОАО 

«Лужский абразивный завод». Основными видами выпускаемой продукции являются: керамиче-

ские плиты и плитки, кирпич, цемент, изделия из бетона, товарный бетон, сухие бетонные смеси, 

изолирующие материалы. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева. Наиболее крупные предприятия: 

ЗАО «Деревообработка», ООО «Петросиб». Основные виды выпускаемой продукции: пиломате-

риалы, древесностружечные плиты, фанера, деревянные строительные конструкции и столярные 

изделия. 

Также на территории бассейна располагаются предприятия, обеспечивающие производство, 

передачу и перераспределение электроэнергии, пара и горячей воды. Основными из них являются: 

МП «Волосовские электрические сети», ОАО ВКС «Тепловые сети», ООО «Энергобаланс». В 

Лужском муниципальном районе находится «Лужская ГЭС-2» на реке Быстрица,  мощностью 0.54 

МВт. 

Промышленный сектор экономики представлен различными отраслями. 

Производство пищевых продуктов, в том числе напитки и табак. Значимыми предприятиями 

являются: ЗАО «Филип Моррис Ижора», филиал ООО «Крафт Фудс Рус», ООО «Крес Нева». 

Также на территории области представлены мясокомбинаты, молочные заводы, хлебокомбинаты, 

комбикормовые и консервные заводы, выпускающие широкий спектр продукции. 

Текстильное и швейное производство  – основное предприятие ОАО «Узор». Выпускаемая 

продукция: ткани, трикотажные и швейные изделия. 

Целлюлозно-бумажное производство – ОАО «СПБ КПК», ОАО «ИЛИМ ГОФРА», ОАО БФ 

«Коммунар» - производство также включает выпуск технических видов бумаги.  

Стекольная промышленность представлена ЗАО  «Веда-Пак», ЗАО «УИМП-Керамика». 

Производство резиновых и пластмассовых изделий  – основным предприятием является ОАО 

«Сланцевский завод «Полимер», выпускается пленка полимерная, изделия из пластмасс и др. 
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Издательская и полиграфическая деятельность. Основу составляют предприятия, выпускаю-

щие целлюлозу, бумагу и картон: ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комби-

нат», ЗАО «Смерфит КАППА Санкт-Петербург»; 

Производство кокса и нефтепродуктов представлено крупнейшим на Северо-западе России 

нефтеперерабатывающим предприятием ОАО «Завод «Сланцы» (прокалка кокса, производство и 

реализация промышленной продукции на основе нефтехимического сырья коксохимической про-

дукции и переработки газовых конденсатов: нефтеполимерные смолы, сольвент, полукокс и др.). 

Химическое производство  – представлено следующими предприятиями: ООО «ПГ «Фосфо-

рит», ООО «Полипласт», ОАО «Химик». Из основных видов производственной деятельности 

можно отметить: производство минеральных удобрений, лакокрасочных материалов, производ-

ство бетона и др. 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – представ-

лено: ООО «Феррум», ЗАО «Титанит», ООО «Аверс-К». Предприятиями производятся: глинозем, 

алюминий первичный, банка алюминиевая, строительные металлические конструкции и др. 

Производство транспортных средств и оборудования. К наиболее значимым предприятиям 

относятся: ООО «Кингисепп-Ремстройсервис», ОАО «Завод «Буревестник», ОАО «218 авиацион-

ный ремонтный завод». Предприятиями отрасли выпускается продукция различного назначения: 

трубопроводная арматура, машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строи-

тельства, промышленное холодильное оборудование, кузнечно-прессовое оборудование, бытовые 

электрические машины, ремонт авиационных двигателей, выпуск судовой арматуры. 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Наиболее 

крупными предприятиями являются: ОАО «Завод «Кризо», ООО «НПФ «Свит». Организациями 

производятся: электрические распределители и регулирующая аппаратура, электродвигатели, ге-

нераторы, трансформаторы, радио- и телевизионная передающая аппаратура и др. 

Прочие производства  – производство мебели, игрушек, обработка лома черных и цветных 

металлов. Из наиболее значимых предприятий можно отметить: ЗАО «Гатчинский завод «Аван-

гард», ООО «Бо-Бокс СПБ». 

На территории бассейна развито аграрное производство. Основные его направления: 

 - молочное животноводство, представлено 54 фермерскими хозяйствами. Одно из самых со-

временных крупных предприятий в Европе является «Галактика».  

- мясное животноводство включает 10 фермерских хозяйств, основными являются: «Пит-

Продукт», «КМЗ»; 

- растениеводство, в т.ч. картофелеводство на территории представлено 10 фермерскими хо-

зяйствами; 
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- птицеводство насчитывает 9 фабрик,  располагающихся в Ломоносовском и Гатчинском 

районах; 

- промышленное рыболовство находится в Ломоносовском, Сланцевском и Кингисеппском 

районах, представлено предприятиями : ООО «Гальян», ООО «Аврора». 

Ленинградская область располагает одной из наиболее развитых систем отдыха, туризма и 

спорта. На территории области размещается свыше 400 коллективных средств размещения, в том 

числе: базы отдыха, принадлежащие предприятиям и учреждениям, туристические базы и гости-

ницы, учреждения детского отдыха, санатории и пансионаты. 

Наиболее развивающимся сектором экономики является сфера обслуживания и туризма. 

Ежегодно около 1,5 миллиона человек посещают памятники культурно-исторического наследия 

районов области. 

На территории области имеются лечебно-оздоровительные санатории и курорты, имеющие 

различные направления. Располагаются на территории Лужского, Кингисеппсого и Гатчинского 

районов. Основными санаториями являются: фтизиатрический санаторий «Жемчужина» Лужского 

района; санаторно-оздоровительный центр «Зелѐный огонѐк»; санаторий «Лужский берег» санато-

рий «Сосновый Бор» и др. 

В таблице 2.3 представлены отрасли экономики по районам области. 

 

Таблица 2.3 - Основные сведения по экономике административных районов Ленинградской области 

Район Основные отрасли экономики 

Ломоносовский Сельское хозяйство: птицеводство, молочное животноводство, растениеводство, рыбо-

водство.  

Промышленность: добывающая, пищевая, машиностроение, деревообрабатывающая. 

Склад нефтепродуктов. 

Кингисеппский Сельское хозяйство: молочное и мясное животноводство, растениеводство, рыбовод-

ство. 

Промышленность: добывающая, стекольная, химическая, пищевая, лесная, деревообра-

батывающая, машиностроительная, производство строительных материалов. 

Сланцевский Сельское хозяйство: молочное животноводство, растениеводство, рыбоводство 

Промышленность: добывающая, топливная, химическая, машиностроительная, пище-

вая, строительных материалов. 

Волосовский Сельское хозяйство: молочное и мясное животноводство, растениеводство 

Промышленность: добывающая, деревообрабатывающая, мебельная, металлургиче-

ская, пищевая. 

Гатчинский Сельское хозяйство: птицеводство, молочное животноводство, растениеводство 

Промышленность: целлюлозно-бумажная, пищевая, легкая, металлургическая, маши-

ностроительная 

Лужский Сельское хозяйство: молочное и мясное животноводство, коневодство, растениевод-

ство. 

Промышленность: металлообрабатывающая, химическая, стекольная. Деревообрабаты-

вающая 
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Новгородская область 

Батецкий район 

Район пересекают два направления железнодорожных путей и две автострады. Экономика 

района представлена следующими направлениями: 

 - агропромышленный комплекс включая охотничьи хозяйства; 

- ремонтно-строительный; 

- деревообрабатывающий; 

- пищевой. 

2.4 Особо охраняемые природные территории 

Современное понимание задач охраны природы рассматривает формирование глобальной 

системы особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) как важнейший путь для со-

хранения среды обитания человека. Этим объясняется огромное международное внимание к реги-

ональным системам ООПТ России - крупнейшей составной части этой глобальной системы. 

В международной природоохранной практике существование сетей ООПТ разных уровней 

подчинения (международных, федеральных, региональных и местных) - обычное явление. ООПТ 

регионального подчинения имеют большую площадь и выполняют основной объем природо-

охранных задач в странах и на территориях, где земля исторически являлась собственностью гос-

ударства. В европейских странах ООПТ занимают в среднем 10-12 процентов территории. 

ООПТ играют важнейшее значение для сохранения природного и культурного наследия Рос-

сии. Заповедники, национальные парки и федеральные заказники имеют ключевое значение для 

сохранения и изучения биологического разнообразия, сохранения ценных природных ресурсов и 

уникальных природных объектов. 

На территории Ленинградской области в пределах бассейна р. Луги располагаются:  13 реги-

ональных государственных заказников и два ООПТ федерального значения. 

ООПТ федерального значения: 

На основании конвенции ООН от 02.02.1971 Приказом главного управления охотничьего хо-

зяйства и заповедников при Совете министров РСФСР от 30.08.1982 №308 был организован госу-

дарственный природный заказник: водно-болотное угодье «Мшинское болото». Заказник находит-

ся на территории Гатчинского и Лужского районов и имеет международный статус. Общая пло-

щадь составляет 60 400 га.  На территория заказника запрещены некоторые виды хозяйственной 

деятельности. 

Постановлением губернатора Ленинградской области от 11.03.1999 №89-пг в 2012 году пла-

нируется создать государственный природный заповедник федерального значения «Ингерман-

ландский», который будет располагаться на территории Кингисеппского и Выборгского районов, 
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занимая площадь 17 901 га. Основные объекты охраны составят комплексы островов, мелководий  

Финского залива, около 660 видов редких растений, преднерестовые и нерестовые концентрации 

промысловых рыб, около 120 видов птиц и некоторые виды млекопитающих. 

ООПТ регионального значения 

На территории области существуют 13 государственных природных заказников регионально-

го значения общей площадью 138 922.9 га без изъятия из хозяйственного использования, в том 

числе 38 701.8 га - площадь морской особо охраняемой акватории. 

На этих территориях действуют международные и национальные природоохранные про-

граммы, направленные на предотвращение исчезновения водно-болотных угодий и обеспечение 

их устойчивого многоцелевого использования, под которым в том числе понимается, экологиче-

ский туризм и рекреация.  

Все региональные ООПТ находятся в управлении комитета по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Ленинградской области. Оперативное управление частично передано специ-

ально уполномоченным организациям. 

На территории бассейна природные объекты и комплексы представлены следующими особо 

охраняемыми природными территориями: 

10 – государственных природных заказников; 

4 – природных заказника со статусом водно-болотных угодий международного значения; 

8 – памятников природы. 

Государственные природные заказники 

Общая площадь без изъятия из хозяйственного использования составляет 146 246 га, включая 

38 701.8 га особо охраняемой морской акватории. 

Решением исполнительного комитета Ленинградского областного Совета народных депута-

тов от 29.03.1976 № 145 на территории выделенного бассейна созданы заказники ботанического, 

гидрологического и комплексного профилей: «Гостилицкий» (Ломоносовский район) 1599.5 га, 

ботанического профиля;  «Котельский» (Кингисеппский район) - общая площадь 16 143.3 га (в т.ч. 

301.8 га морской особо охраняемой акватории);  «Дубравы у деревни Велькота» (Волосовский 

район) – 321.8 га;  «Глебовское болото» (Лужский, Гатчинский, Тосненский районы)  – гидроло-

гического профиля, 14 700.0 га; «Череменецкий» (Лужский район), площадью 7 100.0 га; «Ракит-

ский» (Гатчинский район) площадью 778.5 га. 

Постановлением правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 369 утверждѐн список 

особо охраняемых природных объектов в рамках долгосрочной целевой программ по поддержке и 

развитии природных территорий:  «Музей-усадьба Н.К. Рериха» (Волосовский район)  - 58.7 га;  

«Белый камень» (Лужский район) комплексного профиля 5 656.0 га;  «Шалово-Перечицкий» 
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(Лужский район) -  комплексного профиля, 5 942.8 га;  «Обнажение девона на реке Оредеж у по-

селка Белогорка» (Гатчинский район) - геологического профиля, площадью 120.0 га.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 на основании 

Конвенции ООН от 02.02.1971 четырѐм ООПТ области присвоен статус водно-болотных угодий 

международного значения. 

Заказник «Север Мшинского болота» создан с целью сохранения водных объектов и экоси-

стем, обеспечивающих оптимальный гидрологический баланс федерального заказника «Мшинское 

болото»; 

Заказник «Кургальский» (Кингисеппский район), площадь - 59 950 га (в т.ч. 38 400 га мор-

ской особо охраняемой акватории); 

Южное побережье Финского залива Балтийского моря в пределах Государственного заказни-

ка «Лебяжий», площадь 6 400 га, обеспечивает охрану временных стоянок водоплавающих и око-

ловодных птиц во время миграций и размножения. Занесѐнных в Красную книгу Российской Фе-

дерации. 

Заказник «Сяберский» (Лужский район). Площадь 11 825 га, обеспечивает охрану некоторых 

типов почв, виды растений, занесѐнных в Красные книги различных рангов. 

Для развития региональных ООПТ в 2004 году Правительством Ленинградской области 

учреждена специальная региональная целевая программа (РЦП) - «Поддержка и развитие особо 

охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года». Еѐ основная 

цель - сохранение природной среды Ленинградской области путем создания долгосрочной страте-

гии развития и обеспечение функционирования региональной системы ООПТ. 

Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2005 № 915 планируется создать к 

2020 году на территории Санкт-Петербурга государственный природный заказник «Южное побе-

режье Невской губы с литориновым уступом», площадью 950.0 га. 

Памятники природы. 

Общая площадь ООПТ на территории бассейна составляет 2 458.9 га.  

В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской области от 17.06.2011 

№180,  постановлением правительства Ленинградской области от 28.04.2010 №254-69 и Приказом 

администрации Санкт-Петербурга от 18.09.2003 №95-ос утверждѐн перечень памятников природы 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга:  «Геологические обнажение девона и штольни на ре-

ке Оредеж у деревни Борщово (оз. Антоново)» (Лужский район) – 270 га; «Геологические обнаже-

ния девона на реке Оредеж у посѐлка Ям-Тесово» (Лужский район) – 225 га; «Геологическое об-

нажение девонских и ордовикских пород на реке Саба» (Лужский район) 650  га;  «Истоки реки 

Оредеж в урочище Донцо» (Волосовский район)  950  га;  «Радоновые источники и озѐра в посѐлке 
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Лопухинка» (Ломоносовский район) – 158.9 га; парк «Сергиевка» (СПб) 120 га; «Стрельнинский 

берег» (СПб) 40,0 га; «Дудергофские высоты» (СПб) 65.0 га. 

Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2005 № 915 планируется создать к 

2025 году на территории Санкт-Петербурга ООПТ площадью 0,3га: 

 «Валун Черепаха» 0,1 га; «Валун в Мартышкино» 0,2 га.  

Охраняемый природный ландшафт 

Постановлением администрации муниципального образования Лебяженское городское посе-

ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 09.10.2008 №81 выде-

лен особо охраняемый природный ландшафт, местного значения «Поляна Бианки» занимаемая 

площадь 20.1 га. 
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3. Характеристика гидрологической, гидрохимической, гидробиологической и 

и гидрогеологической изученности бассейна 

3.1 Реки (сеть наблюдений за водным режимом и качеством воды)  

Река Луга берет начало в Новгородской области на болоте Нетыльской Мох – южной части 

Тесовского болотного массива, к северу от д. Вольная Горка, и впадает в Лужскую губу Финского 

залива. Длина реки 353 км, площадь водосбора 13200 км
2
. 

В верховьях река протекает по болоту. Русло часто прерывается болотными «окнищами» с 

едва заметным течением. Ширина его в верховье около 2 м, в «окнищах» увеличивается до 10-40 

м. Берега реки ровные, низкие и сильно заболоченные, дно вязкое. Ниже по течению долина реки 

достигает 300-400 м, русло формируется холмистыми грядами Лужского массива и принимает яс-

но выраженные очертания. Ширина реки здесь в межень – 10-25 м, а в период весеннего полово-

дья достигает 300 м, глубина не превышает 1,9 м; дно песчано-илистое. В 300 м от устья – у д. Во-

ронино, скорости течения реки составляют при высоких уровнях от 0,65 до 1,68 м/сек, а при низ-

ких – от 0,10 до 0,28 м/сек. 

Долина реки в среднем течении достигает ширины 400-1500 м. Берега реки песчаные, часто 

крутые, высота их в обрывах ниже г. Луги достигает 40 м. Ниже долина значительно расширяется, 

так как подходит к болотам и образует широкую пойму; высота берегов снижается  до 10-12 м над 

меженным уровнем, причем более высоким является правый берег. До г. Кингисеппа (61 км от 

устья) русло р. Луги сильно извилистое с большим числом неустойчивых перекатов. В местах пе-

ресечения известняковых гряд Силурийского плато река образует порожистые участки – Кинги-

сеппские пороги,  где падение на протяжении 4 км достигает 10 м. Эти пороги делят ее на два су-

доходных плеса: выше порогов (до ст. Толмачево) и ниже порогов (до устья). 

Средняя ширина русла в межень от 40 до 100 м. В весенние разливы ширина русла колеб-

лется от 150 до 400 м, увеличиваясь в широких местах долины до 800 м. Скорости течения реки, 

измеренные у с. Киноши, при высоких уровнях изменяются в пределах от 1,70 до 2,18 м/сек, при 

низких – от 0,10 до 0,30 м/сек. Средняя глубина на участке составляет в межень 1,2-1,5 м; в мало-

водные годы она падает до 0,40 м. На порожистом участке встречаются глубины от 0,6 до 1,0 м, а 

на плесах – до 4 м, достигая в отдельных ямах 9 м. 

В нижнем течении реки Силурийское плато уступом обрывается в Прилужскую низмен-

ность и река до самого устья течет по древнему понижению между склонами Кургаловского и Ку-

ровицкого плато, следуя изгибам первичной поверхности. Характер реки здесь однообразен. Ши-

рина долины равна ширине реки. Возвышение бровок долины над уровнем воды в реке всего 2-3 

м. При разливах река выходит из берегов, затопляя большие низменные пространства. Особенно 
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велики разливы в районе д. Жабино, где река разливается по правому берегу более, чем на 4 км, и 

в районе р. Россони, где эти разливы соединяются с р. Нарвой. 

Основные притоки реки Луга: р. Оредеж, р. Ящера, р. Кемка, р. Лемовжа, р. Долгая, р. Хре-

вица, р. Солка, р. Россонь. 

Притоки реки Луга. 

Река Оредеж – Длина реки 192 км, площадь водосбора 3220 км
2
. 

Река берет начало на южном склоне Ижорской возвышенности из небольшого водоема, об-

разовавшегося в месте выхода ключей в районе Кюрлевского карьера и впадает в р.Лугу справа, на 

195 км от еѐ устья. В верховье зарегулирована шестью плотинами бывших малых ГЭС с водохра-

нилищами небольшой емкости. 

Река Ящера – Длина реки 78 км, площадь водосбора 655 км
2
. 

Река образуется слиянием двух небольших речек Сосновки и Камчатки и впадает в р. Лугу 

с правого берега, на 173 км от еѐ устья. 

Река Кемка – Длина реки 29 км, площадь водосбора 190 км
2
, общее падение 70-80 м. 

Река берет начало из Чертеновского болота, к западу от с. Кемка, около которого впадает в 

р. Лугу справа, на 164 км от еѐ устья. 

Река Лемовжа – Длина реки 48 км, площадь водосбора 839 км
2
. 

Река берет начало из небольшого ключевого озера в 2 км южнее с. Лемовжа и впадает в р. 

Лугу с правого берега, на 124 км от еѐ устья. 

Река Саба – Длина реки 90 км, площадь водосбора 1320 км
2
. 

Река вытекает из западного конца оз. Красногородского и впадает в р. Лугу с левого берега, 

на 104 км от еѐ устья. 

Река Вруда – Длина реки 60 км, площадь водосбора 596 км
2
, из которых около 150 км

2
 при-

ходится на область подземного питания (карстовый район Силурийского плато). 

Река берет начало из ключей у с. Большая Вруда и впадает в р. Лугу с правого берега, на 99 

км от еѐ устья. 

Река Долгая - Длина реки 91 км, площадь водосбора 830 км
2
. 

Река является самым крупным левобережным притоком р. Луги. Своѐ начало она берет из 

западного конца оз. Спас-Каторского и впадает в р. Лугу на 88 км от еѐ устья,  

Река Хревица – Длина реки 30 км, площадь водосбора 330 км
2
, из них около 150 км

2
 прихо-

дится на Силурийское плато, сток с которого происходит только подземным путем. 

Река начинается из ключей в северном  конце с. Хотыницы и впадает в р. Лугу с правого 

берега, на 84 км от еѐ устья. 

Река Солка – Длина  реки 37 км, площадь водосбора 235 км
2
. 
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Река берет начало из ключей на западном склоне Силурийского плато и впадает в р. Лугу 

справа, на 51 км от еѐ устья. 

Река Россонь – Длина реки 27 км. 

Река  Россонь – это протока, соединяющая  низовья р. Луги и р. Нарвы. Река Россонь выте-

кает из р. Луги на 24 км от еѐ устья и впадает в р. Нарву в 0,2 км от еѐ устья. В периоды многовод-

ных лет масса  паводочных вод течет преимущественно из р. Луги в русло р. Нарвы, но иногда 

наблюдается обратное направление еѐ течения, которое зависит от разности отметок стояния 

уровня воды в реках. 

Река Систа – Длина реки 64 км, площадь водосбора 672 км
2
, в том числе 74,5 км

2 
 прихо-

дится на часть Силурийского плато, имеющую только подземный сток. 

Река берет начало из оз. Коростовицкого и впадает в Финский залив у поселка Систа-

Палкино. Верхняя часть бассейна возвышенная (120-150 м абс.) и расположена в пределах Силу-

рийского плато, нижняя часть лежит на равнине с высотами 20-60 м абс. Залесенность бассейна – 

до 70%. Заболоченность – от 5 % до 15 %. В связи с большим уклоном водосбора падение р. Си-

сты велико – около 125 м или 1,7 ‰. 

В верховье река имеет большие уклоны до 4 ‰ и скорости течения до 1 м/сек в межень. 

Долина реки шириной около 150 м, высота склонов около 5-6 м, крутизна до 30
0
. Русло реки мало 

извилистое, с плоским известняковым дном, средней шириной 6-8 м и глубиной в межень 0,2-0,4 

м. Берега обрывистые, высотой 0,5-1 м.  Большую роль в питании реки здесь играют грунтовые 

воды, выходы которых в виде ключей наблюдаются у подошвы склонов долины и в русле реки. 

Ниже по течению уклон реки уменьшается до 0,7 ‰, скорости течения падают до 0,2 м/сек, шири-

на долины увеличивается от 200 до500 м. Дно долины занято пойменными лугами. Пойма двух-

сторонняя, ширина еѐ от 50 до 500 м, у истока и на устьевом участке сужается до 20-30 м. Весной 

пойма затопляется на глубину от 0,5 до 1 м. Русло реки очень извилистое, ширина его 10-30 м, 

глубины изменяются от 0,5 до 2 м, дно глинистое с редкими большими валунами. Берега реки вы-

сотою 1,5-2 м, крутые и обрывистые. Устьевой участок реки до впадения в Финский залив – это в 

основном прямолинейное русло, которое зажато между двумя мощными дюнными грядами ко-

ренных берегов высотой до 10 м с крутыми обрывистыми склонами. Ширина долины не превыша-

ет 70 м. Русло шириной 20-30 м, в устье -50 м; глубина 1,5-2 м. Скорости течения в среднем около 

0,1-0,2 м/сек. Дно каменистое и песчаное, часто заросшее. Приустьевой участок, протяжением 2-3 

км, при нагоне воды находится в подпоре. 

Река Воронка – Длина реки 37 км, площадь водосбора 286 км
2
, из них 80 км

2
 приходится на 

Силурийское плато, откуда река получает питание за счет грунтовых вод. 

Река берет начало в 1 км к ЮЗ от д. Савольщина и впадает в Финский залив у д. Керново. 

Поверхность водосбора имеет возвышенный, холмистый рельеф с заметным уступом глинта в 
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средней части бассейна. В верхнем течении река протекает в области развития моренных отложе-

ний, залегающих на кварцевых песчаниках, из под которых у подошвы склонов выбиваются мно-

гочисленные ключи. Долина реки ясно выражена; ширина еѐ в истоках 50 м, глубина около 4 м, 

склоны крутые облесенные, имеют высоту до 15-20 м, пойма луговая шириной 150-200 м. Ширина 

русла 3-4 м, глубина 0,2-0,5 м. Ниже река течет в узкой облесенной долине, попеременно отклоня-

ясь от одного склона к другому. Склоны долины крутые, высотой 15-30 м. Пойма односторонняя, 

большей частью левобережная, шириной от 50 до 200 м. Русло малоизвилистое, шириной 3-5 м; 

глубины – от 0,2 до 1,0 м, скорости течения – от 0,5 до 1 м/сек. Дно песчаное с большим количе-

ством валунов. Ниже по течению склоны долины снижаются и становятся более пологими, шири-

на еѐ здесь 80- 150 м. Русло сильно меандрирует; ширина его в среднем 5-8 м. Глубины на всем 

протяжении реки 0,2-0,8 м, скорости течения 0,2-0,6 м/сек, дно ровное, песчаное с редкими валу-

нами. 

Река Коваши – Длина реки 38 км, площадь водосбора 612 км
2
, общее падение 29 м. 

Река образуется от слияния рек Черной и Рудицы у д. Усть-Рудица и впадает в Финский за-

лив. Протекает она по слабо холмистой местности (высота холмов 10-15 м), покрытой суглинками 

и озерно-ледниковыми отложениями и поросшей смешанным лесом с преобладанием хвойных по-

род. Ширина долины реки 50-100 м, на излучине до 200 м. Склоны – высотой 6-8 м, на приустье-

вом участке-20 м; в верховьях они глинистые, ниже – песчаные, крутые или обрывистые, луговые, 

с редким кустарником, местами покрыты смешанным лесом. Пойма прерывистая, луговая, в устье- 

заболоченная, лесная; сложена супесями и суглинками; ширина еѐ 30-50 м, наибольшая- до 100 м 

в верховье. В половодье пойма заливается слоем воды до 0,5 м. Русло извилистое. Ширина реки 

10-17 м, глубина 1-1,5 м, скорость течения от 0,1 до 1,4 м/сек. Дно неровное, каменистое, иногда 

порожистое, ниже с. Ломоносово - ровное, каменистое. Берега реки высотой 0,6-0,8 м суглини-

стые, покрытые кустарником, местами луговые. В 4 км ниже д. Усть-Рудицы на реке имеется пло-

тина. 

Река Лебяжья (Руоксомяки) – Длина реки 29 км, площадь водосбора 101 км
2
.  

Река берет начало вблизи Таменгонтского болота и впадает в Финский залив у д. Лебяжье. 

Большая часть бассейна реки расположена в пределах обширной заболоченной равнины, сложен-

ной супесями и песками. Долина реки выражена слабо, ширина еѐ колеблется в пределах 50-150 м, 

а в устье-30-50 м. Склоны долины низкие, пологие, в верхнем течении облесѐнные. Пойма шири-

ной от 50 до 120 м, покрыта часто заболоченными лугами. Русло в верхнем течении извилистое, 

шириной 1-2 м, глубиной 0,2-0,4 м. Скорость течения 0,1-0,15 м/сек. В нижнем течении русло ме-

стами канализовано; ширина его здесь 1-1,2 м, глубина 0,3-0,5 м, высота берегов 0,5-0,6 м. На 

устьевом участке ширина реки от 3 до10 м, глубина 0,6-0,8 м, скорости течения незначительные. 

Вода реки  используется для водоснабжения ж –д, станции. Водпостов на реке нет. 
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Река Караста – Длина реки 13 км, площадь водосбора 55,8 км
2
. 

Река вытекает из болот, расположенных восточнее д. Большое Коновалово, и впадает в 

Финский залив. Истоки реки представляют собой ряд отдельных ручьев и канав, дренирующих 

обширные заболоченные пространства. По выходе из болот река имеет извилистое русло, шири-

ной 3-5 м, с глубиной от 0,5 до 1,2 м. В среднем течении ширина русла свыше 5 м, глубина около 

0,3-0,7 м. В 2,2 км от устья река протекает через парковые пруды (так называемые озера Красное и 

Ораниенбаумское), образованные вследствие подпора реки плотинами. Средняя ширина прудов 

50-70 м. Ниже прудов река протекает в хорошо разработанной долине, где ширина русла возраста-

ет до 10-15 м и глубина около 0,5 м. 

Река Шингарка – Длина реки 24 км, площадь водосбора 121 км
2
. 

Река берет начало из родников у д. Глядино Ленинградской области и впадает в Невскую 

губу Финского залива. Воды реки Шингарки еще в 18-19 веках использовались для  питания фон-

танов Верхнего сада и Нижнего парка Петродворца, для чего были созданы Шинкарский пруд 

(1750), Старопетергофский канал и цепь прудов–водохранилищ на территории Лугового парка 

(1848-1853). Излишки воды из Шинкарского пруда сбрасывались в реку Черную, левый приток р. 

Стрелки. Долина реки V-образная. Склоны долины высотой от 2 - 6 м до 25-29 м в нижнем тече-

нии заросли древесной и луговой растительностью. Русло реки преимущественно извилистое. 

Ширина русла реки в летнюю межень 3-6 м, в разливах 10-15 м. На устьевом участке по террито-

рии Нижнего парка река протекает в прямом канале с крутыми задернованными склонами. Шири-

на русла канала 1-7 м. Уровень воды в реке на устьевом участке находится в подпоре со стороны 

Невской губы.  

Река Стрелка – Длина реки 34 км, площадь водосбора 155 км
2
. 

Река берет начало из ключей в Ропшинской впадине и впадает в Финский залив у г. 

Стрельна. В площадь водосбора р. Стрелки входит часть Ижорской возвышенности, не имеющей 

поверхностного стока, но являющейся подземным бассейном питания верховьев реки. Поверх-

ность бассейна слабохолмистая, облесенность небольшая, болота почти отсутствуют. Долина реки 

в верховьях выражена слабо, ширина еѐ 150-200 м, склоны пологие. Ниже река, прорезав толщу 

известняков, образует более выраженную долину, шириной 30-40 м, высота берегов 1-1,5 м. Дно 

долины сложено кембрийской глиной. Ниже долина расширяется до 150 м, образуя надпойменную 

террасу, высотой 1,5-2 м над уровнем воды. Русло реки извилистое, шириной от 1 до 8 м, глубины 

от 0,3 до 1,2 м, скорости течения на не подпертых участках 0,4-0,5 м/сек. Вдоль реки расположены 

10 плотин. Ширина прудов у плотин колеблется от 70 до 200 м.  

Река Дудергофка и Лиговский канал. – Длина реки 21 км, площадь водосбора 120 км
2
. 

Питают реку озера: Дудергофское, Долгое и Безымянное, расположенные в центре Ду-

дергофской впадины. Сброс воды из северного конца Безымянного озера через плотину Красного-
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родской фабрики дает начало самой р. Дудергофке. В 9 км от истока, у д. Горелово, от реки отхо-

дит вправо, к Санкт-Петербургу, искусственный канал, проложенный в насыпных дамбах, называ-

емый Лиговским. После отвода Лиговского канала р. Дудергофка представляет собой небольшой 

ручей со слабым течением, так как большая часть расхода воды в межень отводится в канал. У п. 

Лигово река подперта плотиной и образует Лиговское озеро, ниже которого она в виде прямой ка-

навы подходит к Финскому заливу. Ширина русла реки до д. Горелово не постоянна и меняется от 

3 до 7 м, глубины колеблются от 0,3 до 1 м, скорости течения до 1 м/сек. На участке от д. Горелово 

до оз. Лиговского русло не имеет ясно выраженного очертания и сильно заросло. В верхней части 

участка ширина русла в межень не более 1 м, глубина около 0,25-0,5 м; в нижнем течении ширина 

достигает 4 м, при глубине 0,5-0,6 м. Река Дудергофка относится к водотокам постоянного ключе-

вого питания с зарегулированным режимом. 

Река Красненькая - Длина реки 6,86 км, площадь водосбора 32,2 км
2
.  

Река Красненькая - берет начало в 0,5 км от Лиговского канала и впадает в Невскую губу 

Финского залива. В 1965 г. Лиговский канал перекрыт и его сток направлен в р. Красненькую. До-

лина реки в верхнем течении V-образная, в нижнем - корытообразная. Русло реки в верхнем и 

нижнем течении извилистое, в среднем течении русло реки в 1965 г. было спрямлено. Склоны до-

лины высотой 2-4 м, крутые, преимущественно задернованы, на устьевом участке обрывистые. 

Ширина русла в летнюю межень от 3-4 м в верховьях, до 15-20 м в среднем и нижнем течении. 

Ширина русла в устье до 70 м. Уровень воды в реке находится под влиянием уровня воды в 

Невской губе. Амплитуда колебания уровня воды 2.5-3.0 м.  

Река Хаболовка – Длина реки 10 км, площадь водосбора 330 км
2
. 

Река берет начало из оз. Хаболово и впадает в Финский залив. 

Река Черная (Сапаоя) – Длина реки 21 км, площадь водосбора 96,2 км
2
. Река берет начало 

из озера Черного и впадает в Финский залив в пределах поселка Большая Ижора. 

Наблюдения над уровнем и расходами  воды на реках рассматриваемого бассейна были 

начаты в 1916 году. Всего в бассейне  работало 33 поста, период наблюдений по которым колеб-

лется от 1 до 97 лет. Схема расположения действующих и закрытых гидрологических постов при-

ведена на рисунке-схеме 3.1). Список всех постов работающих в рассматриваемом бассейне пред-

ставлен в приложении Е.2 
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Рисунок 3.1 - Схема расположения закрытых и действующих гидрологических постов 

в бассейне реки Луга и рек бассейна южного побережья Финского 

 

Самые ранние наблюдения велись в бассейне реки Луга. На рисунке 3.2 представлены дан-

ные по количеству гидрологических постов, работавших в 1916-2012 гг. Как следует из этих дан-

ных, в 1930-х годах в бассейнах  рек работало 8 постов. В годы Великой Отечественной войны 

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

случаев высотное положение постовых устройств увязано, сохранена однородность ряда наблю-

дений. Максимальное  количество постов (27) действовало в 1970-х годах. Затем сеть стала со-

кращаться, особенно существенно в конце 1990-х гг. она достигла 16 постов.  
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Рисунок 3.2 – Количество гидрологических постов, работавших с 1916–2012 гг. 

  

В таблице 3.1 приведены данные по количеству постов, действовавших в бассейне, а также 

по продолжительности наблюдений на них. 

Таблица 3.1 -  Распределение постов по продолжительности наблюдений  
 

Продолжительность наблюде-

ний, лет 
Количество постов 

≤1-5 3 

6-10 2 

11-20 5 

21-30 1 

31-40 1 

41-50 1 

51-60 5 

61-70 8 

71-80 4 

81-90 2 

91-100 1 

∑ 33 

Количество постов с продолжительностью наблюдений менее 21 года составляет около 30%, 

а с продолжительность наблюдений более 50 лет примерно 60% от их общего количества. Всего 

один расходный пост имеют продолжительность наблюдений более 90 лет.  

На уровень 2012 г. в бассейне работает 14 постов (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 - Список действующих гидрологических постов на реках бассейна и их основные гидро-
графические характеристики 

 

№ 

п/п 

Код 

поста 
Наименование 

Дата от-

крытия 

Расстояние от  

истока, км 

Расстояние  от 

устья, км 

Площадь водо-

сбора, км2 

1 72552 р.Коваши - д.Лендовщина 12.04.1944 22 16 505 

2 72559 р.Систа - д.Среднее Райково 01.07.1944 50 14 573 

3 72566 р.Луга - г.Луга 30.09.1934 131 222 2330 

4 72569 р.Луга - ст.Толмачево 14.04.1916 171 182 6350 

5 72577 р.Луга - г.Кингисепп 28.12.1932 293 60 12800 

6 72584 р.Оредеж - д.Большое Заречье 18.06.1950 6 186 331 

7 72585 р.Оредеж - д.Чикино 01.04.1952 15 177 453 

8 72588 р.Оредеж - пгт Вырица 04.08.1935 68 124 920 

9 72590 р.Старая Оредеж - д.Большое Заречье 18.06.1956 1 1 331 

10 72592 р.Орлинка - уроч.Орлинка 09.02.1954 10 2 206 

11 72601 руч.Чернецкий - д.Ситенка 11.05.1945 6 3 10 

12 72603 р.Ящера - д.Долговка 01.01.1949 60 18 581 

13 72610 р.Вруда - д.Извоз 22.03.1955 43 17 544 

14 72617 р.Хревица - с.Ивановское 18.02.1926 27 3 316 

 

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

настоящее время 14 постам крайне недостаточно для оценок состояния водных объектов и выяв-

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

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

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

ной информации по всем ранее действовавшим гидрологическим постам. 

3.2 Озера и водохранилища (сеть наблюдений за водным режимом и качеством воды) 

Краткое описание наиболее крупных водоемов на данной территории (Кириллова и Распо-

пов,  1971). 

Озеро Врево находится в 14 км к югу от г. Луга. Площадь водосбора озера составляет  279 

км
2
, площадь зеркала — 12,0 км

2
. С севера на юг оно вытянулось почти на 14 км. Узкая вытянутая 

форма озера служит признаком его образования в русле древнего приледникового протока. Очер-

тания озера слегка изломанные. В центральной части берега сближаются настолько, что образуют 

узкий пролив, скорее напоминающий протоку. Он делит озеро на Верхнее Врево (средняя глубина 

– 13,3 м, наибольшая – 42 м) и Нижнее Врево (средняя глубина – 7,5 м, наибольшая – 21 м). Из 

озера вытекает р. Быстрица (длина 7,4 км) соединяющая его с озером Череменецким. 

Берега почти на всем протяжении высокие и крутые, местами обрывистые. Песчаные бере-

га нередко сменяются суглинистыми, усеянными валунами. Рельеф дна сложный. Глубокие ямы 

перемежаются с отмелями. Дно озера состоит из песка или песка с илом. 
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Озеро Череменецкое находится в 4 км к северо-востоку от оз. Врево. Площадь водосбора 

озера составляет  511 км
2
, площадь зеркала — 15,0 км

2
. Длина озера 14,5 км, наибольшая ширина 

— около 2 км. На юге в озеро впадает р. Кукса, на западе — р. Быстрица. Короткая река Ропотка, 

протекающая через озера Большое и Малое Талони, соединяет Череменецкое озеро с р. Лугой. В 

годы с исключительно высоким половодьем на р. Луге создается подпор и на р. Ропотке наблюда-

ется обратное течение. 

Узкая котловина озера вытянута с северо-запада на юго-восток и оконтурена слегка изло-

манной линией берегов. Обширный Монастырский полуостров на западной стороне делит котло-

вину на две части — южную, более мелководную, и северную, вдоль которой проходит неширокая 

впадина глубиной более 20 м. Берега большей частью высокие и крутые, нередко даже обрыви-

стые. Они, как правило, сложены песками. 

Озеро Вялье-Стречно находится в междуречье Ящеры и Кременки – притоков р. Оредежа. 

Площадь всего озера составляет 35,8 км
2
, водосборная площадь 105 км

2
. Северный плес называет-

ся Вялье, его длина 8,9 км, наибольшая ширина 3,5 км. Почти посередине водоема протянулась 

цепочка островов. Южный плес Стречно, длина его 6,9 км, ширина — до 4 км, наибольшая глуби-

на — 3 м. Через короткую озерно-речную систему озеро сбрасывает свои воды в р. Оредеж.  

Берега всего озера низкие, изрезанные заливами и бухтами, заболоченные. Местами они не-

заметно сливаются с окружающими торфяными и сфагновыми болотами. Дно ровное, преимуще-

ственно торфяное. 

Озеро Сяберо расположено в углублении между холмами, возвышающимися среди зале-

сенной равнины. Оно занимает площадь 14,2 км
2
, площадь водосбора — 47,9 км

2
. Длина озера с 

севера на юг почти 10 км. Далеко вдающийся в озеро полуостров разделяет его на два плеса, почти 

одинаковых по величине и глубине. Дно в обоих плесах бугристое, выстланное толстым слоем 

ила. Глубина – до 7 м. Соединяются плесы узким, но глубоким проливом.  

Озеро Самро самое большое в данном районе. Его площадь составляет 40,4 км
2
, длина — 

8,8 км. Площадь водосбора озера невелика и составляет 127 км
2
. Форма озера округлая, ложе 

представляет собой блюдцеобразную котловину с обширным плоским дном. Преобладающие глу-

бины — менее 1 м, и только у восточного края пролегла узкая впадина глубиной до 5-6 м. Дно в 

этой части песчано-галечное, ил появляется лишь на расстоянии 1 км от берега, залегая слоем 

толщиной в 3 м. 

Берега озера разнообразные: западный и юго-западный — низкие, болотистые или пред-

ставляющие собой сплавину; на севере и востоке — холмистые, у самой воды усеянные галькой, 

гравием, есть и довольно крупные валуны. В засуху озеро сильно мелеет и тогда в некоторых ме-

стах выступают над водой отмели, покрытые черным илом. Из озера берет начало р. Самро — 

приток р. Долгой. 



КНИГА 1 1 

 45 

К
Н

И
Г

А
 1

 

Озеро Капанское (Копанское) находится на берегу Финского залива, с которым соединено 

небольшой протокой. С севера на юг озеро протянулось на 7 км, средняя ширина — 1,4 км. Пло-

щадь водосбора составляет 45,1 км
2

, площадь озера — 9,4 км
2
. Глубина достигает 24 м. На боль-

шом протяжении раскинулись песчаные пляжи. От западного берега протянулась Журавлиная ко-

са, которая делит озеро на две части. К северу от нее лежит широкий плес с низкими берегами, ме-

стами переходящими в моховое болото. Южная часть озера более узкая. Берега здесь высокие, с 

песчаными откосами. 

Систематические наблюдения за элементами гидрологического режима водоемов 

производились на 15 озерах бассейна р. Луги и южной части Финского залива. Перечень 

озерных пунктов наблюдений сети Росгидромета в границах участка приведен в таблице 3.3. 

Схема расположения закрытых и действующих гидрологических озерных постов представ-

лена на на рисунке 3.3. 

На 10 озерах наблюдения проводились в 30-е годы в течение 1–5 лет. Более продолжитель-

ные наблюдения имеются для озер Глубокое, Череменецкое, Вялье-Стречно, Самро, Липовское. В 

настоящее время наблюдения ведутся только на оз. Сяберо. В комплекс водомерных наблюдений 

на озере входят наблюдения за уровнем воды, а также за температурой воды у берега и на рейдо-

вой вертикали, а также толщиной льда и высотой снега на льду у берега и на ледовом профиле. 

Пост оз. Сяберо – д. Сяберо расположен на юго-восточном берегу озера, у деревни, на полу-

острове. Окружающая местность слабохолмистая, поросшая сосновым лесом, песчаная. Прилега-

ющие склоны умеренно крутые, высотой 10-15 м, поросшие лесом. Берега озера низкие, пологие, 

заболоченные. В районе поста дно песчаное, слегка заиленное, зарастает водной растительностью. 

К западу от поста находятся два острова. 

Уровень воды измеряется по сваям. Отметка нуля поста 44,83 м БС. Температура во-

ды измеряется у поста с подходного мостика на расстоянии 5 м от берега, глубина в месте 

измерения 0,5-0,7 м. Толщина льда измеряется в 20 и 180 м от берега в створе поста. Наблю-

дения за ледовыми явлениями проводятся с берега у поста. Наблюдения в открытой части 

озера проводятся на рейдовой вертикали и ледовом профиле. 
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Таблица 3.3 – Перечень пунктов наблюдений на озерах бассейна р. Луга и южного берега Финского залива 

№ 

п/п 

Озеро Пункт  наблюдений 

(местоположение 

поста) 

Период наблюдений  Примечание 

228 Дудергофское 

(Верхнее Ду-

дергофское) 

на плотине 23.10.1936–01.04.1938  

229 Глубокое д. Корвитино 11.09.1945–30.09.1987  

230 Липово бывш. Д. Липово 27.08.1930–09.08.1934  

231 Врево свх Скреблово 22.08.1928 (29.08.1934*)–

15.09.1934 

29.08.1934 г. был открыт 

пост Гидропроекта, на месте 

поста, действовавшего с 

22.08.1928 по 1929 г. 

232 Череменецкое д. Наволок 02.03.1937–01.02.2001 С 30.06.1941 г. по 20.04.1944 

г. наблюдения на посту не 

производились 

233 Большое Толони 

(Большое Талони) 

у предполагаемой 

ГЭС 

27.08.1934-01.11.1934  

234 Пристанское (Те-

совое) 

с. Ям-Тесовое 01.09.1929–01.01.1932  

235 Антоново у стекольного завода 07.09.1929–01.01.1932  

236 Хвойлово с. Павшино 11.09.1929–01.01.1932  

237 Вялье-Стречно 

(Стречно) 

в 6,5 км от д. Селище 18.09.1929 (авг 1935*)–

31.07.1941 

В авг. 1935 г. был открыт 

пост в районе поста, дей-

ствовавшего с 18.09.1929 по 

01.01.1932 (с перерывом на 

25.09.1930-09.04.1931). 

Наблюдения на постах не 

увязаны 

238 Сяберо (Сябер-

ское) 

д. Сяберо 26.12.1935–действующий С 30.06.1941 по 01.07.1944 

наблюдения на посту не 

производились. В истоке р. 

Сяберки из озера установ-

лена плотина, влияющая на 

режим озера 

239 Спас-Которское 

(Которское) 

д. Будилово 30.04.1929–01.08.1934  

240 Долгое д. Заручевье  

(д. Заручье) 

28.04.1929–01.08.1934  

241 Самро д. Усадище 02.05.1929–01.08.1975 С 30.06.1941 по 19.06.1944 

наблюдения на посту не 

производились 

242 Липовское д. Липово 01.10.1945–15.05.1955  
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Рисунок 3.3 - Схема расположения закрытых и действующих гидрологических озерных постов в бас-

сейне реки Луга и рек бассейна южного побережья Финского залива 

 

3.3 Сеть наблюдений за качеством воды 

 Режимные наблюдения за качеством поверхностных вод в настоящее время осуществляют-

ся территориальным органом Росгидромета - Северо-Западным УГМС, территориальным органом 

Росводресурсов – Невско-Ладожским бассейновым водным управлением, территориальным 

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

человека (Роспотребнадзор), а также предприятиями-водопользователями.  

Наблюдения за качеством поверхностных вод Северо-Западным УГМС  в бассейне р. Луга 

проводятся в в створах рр. Луга, Оредеж, Суйда. На данный момент существует 11 действующих 

постов, схема всех постов, работающих в данном бассейне представлена на рисунке 3.4, а список в 

приложении Е.6. База данных наблюдений включает сведения о химических (биогенные элементы, 
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растворенные газы, органические соединения, тяжелые металлы и т.д.) и физических показателях 

качества воды в створах (станциях) контроля .  

В зоне ответственности Невско-Ладожского БВУ находится мониторинга водных объектов на ло-

кальном уровне (ЛНС), который осуществляют на участках забора и водоотведения сами водо-

пользователи. Как правило, в каждом пункте ЛНС имеется 2-3 створа, в которых произ водится 

отбор проб воды из контролируемого водного объекта по согласованной с Невско-Ладожским 

БВУ программе. Отбор и анализ проб проводится  ежемесячно по 10-20 показателям, характерным 

для каждого предприятия в соответствии с утвержденными нормативами НДС (ранее ПДС), что 

позволяет выявлять их влияние на водный объект в контрольных створах.  

 

 

Рисунок 3.4 - Схема расположения действующих пунктов мониторинга за качеством воды в бассейне 

реки Луга  
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Роспотребнадзор ведет социально-гигиенический мониторинг в части оценки качества воды 

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

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

а также общие санитарно-гидрохимические показатели качества воды.  

Принципы комплексности и систематичности в организации и проведении наблюдений за 

состоянием поверхностных вод бассейна р.Луга нарушаются также из-за низкой обеспеченности 

гидрохимических пунктов наблюдений гидрологическими и гидробиологическими наблюдениями 

(Карта в Приложении). Недостаток гидрологической информации приводит к неустойчивым оцен-

кам поступления и стока химических веществ в водные объекты, а также влияет на точность рас-

чѐтов прогностических характеристик и т. д.  

Силами ГГИ в 2002-2006 гг. проводились полевые исследования 6 малых рек бассейна р. Лу-

га: р.р. Караста (верховье, устье), Шингарка (устье), Кикенка (устье), Стрелка (граница города), 

Дудергофка (исток, устье), Красненькая (устье). В целом проведено от 2 до 5 съемок и определены 

12 показателей: содержание кислорода, показатель рН, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, 

азот нитратный, фосфор общий, никель, цинк, медь, марганец, нефтяные углеводороды. 

Основными недостатками существующей системы наблюдений за качеством воды на рас-

сматриваемой территории являются: 

 -отсутствие подсистемы оперативного контроля состояния водных объектов и слежения за 

аварийными выбросами; 

 -большая дискретность наблюдений (как правило, 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; 

 -ограниченный перечень определяемых показателей, недостаточно отражающий специфику 

источников загрязнения водных объектов. 

3.4 Гидробиологические наблюдения 

 Для оценки состояния водных объектов по гидробиологическим характеристикам были ис-

пользованы данные научных исследований ГосНИОРХ, Института озероведения РАН, Государ-

ственного гидрологического института, а также результаты биологического мониторинга ЛАЭС, 

включающие данные о видовом разнообразии, биомассе, уровне воспроизводства гидробионтов в 

водных объектах бассейна реки Луги и южной части Финского залива. 

Наиболее изученными в гидробиологическом отношении на территории города Санкт-

Петербурга в данном районе является Дудергофская озерно-речная система. В Ленинградской об-



КНИГА 1 1 

 50 

К
Н

И
Г

А
 1

 

ласти достаточно хорошо изучены рр.Коваши, Систа и Воронка, а также прилегающие озера, в ко-

торых проводились наблюдения для обоснования строительства и расширения Ленинградской 

атомной станции. В 1991-1992 годах проводились обширные исследования озер Лужского района.  

Кроме того, использовались данные о видовом составе водной флоры и фауны в водных объ-

ектах, находящихся в ООПТ — природных заказниках «Кургальский», «Котельский», «Сябер-

ский», «Череменецкий». 

3.5 Болота (сеть наблюдений за водным режимом и качеством воды) 

Специализированная сеть наблюдений за гидрометеолологическим режимом болот Росгид-

ромета в рассматриваемом районе отсутствует. Для расчета гидрологических параметров методом 

фильтрационных характеристик и методом водного баланса используются материалы наблюдений 

на болотных станциях Ларьянская, Вильи Горы (восточнее) и болотном массиве Тирели, приуро-

ченном к Эстонско-Литовской провинции олиготрофных болот. Такие материалы привязываются 

к местным метеорологическим условиям с учетом типологической характеристики болотных мас-

сивов. 

Для наиболее полного анализа гидрологического режима болот привлекаются материалы и 

обобщения по мелиоративно-болотным стационарам (опытным участкам) организованным (боль-

шей частью Россельхозакадемией и научно-исследовательскими институтами лесного хозяйства) в 

разное время на территории России для изучения природы болот, их антропогенным изменениям 

под влиянием осушения, освоения и использования в земледелии и лесном хозяйстве. На этих ста-

ционарах велись наблюдения за элементами гидрометеорологического режима, как естественных 

болот, так и их мелиорируемых участков. 

3.6 Подземные водные объекты (сеть наблюдений за водным режимом и качеством воды) 

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

сты гидрогеологической партии ежегодно выпускают Информационные отчеты о состоянии под-

земных вод данного региона (Ежегодный информационный бюллетень,2012), передают информа-

цию в Северо-Западный филиал ФГУ НПП «Росгеолфонд», где формируется Региональный ин-

формационный бюллетень о состоянии недр. Наблютельные пункты сети Государственного мони-

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

условиях основных водоносных горизонтов (рисунок 3.5).  

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

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

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

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

ных вод на водозаборах). 
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На рассматриваемой территории наблюдения за уровнем подземных вод проводятся по 15 

пунктам наблюдений федерального уровня, в 5 из них наблюдается уровень грунтовых вод ордо-

викского водоносного горизонта ( в Ломоносовском, Волосовском и Гатчинском районах). 

Междуречный вид режима грунтовых вод наблюдается на скважине, расположенной в п. 

Толмачево. 

Изучение режима грунтовых и слабонапорных вод, приуроченных к пескам и песчаникам 

арукюласко-швянтойского водоносного горизонта девона, в естественных условиях проводится по 

скважине в п. Вырица Гатчинского района. 

Изучение естественного режима грунтовых трещинно-карстовых вод ордовикского водонос-

ного горизонта) проводится в пределах Ордовикского плато Ижорской возвышенности по 4 сква-

жинам. 

Изучение естественного режима подземных вод кембро-ордовикского водоносного го-

ризонта проводится в пределах Ижорской возвышенности (п. Вырица). 
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Рисунок 3.5 - Схема расположения действующих пунктов мониторинга за качеством воды в бассейне 

реки Луга  



КНИГА 1 1 

 53 

К
Н

И
Г

А
 1

 

4. Гидрологические единицы и водохозяйственные участки, входящие в со-

став бассейна  

Согласно современному гидрографическому и водохозяйственному районированию терри-

тории Российской Федерации рассматриваемый бассейн относится к Балтийскому бассейновому 

округу, к гидрографической единице 01.03.00 – Нарва (российская часть бассейна) и включает в 

себя 3 водохозяйственных участка (ВХУ): 

 01.03.00.005 – Луга от истока до в/п Толмачево; 

 01.03.00.006 – Луга и водные объекты на полуострове Кургальский; 

 01.03.00.007 – Реки бассейна Финского залива от северной границы бассейна р. Луга до 

южной границы бассейна р. Нева. 

 

В утвержденном водохозяйственном районировании были приняты во внимание не все 

особенности рассматриваемой территории, рекомендуемые в (Методике водохозяйственного рай-

онирования…, 2007): 

 не учтены действующие гидрологические посты р. Луга – г. Луга и р. Луга – г. Кингисепп; 

 кроме р. Луга, на рассматриваемой территории протекают десятки рек, впадающих непо-

средственно в Финский залив; 

 значительное различие в масштабах и структуре хозяйственного освоения и в антропоген-

ной нагрузке на водные объекты в пределах одних и тех же ВХУ. 

В настоящей работе было выполнено более детальное водохозяйственное районирование 

рассматриваемой территории. Границы участков проводились с использованием цифровой топо-

графической карты М 1:200000 по бассейновым водоразделам и береговой линии Финского зали-

ва.  

В итоге предлагаемое водохозяйственное районирование территории бассейна р. Луга и рек 

бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки 

Нева) содержит 8 РВП. На р. Луга (РВП №№ 1-4) выделены 4 граничных расчетных створа. На 

РВП №№ 5-8, каждый из которых объединяет по несколько малых рек, впадающих в Финский за-

лив, условным граничным расчетным створом является береговая линия Финского залива (рису-

нок 4.1). 
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Рисунок 4.1 - Карта-схема водохозяйственного районирования бассейна р. Луга и рек бассейна Фин-

ского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) 

 

Линейная схема водохозяйственного районирования рассматриваемой территории показана 

на рисунке в Приложение Ж.1. 

Перечень РВП с указанием их основных характеристик и принадлежности к утвержденным 

ВХУ приведен в  приложение Ж..2. 

На рисунке в приложение Ж..3 приведена карта-схема водохозяйственного районирования 

территории бассейна р. Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки 

Луга до южной границы реки Нева), на которой показаны границы РВП, их порядковые номера и 

коды, соответствующие таблице приложения Ж..2.  

Следует отметить, что границы РВП №№ 2-4, 6-8 на рисунке сходятся в одной точке – цен-

тре Ижорского карстового плато. Эта точка и границы водосборов определены по гидроизогипсам 



КНИГА 1 1 

 55 

К
Н

И
Г

А
 1

 

подземных вод, построенным по даням наблюдений  ПГО «Севзапгеологии» на Ижорской возвы-

шенности, где широко развит карст. 

В Приложении Ж на рисунке Ж.3 приведена карта-схема расположения опорных точек гра-

ниц РВП, а в таблицах Ж.3 и Ж.5 – соответственно реестр опорных точек границ РВП с их коор-

динатами и описания границ РВП. 
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5. Водные объекты бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от се-

верной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева 

На территории бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива протекает около 138 рек 

длиной более 10 км и около 4764 менее 10 км. К наиболее крупным из них относится только река 

Луга, а также еѐ притоки: Оредеж, Ящера, Кемка, Лемовжа, Вруда, Долгая,  Хревица и малые реки 

южного побережья Финского залива. Эти реки  имеют относительно небольшие размеры к ним 

относятся: Хаболовка, Систа, Воронка, Коваши, Лебяжье, Черная, Караста, Шингарка, Стрелка, 

Дудергофка и Красненькая.  

Основные гидрографические характеристики водотоков водосборного бассейна Луги  и рек 

южного побережья Финского залива длиной более 10 км в пределах Ленинградской области и 

Псковской области, полученные по материалам ГВР и изученности (Перечень водных объек-

тов,2009; Ресурсы поверхностных вод…,1965), приведены в таблице Г.1 приложения Г. В разделе  

1.6.1   дано краткое описание основных  рек данного бассейна.  

Около 50 озер с площадью зеркала 1 км
2
 и более находятся на территории бассейна р. Луга 

и рек южного побережья Финского залива и более 2635 менее 1 км
2
. Основные гидрографические 

характеристики водоемов водосборного бассейна р. Луга и малых рек южного побережья Финско-

го залива (с площадью зеркала 1 км
2
 и более), полученные по материалам ГВР и изученности  

(Перечень водных объектов,2009; Ресурсы поверхностных вод…,1965) приведены в таблице Г.2 

приложении Г. В разделе 1.6.2 дано краткое описание наиболее крупных водоемов, расположен-

ных на данной территории. 

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

тельства Российской Федерации № 2054 от 31.12.2008 г. на территории бассейна реки Луга и рек 

бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки 

Нева) водных объектов, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий, в отношении которых возложено на территориальные органы Росво-

дресурсов, нет и перечень таковых отсутствует. 

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

03.06.2006 г. ст26 п.1(3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

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

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

сейне реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до юж-

ной границы реки Нева) возложены на органы исполнительной власти Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. Уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области 

является Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Санкт-Петербурга Комитет по 
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природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга. 

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

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

родным ресурсам Ленинградской области (таблица Г.3 в Приложении Г). 

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

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

родопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Прави-

тельства Санкт-Петербурга (таблица  Г.4 в Приложении Г). 

Водные объекты бассейна, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

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

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

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

та не установлены. 
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6.  Гидрологическая характеристика бассейна  

6.1 Характеристика гидрологического режима рек  

Определяющую роль в распределении стока рек внутри года играют климатические факторы 

(раздел 1.5). Общая увлажненность бассейнов (годовые суммы осадков), особенности выпадения 

осадков в разные сезоны, их интенсивность и продолжительность; температурный фон; испаряе-

мость в бассейне, определяемая радиационным балансом и от которой зависит верхний предел ис-

парения с суши; влажность воздуха – главные факторы внутригодового распределения стока. Из-

менения климатических характеристик подчиняются определенным закономерностям, которые 

прежде всего прослеживаются в водном режиме рек. Механизм преобразования в речной сток вы-

павших на водосбор осадков чрезвычайно многообразен и зависит от факторов подстилающей по-

верхности, к которым относятся растительный и почвенный покров, геоморфологические и гидро-

геологические условия, озерность, заболоченность, лесистость и др.   

В зависимости от их взаимодействия, водный режим отдельных рек и распределение стока 

внутри года может существенно отличаться от типичного для региона с одинаковыми климатиче-

скими условиями. Хорошо известно регулирующее влияние на внутригодовой ход речного стока 

озер, леса, болот, легко проницаемых почво-грунтов и др. местных факторов.  

Реки района принадлежат к типу равнинных, для которых характерно смешанное питание с 

преобладанием снегового. В годовом ходе уровня воды отчетливо выделяются: весеннее полово-

дье, летняя и зимняя межень и осенние паводки. 

Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля. В отдельные годы в зависимости от 

характера весны сроки наступления половодья могут отклоняться от средних. Пик половодья для 

большей части района обычно наблюдается около 20 апреля. Средняя высота половодья над ме-

женным уровнем составляет от 1-2 м на малых и зарегулированных озерами и карстом реках и до 

5-6 м. В годы с высоким половодьем высота его увеличивается до 7,1 м на р. Луге – ст. Толмачево.  

Средняя продолжительность подъема весеннего половодья для средних рек 10-12 дней. Спад по-

ловодья происходит замедленно  и заканчивается обычно в конце мая. Общая продолжительность 

весеннего половодья составляет 55-65 дней. Во время прохождения весеннего ледохода на многих 

реках образуются заторы льда. На р. Луге – на участке от устья р. Оредежи до Кингисеппских по-

рогов.  

Летняя межень обычно устанавливается в начале – середине июня и заканчивается в октябре. 

Наиболее низкие уровни наблюдаются в июле – августе. В маловодные годы на отдельных участ-

ках малые реки пересыхают - р. Черная Речка, руч. Чернецкий и др. Почти ежегодно межень 

нарушается 2–3 дождевыми паводками. Высота их колеблется от несколько десятков сантиметров 
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до 1.5-2 м. Исключением являются малые реки, где величина отдельных дождевых паводков мо-

жет значительно превышать по высоте и объему весеннее половодье.  

В октябре-ноябре на реках обычно проходит осенний, сильно растянутый по времени дожде-

вой паводок, высота его от 0.5 до 1.2-2 м. 

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

лом весеннего половодья, в среднем в конце марта - начале апреля. Наиболее маловодный период 

наблюдается в феврале – марте. В маловодные годы некоторые реки на отдельных участках пере-

мерзают. К ним относятся верховье Оредежи, Старая Оредеж, р. Черная Речка, руч. Чернецкий и 

многие другие мелкие реки с площадью водосбора менее 50 км
2
. 

В период ледообразования и в мягкие зимы бывают подъемы воды от зажоров, которые об-

разуются на реках Луге, Вруде, Лемовже. Высота подъема уровня воды от зажоров колеблется от 

нескольких десятков сантиметров до 1-1.5 м и держатся от 1-2 дней до 2-2.5 месяцев. Кроме того, 

в мягкие зимы, наблюдающиеся часто  в последние десятилетия бывают подъемы до 1.0 м, вы-

званные сильными оттепелями. 

Для устьевых участков рек, впадающих в Финский залив, характерны  сгонно-нагонные ко-

лебания уровня. Так, в устье р. Систа осенью бывают нагонные подъемы уровня воды до 2.5 м, а 

на р. Луге такие подъемы иногда достигают высоты весеннего половодья. 

Для рек района характерно наличие весеннего и осеннего максимумов, летнего и зимнего 

минимумов. В период весеннего половодья обычно проходит 50-65 % объема годового стока, на 

зарегулированных реках – 25-50 %. 

Ледообразование на река района обычно начинается в ноябре (в первой и второй декаде) с 

появлением заберегов, шуги и сала. На самой Луге лед обычно появляется только 20-28 ноября, 

что объясняется значительными скоростями течения на отдельных участках реки и обилием выхо-

дов более теплых грунтовых вод. Ледостав по длине рек большей частью распространяется от 

устья вверх по течению. Малые реки, как правило, замерзают на 5-10 дней раньше основной реки. 

На р. Луге на устьевом участке длиной 15-20 км ледообразование зависит от режимов ветров в 

Финском заливе. В холодную и безветренную погоду ледостав здесь образуется раньше, чем на 

вышерасположенных участках, а при смене сгонно-нагонных ветров происходит обламывание за-

берегов, образуется ледоход и установление ледостава сильно затягивается. Ледостав на многих 

реках неустойчив, в местах порогов и обильных выходов грунтовых вод. Наличие многочислен-

ных порогов способствует образованию шуги и донного льда. Наибольшая толщина льда (50-60 

см)  наблюдается в марте. Вскрытие рек происходит в первой половине апреля. Продолжитель-

ность весеннего ледохода составляет 1-3 дня. В верховьях средних рек и на  мелких реках ледохо-

да не бывает, лед обычно тает на месте.   
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Значительное влияние на величину годового стока оказывает карст. К карстовым относятся  

верхнее течение р. Оредежи, рр. Стрелка, Коваши, Рудница, Воронка, Систа, Вруда, Хревица, 

Суйда, Изварка. Модуль годового стока у отдельных этих рек достигает 13-18 л/сек км
2
, когда 

остальные реки этого района имеют модуль 7-8 л/сек км
2
. 

Существенное влияние на внутригодовое распределение стока оказывает карст, он сглажива-

ет годовой ход стока, значительно снижает удельный вес стока весеннего половодья. На долю ве-

сеннего стока приходится в среднем только 47 % годового стока. Летне-осенний сток составляет в 

среднем 37 % годового стока, зимний – 16 %. В зависимости от степени закарстованности речных 

водосборов режим стока в районе изменяется в больших пределах: относительная величина летне-

осеннего стока колеблется от 27 % годового стока до 44 %, величина зимнего стока изменяется от 

12 до 20 %.  

Краткая характеристика водного режима основных рек бассейна: 

Река Луга 

Средний годовой расход воды Луги - около 100 м
3
/сек. Характерной особенность - повышен-

ное грунтовое питание, получаемое за счет карстовых вод Силурийского плато. Река Луга имеет 

смешанное питание с преобладанием снегового. Внутри годовой ход стока воды характеризуется 

высоким весенним половодьем, низкой зимней и летне-осенней меженью. На рисунке 6.1 приве-

дено внутригодовое распределение стока р. Луга по четырем постам: д. Воронино, г. Луга, ст. 

Толмачево, г. Кингисепп.  
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Рисунок 6.1 - Среднемноголетнее внутригодовое распределение стока р. Луги 

 

В качестве опорного гидрологического поста, для приведение годового стока к многолет-

нему периоду, был выбран пост, расположенный у ст. Толмачево, по которому имеется наиболее 

длительный ряд наблюдений с 1916 г. Приведенный к многолетнему периоду годовой сток по 
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всем постам р. Луга представлен на  рисунке 6.2.  Статистические параметры годового стока пред-

ставлены в Приложении Д.3. 
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Рисунок 6.2 – Приведенный  годовой стока реки  Луга 

Река Оредеж 

Водный режим р. Оредеж характеризуется весенним половодьем  и сравнительно устойчи-

вой, но довольно высокой летне-осенней и зимней меженью, что объясняется обильным грунто-

вым питанием из ключей карстовых вод Силурийского плато. В верхнем течении реки в послево-

енные годы был построен каскад гидроэлектростанций: Даймищенская, Рождественская, Сивер-

ская, Белогорская, что значительно искажает водный режим, спад весеннего половодья плавно пе-

реходит в летне-осеннюю межень (рисунок 6.3).  
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Рисунок 6.3 - Внутригодовое распределение стока р. Оредежи 
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Статистические параметры годового стока по основным гидрометрическим постам на реках 

бассейна реки Луга, рек бассейна южного побережья Финского залива представлены в Приложе-

ние Е.3. 

Для выявления возможных резких изменений (переломов во временном ходе) в многолетних 

колебаниях водности, вызванных климатическими факторами, был выполнен анализ многолетней 

динамики среднемесячных расходов, по гидрологическим постам имеющим наиболее продолжи-

тельные ряды наблюдений.  

 

6.2 Характеристика гидрологического режима озер 

 Водный режим озѐр довольно однообразный (Ресурсы поверхностных вод…, 1972). В годо-

вом ходе уровня воды выделяется два максимума – весенний и осенний – и два минимума – лет-

ний и зимний. Подъѐм уровня воды весной обычно начинается в первой половине апреля и дости-

гает наивысшего значения в конце апреля, иногда в первых  числах мая. Высота весеннего поло-

водья у преобладающего большинства озѐр 0,3–0,8 м, в многоводные годы до 1–2 м, на мелких 

озѐрах с низкими заболоченными берегами не превышает 0,2–0,4 м. Спад весеннего половодья 

плавный и зависит от пропускной способности русла вытекающий из озера реки и объѐма воды в 

озере (от коэффициента проточности). В зависимости от коэффициента проточности спад на од-

них озѐрах заканчивается в конце июня – в июле, на других он растянут до августа – сентября. 

Осенний паводок наблюдается в октябре – ноябре. Высота подъема уровня осенью 0,1–0,4 м. Ми-

нимальный уровень в летнюю межень на одних озѐрах наблюдается в июне–июле, на других — в 

августе–сентябре. 

 Зимний минимум бывает ниже летнего и наблюдается в феврале или марте. Особый режим 

имеют озера лагунного типа. Эти озѐра связаны через постоянные или временные протоки с мо-

рем, в результате чего в них возникают резкие колебания уровня воды вследствие сгона или наго-

на воды из Финского залива. На оз. Липовском при сильных ветрах со стороны Финского залива, 

особенно в октябре, уровень воды поднимается до 1 – 2 м. 

 На мелких карстовых озѐрах, расположенных на территории Силурийского плато, уровень 

воды весной быстро снижается через поглощающие поноры, и котловины их остаются сухими в 

течение всей летней межени. 

По термическому режиму озера данного региона относятся к водоѐмам умеренной климати-

ческой зоны. По данным береговых постов, дата перехода температуры воды для них весной 0,2°С 

наступает на юге области во второй декаде апреля. Самые ранние даты перехода отмечаются в 

конце марта – начале апреля. Наибольшей плотности (4°С) вода достигает 25–30 апреля на озѐрах 

южной части территории области.  Среднемесячная температура воды достигает своих макси-

мальных значений в июле и составляет в озѐрах, расположенных на юге области 19,9–20,2°С. 
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Процесс охлаждения озѐр протекает в направлении с севера на юг. Переход температуры во-

ды через 10°С начинается в первой декаде октября. Через 0,2°С температура воды переходит в 

конце ноября, а на глубоководных озѐрах – в первой декаде декабря.  Появление ледовых явлений 

на озѐрах в среднем отмечаются во второй–третьей декаде ноября и определяются размерами во-

доѐма и метеоусловиями. Ледостав на озѐрах обычно устанавливается в начале третьей декады но-

ября. На более крупных озѐрах замерзание начинается с образования закраин. Осенний ледоход 

отмечается лишь на более крупных озѐрах (Череменецкое, Врево, Самро и др.) и не ежегодно. По-

верхность озѐр в безветренную погоду при наступлении морозов покрывается ровным, тонким (3–

5 см) слоем льда. На многих озѐрах района остаются полыньи, которые исчезают в конце декабря 

– начале января и часто в течение зимы они вновь оттаивают, а при сильном понижении темпера-

туры опять замерзают (Череменецкое, Врево и др.). Толщина льда к концу зимы составляет 70–80 

см, на некоторых озѐрах (Самро, Сяберское) не превышает 45 – 60 см. 

Весной после перехода температуры воздуха через 0° начинают появляться закраины (в пер-

вой половине апреля). Средняя продолжительность таяния льда от 5 до 19 дней. На проточных 

озѐрах бывает кратковременный ледоход. 

Особенности гидрологического режима водоемов г. С.-Петербурга определяются их про-

исхождением, морфометрическими параметрами и условиями проточности, которые зависят как 

от естественных факторов, так и от характера регулирования стока воды гидротехническими со-

оружениями. 

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

Доля естественных озер  составляет менее 10% от всех водоемов. 

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

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

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

Мелководность обусловливает хорошее прогревание водоемов в период летней межени, а также 

их частое перемешивание. 

Для анализа особенностей гидрологического режима водоемы города были разделены на 

следующие группы: 1) зарегулированные естественные озера; 2) русловые водохранилища и пру-

ды на водотоках; 3) заполненные водой карьеры, копаные пруды и пруды старичного типа. 

1) Естественные зарегулированные озера  — Дудергофское, Безымянное и Долгое. 

Средняя глубина озер колеблется от 1,3 м в озерах Дудергофское и Долгое до 2,5 м оз. Безымян-

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

при разрушении или засорении которых могут подтапливаться берега озер. Амплитуда колебания 

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

Озера этой группы либо проточные (Долгое, Безымянное), либо сточные (озеро Дудергофское). 
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Однако при нарушении работы водопропускных сооружений, а также стоянии уровня воды в озе-

рах ниже порога стока водопропускных отверстий  сток из озер в какой-то период времени может 

отсутствовать. Питание осуществляется преимущественно за счет поверхностного стока, а также 

осадков, выпадающих на акваторию озер.  

2) Русловые водохранилища и пруды на водотоках, к которым относится более 50% 

водоемов. К этой группе принадлежат каскады прудов на рр. Караста, Шингарка, Новая, Дачная,  

многочисленные пруды на малых ручьях, которые широко рапространены в исторических приго-

родах Санкт-Петербурга.  

Уровенный режим водоемов определяется их назначением и типом регулирования. Водоемы, 

предназначенные для различных видов водоснабжения, осуществляют сезонное регулирование 

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

в них наблюдается в конце мая – в июне, затем начинается постепенная сработка запасов воды. В 

годы с сухим летом уровень воды в большинстве прудов и водохранилищ в летнюю межень сраба-

тывается ниже порога стока водопропускных отверстий, и сток из водоемов прекращается. Сле-

дующий менее выраженный максимум уровня воды приходится на начало зимы и связан с повы-

шенным дождевым стоком. Амплитуда колебания уровня воды водоемов варьирует от 0,3-0,4 м  

на малых водоемах до 1 м. 

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

относятся пруды питьевого водоснабжения г. Петродворец, все водохранилища объемом более 1 

млн.м
3
. Питание водоемов этой группы осуществляется преимущественно за счет стока, рек и ру-

чьев, на которых они расположены, а также, в меньшей степени, осадков, выпадающих на их аква-

торию, ливневого и дренажного стока. Доля подземного притока воды мала.  

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

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

25,0°С (малые пруды в Петродворцовом районе). 

Прозрачность воды изменялась от 0,4 м до 2 метров (пруды Никольский и Большой Круглый 

из системы прудов Петродворцового района). 

Максимальная зафиксированная мощность донных отложений  достигала 2,5 метров в Ижор-

ском водохранилище. 

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

дамбами естественные понижения, заполненные водой,  составляют почти половину всех водое-

мов города площадью более 1 га. Средняя глубина этих водоемов колеблется от 0,6 м (пруд Крас-

носельский) до 4,5 метров (пруд Румынский). Как правило, это наиболее «молодые» водоемы го-

рода, появившиеся  во второй половине 20 века. Около 80% из них - бессточные, остальные – пе-

риодически сточные. Из некоторых водоемов отток воды  осуществляется в коллекторную сеть, 
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например пруд на р. Дачная в усадьбе «Чернышова Дача». В случае плохого функционирования 

водоотвода  на таких водоемах начинается подтопление берегов. 

 Режим уровня определяется соотношением элементов водного баланса  водоемов, которые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их глубиной. В июле-августе 2002-2006гг. температура воды колебалась в пределах от 16,0 до 

30°С. Прозрачность воды изменялась от 0,3 м до 2,5 метров. 

 

6.3 Характеристика воды по гидрохимическим показателям 

Территория бассейна почти полностью сложена осадочными породами палеозойского ком-

плекса. Торфяно-болотистые почвы влияют на минерализацию и химический состав воды, что вы-

ражается в обогащении ее большим количеством органических соединений, вследствие чего на 

заболоченных водосборах формируются воды с очень малой минерализацией, высокой окисляе-

мостью и цветностью. 

Река Луга формируют химический состав воды в районе болот Приильменской низины. В 

верховье река Луга протекает в низких, сильно заболоченных берегах. Затем берега ее повышают-

ся и часто становятся обрывистыми.  

Река Оредеж в верхнем течении зарегулирована карстом и плотинами бывших ГЭС. Вода 

р.Оредеж радиоактивна и целительна, по химическому составу относится к гидрокарбонатному 

классу (группа кальция), слабощелочная. 

Река Суйда берѐт также начало из верхового болота в 3 км на северо-запад от деревни Тих-

ковицы.  

 

6.4 Характеристика гидрологического режима болот 

Внутригодовой ход уровней типичен для болот северо-запада страны: повышение уровней 

весной в период снеготаяния; последующее постепенное их понижение после весеннего максиму-

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

ся обычно в конце сентября - начале октября; зимнее снижение уровня, продолжающееся до нача-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B
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ла весеннего снеготаяния. В последние десятилетия заметно увеличилось количество оттепелей в 

зимний период и уменьшилось промерзание торфяной залежи, результатом этого явилось увели-

чение среднемеженных зимних уровней болотных вод. Следствием этого явилось заметное увели-

чение зимнего стока с болотных массивов.  

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

наблюдается обычно через 10-15 дней после начала подъема. Летний минимальный уровень при-

ходится преимущественно на июль-август. В центральных частях болотных массивов он составля-

ет около -35 см от средней поверхности микроландшафта. Минимальные зимние уровни, как пра-

вило, выше минимальных летних уровней. 

Сток с болотных микроландшафтов к окрайкам массива, либо во внутриболотную русловую 

сеть (при ее наличии) происходит в основном фильтрационным путем. По водопропускной спо-

собности торфяная залежь, разделяется на два слоя – деятельный и инертный. В инертном слое 

большая часть объема воды связанна с органическим веществом. Поэтому стекание воды с болота 

происходит практически только из деятельного слоя и продолжается до тех пор, пока не истощит-

ся запас свободной воды в этом слое. Падение уровня до нижней границы деятельного горизонта и 

ниже ее приводит к полному прекращению стока с болота или уменьшению его до очень малых 

величин.  

Годовой сток с болот рассматриваемого района в средний по водности год составляет около 

300 мм. 
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7. Гидрогеологическая характеристика бассейна  

7.1 Гидрогеологичекие условия 

Рассматриваемая территория расположена в пределах северо-западного крыла Ленинград-

ского артезианского бассейна (структура II порядка), являющегося составной частью Восточно-

Европейского сложного артезианского бассейна. Характеризуется общим пологим падением пород 

на юго-восток с последовательной сменой древних образований более молодыми, начиная с венд-

ских и нижнекембрийских и заканчивая среднедевонскими (верхнеэйфельским-нижнефранским). 

В этом же направлении увеличивается мощность осадочного чехла — от 160 м в Приморской ни-

зине до 500-700 м на юге территории.  

На территории выделяются три гидрогеологических этажа, разделѐнные регионально разви-

тыми водоупорами: нижнекембрийским (лонтоваским) и верхневендским (котлинским). Мощ-

ность лонтоваского водоупора изменяется от 5-10 м в зоне выклинивания до 130 м на Ижорском 

плато и далее на юг практически не меняется. Мощность котлинского водоупора увеличивается от 

40-60 м до 100 м.  

Территория поделена Балтийско-Ладожским уступом на две части: северную (Предглинтовая 

и Приморская низина), где развиты на дочетвертичной поверхности региональные водоупоры - 

нижненекембрийский и верхневендский, и южную, где в верхней части гидрогеологического раз-

реза присутствуют водоносные горизонты нижнекембрийско-верхнедевонского этажа. Северная 

часть территории характеризуется развитием межморенных образований и нижнекембрийского 

(ломоносовского) водоносного горизонта, содержащих, преимущественно, пресные воды. Их 

можно рассматривать как горизонты, перспективные для водоснабжения населения, хотя ресурсы 

их невелики. На южной части сосредоточены ресурсы пресных вод в верхнем гидрогеологическом 

этаже и частично в среднем (в нижнекембрийском водоносном горизонте). Мощность зоны прес-

ных вод на северной части территории менее 50 м, на южной - 300 – 400м. 

Зона свободного водообмена на рассматриваемой территории охватывает верхнюю часть 

гидрогеологического разреза. За нижнюю еѐ границу принят уровень Финского залива, являющей-

ся региональным базисом эрозии (Гидрогеология СССР.., 1976). Региональная область питания 

подземных вод - Ижорское плато и Лужская возвышенность. Питание подземных вод здесь пре-

имущественно атмосферное. Разгрузка подземных вод происходит вдоль Балтийско-Ладожского 

уступа (глинта) и акваторию Финского залива, а также в местные дрены - речные долины (р. Оре-

деж, Луга и др.). Пьезометрическая поверхность в целом подчиняется поверхности современного 

рельефа.  

Зона затруднѐнного водообмена охватывает напорные воды нижнекембрийских и вендских 

образований. Нижняя граница этой зоны расположена на абсолютных отметках от -250 до -400 м. 
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Питание водоносных горизонтов здесь осуществляется в основном перетеканием из вышележащих 

водоносных горизонтов. Разгрузка происходит в глубокие эрозионные врезы (котловина Финского 

залива) или по зонам повышенной трещиноватости (зонам разломов). 

Особенностью рассматриваемой территории является инфильтрационное питание на Ижор-

ском плато, характеризующемся маломощными перекрывающими ордовикский горизонт прони-

цаемыми четвертичными образованиями. Здесь широко развит современный карст, что способ-

ствует переводу поверхностного стока в подземный. Инфлюация атмосферных осадков происхо-

дит практически на всей поверхности плато.  

Питание кемброордовикского водоносного горизонта происходит на водораздельных участ-

ках за счет перетекания вод из вышележащего ордовикского горизонта. В узкой полосе вдоль 

глинта питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Глинт и речные до-

лины являются областями естественной разгрузки подземных вод. Уровни подземных вод в кемб-

роордовикском водоносном горизонте устанавливаются ниже, чем в ордовикском, сохраняя раз-

рыв в уровнях 2–34 метра. 

Четвертичные водоносные горизонты представлены, в основном, грунтовыми безнапорными 

водами, уровень которых залегает на глубине от 0-3 до 10 и более метров. Водовмещающими по-

родами являются песчаные и супесчаные разности пород, имеющие локальное, часто линзовидное 

развитие. Воды по составу пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, использу-

ются ограниченно – в основном для индивидуального водоснабжения. Исключение составляет 

межморенный водоносный горизонт, развитый в Приморской и Предглинтовой низинах. 

Московско-осташковский межморенный водоносный горизонт (lg,f IIms-IIIos) включает от-

ложения, залегающие между осташковской и московской моренами в пределах Предглинтовой 

низменности, где, в основном приурочен к палеодолинам. Мощность водоносного горизонта самая 

различная – от 5 до 40 м. Водовмещающие породы – пески от мелкозернистых до крупнозерни-

стых, гравийно-галечные отложения. Абсолютные отметки кровли варьируют от +44 м до –29 м, 

глубина залегания - от 2,0 м до 37,0 м. Подземные воды чаще напорные. Величина напора колеб-

лется от 0,3 до 17,0 м. Уровень подземных вод устанавливается на глубине от 0,6 до 18,3 м  

Водообильность невысокая. Удельный дебит скважин 0,002-0,17 л/с. Коэффициент фильтра-

ции водовмещающих песков изменяется от 0,03 до 53,9 м/сут.   

Химический состав и минерализация воды изменчивы, преобладают воды гидрокар-

бонатные магниево-кальциевого состава. Минерализация изменяется в пределах 0,1-1,1 г/дм
3
. 

Подземные воды используются для индивидуального водоснабжения.  

На базе межморенного водоносного горизонта разведаны месторождения Горбунковское, 

Сосновополянское и Канонерское с запасами подземных вод в среднем 3 тыс. м
3
/сут. 

Подземные воды дочетвертичных отложений. 
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Среднефранксий водоносный горизонт  (D3 f2) распространен в юго-восточной части терри-

тории (Прложение Д.2) на глубине от первых метров до 15-30 м. Водовмещающие породы гори-

зонта — известняки и доломиты в различной степени трещиноватые и закарстованные с мало-

мощными редкими прослоями глин. Мощность горизонта — 3 - 40 м. Водоносный горизонт со-

держит слабонапорные воды и напорные (3-15 м) воды. Пьезометрическая поверхность находится 

в зависимости от общего характера современного рельефа. Удельный дебит скважин изменяется 

от 0,03 до 6,1 л/с, водопроводимость 0,3-680 м
2
/сут (Сорокина, 2007).  

На возвышенных участках развиты пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с 

минерализацией 0,3-0,5 г/дм
3
. В долине р. Луга на участках интенсивной разгрузки вскрываются 

сульфатно-хлоридные воды с минерализацией 1,3-1,7 г/дм
3
. Содержание железа в подземных во-

дах от 0,05 до 1,86 мг/дм
3
, в среднем 0,26 мг/дм

3
.  

Верхнеэйфельско-нижнефранский водоносный горизонт (D2ef2-D2f1) развит повсеместно, 

южнее и юго-восточнее Ижорского плато и залегает непосредственно под четвертичными отложе-

ниями, в направлении на юг и восток погружается под более молодые образования девона. Глуби-

на кровли водоносного горизонта изменяется от 0 до 50 м, к югу и юго-востоку возрастает до 100-

180м. Горизонт сложен песками и слабосцементированными песчаниками с редкими прослоями 

алевролитов и глин. Воды безнапорные и слабонапорные. По мере погружения под более молодые 

девонские образования подземные воды приобретают напор. Величина напора изменяется от 10-15 

м до 100 и более метров. Водообильность горизонта высокая. Удельный дебит эксплуатационных 

скважин составляют 0,2-3,0 л/с.  

Химический состав подземных вод изменяется по площади. В западной части территории в 

зоне активного водообмена развиты пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальцие-

вые воды с минерализацией 0,2-0,4 г/дм
3
 и повышенным содержанием железа в воде.  

На базе данного водоносного горизонта разведаны Торошинское, Оредежское и другие ме-

сторождения пресных вод. 

Верхнеэйфельский (наровский) относительно водоупорный горизонт D2ef2(nr) распро-

странѐн на восточной и юго-восточной части территории, В северной части Лужско-Плюсского 

водораздела и по окраинам Ижорской возвышенности наровский горизонт залегает на глубинах до 

10-15 м, в южной и юго-восточном направлении с погружением под вышележащие девонские об-

разования глубина залегания увеличивается до 160 м в районе г. Луги.  

Наровский горизонт сложен мергелями, доломитами с прослоями глин, алевролитов и песча-

ников мощностью 5-30м.. В разрезе горизонта преобладают слабопроницаемые породы, что даѐт 

возможность отнести его к относительно водоупорному. Он эксплуатируется редкими одиночны-

ми скважинами. 
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Ордовикский водоносный горизонт (О2-3) широко распространѐн на Ижорском плато, где 

залегает непосредственно под четвертичными образованиями на глубине 1,5-3,0 м, редко 10 м и в 

восточной и юго-восточной частях территории погружается под средне-верхнедевонские образо-

вания. Мощность горизонта от 5-10 м в Приглинтовой полосе до 120 м в южной части территории. 

Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами в различной степени трещи-

новатыми и закарстованными с редкими прослоями мергелей и глин. На Ижорском плато карст 

распространѐн широко и представлен различными поверхностными формами: воронки, впадины, 

долины и ложбины. Ордовикский горизонт содержит безнапорные воды. Уровенная поверхность в 

сглаженной форме повторяет рельеф дневной поверхности. Глубина залегания уровня изменяется 

от 1 до 30 м. Движение потока подземных вод на территории плато происходит от его централь-

ной части к периферии. В юго-восточной части территории, где ордовикский водоносный гори-

зонт погружается под среднедевонские образования, подземные воды приобретают напор до 40 м. 

Питание водоносного горизонта происходит на всей площади его распространения за счѐт 

инфильтрации атмосферных осадков. Дренирование осуществляется вдоль глинта, о чѐм свиде-

тельствуют многочисленные родники. Дебиты отдельных родников составляют 20-35 л/с, а сум-

марный дебит групп родников достигает 150-280 л/с. Родники дают начало многим ручьям и ре-

кам, протекающим по Предглиновой низменности (реки Чѐрная, Ижора, Дудергофка и др.). Среди 

них р. Шингарка, каптированный сток которой используется для питания Петергофских фонтанов 

и водоснабжения г. Петродворца.  

Удельный дебит скважин колеблется от 0,2 до 20,0 л/с, чаще 0,3-0,5 л/с, величина водо-

проводимости по площади изменяется от 100 до 5000 и более м²/сут.  

Подземные воды горизонта повсеместно пресные с минерализацией 0,3-0,5 г/дм
3
, гид-

рокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые, умеренно-жѐсткие и жѐсткие. Об-

щая жѐсткость составляет 4-8 мг-экв/дм
3
. Горизонт не защищен от поверхностного загрязнения. 

Тремадокский (копорско-леэтсеский) относительно водоупорный горизонт O1t (kp-lt) выде-

ляется в объеме копорской свиты нижнего ордовика, сложенной диктионемовыми сланцами, и ле-

этсеской свиты – глины, глинистые песчаники. Горизонт развит только в Приглинтовой полосе 

шириной 10-20 км. В районе Балтийско-Ладожского уступа его мощность составляет до 6 м. 

Южнее мощность горизонта уменьшается. Характерной особенностью состава диктионемовых 

сланцев является их повышенная радиоактивность, что обусловливает формирование подземных 

вод в кембро-ордовикском горизонте с повышенным содержанием радона. 

Кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1-О1) распространен южнее Балтийско-

Ладожского уступа повсеместно. Горизонт включает песчаные породы от люкатинской свиты 

нижнего кембрия до тосненской свиты нижнего ордовика. Водовмещающие породы — мелкозер-

нистые пески и песчаники с редкими прослоями глин. Мощность горизонта увеличивается от 
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уступа на юг и юго-восток от 3-5 м до 50 м. Глубина залегания кровли возрастает по падению по-

род от 5-20 м до 300 м у южной границы. 

Водоносный горизонт содержит преимущественно напорные воды. Величина напора изменя-

ется от 5-25 до 130 м и более в юго-восточной части территории. Глубина залегания уровня под-

земных вод 3-40 м.  

Водообильность горизонта выдержанная. Удельный дебит скважин изменяется от 0,2 до 0,4 

л/с, чаще составляя 0,5-0,8 л/с. Водопроводимость горизонта изменяется от 25 до 200 м²/сут. 

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,3-0,5 г/лдм3, гидрокарбонатные магние-во-

кальциевые, кальциево-магнивые, натриево-кальциевые. На крайнем юго-востоке с погружением 

горизонта на глубину до 300 м - солоноватые хлоридные (Приложение Д.2). 

Кемброордовикский горизонт имеет преимущество перед вышележащим ордовикским гори-

зонтом благодаря защищѐнности от поверхностного загрязнения и содержанию напорных вод. 

Подземные воды используются с помощью единичных скважин в таких населенных пунктах как 

Гостилицы, Терволово, Копорье, Волосово. В 2009 г. разведаны запасы кембро-ордовикского во-

доносного горизонта на участке Волосовское-1 Волосовского месторождения в объеме 0,45 

тыс.м³/сут для резервного водоснабдения. 

Нижнекембрийский (лонтоваский) водоупорный горизонт Є1 (ln) распространен на всей тер-

ритории, за исключением северной ее части в прибрежной полосе Финского залива. На Предлин-

товой и Приневской низинах он залегает под четвертичными образованиями на глубине от не-

скольких метров до 30-50 м. Южнее Балтийско-Ладожского уступа горизонт погружается под 

кембро-ордовикский водоносный горизонт на глубину до 500 и более метров. Мощность горизон-

та составляет 5-10 м в зоне выклинивания на Ижорской возвышенности и достигает 120 м. 

Лонтоваский горизонт «синих глин» является региональным водоупором.  

Нижнекембрийский (ломоносовский) водоносный горизонт (Є1) распространен повсе-

местно, отсутствуя лишь на севере рассматриваемой территории. Он сложен тонко- и мелкозерни-

стыми песчаниками с прослоями глин и алевролитов общей мощностью 5-20 м. В Предглинтовой 

низменности глубина залегания кровли горизонта составляет 30-100 м, южнее глинта увеличива-

ется до 250-300 м. Водоносный горизонт содержит напорные воды. Величина напора увеличивает-

ся по падению кровли на юг и юго-восток от 5-20 м до 100-200 м. Уровень воды устанавливается 

на Предглинтовой низменности на глубине 0,6-20 м, на Ижорской возвышенности увеличивается 

до 60-110 м. 

Водообильность горизонта слабая. Удельный дебит скважин составляет сотые и тысячные 

доли л/с, реже десятые доли л/с. Водопроводимость менее 50 м
2
/сут. 

Подземные воды горизонта на северо-западе территории - пресные гидрокарбонатные маг-

ниево-натриево-кальциевые и магниево-натриевые воды с минерализацией 0,3-0,4 г/дм
3
 до 0,8 
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г/дм3 с хлоридно-гидрокарбонатным составом натриевые. Солоноватые воды, распространенные 

на юге, имеют гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридный натриевый состав с минерализацией 1,1 

до 2,0 г/дм
3
.  

Подземные воды нижнекембрийского горизонта наиболее интенсивно эксплуатируются в 

Кингисеппском районе для водоснабжения г. Кингисеппа и Сланцевском районе – г. Сланцы, 

Нарвы. Здесь образовалась обширная пьезометрическая депрессия.  

В Кингисеппском районе в пределах Кингисеппского месторождения разведаны участки 

Котловский, Новокингисеппский и Фосфоритовый. 

Верхневендский (котлинский) водоупорный горизонт V2(kt) распространен на всей рассмат-

риваемой территории. В северной еѐ части горизонт залегает непосредственно под четвертичными 

образованиями. Глубина кровли изменяется от первых метров до 50-60 м (в пределах древних до-

лин), а мощность составляет на водоразделах 60-90 м и сокращается до 15-50 м в древних долинах. 

В юго-восточном и южном направлении котлинский горизонт погружается под образования кем-

брия и ордовика на глубину до 320 м. Мощность составляет 80-120 м. Горизонт сложен плотными 

тонкослоистыми глинами и является мощным региональным выдержанным водоупором.  

Вендский водоносный комплекс (V) распространен на рассматриваемой территории повсе-

местно под верхневендским (котлинским) водоупорным горизонтом. 

Вендский (бывший гдовский) водоносный комплекс объединяет терригенные породы кот-

линской свиты и старорусской свиты редкинского горизонта. Общая мощность водоносного ком-

плекса составляет 60-80 м. Кровля комплекса погружается в южном и юго-восточном направлении 

от 100 м в районе г. Сосновый Бор до 400-450 м у южной границы территории. Воды комплекса 

напорные. К югу величина напора возрастает от 110-130 м в Санкт-Петербурге до 600 м в Луге. 

Водообильность горизонтов изменчива. Удельный дебит скважин изменяется от 0,01 до 0,4 л/с, 

водопроводимость 3-70 м
2
/сут. 

 Подземные воды солоноватые хлоридные натриевые с минерализацией, увеличивающейся в 

юго-восточном направлении от 1,1-2,0 г/дм
3
 до 5-10 г/дм3 и 37 г/дм

3
 в районе г. Луги. 

 

7.2 Качество подземных вод 

Одной из главных закономерностей, свойственной артезианским бассейнам Русской плат-

формы является гидрохимическая зональность подземных вод, сформировавшаяся в процессе гео-

логического развития территории (Гидрогеология СССР, 1967), т.е. закономерное изменение сте-

пени и характера минерализации подземных вод с глубиной – от пресных вод верхних горизонтов 

до солоноватых и соленых вод в глубоких водоносных горизонтах.  
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На Ижорском плато зона пресных вод составляет до 250-260 м, включая здесь нижне-

кембрийский водоносный горизонт. На Лужской возвышенности мощность зоны пресных вод 350 

м.  На северной половине, где пресные воды приурочены в основном к четвертичным водоносным 

горизонтам, мощность не превышает 50 м.  

Химический состав подземных вод первых от поверхности водоносных горизонтов, преиму-

щественно гидрокарбонатный магниево-кальциевый или кальциево-магниевый. Воды пресные с 

минерализацией чаще 0,3-0,5 г/л.  

Зона солоноватых вод хлоридного натриевого состава присуща зоне затрудненного водооб-

мена. Развита она под региональными водоупорами в нижнекембрийском (ломоносовском) гори-

зонте (в юго-восточной части территории) и повсеместно в вендском водоносном комплексе. В 

ломоносовском водоносном горизонте минерализация воды увеличивается с глубиной погружения 

горизонта от 0,3-0,4 г/дм
3
 до 1,0-1,1 г/дм

3
 (д. Иннолово, восточная часть территории). Состав под-

земных вод изменяется с гидрокарбонатного на гидрокарбонатнохлоридный. В вендском водонос-

ном комплексе в районе г. Сосновый Бор минерализация подземных вод изменяется от 0,8-1,0 

г/дм
3
 в верхней части комплекса до 1,5 г/дм

3
 к низу. По площади распространения к югу минера-

лизация увеличивается до 7,9-11 г/дм
3
. Состав воды практически повсеместно хлоридный натрие-

вый; с увеличением минерализации возрастает содержание брома.  

Водам, формирующимся в карбонатных породах ордовика, присуща повышенная жесткость 

(6,5-11,5 мг-экв/дм
3
). Жесткость подземных вод кембро-ордовикского водоносного горизонта в 

пределах 1,7-4,2 мг-экв./дм
3
, что характерно для водовмещающих пород, представленных песками 

и песчаниками. Провинции гидрокарбонатно-хлоридных натриевых вод выделены в Предглинто-

вой низменности на площадях выхода на дочетвертичную поверхность нижнекембрийского (ло-

моносовского) водоносного горизонта.  

При рассмотрении пресных подземных вод относительно их соответствия СанПиН 

2.1.4.1074-01 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-

стем водоснабжения. Контроль качества») внимание уделяется также микрокомпонентному соста-

ву, т.к. содержания некоторых из них на ряде участков превышают предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) для питьевых вод (железо, марганец, барий, бор). Эти элементы входят в группу 

элементов, ПДК которых близки к их фоновым концентрациям в маломинерализованных подзем-

ных водах (Крайнов и др.,2008). Некондиционные воды, обусловленные природными факторами 

формирования состава подземных вод, содержат повышенные содержания не только вышепере-

численных элементов, но и на определенных участках повышенную радиоактивность и радон. 

Повышенное содержание железа (выше ПДК – 0,3 мг/дм
3
) характерно для вод гумидной зо-

ны. На территории Ижорского плато концентрация Fe составила – 2,5 мг/л (в районе д. Ст. Бегу-

ницы), до 3,2 мг/дм
3
 (родник Лопухинка). На юго-западе территории высокие концентрации желе-
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за отмечены в верхнеэйфельско-нижнефранском девонском водоносном горизонте (7,8 мг/дм3), в 

ордовикском – 1,9 мг/дм
3
 и кембро-ордовикском – 12,5 мг/дм

3
. Причина накопления высоких кон-

центраций железа в том (Шебеста и др.,2007), что в таких условиях железо хорошо мигрирует и 

накапливается в водах в двухвалентной восстановленной форме – Fe2+.  

Марганец по своим химическим свойствам аналог железа. Провинция вод с повышенным со-

держанием Mn отмечена в районе Лопухинки. 

Высокие концентрации бария выявлены в вендском водоносном комплексе в районе г. Сос-

новый Бор, концентрации Ва здесь достигают 21,9 – 45 – 64 мг/дм
3
 (при ПДК 0,7 мг/дм

3
). Воды 

здесь солоноватые с минерализацией 1,05-1,5 г/дм
3
 хлоридные натриевые и имеют повышенную 

радиоактивность (альфа- и бета-активность). Поэлементный анализ показал, что радиоактивность 

в исследованных пробах определяется повышенным содержани-ем 226Ra и особенно 228Ra. При-

рода таких высоких концентраций Ва неясна, возможно, это связано с радиоактивностью подзем-

ных вод, которая в районе ЛАЭС может иметь техногенный характер. 

В целом, радиоактивность подземных вод на рассматриваемой территории имеет площадное 

распространение и природную некондиционность, обусловленную как влиянием диктионемовых 

сланцев (ордовикский и кембро-ордовикский водоносные горизонты), так и близостью пород фун-

дамента (вендский водоносный комплекс). Повышенная альфа-активность в подземных водах ор-

довика отмечена по родникам в Гостилицах (0,47 и 0,36 Бк/л) и Кипени (2,21 Бк/л) при норме – 0,2 

Бк/л.  

Превышения ПДК нитратов (45 мг/л) зафиксировано в районах близ п. Русско-Высоцкое, д. 

Домашковицы, п. Войсковицы, д. Зимитицы, п. Глобицы - 68, 73, 94, 100, 101 мг/л соответственно. 

Провинции нитратных вод на рассматриваемой территории выявлены в районе д. Глобицы (близ 

ордовикского уступа) и Рабитицы - Домашковицы (центральная часть плато). Превышение нитра-

тов в незащищенных от поверхностного загрязнения подземных водах вызвано сельскохозяй-

ственной деятельностью и жизнедеятельностью населения. Ордовикский водоносный горизонт 

подвергается микробиологическому загрязнению в результате утечек бытовых стоков, неправиль-

ного складирования отходов животноводства и пр. На ряде водозаборов отмечается ухудшение 

микробиологических показателей воды в паводковые и ливневые периоды (Вильповицкий и Гос-

тилицкий водозаборы) (Грейсер и др.,2006). На водозаборе г. Волосово по микробиологическим 

показателям отмечалось периодическое загрязнение в течение 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов.  

7.3 Использование подземных вод 

Оценка существующего водоснабжения. 

На территории южного побережья Финского залива, Лужских и Оредежского водохо-

зяйственных подучастков (№№ 1-5) основным источником водоснабжения являются подземные 
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воды ордовика или девона. Они используются для водоснабжения населенных пунктов, рас-

положенных в пределах рассматриваемой территории, и с территории Ижорского плато транспор-

тируются за его пределы для водоснабжения городов, расположенных на Предглинтовой низмен-

ности. Здесь функционируют как централизованные, так и децентрализованные системы водо-

снабжения. 

Децентрализованное водоснабжение. В большинстве населенных пунктов и на сель-

скохозяйственных объектах подземную воду получают из одиночных скважин, водоотбор из кото-

рых составляет 4-200 м
3
/сут. Суммарный среднегодовой водоотбор из всех скважин в среднем 0,1- 

3,6 тыс. м
3
/сут (Региональный информационный бюллетень, 2010). Глубина эксплуатационных 

скважин 24-100 м. Вокруг скважин созданы зоны строгого режима. Перед подачей потребителю 

вода обеззараживается. 

Централизованное водоснабжение организовано в ряде населенных пунктов (Волосово, Сос-

новый Бор, Петродворец и др.). Централизованное водоснабжение г. Волосово основано на экс-

плуатации подземных вод ордовикского водоносного горизонта на базе Суминского участка Воло-

совского месторождения. Водоотбор составляет - 2,68 тыс. м
3
/сут. Разведанные запасы освоены на 

17 %. Для обеспечения населения г. Волосово резервным источником водоснабжения за счет ис-

пользования защищенных подземных вод кемброордовикского водоносного горизонта в 2008 году 

на территории водозабора проведены работы по бурению скважин глубиной 145-150 м. Оценено 

месторождение Волосовское-1 с запасами 0,45 тыс. м
3
/сут. Подземные воды кембро-ордовикского 

горизонта отвечают всем требованиям к водам питьевого качества (СанПиН 2.1.4.1074-01).  

На рассматриваемой территории оценено 37 месторождений подземных вод для питьевого 

водоснабжения (Приложение Д.2) с суммарными запасами 365,4 тыс. м
3
/сут. Самые крупные из 

них: Карстоловский участок Ижорского месторождения с запасами 60 тыс. м
3
/сут – на данное вре-

мя не освоен; Суминский участок Волосовского месторождения с запасами подземных вод ордо-

викского водоносного горизонта  в объеме 24,7 тыс. м
3
/сут – освоен на 13%. В целом, водоотбор 

из оцененных месторождений за 2011 год составил 70,9 тыс. м
3
/сут, - освоение запасов около 20%. 

Запасы подземных вод четвертичных отложений на территории города Санкт-Петербург 

оценены по двум месторождениям подземных вод московско-осташковского межморенного водо-

носного горизонта (lg,f IIms-IIIos) – Канонерского (2,9 тыс. м3/сут) и Сосновополянского (3,0 тыс. 

м
3
/сут), разведанные как резервные. В настоящее время подземные воды этих месторождений не 

используются, месторождения находятся в нераспределенном фонде недр. 

Подземные воды девонских водоносных горизонтов используются для водоснабжения насе-

ления на Главном девонском поле – Толмачевское, Торошинское, Оредежское и Лужское место-

рождения Ленинградской области (освоено на 18%) и Батецкое (участок Мойкинский), Белое. 

Южнобатецкое месторождение Новгородской области не освоено. 
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На Ижорском плато основным для водоснабжения является ордовикский водоносный гори-

зонт. Здесь разведано 15 месторождений пресных подземных вод с суммарными запасами – 230,8 

тыс. м
3
/сут. За счет подземных вод ордовикского водоносного горизонта снабжаются водой город 

Красное Село, пос. Волосово, Можайское и Горелово, а также многочисленные сельские поселе-

ния, крупные сельскохозяйственные объекты (птицефабрики). В пределах восточной части Ижор-

ского плато основной водоотбор подземных вод ордовикского горизонта осуществляется на водо-

заборах, базирующихся на Таицком и Красносельском участках Ижорского месторождения под-

земных вод. Среднегодовая величина водоотбора на Таицком участке - 38,7 тыс. м
3
/сут., на Крас-

носельском - 26,0 тыс.м
3
/сут.  

Участки Вильповицкий, Варваринский, Гостилицкий Ижорского месторождения (кап-

тированные родники) используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения Санкт-

Петербурга: 31,9 тыс. м
3
/сут. транспортируется с территории Ленинградской области в г.г. Крон-

штадт, Ломоносов, Красное Село, в т.ч.: в г. Кронштадт – 12,1 тыс. м
3
/сут. из Гостилицких, Виль-

повицких и Леволовских источников; в г. Ломоносов –11,7 тыс. м
3
/сут из Варваринских; в г. Крас-

ное Село – 8,1 тыс. м
3
/сут от Таицкого водозабора (скважины и Орловские источники). Город 

Петродворец потребляет подземные воды в объеме 66,3 тыс. м
3
/сутки, в том числе 38,3 тыс. 

м
3
/сутки используются на фонтаны Петродворца. Транспортировка подземных вод от родников 

Ижорского плато в г. Петродворец осуществляется по системе открытых искусственных каналов и 

накопительных прудов (так называемой, Шингарской системе). 

Подземные воды кембро-ордовикского водоносного горизонта широко используются для во-

доснабжения, иногда совместно с ордовикским горизонтом. Четыре оцененных месторождения 

освоены в среднем на 13% (Толмачевское, Вырицкое и др.) Горизонт является источником водо-

снабжения Терволово, Аннолово. Кембро-ордовикский горизонт, в отличие от вышележащего ор-

довикского, защищен от поверхностного загрязнения.  

Нижнекембрийский (ломоносовский) водоносный горизонт используется для целей питьево-

го водоснабжения в таких населенных пунктах как пос. Володарский, Бол. Ижора. Утвержденные 

запасы подземных вод ломоносовского водоносного горизонта по трем участкам Кингисеппского 

месторождениям (Котловский, Новокингисеппский, Фосфоритовый) освоены на 19 %. 

На территории южного побережья Финского залива хлоридные натриевые воды вендского 

водоносного комплекса с минерализацией 1,4-4,9 г/л используются для технических нужд. Часть 

месторождений разведаны для резервного водоснабжения как источники защищенных подземных 

вод (Калищенское месторождение). 
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8. Характеристика хозяйственного освоения водных объектов и существую-

щей водохозяйственной инфраструктуры территории бассейна 

8.1 Общие положения 

Территория бассейна располагается в регионе интенсивного хозяйственного развития с бла-

гоприятным экономико-географическим положением. Она охватывает южное побережье Финско-

го залива и имеет выход в Балтийское море. 

Интенсивное хозяйственное освоение региона порождает ряд характерных проблем. Одна из 

важнейших нерешѐнных задач устранение несанкционированных свалок и модернизация комму-

нально-хозяйственной инфраструктуры. 

Развитие области регулируется администрацией Ленинградской области и правительством 

Российской Федерации. Основными целевыми программами, действующими на территории явля-

ются: 

- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы», принято постановле-

нием правительства РФ от 14 июля 2007 № 416»; 

- «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяй-

ственного комплекса в 2009 – 2014 годах», принято постановлением правительства РФ от 12 авгу-

ста 2008г № 606; 

- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Ленинградской 

области регулируются постановлением от 14 июля 2007 г. №446  «Программа развития транс-

портной системы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года». 

- федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007-20011 годы. 

принята постановлением Правительства РФ от 29 января 2007г. № 54; 

- условия улучшения жилищно-коммунальной инфраструктуры регулируется программой 

«Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2010-2012 года», региональной 

долгосрочной целевой программой «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства ЛО от 07.10.2011г. №323. 

Хозяйственное освоение водных объектов в пределах бассейна р. Луга и южной части бас-

сейна Финского залива представлено в таблице 8.1. В бассейне р. Луги водозабор из поверхност-

ных объектов осуществляется из 5 рек, в т.ч. в бассейне р. Оредеж — из 2 рек. Для питьевого во-

доснабжения используется непосредственно 2 реки – Луга и Суйда. В южной части бассейна Фин-

ского залива водозабор производится из 7 рек, в том числе из 6 — для питьевого водоснабжения. 

Всего в рассматриваемом регионе для водозабора используется 12 рек. Более 1 млн. м
3
 воды в год  

http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm


КНИГА 1 

 78 

Таблица 8.1 — Водопользование в частных бассейнах водных объектов в бассейне р. Луга и южной части бассейна Финского залива, 2011 г. 

Водный объект РВП 

Забор воды Сброс воды 

питьевая техническая всего сточная ливневая 
карьерно-

дренажная 
всего 

тыс.м
3
 % тыс.м

3
 % тыс.м

3
 тыс.м

3
 % тыс.м

3
 % тыс.м

3
 % тыс.м

3
 

р. Удрайка (243км) 01.03.00.005.1       40 100     40 

р. Веревка (225км) 01.03.00.005.1   0,3 100 0,3 657 93,0 49 7,0   706 

ручей без названия 

(224 км) 01.03.00.005.1 

      141 82,1 31 17,9   172 

Придорожная кана-

ва (221 км) 01.03.00.005.2 

      13 33,4 25 66,6   38 

р. Наплатинка (218 

км) 01.03.00.005.2 

      4 34,8 7 65,2   11 

р. Переволока (204 

км) 01.03.00.005.2 

      197 74,5 67 25,5   264 

р. Оредеж (191 км) 01.03.00.005.2 118 4,7 2386 95,3 2504 4455 100,0 1 0,0   4456 

в т.ч.      р.Оредеж     2386 100 2386 3756 100,0 1 0,0   3757 

р. Орлинка        189 100     189 

р. Суйда  118 100   118 443 100     443 

р. Тесова        31 100     31 

оз. Антоновское        35 100     35 

ручей без названия 

(182 км) 01.03.00.005.2 

      17 27,5 45 72,5   62 

р. Ящера (177 км) 01.03.00.006.1       40 100     40 

р. Лемовжа (128 км) 01.03.00.006.1       1210 100     1210 

р. Саба (109 км) 01.03.00.006.1       87 100     87 

р. Вруда (105 км) 01.03.00.006.1       101 100     101 

р. Самро (93 км) 01.03.00.006.1       21 100     21 

р. Хревица (89 км) 01.03.00.006.1   1792 100 1792 1367 100     1367 

р. Косколовка (57 

км) 01.03.00.006.2 

        14 100   14 

р. Солка (56 км) 01.03.00.006.2       113 100     113 

р. Подожица (54 км) 01.03.00.006.2       123 100     123 

р. Луга 01.03.00.005–006 9771 55,2 7941 44,8 17712 11003 77,7 3167 22,3   14170 

Бассейн р. Луга 01.03.00.005–006 9889 44,9 12118 55,1 22007 19586 85,2 3407 14,8   22992 

р. Хаболовка 01.03.00.007.1 33 100   33     278 100 278 
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руч. Пейпия 01.03.00.007.2 200 100   200 184 92,1 16 7,9   199 

р. Систа 01.03.00.007.2 15351 100   15351 194 82,3 42 17,7   236 

р. Воронка 01.03.00.007.3       115 100     115 

р. Коваши 01.03.00.007.3 667 54,9 548 45,1 1216 1595 99,1 15 0,9   1610 

пруд б/н 

(г.Ломоносов) 

01.03.00.007.4         86 100   86 

руч. Заводской 01.03.00.007.4         170 100   170 

р. Караста 01.03.00.007.4         4 100   4 

р. Шингарка 01.03.00.007.4 1 100   1 668 48,4 713 51,6   1381 

р. Стрелка 01.03.00.007.4 1752 16,6 8796 83,4 10548 11152 99,2 95 0,8   11247 

р. Сосновка 01.03.00.007.4         565 100,0   565 

р. Дудергофка 01.03.00.007.4       3 0,1 5758 99,9   5761 

р. Красненькая 01.03.00.007.4   12 100 12 71154 94,0 4532 6,0   75687 
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забирается из рек Систа, Луга и Стрелка для питьевого водоснабжения и рек Стрелка, Луга, Оре-

деж и Хревица – для технического. 

Сброс сточных и ливневых вод в поверхностные объекты в бассейне р. Луги осуществляется 

в 21 водоток и 1 озеро , в т.ч. в бассейне р. Оредеж — в 4 реки и 1 озеро. В южной части бассейна 

Финского залива для сброса воды используется 12 рек и 1 пруд. Всего в рассматриваемом регионе 

для сброса сточных и ливневых вод  используется 35 водных объектов. Наибольшее количество 

сточных вод поступает в р. Красненькая на территории г. Санкт-Петербург – более 75 млн. м
3
 в 

год. Более 10 млн. м
3
 в год сбрасывается в реки Луга и Стрелка, и более 1 млн. м

3
 – в реки Ду-

дергофка, Коваши, Оредеж, Хревица и Лемовжа. 

8.2 Коммунальное хозяйство 

Общие характеристики водозаборных сооружений, водозаборов трактов водоподачи, систем 

водоотведения по основным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства представлены в 

таблице 8.2 и 8.3. 

РВП-1 

На территории участка коммунальные услуги предоставляют следующие организации: 

«ЖКХ Батецкого района», МУП «Лугажилкомхоз», МУП «Лужский Водоканал», МУП «Лужские 

тепловые сети», "Водоканал Новгородского района". Предприятия обеспечивают услугами около 

14 крупных поселений подучастка. Для водообеспечения используются водные объекты бассейна 

р. Луги, а именно р. Удрайка, р. Веревка, р. Свинечная, оз. Клобутицкое, оз. Бол. Толони, оз. Вре-

во, оз. Раковичное и др. 

На территории Батецкого сельского поселения располагаются станции биологических очист-

ных сооружений пропускной способностью 420 м3/сутки. Проводятся работы по реконструкции 

системы водоснабжения д. Черная и д. Городня Батецкого района. 

Питьевое водоснабжение в частных домах осуществляется за счѐт колодцев, на хозяйствен-

ные нужды - из близлежащих водотоков. 

РВП-2 

Обслуживание коммунального хозяйства на  подучастке обеспечивают  филиалы жилищно-

коммунальных управлений Лужского района - МУП «Лугажилкомхоз», МУП «Лужский Водока-

нал» и Гатчинского района - ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Предприятия 

ведут свою деятельность на территории 20 крупных населенных пунктов. Очистные сооружение г. 

Луги включают ливневую канализацию.  

Водообеспечение производится за счѐт крупных водотоков  бассейна рек Оредеж и Луга. Из-

за большой нагрузки на коммунальную инфраструктуру износ водопроводных сетей, в среднем, 

составляет 90%. На территории подучатска существует проблема несанкционированных свалок. 
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. Таблица 8.2 – Показатели водопроводных сетей на территории бассейна р.Луга и рек бассейна Финского 

залива  

 

Название предприятия Наименование статей Показатели 

ООО «ЛР ТЭК» Ломоносовского 

района  

Протяженность сетей (км) 296 

 Количество артезианских скважин 19 

 Водопроводная очистная станция, 

дер.Горбунки, дер.Шепелево 

2 

 Количество насосных станций 30 ед. насосных 

станций 1 подъема;  

17 ед. насосных 

станций 2 подъема 

ОАО «Кингисеппский Водока-

нал» 

Протяженность сетей (км) 123,48 

 Количество артезианских скважин 2 

 Количество повысительных 

насосных станций 

17 

 Пропускная способность водо-

очистных сооружений, 

тыс.куб.метров в сутки 

42,2  

ОАО  «Лужский Водоканал» Протяженность сетей (км) 91,3 

 Количество артезианских скважин 20 

 Количество повысительных 

насосных станций 

9 ед. насосных 

станций 2-го подъ-

ема 

 Количество резервуаров чистой 

воды 

2 

1шт - 200 м³ 

1шт - 200 м³ 

 Котельная   

ОАО «Коммунальные системы 

Гатчинского района» 

Протяженность сетей (км) 270 

 Количество артезианских скважин 162 

 Количество водопроводных ба-

шен 

67 

 Котельная  50 
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Таблица 8.3 – Показатели канализационных сетей на территории бассейна р.Луга и рек бассейна Финского 

залива  

Название предприятия Наименование статей Показатели 

ООО «ЛР ТЭК» Ломоносовского 

района  

Протяженность сетей (км) 241,2 

 Средний износ сетей - 

 Количество комплексов канализаци-

онных очистных сооружений 

10 

 Количество насосных станций различ-

ной производительностью (КНС) 

28 

ОАО «Кингисеппский Водока-

нал» 

Протяженность сетей (км) 76,77 

 Средний износ сетей - 

 Количество комплексов канализаци-

онных очистных сооружений 

2 

 Количество канализационных насос-

ных станций различной роизводитель-

ностью (КНС) 

7 

 Пропускная способность канализаци-

онных очистных сооружений, 

тыс.куб.метров в сутки 

30,7  

ОАО  «Лужский Водоканал»  Протяженность сетей (км) 72,8 

 Средний износ сетей - 

 Количество комплексов канализаци-

онных очистных сооружений 

4 

 Количество канализационных насос-

ных станций различной производи-

тельностью (КНС) 

11 

 Пропускная способность канализаци-

онных очистных сооружений, тыс. 

м³/сут 

15,9 

ОАО «Коммунальные системы 

Гатчинского района» 

Протяженность сетей (км) 255 

 Средний износ сетей - 

 Количество комплексов канализаци-

онных очистных сооружений 

23 

 Количество насосных станций различ-

ной производительностью (КНС) 

58 

 

РВП-3 

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории подучастка обслуживают филиалы жи-

лищно-коммунальных управлений МП «Паритет» (водоканал), Кингисеппское МУП «Водоканал», 

МУП «Лугажилкомхоз», ОАО «Локс», ОАО «Сланцевский водоканал». Услуги предоставляются 

21 крупному поселению. Используются ресурсы рек бассейна Луги, в т.ч. р. Ящера, р. Саба, р. 

Мокруша, р. Лемовжа, р. Вруда, р. Хревица, р. Хмелевка, р. Алекса и д.р. 

На территории подучастка располагаются различные лечебные заведения, в т.ч. областная 

больница «Мануйлово», использующая поверхностный (руч. Мануйловский) и  подземный сток. 
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РВП-4 

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории подучастка обслуживают Кингисеппское 

МУП «Водоканал», МУП «Лугажилкомхоз». Они обслуживают 9 крупных поселений. Для водо-

обеспечения используются водотоки - р. Луга, р. Подожица, руч. Ключевой. 

РВП-5 

Коммунальное хозяйство на территории подучастка обслуживает Кингисеппское МУП «Во-

доканал» в пос. Вистино. Для водообеспечения используется р. Белая, приток р. Хаболовки. 

РВП-6 

На территории подучастка в области коммунального хозяйства в посѐлках Зимитицы, Ко-

тельский и Фалилеево работают МП «Паритет» Волосовского района и Кингисеппское МУП «Во-

доканал». Водопользование обеспечивается реками Систа, Толбовка, Сума. 

РВП-7 

Коммунальное хозяйство посѐлков Оржицы, Гостилицы, Лопухинка, Глобицы обслуживают 

филиалы МУП Ломоносовского района «ЛР ТЭК». Используются водотоки р. Копорка, руч. Но-

водеревенский и др. Водоснабжение г. Сосновый Бор осуществляется через очистные сооружения 

из р. Систа. 

На территории подучастка находятся несколько городских свалок. 

РВП-8 

Комммунальное хозяйство крупных поселений и городов обслуживается ГУП «Водоканал 

СПб» и его филиалами, а также МУП «ЛР ТЭК». ГУП «Водоканал СПб» обеспечивает очистку 

сточных вод и ливнѐвки на Юго-Западных очистных сооружениях.  

На территории подучастка располагаются несколько лечебных заведений. Санаторий Киров-

ского завода ЗАО «Стрельна» для коммунального обеспечения использует воды реки Стрелка. 

Для коммунального обеспечения ГУП «Петербургский метрополитен Автово» использует 

сток р. Красненькая. 

 

8.3 Промышленность 

РВП-1 

В истоке реки Луги располагаются крупные торфяные разработки, общая занимаемая пло-

щадь составляет более 310 кв.км. Располагаются несколько небольших предприятий, занимаю-

щихся добычей песчано-гравийных смесей.  

Промышленность представлена, в основном, малыми предприятиями:  

деревообрабатывающее и строительное производство - ООО «Парус»; 

отопительное оборудование и системы - ООО РАУ «Блокадники», ЗАО «Теплоком»; 
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пищевая промышленность: ООО «Чистый исток» - выпуcкают бутилированную воду, добы-

ваемую из нескольких артезианских скважин; ООО «Пола»,  ЗАО «Земляки», «Батецкий хлебоза-

вод».  

Ведется строительство завода по переработке аккумуляторных батарей ООО «КатМет».  

Сфера машиностроения и производства сопутствующего оборудования представлена предприяти-

ями: «Сельхозтехника», находящимся на оз. Заклинье и ОАО НПФ "Меридиан". 

РВП-2 

На территории подучастка развита деревообрабатывающая промышленность и добыча тор-

фа. На территории подучастка находится более 10 крупных пилорам, а также крупные предприя-

тия «Кангас», ООО «Грин Пауэр». 

Добывающая и обрабатывающая промышленность представлена предприятиями: «Карьеры 

Доломитов», использующим водоток  руч. Сиворицкий и филиалом завода ОАО Ленвзрывпром. 

Пищевая: промышленность - завод ОАО «Белкозин», ОАО «Лужский комбикормовый за-

вод». 

Стекольное производство: «Торковичский стекольный завод», «Стекольный завод имени Ри-

тинга, ООО «Петербургское стекло».  

Металлообрабатывающая промышленность «Сиверский метизный завод». 

Мебельное производство «Сиверская мебель». 

В строительной и ремонтной отраслях заняты: ООО «Зодчий», ЗАО «МК-20 ИНК», «ПМС 

№ 83», ЗАО «БиК», Сиверское ДРСУ, ООО «Завод БКТП», ОАО «Лужский абразивный завод». 

Машиностроение  - ООО «АгроРемЦентр», филиал «Faurecia» 

Лѐгкая промышленность ЗАО «Лужский трикотаж», ОАО «Узор», фабрика «Кожгаланте-

рея». 

Электротехническое оборудование: ОАО «Элтеза», завод «Сатурн» 

На территории подучастка работает филиал Лужской нефтебазы ОАО «Ленефтепродукт». 

Для водообеспечения своей деятельности использует ресурсы р. Луга. 

Предприятия используют для водопользования водные объекты бассейна р. Луги, в т.ч. р. 

Наплатинка, р. Оредеж, руч. Сиворицкий. 

РВП-3 

Значительное место занимает лесная и деревообрабатывающая промышленность. Предприя-

тиями заготавливается ежегодно более 200 тыс. куб. м древесины, производится более 35 тыс. куб. 

м. пиломатериалов. Одним из крупных предприятий является ЗАО «Волосовский леспромхоз», 

для водообеспечения используется сток р. Лемовжа. 

На территории подучастка располагаются несколько промышленных зон: промзона г. Воло-

сово,  площадью 60,5 га и промзона п. Кикерино – площадью 88 га.  
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Добывающая и обрабатывающая промышленность представлена ОАО «Лужский горнообо-

гатительный комбинат»; химическая – ООО «Баумит»; строительная ООО "Н+Н"; электротехни-

ческая – завод «Горн», Завод «Электрик»; производство мебели - ООО "Бо-Бокс СПб"; 

В пищевой промышленности заняты - ОАО "Волосовский хлебокомбинат", ООО "Мясоком-

бинат "Нейма". 

В производстве комбикормов - ООО "Провими-Волосово". 

Для  водообеспечения предприятия используют ближайшие поверхностные водотоки бас-

сейна р. Луги. 

РВП-4 

На территории подучастка находятся месторождения глины, известняка фосфоритов, торфа, 

что определяет развитие добывающей и обрабатывающей промышленности. Основными предпри-

ятиями этой сферы являются: ООО «Нордкалк Алексеевка», ООО «ПГ «Фосфорит». 

На территории подучастка реализуют свою деятельность предприятия: 

- стекольной промышленности: ЗАО «Веда-Пак»; 

- строительной промышленности: ООО «Окна Проф», ООО «Кингисеппская домостроитель-

ная компания», ЗАО «Кингисеппская ПМК-12», ОАО «Росстро»; 

- химической промышленности: ООО «Промтрак», ООО «Комплен», ООО «Полипласт Се-

веро-Запад» -  

- в металлообработке и производстве металлических изделий заняты - ООО «MB Евродиск», 

ООО «Феррум», ООО «Аверс-К»; 

- пищевая промышленность представлена: ООО «Мяском», ОАО «Кингисеппский молочный 

комбинат», ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»; 

- деревообрабатывающая  промышленность: ООО "Эстра Желдор", ООО "Самро", ЗАО "Лу-

га-Лес", ООО "Петросиб", ЗАО "Кингисеппский леспромхоз". 

РВП-5 

На территории подучастка располагается строящийся крупный морской порт. Также на тер-

ритории района находятся несколько малых карьеров по добыче песка, в т.ч. «Белореченский», на 

реке Белая  и карьер «Суйда-2» на оз. Суйдова. 

РВП-6 

Для своих нужд ГП концерн «Росэнергоатом» ЛАЭС использует воду реки Систа, руч. Пей-

ния, протекающих на территории подучатска. 

Здесь находятся несколько песчаных карьеров, в т.ч. «Пейпия» на оз. Пейпия,  

РВП-7 

На территории подучастка располагается высоко-технологичный атомоный центр г. Сосно-

вый Бор. Расположение АЭС, определяет специфическое развитие промышленности, специализи-

http://47news.ru/factories/811/
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рующееся на поддержании функционирования основного предприятия ЛАЭС. Промышленная 

сфера представлена следующими направлениями: 

- деревообработка ООО «Арти Вуд»; 

- легкая промышленность ООО «Спецкомплект»; 

- химическая  ЗАО «Растро», различные виды очистных сооружений ООО «НПП «Поли-

хим», ЗАО «НХК-Север», ЗАО «Полимеризолятор», ЗАО «Строительно-экологические техноло-

гии», ЗАО «Спецхиммонтаж»; 

- металлообработка и металлические изделия: кузнечная мастерская ООО «Гефест», ООО 

«Транслайн», ЗАО «Балткабель», ЗАО «Конмет», ЗАО «Промцентр», Завод ООО «Проммаш-

строй»; 

- машиностроение и ремонт ОАО «Атомэнергостроймонтаж»; 

- строительная промышленность: ГК «Северстройматериалы», ООО «ПромСтройГрупп», 

ОАО «Специализированное строительно-монтажное управление «Ленатомэнергострой», завод 

ООО «Невопласт», ОАО «Титан-2»; 

Для водообеспечения используются водотоки Коваши, Систа, Воронка. 

Также на территории участка располагаются небольшие песчаные карьеры, в т.ч. «Таменгот» 

и несколько затопленных карьеров. 

РВП-8 

Территория подучастка охватывает несколько крупных городов, в том числе юго-западный 

район г. Санкт-Петербурга. На территории подучастка располагаются несколько крупных про-

мышленных зон: промзона "Горелово", зона «Большого порта Санкт-Петербурга». 

На территории подучастка размещены более 70 крупных предприятий, работающих в следу-

ющих отраслях: 

- деревообрабатывающая промышленность представлена 6 предприятиями.  

- машиностроение представлено 9 крупными заводами, в т.ч. занимающимися производством 

сельскохозяйственной техники и предоставлянием услуг по ремонту. 

- 9 предприятий химической промышленности, включающих производство различных изде-

лий из пластмасс, полиэтилена, лако-красочных материалов и т.д.; 

- в области строительства и производства строительных материалов функционируют более 

13 предприятий. 

- пищевая промышленность представлена 15 крупными предприятиями; 

- производством детского игровое оборудования заняты 3 предприятия; 

- производством мебели – 3 предприятия; 

- производством медицинского оборудования – 4 предприятия; 

- производством электрооборудования – 2 предприятия; 
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- табачным производством 2 предприятия; 

- 4 полиграфических предприятия. 

Также на территории подучастка функционирует киностудия «Ленфильм». Для водообеспе-

чения используется центральное водоснабжение и канализация, а также водоток р. Дудергофка. 

8.4 Сельское хозяйство 

РВП-1 

На территории участка располагаются 9 сельхозпредприятий мясомолочного направления (в 

т.ч.: СПК «Передольское», СПК «Красная Звезда», ЗАО «Садко», СПК «Верный Путь», племен-

ной завод ЗАО «Рапти», ЗАО «Новое время», ООО «Сатис», ООО «Племенной завод «Урожай», 

ОАО «Рассвет»). Также на территории подучастка функционирует предприятие ООО «Перепѐлоч-

ка», занимающееся выращиванием перепѐлок и реализацией яйца и мяса птицы. 

Отрасль растениеводства в основном представлена возделыванием зерновых и кормовых 

культур.  

Ежегодная расчѐтная лесосека составляет более 303 тыс. куб. м., осваивается 36%. Лесозаго-

товительные предприятия и индивидуальные предприниматели арендуют более 17 тыс. га леса.  

РВП-2 

На территории подучастка агропромышленный комплекс представлен мясомолочным жи-

вотноводством, картофелеводством и овощеводством. Функционируют следующие предприятия: 

ЗАО «Орлинское», ЗАО «Нива-1», ЗАО «Искра», ГУ ОПХ «Суйда», ГУ ЛНИИСХ РСХА, птице-

фабрика ЗАО «Агрокомплекс Оредеж», ГНУ МОС АФИ «Меньково», ООО «Семеноводство», ПФ 

«Заводская», «Дружба», СПК «Оредежский», свиноферма ОАО «Партизан», Мясокомбинат «Пар-

нас», Лужский молочный комбинат, ФГУП «Федеральное селекционно-генетический центр рыбо-

водства».  

На территории подучастка располагаются более 20 фермерских (крестьянских) хозяйств, 

около 19 лесничеств и лесопарков. 

Водопользование осуществляется за счѐт поверхностного стока рек Оредеж, Луга. 

РВП-3 

На территории подучастка рыбопромышленный комплекс представлен Лужским лососевым 

заводом, находящимся на р. Хревица. Мясо-молочным производством занимаются 14 предприя-

тий, картофелевоством и овощеводством – 5 предприятий. 

Для хозяйственных нужд предприятия используют поверхностные водотоки р. Хмелевка, р. 

Алеса, р. Изварка, р. Нейма, р. Вруда и др. 
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РВП-4 

На территории подучастка агропромышленный комплекс представлен 6 предприятиями мя-

со-молочного направления, 4 предприятиями, занимающимся овощеводством и выращиванием 

картофеля. 

Производством рыбных консервов занимается ОАО "Усть-Лужский рыбокомбинат». 

Для водообеспечения используется р. Луга, и еѐ притоки. 

РВП-5 

На территории подучатка располагается предприятие по производству рыбных консервов - 

рыбколхоз "Балтика". Крупных сельскохозяйственных предприятий нет. 

РВП-6 

На территории подучастка находится молочная ферма, реализующая коровье и козье молоко 

- ЗАО «Котельское». Других крупных сельскохозяйственных предприятий нет. 

РВП-7 

Агропромышленный комплекс на территории подучатска представлен 8 предприятиями, из 

них 5 занимаются мясо-молочным производством, также филиалом зверофермы ООО «Северная 

пушнина», рыбоводством занимается ООО «Агрофирма рудицы» на р. Рудица. 

Для водообеспечения, в основном, используется р. Коваши. 

РВП-8 

На территории подучастка располагаются несколько фермерских хозяйств, занимающихся 

картофелеводством, 3 птицефабрики, 3 предприятий мясо-молочного направления. 

Располагается филиал ФГУП «Селекционно-генетический цент рыбоводства». 

Водообеспечение предприятий осуществляется из водотоков р. Стрелка, руч. Михайловский. 

 

8.5 Энергетика, водный транспорт 

РВП-1 

На р. Быстрица, впадающей в оз. Череменецкое, находится малая ГЭС «Лужская». Мощность 

ГЭС 0,54 МВт, среднегодовая выработка – 0,2 млн.кВт. В здании установлено два гидроагрегата. 

РВП-2 

На территории подучастка располагаются более 25 котельных обеспечивающих производ-

ство тепло- и электроэнергии в крупных городах и посѐлках. 

Электроснабжение на территории Лужского муниципального района осуществляют филиал 

ОАО «Ленэнерго» - «Лужские электрические сети» и филиал ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские 

электросети». 
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Основными проблемами по электроснабжению являются полный износ основных коммуни-

каций и отсутствие свободных мощностей. Для повышения надежности электроснабжения необ-

ходима реконструкция наиболее изношенных объектов.  

РВП-3 

На территории подучастка находится малая ГЭС «Ивановская», работающая в интересах 

Лужского рыбзавода. Гидроагрегаты работают в автономном режиме без подключения к внешней 

электросети, общей мощностью 60 кВт. Напорные сооружения представлены плотиной пруда. 

Электроснабжение на территории Лужского муниципального района осуществляют филиал 

ОАО «Ленэнерго» - «Лужские электрические сети» и филиал ОАО «ЛОЭСК» - «Лужские город-

ские электросети». 

Большинство электросетей перегружено и нуждается в модернизации 

РВП-4 

На территории подучастка располагается нефтехранилище «Кингисеппская нефтебаза». 

Электроснабжение территории осуществляется филиалом ОАО «Ленэнерго» - «Кингисеппские 

электрические сети». 

РВП-5 

На территории подучастка в Лужской губе Финского залива располагается развивающийся 

морской порт «Усть-Луга», способный функционировать, практически, круглогодично. Глубина 

подходных каналов достигает 16,8 м. Порт имеет автомобильно-железнодорожный паромный 

комплекс. Железнодорожное сообщение осуществляется через сеть железных дорог по линии 

Веймарн - Котлы - Усть-Луга, примыкающей к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - 

Таллинн. Автомобильное сообщение осуществляется по автодороге А-121 с выходом на автомаги-

страль Санкт-Петербург - Таллинн. Открыто паромное сообщение Усть-Луга – Балтиец, грузопас-

сажирская линия Киль-Зассниц –Усть-Луга.  

В порту действуют лесной, угольный, рыбный терминалы, многопрофильный перегрузочный 

комплекс.  

План развития порта предусматривает широкую санитарно-защитную зону. 

РВП-6 

На территории подучастка располагается небольшая пристать для местных рыбаков. 

РВП-7 

На территории подучастка находится Ленинградская Атомная Электростанция (ЛАЭС), рас-

полагающаяся на побережье Финского залива в г. Сосновый Бор. Является филиалом ОАО «Кон-

церн Росэнергоатом». Станция включает в себя 4 энергоблока электрической мощностью 1000 

МВт каждый. Проектная производительность составляет 28 млрд. киловатт часов в год. Общая 

площадь, занимаемая Ленинградской АЭС, 454 га. 
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Реактор и его вспомогательные системы размещены в отдельных корпусах. Реактор разме-

щается в шахте на опорной конструкции и окружен биологической защитой — верхней, нижней и 

боковой. Реакторное пространство заполнено колоннами из графитовых блоков.  

Топливом для РБМК является двуокись урана с начальным обогащением по урану-235 — 

2,6%. Загрузка реактора ураном — 190 т.  

Используются водотоки р. Систа и р. Коваши, водоотведение реализуется в воды Финского 

залива. Для охлаждения пара в конденсаторе турбины используется морская вода из Финского за-

лива. После теплообмена вода, нагретая в среднем на 10 градусов, сбрасывается через открытые 

отводящие каналы обратно в залив, подогревая водную акваторию, прилегающую к ЛАЭС. 

На территории г. Сосновый Бор идѐт строительство ЛАЭС-2. Количество проектируемых 

энергоблоков составляет 4, с мощностью не менее 1150 мВт каждый. Общая площадь строитель-

ной площадки составляет около 190 га. 

РВП-8 

На территории подучастка располагается «Автовская ТЭЦ». Обеспечивает электрической и 

тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания нескольких райо-

нов г. Санкт-Петербурга. Электрическая мощность составляет около 321 МВт, тепловая 1849 

Гкал/ч. В качестве основного вида топлива используется природный газ. Водообеспечение осу-

ществляется за счѐт реки Красненькая. 

Также на территории подучастка находится юго-западная ТЭЦ. Она частично введена в экс-

плуатацию. Проектная мощность составляет 200 МВт. В качестве основного вида топлива исполь-

зуется природный газ. Производит тепло- и электроэнергию. Станция располагается на террито-

рии бывшего золоотвала ТЭЦ 14, рядом с прудом-отстойником. Занимает площадь 24,2 га.  

Территория подучастка охватывает крупнейший морской порт «Большой порт Санкт-

Петербурга». Площадь акватории порта составляет 164,6 кв.км. Порт включает причалы морского 

торгового, лесного, рыбного и речного портов, нефтяного терминала, судостроительных, судоре-

монтных и других заводов, морского пассажирского вокзала, речного пассажирского порта. Порт 

обладает разветвлѐнной системой автомобильного и железнодорожного сообщения, а также си-

стемой каналов и фарватеров. Территориально, морской торговый порт разделѐн на четыре райо-

на. Принимает суда с размерами, не превышающими любой из следующих параметров: длина-до 

320 м; ширина-до 42 м.; осадка-до 11 м. Территория порта испытывает высокую степень техноген-

ной нагрузки. Водообеспечение осуществляется за счѐт реки Красненькая, водоотведение произ-

водится преимущественно без очистки в залив Невской Губы. 

На южном берегу Финского залива в г. Ломоносов располагается порт «Ломоносов», вклю-

чающий военную гавань. Основной грузооборот составляют лесные грузы. Осуществляются регу-

лярные пассажирские перевозки до г. Кронштадт. 
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9. Характеристика использования водных объектов бассейна  

Анализ современного водопотребления и водоотведения в границах изучаемой терри-

тории выполнен на основе данных статистической отчетности предприятий по форме  2ТП 

(водхоз) за 2011 год, предоставленных Невско-Ладожским БВУ. Обобщение проведено по 

бассейнам рек в границах Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. 

9.1 Водопотребление 

Забор воды в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях в пределах бас-

сейна р. Луги и южной части бассейна Финского залива (ВХУ 01.03.00.005, 01.03.00.006 и 

01.03.00.007) в 2011 году осуществляло 54 предприятия через 173 водозаборных устройства (таб-

лица 9.1).  

Таблица 9.1 – Количество предприятий, осуществлявших забор воды из водных объектов (2011 г.) 

Субъект Категория 

забираемой 

воды 

Количество предприятий Количество заборов 

Поверх-

ностные 

ВО 

Подзем-

ные ВО 
Всего 

Поверх-

ностные 

ВО 

Подзем-

ные ВО 
Всего 

Новгородская 

область 

питьевая 0 7 7 0 13 13 

техническая 0 0 0 0 0 0 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

Ленинградская 

область 

питьевая 5 41 42 19 125 144 

техническая 7 0 7 12 0 12 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

г. Санкт-

Петербург 

питьевая 0 1 1 0 3 3 

техническая 1 0 1 1 0 1 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

Итого 

питьевая 5 49 50 19 141 160 

техническая 8 0 8 13 0 13 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

 Всего 13 49 54 20 141 173 

 

 

Общий объем воды, забранной из поверхностных и подземных водных объектов, в г. Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях в пределах бассейна р. Луги и южной части 

бассейна Финского залива в 2011 году составил 82,5 млн. м
3
, из них около 74 % для питьевого во-

доснабжения (61,0 млн.м
3
) и около 26 % на технические нужды (21,5 млн.м

3
) (таблица 9.2).  

Наибольший забор воды в бассейне среди субъектов РФ наблюдается в Ленинградской обла-

сти — более 75% от общего забора. При этом около 80% воды здесь забирается из поверхностных 

водных объектов большей частью для питьевого водоснабжения. Из подземных водных объектов 

вода забирается только для питьевого водоснабжения. В целом обеспечение питьевого водоснаб-
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жения в Ленинградской области на 68% производится из поверхностных источников. В границах 

С.-Петербурга забор воды для питьевого водоснабжения осуществляется только из подземных вод 

и составляет почти 100% от всего забора. В Новгородской области незначительное количество 

подземной воды используется для питьевого водоснабжения. 

Таблица 9.2 – Сведения об объемах воды, забранной из водных объектов, тыс.м
3
 в год (2011 г.) 

Субъект 
Типы забираемой 

воды 

Поверхностные 

ВО 

Подземные  

ВО 
Всего 

Новгородская область 

питьевая 0 259 259 

техническая 0 0 0 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Всего 0 259 259 

Ленинградская область 

питьевая 27894 13071 40965 

техническая 21462 0 21462 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Всего 49356 13071 62428 

г. Санкт-Петербург 

питьевая 0 19769 19769 

техническая 12 0 12 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Всего 12 19769 19781 

Всего 

питьевая 27894 33100 60994 

техническая 21474 0 21474 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Итого 49368 33100 82468 

 

В таблицах 9.3–9.5 приведены объемы воды питевой категории, изъятой основными водо-

пользователями Санкт-Петербурга, Новгородской и Ленинградской областей, из водных объектов 

бассейна р. Луги и южной части бассейна Финского залива. В границах С.-Петербурга забор воды 

для питьевого водоснабжения осуществляет только ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (отделе-

ния в г. Красное Село, пос.Гостилицы) из подземных вод в размере 32% от всего питьевого забора 

в бассейне (таблица 9.3). Наибольшая доля питьевого водозабора в Ленинградской области (38%, 

или 25% от всего питьевого забора в бассейне) приходится на Ленинградскую АЭС, забирающая 

питьевую воду из р. Систы и оз. Копанского  (таблица 9.5). Более 1 млн. м
3
 в год забирают пред-

приятия ЖКХ Кингисеппского, Лужского, Ломоносовского, Волосовского и Гатчинского районов. 

Доля забора питьевой воды предприятиями, забирающими более 100 тыс.м
3
 в год, составляет для 

С.-Петербурга 100 %, для Ленинградской области —  98 %, для Новгородской области — 56% от  

общего объема водозабора на питьевые нужды.  Основными потребителями питьевой воды явля-

ются предприятия коммунально-бытового водоснабжения, атомной энергетики, производства пи-

щевых продуктов, сельского хозяйства. 
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Таблица 9.3 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих забор воды на питьевые нужды в 

бассейне р. Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Санкт-Петербурга (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой водо-

забор, 

тыс.м
3
/год 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
коммунально-бытовое водо-

снабжение 
подземные воды 19769 

 

Таблица 9.4 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих забор воды на питьевые нужды в 

бассейне р. Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Новгородской области (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой водо-

забор, 

тыс.м
3
/год 

Филиал ООО "МП ЖКХ НЖКС" "Шим-

ский межрайонный филиал" (Батецкий 

участок) 

коммунально-бытовое водо-

снабжение 
Подземные воды 145,7 

 
Таблица 9.5 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих забор воды на питьевые нужды в 

бассейне р. Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Ленинградской области (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 
Питьевой водозабор, 

тыс.м
3
/год 

Концерн "Росэнергоатом" (Ленин-

градская АЭС) 
атомная энергетика 

р. Систа,  

оз. Копанское 
15551,4 

ОАО «Кингисеппский водоканал» (г. 

Кингисепп, пп. Усть-Луга и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга,  

подземные воды 
9896,5 

ОАО «Лужский водоканал» 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
подземные воды 4566,0 

ОАО «ЛР ТЭК» (пл. Горбунки, Гос-

тилицы, Кипень и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Стрелка, р. Рудица, 

р.Коваши, подземные 

воды 

2945,8 

Филиал «Волосовские коммунальные 

системы» ОАО "Тепловые сети» (п. 

Волосово, Бегуницы, Калитино и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 
подземные воды 2662,1 

ОАО «Коммунальные системы Гат-

чинского района» (пос. Сиверский, 

Вырица, Рождествено и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

подземные воды, 

р.Кобринка, р.Суйда 
2169,9 

ОАО «Лужский завод «Белкозин» 
производство пищевых про-

дуктов 
подземные воды 498,4 

ООО «Энергобаланс-ВК» (пос.Ко-

тельский, Ополье и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

подземные воды, 

р.Белая 
482,4 

Дирекция по тепловодоснабжению 

ОЖД (ст. Оредеж, Толмачево и др.) 

железнодорожный  

транспорт 
подземные воды 200,7 

Пансионат «Зеленый бор» г.Луга 
оздоровительные учреждения  

и учреждения отдыха 
подземные воды 148,2 

ЗАО «Племенной завод «Агро-Балт» 

д. Б.Пустомержа Кингисеппского р-на 
сельское хозяйство подземные воды 147,4 

ЗАО «Гатчинский комбикормовый 

завод» д. М.Колпаны Гатчинский р-н 

производство пищевых про-

дуктов 
подземные воды 147,3 

ОАО «Компания Усть-Луга» Кинги-

сеппский р-н 
добыча полезных ископаемых подземные воды 141,7 

ЗАО «Птицефабрика Лаголово» Ло-

моносовский район д.Лаголово 
сельское хозяйство подземные воды 117,0 

ОАО «Остроговицы» Волосовский р-

н д.Остроговицы 
сельское хозяйство подземные воды 115,4 

ОАО «Лужский абразивный завод» 

г.Луга 

обрабатывающее производ-

ство 
подземные воды 111,0 

ЗАО «Ополье» Кингисеппский р-н 

п.Ополье 
сельское хозяйство подземные воды 106,7 

Итого 40007,7 
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Забор воды на технические нужды из водных объектов в бассейне р. Луги и южной части 

бассейна Финского залива в Новгородской области не производится, а в пределах г. Санкт-

Петербурга очень мал (12 тыс. м
3
 в год одним предприятием). В Ленинградской области особенно 

высок забор технической воды в бассейне рек Луга, Стрелка и Оредеж. Основные предприятия, 

забирающие воду на технические нужды из водных объектов бассейна р. Луги и южной части бас-

сейна Финского залива в границах Ленинградской области, приведены в таблице 9.6. Основными 

потребителями технической воды здесь являются 4 предприятия с годовым объемом технического 

водозабора более 100 тыс.м
3
/год, на долю которых приходится более 99 % воды, забираемой на 

технические нужды. Основное потребление технической воды приходится на рыбоводные хозяй-

ства (63%) и производство фосфатных удобрений (37 %). 

Таблица 9.6 – Сведения об основных предприятиях и объемах воды на технические нужды в бассейне р. 

Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Ленинградской области (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Технический 

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ФГУП «Федеральный селекционно-

генетический центр рыбоводства» пос. 

Ропша 

рыбоводство 
р. Стрелка,  

р. Оредеж 
11172,0 

ООО ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп 

производство фосфатных 

удобрений и другой продук-

ции неорг.химии 

р. Луга 7940,0 

Лужский производственно-эксперимен-

тальный лососевый завод, пос.Иванов-

ское 

рыбоводство р. Хревица 1791,5 

ООО «Агрофирма Рудицы» д.Гостилицы рыбоводство р. Рудица 548,4 

Итого 21451,9 

 

9.2 Водоотведение 

Водоотведение сточных и ливневых вод в пределах бассейна Финского залива (южное побе-

режье Финского залива, включая бассейн р. Луга) на ВХУ 01.03.00.005, 01.03.00.006 и 01.03.00.007 

в 2011 году осуществляли 47 предприятий через 154 водовыпуск (таблица 9.7). Основная часть 

предприятий и водовыпусков сосредоточена в Ленинградской области. На территории г.Санкт-

Петербург, несмотря на ее небольшую площадь, находится 42 выпуска (в основном ливневых вод) 

от 14 предприятий. 

Общий объем воды, сброшенной предприятиями в водные объекты Санкт-Петербурга, Ле-

нинградской и Новгородской областей в пределах бассейна Финского залива в 2011 году составил 

120331 тыс.м
3
/год, из них более  85 % - сточные воды (таблица 9.8).  

Объемы суммарного водоотведения в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской об-

ластях существенно различаются — 82 тыс.м
3
/год в Новгородской области, 36679 тыс.м

3
/год  в 

Ленинградской области и 83571 тыс.м
3
/год в Санкт-Петербурге, что составляет ~1%, 30 и 69 % со-

ответственно от суммарного объема водоотведения. В структуре сточных вод во всех субъектах 
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РФ преобладают сточные воды, - примерно 90% от суммарного объема вод, поступивших в по-

верхностные водные объекты. 

Таблица 9.7 – Количество предприятий, осуществлявших сбросы воды в поверхностные  водные объекты 

южной части Финского залива, включая бассейн р.Луги (2011 г.) 

Субъект РФ 
Тип сбрасываемой  

воды 

Количество  

предприятий 

Количество  

водовыпусков 

Новгородская область 

сточная 2 3 

ливневая 0 0 

коллекторно-дренажная 0 0 

Всего 2 3 

Ленинградская область 

сточная 26 88 

ливневая 14 20 

коллекторно-дренажная 1 1 

Всего 31 109 

г. Санкт-Петербург 

сточная 6 9 

ливневая 13 33 

коллекторно-дренажная 0 0 

Всего 14 42 

Всего 

сточная 34 100 

ливневая 27 53 

коллекторно-дренажная 1 1 

 Итого 47 154 

 

На территории южной части бассейна Финского залива (включая бассейн р. Луги) объем от-

веденных сточных вод превышает объем забора воды из поверхностных и подземных источников: 

120331 и 82468 тыс.м
3
/год соответственно, что объясняется сбросом воды, забранной из другого 

водохозяйственного участка: ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1 сбрасывает в р.Красненькую воды, 

забранные из Невской губы в объеме около 65000 тыс.м
3
/год, что составляет более половины всех 

сбросов в бассейне. 

Таблица 9.8 – Сведения об объемах воды, сброшенных предприятиями в поверхностные водные объекты 

южной части бассейна Финского залива, включая бассейн р.Луга (2011 г.) 

Субъект  РФ 
Водоотведение в водные объекты, тыс.м

3
 в год 

сточных ливневых дренажных Всего 

Новгородская область 82 0 0 82 

Ленинградская область 32892 3509 278 36679 

г.Санкт-Петербург 71678 11893 0 83571 

Итого 104651 15402 278 120331 

 

На территории южной части водосбора Финского залива (включая бассейн р.Луга) располо-

жены 23 предприятия с объемом сброса сточных, ливневых или карьерно-дренажных вод более 

100 тыс.м
3
/ год, что составляет 49% от общего количества предприятий. Объем сброса сточных 

вод 5 из них более 5 млн.м
3
/год - ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1, ГУП «Водоканал СПб», ФГУП 

«Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», ОАО «Рудас» и ОАО «Кингисеп-

пский водоканал» (таблицы 9.9–9.11). Объем сброса самого крупного из них, предприятия энерге-

тической отрасли - ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1, расположенного на территории Санкт-
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Петербурга, составляет примерно половину от суммарного объема сброса в бассейне. Еще 6 пред-

приятий в Ленинградской области и 1 предприятие в г. Санкт-Петербург сбрасывают от 1 до 5 

млн.м
3
 воды в год. 

 Таблица 9.9 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих отведение сточных 

вод в водные объекты бассейна р. Луга и южной части бассейна Финского залива (2011 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Сброс сточных 

вод, тыс.м
3
/год 

г. Санкт-Петербург    

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО 

«ТГК-1» 

производство электроэнер-

гии 
р. Красненькая 64471 

ОАО «Рудас» 
добыча полезных ископа-

емых 
р. Красненькая 6420 

ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

коммунально-бытовое во-

доснабжение 
р. Шингарка 668 

  Всего 71559 

Ленинградская область    

ФГУП «Федеральный селекционно-

генетический центр рыбоводства» 

пос. Ропша 

рыбоводство 

р. Стрелка, 

руч.Михайловский,  

р. Оредеж 

11172 

ОАО «Кингисеппский водоканал» 

(г. Кингисепп, пп. Усть-Луга и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга, р. Подожица 

 
5699 

ОАО «Лужский водоканал» 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга, оз. Бол. Толони, 

р.Оредеж 
3796 

ООО ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп 

производство фосфатных 

удобрений и другой про-

дукции неорг.химии 

р. Луга 2036 

ОАО «Коммунальные системы Гат-

чинского района» (пос. Сиверский, 

Вырица, Рождествено и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

р. Оредеж, р. Суйда, 

р.Орлинка, р.Стрелка 
1932 

Лужский производственно-

эксперимен-тальный лососевый за-

вод, пос.Ивановское 

рыбоводство р. Хревица, р. Луга 1792 

ООО «Русско-Высоцкая птицефаб-

рика» Ломоносовский р-н с.Русско-

Высоцкое 

птицеводство ручей б/н (бас. р.Стрелка) 1602 

Филиал «Волосовские коммуналь-

ные системы» ОАО "Тепловые сети» 

(п. Волосово, Бегуницы и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

рр. Лемовжа, Вруда, 

Изварка, Луга 
1363 

Концерн "Росэнергоатом" (Ленин-

градская АЭС) 
атомная энергетика 

рр. Коваши, Пейпия, Си-

ста 
839 

ОАО «ЛР ТЭК» (пл. Горбунки, Гос-

тилицы, Кипень и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

руч. Новодеревенский, р. 

Рудица, р.Коваши, р. Во-

ронка 

646 

ЗАО «Птицефабрика Лаголово» Ло-

моносовский район д.Лаголово 
птицеводство 

руч. Карпинский (бас. 

р.Стрелка) 
554 

ООО «Агрофирма Рудицы» 

д.Гостилицы 
рыбоводство р. Рудица (бас. р.Коваши) 548 

ООО «Энергобаланс-ВК» 

(пос.Котельский, Ополье, Большая 

Пустомержа и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

рр. Толбовка, Солка, Ней-

ма (бас. рр. Стрелка, Луга) 
326 

ОАО «Лужский завод «Белкозин» 
производство пищевых 

продуктов 
р. Переволока (бас. р.Луга) 150 

ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
производство табачных из-

делий 

кан. Лиговский (бас. 

р.Красненькая) 
148 

Пансионат «Зеленый бор» г.Луга 
оздоровительные учрежде-

ния и учреждения отдыха 
р. Студенка (бас. р.Луга) 148 

  Всего 32751 
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Таблица 9.10 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих отведение ливневых вод в 

водные объекты бассейна р. Луга и южной части бассейна Финского залива (2011 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Сброс сточных 

вод, тыс.м
3
/год 

г. Санкт-Петербург    

ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

коммунально-бытовое во-

доснабжение 

кан. Лиговский, рр. Ива-

новка, Новая, Дудергофка, 

кан. Дудергофский, руч. 

Троицкий, рр. Дачная, 

Сосновка, Красненькая и 

др. 

10011 

ОАО «Аэропорт «Пулково» воздушный транспорт 
кан. Лиговский, кан. Ду-

дергофский 
1126 

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО 

«ТГК-1» 

производство электроэнер-

гии 
р. Красненькая 161 

СПб ГУП «Петербургский метро-

политен» площадка депо «Автово» 
метрополитен р. Красненькая 152 

ОАО «ВНИИТрансмаш» научные исследования р. Дудергофка 117 

  Всего 11567 

Ленинградская область    

ООО ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп 

производство фосфатных 

удобрений и другой про-

дукции неорг.химии 

р. Луга 2326 

ОАО «Кингисеппский водоканал»  
коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга 

 
633 

ОАО «Лужский водоканал» 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
р. Луга 141 

  Всего 3099 

 

Таблица 9.11 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих отведение карьерно-

дренажных вод в водные объекты бассейна р. Луга и южной части бассейна Финского 

залива (2011 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Сброс сточных 

вод, тыс.м
3
/год 

Ленинградская область    

ОАО «Компания Усть-Луга» 
добыча полезных ископа-

емых 

р. Белая (бас. 

р.Хаболовка) 
278 

  Всего 278 

  

На территории бассейна расположены предприятия жилищно-коммунальной отрасли, атом-

ной и теплоэнергетики, химической промышленности, сельского и рыбного хозяйства, транспорт-

ные и прочие. Наиболее многочисленны предприятия жилищно-коммунального хозяйства и их 

филиалы. Всего насчитывается 15 предприятий ЖКХ. Наибольший объем сброса ливневых и 

сточных вод – 10680 тыс.м
3
/год – поступает от  предприятия «Водоканал СПб».  Всего на долю 

предприятий этой отрасли приходится более 20% от общего объема сброса.  

В Новгородской области структура отраслей представлена предприятиями  жилищно-

коммунального хозяйства – 2 предприятия.  

В отраслевой структуре Ленинградской области, кроме предприятий жилищно-

коммунального хозяйства  (12 предприятий), объем сброса сточных и ливневых вод которых со-
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ставляет 42 % от суммарного объема сточных и ливневых вод в ЛО, велика доля сбросов сточных 

вод от предприятий рыбоводства, - более 35 %. На долю химической промышленности приходится 

примерно 13%, атомной - 3 %, а доля сбросов от сельскохозяйственной отрасли невелика и со-

ставляет менее 1 %. Следует отметить, что примерно 40 % от общего объема сточных и ливневых 

вод сбрасывается в водные объекты бассейна р. Луга. 

В Санкт-Петербурге 80 % от суммарного объема сбросов сточных и ливневых  вод поступает 

от предприятия энергетической отрасли - ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1. На долю предприятий 

жилищно-коммунальной отрасли приходится 14%, промышленных - около 5 % от общего объема 

сбросов в Санкт-Петербурге. Преобладающий по величине объем сброса сточных и ливневых вод 

поступает в р. Красненькая и водные объекты ее бассейна (Лиговский канал, р. Дачная) и состав-

ляет 90% от общего объема сбросов в Санкт-Петербурге.  

Структура водоотведения по степени очистки сточных вод по субъектам РФ (исключая Нов-

городскую область, где 100% сбросов составляют недостаточно очищенные сточные воды) и бас-

сейну р. Луги и южной части Финского залива, приведены на рисунках 9.1 и 9.2. 

а) в черте г.Санкт-Петербург б) в границах Ленинградской области 

  

Рисунок 9.1 – Структура сточных вод, отведеных в водные объекты северной части бассейна 

Финского залива (2011 г.) а) в черте г.Санкт-Петербург,  б) в границах Ленинградской 

области 

Сточные воды предприятий Санкт-Петербурга поступают в водные объекты  южной части 

бассейна  Финского залива преимущественно без очистки (91 %) или недостаточно очищенными 

(9 %) (рисунок 9.1). Очень высокая доля сбрасываемых без очистки вод связана со сбросом охла-

ждающих вод ТЭЦ-15, которые составляют 85% вод без очистки. Основной объем сточных вод 

предприятий Ленинградской области составляют недостаточно очищенные воды (62 %). Доля 

нормативно чистых вод тоже достаточно велика (37%). Без очистки в водные объекты Ленинград-

ской области поступает только 6 % сточных, ливневых и дренажных вод.   

Как видно из рисунка 9.2, основной объем сточных и ливневых вод поступает в водные объ-

екты бассейна р. Луга  недостаточно очищенными — 82% от суммарного объема сточных вод. В 

водные объекты южной части бассейна Финского залива основной объем сточных вод (78%) сбра-
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сывается предприятиями без очистки. Объем нормативно чистых сточных вод, поступающих в по-

верхностные водные объекты бассейна р. Луга составляет 18%, а Финского залива только 10%.  

 

а ) бассейн р.Луга б) бассейн Финского залива  

  

Рисунок 9.2 – Структура сточных вод, отведеных в водные объекты южной части бассейна Финского 

залива (2011 г.) а) в бассейне р.Луга,  б) в бассейне Финского залива 

 

9.3 Водопользование без изъятия стока  

К водопользованию без изъятия объемов воды из поверхностных водных объектов относятся 

такие виды деятельности как водный транспорт, промысловый и любительский лов рыбы, сплав 

леса и рекреация.  

Водные объекты г. Санкт-Петербурга в бассейне Финского залива имеют большое значение 

для целей рекреации. Реки, протекающие в Петродворцовом районе города, Караста, Стрелка, 

Шингарка, Кикенка, на берегах которых расположены парки-музеи, являются любимым местом 

отдыха, спорта и оздоровления горожан и гостей города.  Практически все рекреационные учре-

ждения и сооружения размещены либо на берегах рек и водоемов, либо вблизи них. В Ленинград-

ской области в бассейне р.Луга места рекреационного использования и исторически сложившиеся 

места массового отдыха располагаются на р. Луга — д. Сабск Волосовского района, пляж г. Кин-

гисеппа, пляж П. Баранова в г. Луга, д. Черемушки Лужского района, на р. Оредеж — п.Вырица и 

п. Сиверский Гатчинского района, на р. Стрелке в д. Горбунки, а также на озерах Омчино и Толо-

ни в г. Луга. 

Все реки и озера Новгородской и Ленинградской областей имеют рыбохозяйственное значе-

ние.  

Водные объекты южной части бассейна Финского залива в пределах города  пригодны лишь 

для маломерного флота. К середине XIX века река Луга уже не считалась сколько-нибудь значи-

тельным водным путем (http://www.proza.ru/2011/06/20/782). О ее состоянии на то время говори-

лось следующее: «Так как по Луге были исконные славянские поселения и берега ее составляют 

http://www.proza.ru/2011/06/20/782
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центральную и самую густонаселенную часть уезда, то по мере истребления лесов, оскудевала по-

степенно водой и р. Луга. В настоящее время она уже не судоходна и только весною по ней бывает 

сплав дров и леса». Сплавной рекой не считалась и р. Оредеж. В настоящее время р. Луга судо-

ходна лишь на отдельных участках, а сплав леса не осуществляется. В таблице 9.12 представлен 

Перечень внутренних водных путей РФ на р. Луга (утвержденный распоряжением Правительства 

РФ от 19 декабря 2002 г. № 1800-р).  

Таблица 9.12 — Перечень внутренних водных путей РФ  на р.Луга 

Наименование водного пути Граница по течению Протяженность,                                                  

км верхняя нижняя 

Река Луга – всего:       156     

в том числе:                                                                     р.Луга, 207 км             дер.Большой Сабск               98      

 г.Кингисепп                устье (Финский залив)       58 

 

9.4 Динамика суммарного водопотребления и водоотведения 

На основе анализа материалов государственной статистической отчетности по форме 2-ТП 

(водхоз) по Новгородской, Ленинградской областям и г. Санкт-Петербург за 2003-2011 гг. получе-

ны характеристики водозаборов и сбросов сточных вод в бассейне южной части Финского залива 

(включая бассейн р. Луги).  

Забор воды из поверхностных источников. В таблице 9.13 приведены объемы и структура 

водопотребления из поверхностных водных объектов по субъектам РФ в бассейне южной части 

Финского залива.  

Таблица 9.13 — Динамика объемов водозаборов из  поверхностных водных объектов в бассейне р. Луга и 

южной части Финского залива 

Категория 

воды 

водопотребление, тыс.м
3
/год 

% от сум-

марного  

водозабора 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний 

за 2003-

2011 гг. 

Новгородская область 

питьевая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

техническая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ленинградская область 

питьевая 30947 30522 29380 28786 25809 26373 25582 28472 27894 28196 53,4 

техническая 27925 30725 29477 26457 24123 20327 20633 20431 21462 24618 46,6 

итого 58872 61247 58857 55242 49932 46700 46215 48903 49356 52814 100 

г. Санкт-Петербург 

питьевая 9966 9109 7559 7705 1258 829 0 0 0 4047 96,5 

техническая 519,6 462,6 151,8 31 45 36 36 16 12 146 3,5 

итого 10486 9572 7711 7736 1303 865 36 16 12 4193 100 

в бассейне южной части Финского залива (включая р.Луга) 

питьевая 40913 39631 36939 36491 27068 27202 25582 28472 27894 32243 56,6 

техническая 28445 31188 29629 26488 24168 20363 20669 20447 21474 24763 43,4 

итого 69358 70818 66567 62978 51235 47565 46251 48919 49368 57007 100 
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В бассейне Финского залива на территории  Новгородской, Ленинградской областей и г. 

Санкт-Петербург суммарно из поверхностных источников в среднем за период с 2003 по 2011 г 

забирается объем воды, равный 57007 тыс.м
3
/год, из них питьевой категории – 32243 тыс.м

3
/год, 

или 57 % от общего забора воды из поверхностных водных источников. 

На территории Новгородской области забор воды из поверхностных источников не осу-

ществляется. В Ленинградской области на территории бассейна Финского залива забирается более 

93% от общего забора воды. 

В Санкт-Петербурге вода питьевой категории составляет основную долю от общего объема 

забранной воды - 96,5 %. В Ленинградской области объемы забранной воды питьевой и техниче-

ской категории примерно равны и составляют 53,4 и 46,6 %, соответственно. 

 

Водопотребление из подземных источников.  В таблице 9.14 приведены данные о водоза-

борах из подземных источников на территории южной части бассейна Финского залива за период 

с 2003 по 2011 г. 

Таблица 9.14 — Динамика водозаборов из подземных источников в пределах бассейна р. Луги и южной 

части Финского залива  

Категория 

воды 

водопотребление, тыс.м
3
/год 

% от сум-

марного 

водозабора 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний 

за 2003-

2011 гг. 

Новгородская область 

питьевая 308 284 282 270 267 288 292 283 259 281 100 
техническая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

итого 308 284 282 270 267 288 292 283 259 281 100 

Ленинградская область 

питьевая 23673 20146 19227 18332 17024 16594 16211 11756 13071 17337 72,0 
техническая 31 24 29 46 42 0 0 0 0 19 0,1 

шахтная 17535 19248 11677 5045 0 0 0 0 0 5945 24,7 
к.-дренажная 1114 1113 970 611 286 1606 1190 5,5 0 766 3,2 

Итого 42353 40532 31903 24034 17353 18200 17401 11762 13071 24067 100 
г.Санкт-Петербург 

питьевая 8002 9085 6841 6962 8563 20372 21248 19937 19769 13420 100,0 

техническая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Итого 8002 9085 6841 6962 8563 20372 21248 19937 19769 13420 100 
в бассейне южной части Финского залива (включая р.Луга) 

питьевая 31983 29515 26350 25563 25854 37253 37750 31976 33100 31038 82,2 

техническая 31 24 29 46 42 0 0 0 0 19 0,1 
шахтная 17535 19248 11677 5045 0 0 0 0 0 5945 15,7 

к.-дренажная 1114 1113 970 611 286 1606 1190 5,5 0 766 2,0 

Итого 50663 49901 39025 31265 26182 38859 38940 31981 33100 37768 100 

 

Как следует из таблицы 9.14, объем воды из подземных источников в среднем за период 

2003-2011 гг. составляет 37768 тыс. м
3
 в год, из них воды питьевой категории 31038 тыс. м

3
 в год 

или 82 % от общего объема изъятой воды.  
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Основная доля забора воды из подземных источников изымается на территории Ленинград-

ской области – около 64 %, доля воды изъятой в Новгородской области составляет менее 1 %. В 

Новгородской области и г. Санкт-Петербург вода из подземных источников забирается только на 

питьевое водоснабжение. В структуре забора воды на территории Ленинградской области шахт-

ные и карьерно-дренажные воды составляют около 28 %. 

На рисунке 9.3 приведен совмещенный график динамики водозаборов из поверхностных и 

подземных источников. 

 
Рисунок 9.3 - Динамика заборов воды из поверхностных и подземных источников   

в бассейне Финского залива за период 2003-2011 гг. 

 

Как видно из рисунка 9.3, объемы заборов воды питьевой категории из поверхностных ис-

точников в 2011г. по отношению к 2003 г. сократились на 30 %.  

Объемы заборов воды из подземных источников с 2003 по 2007 г. уменьшились почти на 

50%, с 2008 г. изъятие воды из подземных источников возросло до 40 млн.м
3
 в год, но в последние 

два года опять сократилось до 32 млн.м
3
.  

Водоотведение. В таблицах 9.15 и 9.16 представлены данные по сбросам сточных  вод в бас-

сейне р. Луги и южной части Финского залива за период с 2003 по 2011 гг.  

С предприятий, расположенных на территориях Новгородской, Ленинградской областей и г. 

Санкт-Петербург в среднем за период с 2003 по 2011 г. в водные объекты бассейна Финского за-

лива поступали сточные, ливневые, карьерно-дренажные и шахтные воды объемом 127492 

тыс.м
3
/год, из них 81 % составляли сточные воды. Более половины общего объема сбросных вод 

поступало с территории Санкт-Петербурга (58 %), объем сброса сточных вод в Новгородской об-

ласти составляет доли процента. Сброс шахтных вод был характерен только для Ленинградской 

области (г. Кингисепп) до 2006 г. (таблица 9.15). 
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Таблица  9.15 —  Динамика сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна р. Луга и юж-

ной части Финского залива за период с 2003 по 2011 г. 

Категория 

воды 

объем сброса сточных вод, тыс.м
3
/год 

% от сум-

марного 

водозабора 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

среднее 

за 2003-

2011 гг. 

Новгородская область 

сточные 130 125 121 118 110 108 99 90 82 109 92,0 

ливневые 19,0 19,6 14,4 7,5 7,0 7,9 9,6 0 0 9 8,0 

Итого 149 144,4 135,2 125,9 116,7 115,7 108,8 89,9 81,6 118,6 100 

Ленинградская область 

сточные 47341 48467 45335 41659 39189 35699 34911 32274 32892 39752 74,9 

ливневые 13063 16628 15440 8078 4092 4160 4277 4051 3509 8144 15,4 

карьерно-

дренажные 
1283 1283 1140 385 116 116 29 0 278 514 1,0 

шахтные 12415 12626 11677 5045 0 0 0 0 0 4640 8,7 

Итого 74102 79003 73592 55167 43397 39975 39216 36324 36679 53050 100 

г. Санкт-Петербург 

сточные 49500 52539 62112 63579 74055 67736 74101 58475 71678 63753 85,8 

ливневые 10055 9618 8649 7033 9864 11937 12562 13520 11893 10570 14,2 

Итого 59556 62157 70761 70612 83920 79672 86663 71994 83571 74323 100 

Всего по южной части бассейна Финского залива 

сточные 96971 101130 107568 105356 113354 103542 109111 90838 104651 103614 81,3 

ливневые 23137 26265 24104 15118 13963 16105 16848 17570 15402 18724 14,7 

карьерно-

дренажные 
1283 1283 1140 385 116 116 29 0 278 514 0,4 

шахтные 12415 12626 11677 5045 0 0 0 0 0 4640 3,6 

Итого 133806 141305 144489 125905 127433 119763 125989 108408 120331 127492 100 

 

Таблица 9.16 – Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна р. Луга и южной 

части Финского залива по степени очистки за период 2003-2011 гг. 

Степень очистки 

объем сброса,  тыс.м3/год 
% от 

объема 

сброса 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднее 

за 2003 -

2011 гг. 

Новгородская область 

без очистки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

недосточно очищ. 149 144 135 126 117 116 109 90 82 119 100 

нормативно чистые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Итого 149 144 135 126 117 116 109 90 82 119 100 

Ленинградская область 

без очистки 7782 7483 6135 5852 4302 1065 926 896 410 3872 7,3 

недостаточно очищ 51260 53371 49916 35236 25163 24497 24308 21951 22757 34273 64,6 

нормативно чистые 15060 18149 17541 14078 13931 14413 13982 13477 13512 14905 28,1 

Итого 74102 79003 73592 55167 43397 39975 39216 36324 36679 53050 100 

г.Санкт-Петербург 

без очистки 54037 55873 64429 66067 78710 74615 81572 70612 75695 69068 92,9 

недостаточно очищ 5519 6284 6332 4545 5210 5057 5092 1382 7875 5255 7,1 

нормативно чистые  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Итого 59556 62157 70761 70612 83920 79672 86663 71994 83571 74323 100 

Всего по южной части бассейна Финского залива 

без очистки 61818 63355 70565 71919 83012 75681 82498 71507 76105 72940 57,2 

недостаточно очищ 56928 59800 56383 39907 30490 29670 29508 23424 30714 39647 31,1 

нормативно чистые  15060 18149 17541 14078 13931 14413 13982 13477 13512 14905 11,7 

Итого 133806 141305 144489 125905 127433 119763 125989 108408 120331 127492 100 
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Более половины общего объема сточных вод сбрасывалось в поверхностные водные объекты 

южной части Финского залива без очистки – 72940 тыс.м
3
/год, основная доля из них поступала с 

предприятий Санкт-Петербурга (93 %). На территории Новгородской и Ленинградской областей 

основная доля сточных вод сбрасывалась недостаточно очищенными - 100 и 65 % соответственно. 

На рисунке 9.4 представлена динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты юж-

ной части Финского залива за 2003-2011 гг. 

 

Рисунок 9.4 – Динамика сброса сточных вод в южной части бассейна Финского залива за период  

с 2003 по 2011 г. 

 

9.5 Напорные гидротехнические сооружения 

В бассейне южной части Финского залива (включая бассейн р. Луга) насчитывается 40 

напорных гидротехнических сооружений, занесенных в Российский Регистр гидротехнических 

сооружений по итогам обобщенных результатов инвентаризации ГТС, поднадзорных МПР России 

и Росприроднадзору.  

В Ленинградской области расположены 10 напорных гидротехнических сооружений в бас-

сейне собственно Финского залива и 17 в бассейне р. Луга (таблица К.1). Наиболее крупными гид-

ротехническими сооружениями на территории Ленинградской области в пределах бассейна Луги 

являются плотины водохранилищ Лужское, Нижнеоредежское, Вырицкое и Рождественское. Ра-

нее они предназначались для целей энергетики. В настоящее время водохранилища используются 

для рекреации. Основные характеристики гидроузлов и параметры водохранилищ объемом более 

1 млн. м
3 

представлены в таблицах К.2– К.3 приложения К. 
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Кроме того, на р. Оредеж насчитывается еще 3 водоема, образованных напорными гидротех-

ническими сооружениями. Эти водоемы невелики по площади и создавались прежде всего, для 

снабжения  электроэнергией населенных пунктов (таблица К.4), а в настоящее время используют-

ся для рекреации. Ряд гидротехнических сооружений в бассейне р. Луга, построенных в начале 20 

века, находятся в предаварийном состоянии, в том числе Белогорская плотина Оредежского каска-

да малых ГЭС на р. Оредеж.  

На территории Санкт-Петербурга насчитывается 13 гидротехнических сооружений (рисунок 

9.5). Наиболее значимые из них — каскад водохранилищ на р. Дудергофка (озера Безымянное, 

Дудергофское, Долгое), а также ряд прудов, образованных плотинами, на территории Петродвор-

цового района. Пруды, созданные на р. Шингарка, обеспечивают водой фонтаны парков Петро-

дворца, а также являются источниками питьевого водоснабжения. Кроме того, пруды на реках 

Шингарка, Стрелка, Кикенка и других реках Санкт-Петербурга являются элементами ландшафта 

парков и служат для целей рекреации. Состояние гидротехнических сооружений, по данным еже-

годного обследования, Санкт-Петербурга удовлетворительное. 
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Рисунок 9.5 – Схема расположения ГТС и пруды с напорными гидротехническими сооружениями 
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59. Аналитическая ведомственная целевая программа "Безопасность водохозяйственных си-

стем и гидротехнических сооружений". Росводресурсы. 

60. Аналитическая ведомственная целевая программа "Предупреждение и снижение ущербов 

от наводнений и другого вредного воздействия вод". Росводресурсы. 

 

Нормативные правовые акты иных министерств и ведомств 

61. ГН 6229-91. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно до-

пустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве. 

62. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». - Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.06.2000. 

63. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. - Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24. 

64. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»  

65. Об утверждении методики определения размера вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результа-

те аварии гидротехнического сооружения - Приказ МЧС РФ N 482 и Федерального горно-

го и промышленного надзора России N 175а от 15 августа 2003 года. 

66. СП 33-101-2003  Определение основных расчетных гидрологических характеристик. – М.: 

Стройиздат, 2004. – 72 с. 

67. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств инве-

стиционного фонда Российской Федерации. Утв. Приказом Минэкономразвития РФ и 

Минфином РФ от 23 мая 2006 г. № 139/82н 

68. ГН 2.1.7.2042-06. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ 

в почве 

69. Положение о Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Северо-Западному Федеральному округу. Утверждено Росприроднадзором 29.06.2011г. 

 

 

Нормативные акты субъектов РФ 

70. Региональная целевая программа "Развитие системы информирования и оповещения ор-

ганов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-

2010 годы". Утв. областным законом от 09.06.2006 № 37-оз. 

71. О Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 N 

530 (ред. от 03.04.2013) 

72. О перечне водных объектов на территории Ленинградской области, подлежащих регио-

нальному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов. Распоряжение правительства Ленинградской области от 02.04.2007 г. 118-р. 

73. Генеральная схема водоснабжения и генеральная схема водоотведения (канализации) 

Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года. Утв. поста-

новлением от 11 декабря 2007 г. № 1587 (с изменениями от 20 апреля 2011 года).  

74. Концепция социально-экономического развития Лужского муниципального района Ле-

нинградской области на период 2008-2017 гг.;  
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75. О перечне водных объектов на территории Санкт-Петербурга, подлежащих регионально-

му государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов. 

Распоряжение правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2008 N 52-р. 

76. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-

Петербурга по разделам тепловодоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 

2015 года. Утв. постановлением от 21 октября 2008 г. № 1270. 

77. О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому кон-

тролю - постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 285. 

78. О Комитете по природным ресурсам Ленинградской области. Постановление Правитель-

ства Ленинградской области от 08.06.2009 N 164. 

79. Сводный перечень целей и задач Правительства Ленинградской области по   социально-

экономическому   развитию  Ленинградской   области    на    период   до   2013    года и 

стратегическую перспективу до 2025 года. Утв. постановлением Правительства Ленин-

градской области от 19.08.2010 №219 (в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 

11.07.2011 №210). 

80. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. 

81. Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 годы" (в 

ред. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2011 № 772). Утв. поста-

новлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2011 г. № 625. 

82. Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды и природопользование в 

Ленинградской области на 2011-2015 годы". Утв. постановлением Правительства Ленин-

градской области от 07.07.2011 № 206. 

83. Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на стратегиче-

скую перспективу до 2025 года. Утв. областным законом от 22.09.2011 № 72-оз. 

84. Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 го-

ды». Утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 г. № 323 

(с изменениями, утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 

22.12.2011 г. № 448); 

85. Долгосрочная целевая программа "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы". Утв. 

постановлением Правительства Ленинградской области от 13.02.2012 г. № 42. 

86. Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Псковской области на 2012-2017 годы". 

Утв. постановлением Администрации Псковской области от 28.03.2012 г. № 152. 

87. Программа социально-экономического развития Ленинградской области на 2012-2016 гг. 

(проект областного закона) (2012): - ООО «БАЛТАУДИТЭКСПЕРТ/Консалтинг», СПб. 

 

Международные соглашения и рекомендации 

88. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном кон-

тексте (ЭСПО, 1991)  

89. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (1992)  

90. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением  

91. Минаматская конвенция по ртути 

92. Межгосударственное распределение водных ресурсов трансграничных водотоков и их ра-

циональное использование с учетом аспекта качества вод: принципы, подходы и рекомен-

дации // Документ Европейской экономической комиссии ООН № MP.WAT/2003/8, 2003 – 

37 с. 

93. Рекомендации ХЕЛКОМ 25/3 от 02.03.2004 «Сокращение биогенов и других загрязняю-

щих веществ, выщелачиваемых из лесных массивов» 

94. Рекомендации ХЕЛКОМ от 02.03.2005 № 26/2 «Компиляция нагрузки загрязняющих ве-

ществ, переносимых по воде» 
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95. Рекомендации ХЕЛКОМ 19/3 «Руководство по мониторингу морской среды в рамках про-

граммы ХЕЛКОМ КОМБАЙН» 

96. Рекомендации ХЕЛКОМ 24/10 «Выполнение комплексного управления хозяйственной де-

ятельностью в морских и прибрежных зонах в районе Балтийского моря» 

97. Рекомендации ХЕЛКОМ 28 Е/6 от 15.11.2007 «Локальная очистка сточных вод от отдель-

ных жилых домов, малых предприятий и поселений с численностью жителей до 300 чело-

век» 

98. Рекомендации ХЕЛКОМ 28Е/5 от 15.11.2007 «Очистка городских сточных вод» 

99. Рекомендации ХЕЛКОМ 31Е/2 от 20.05.2010 «Батареи и аккумуляторы, а также отрабо-

танные батареи и аккумуляторы, содержащие ртуть, кадмий или свинец» 

100. Рекомендации ХЕЛКОМ 31Е/3 от 20.05.2010 «Кадмий в удобрениях» 

 

Издания Государственного Водного кадастра 

101. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.2. Карелия и Северо-Запад. Ч.1-3. - Л.: Гидрометео-

издат, 1965, 1972. 

102. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т.2. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1966, 1974, 1978 

103. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т.2, – Л.: Гидрометео-

издат, 1966. 

104. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т.6, Карелия и Северо-

Запад. – Л., Гидрометеоиздат, 1965 — 700 с. 

105. Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхност-

ных вод суши. Т.1, РСФСР, Вып. 5. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986 

106. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т.1, РСФСР, Вып. 5. – 

1981-2010 гг. 

107. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. Часть 2. Озера и водохранилища. 

Том 1(29). 1984-1989 гг. 

108. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т.1, РСФСР, Вып. 5. - 

2001-2012 гг. (электронные издания ЕДВ). 

109. Ежегодники  качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям на тер-

ритории деятельности Северо-Западного УГМС   – Санкт-Петербург и Ленинградская об-

ласть)  СПб., 2006-2010 г.  

 

Справочники 

110. Агроклиматический справочник по Ленинградской области. – Л., Гидрометиздат, 1959 г. – 

175 с.  

111. Атлас Ленинградской области.- М., 1967 г. 

112. Гидрогеология СССР, Том 3, Ленинградская, Псковская и Новгородская области, М., 

изд.‖Недра‖. 1967г.  

113. Справочник по климату СССР. Вып.3. Ч.1-6 - Л.: Гидрометеоиздат. - 1965, 1966, 1968, 

1968. 

114. Использование воды в народном хозяйстве. – М.: Энергия, 1973. – 105 с. 

115. Климатологический справочник СССР. Вып.3 Ч.1-6. - 1954-1956, 1974-1976 

116. Метеорологический ежемесячник.Вып.3,Ч.II. –Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД. - 1960-1995 

117. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Вып.3 Ч.1-6. – 1988 

118. Справочник по  водохранилищам СССР. Часть П. Книга 1. - Москва, 1988  

119. Энциклопедия климатических ресурсов Российской Федерации. – СПб, Гидрометеоиздат, 

2005. - 319 с. 

 

Научно-технические и производственные отчеты 

120. Аналитические материалы по Санкт-Петербургу для включения в Государственный до-

клад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2011 году» 
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Государственный доклад: СПб, Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу 

2012 — 276 с. 

121. Биологическое обоснование прогноза ОДУ в пресноводных водоемах Ленинградской об-

ласти на 2012 год, СПб, ГосНИОРХ, 2011 — 111 стр. 

122. Всероссийская сельскохозяйственная перепись земель. 2006 г.  

123. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2006 го-

ду. СПб. Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, 2007 – 220 с. 

124. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2007 го-

ду. СПб. Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, 2008 – 267 с. 

125. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2009 го-

ду. СПб. Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, 2010 – 255 с. 

126. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2011 го-

ду. СПб. Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, 2012 – 261 с. 

127. Ежегодный информационный бюллетень «О состоянии недр на территории Ленинград-

ской области за 2011 г.», выпуск № 17. ФГУП «Севзапгеология», СПб, 2012 г.  

128. Каталог населенных пунктов Ленинградской области, подверженных периодическому за-

топлению (подтоплению) при высоких уровнях воды в реках и каналах – Ленинградский 

областной ЦГМС, СПб, 2001. 

129. Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использова-

ния атомной энергии Размещение энергоблока №3 Ленинградской АЭС-2, 2009 г. – 401 

стр. 

130. Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского 

моря (проект). СПб ОО «Экология и бизнес», СПб, 2010. 

131. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды и мер эконо-

мического стимулирования хозяйствующих субъектов. Законопроект № 575414-5. Внесен- 

06.07.2011. Рассмотрен Советом Государственной Думы  25.03.2011. 

132. О состоянии окружающей среды в Ленинградской области (2010): Комитет по природным 

ресурсам Ленинградской области, СПб, 429 с. 

133. Отчет главы администрации Лужского городского поселения о проделанной работе в 2011 

году и задачах на 2012 год. Обобщение результатов инвентаризации водных объектов 

Санкт-Петербурга.  

134. Отчѐт о детальной разведке пресных подземных вод для водоснабжения п.Волосово и 

Кикерино Ленинградской области. Подсчѐт запасов на 01.08.1985 г. Грейсер Е.Л., Соро-

кина Т.А. ПКГЭ, 1985 г. 

135. Отчет о переоценке эксплуатационных запасов подземных вод на Варваринском, Гости-

лицком, Вильповицком участках и предварительной оценке на Перелесин-ском участке 

Ижорского месторождения. Грейсер Е.Л. и др. ГУП ―Водоканал‖. 2006 г.  

136. Отчѐт о предварительной и детальной разведке подземных вод для водоснабжения 

гг.Кронштадт, Ломоносов, Петродворец (с подсчѐтом запасов по состоянию на 01.12.1991 

г.) Грейсер Е.Л. и др. 1988-1991 г.  

137. Отчет о социально-экономическом развитии Лужского муниципального района за  2010 

год.   

138. Оценить влияние хозяйственной деятельности и гидрометеорологических факторов на 

экологическое состояние малых водоѐмов и водотоков бассейна р. Невы и Невской губы 

(промежуточный) тема У.3.9. – Отчѐт о научно-исследовательской работе – СПб: ГУ 

«ГГИ», 1992. – 165 с.  

139. Проект «Методика 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» ГГИ, 

2012. 
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140. Проект справочника «Водные объекты Санкт-Петербурга». Заключительный отчет по гос-

ударственному контракту № 373. Книга 2. СПб, ГГИ, 2007 .  

141. Разработка укрупненных удельных показателей стоимости водохозяйственных и водо-

охранных работ и мероприятий / ООО «Центр геоинформационных и экологических ис-

следований». - М., 2008. 

142. Региональный информационный бюллетень «Состояние недр территории Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации за 2009 год», СПБ «Северо-

Западный филиал ФГУ НПП «Росгеолфонд».2010 г.  

143. Сорокина Т.А. Отчет о проведении работ по объекту: «Поисково-оценочные работы на 

пресные подземные воды для обеспечения водоснабжения г. Великого Новгорода» ГП 

ПКГЭ МПР России, 2007 

144. Трутнев Ю.П. Доклад на президиуме Госсовета по экологии 27 мая 2010 г. «Реформиро-

вание законодательства в сфере охраны окружающей среды Российской Федерации». 

145. Федорова М.Н., Шебеста Е.А., и др. Отчет о научно-исследовательской работе «Выявле-

ние источников бактериального загрязнения подземных вод на водозаборе г. Волосово», 

ФГУП ПКГЭ, 2003 г. 

146.  Яновский А.С. Отчет о гидрогеологической съемке на площади листов О-35-V, Х1, гео-
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