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Введение 

 

Книга 3 является составной частью СКИОВО водных объектов бассейна реки Луга и рек 

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

реки Нева), разработанной в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие 

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

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

В книге 3 СКИОВО водных объектов бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от 

северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна реки Нева) осуществлено 

формулирование основных целей реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод, направленных на решение ключевых проблем с 

оценкой их достижимости в течение периода реализации Схемы и установлены количественные 

целевые показатели этапов реализации Схемы. 

Работа выполнена по Государственному контракту № 10/12 – 200 от 20.07.2012 г. Заказчик – 

Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, 

исполнитель – ФГБУ «ГГИ». 

Работа выполнялась группой сотрудников ФГБУ «ГГИ» под руководством директора 

института д. г. н. В.Ю. Георгиевского с участием ответственных исполнителей: заместителя 

директора, и.о. зав. отдела к. г. н. М.Л. Маркова, зав. лабораторией  качества вод д. г. н. 

Б.Г. Скакальского, зам. зав. отдела к. г. н. А.Л. Шалыгина и ст. научн. сотрудника отдела 

гидроэкологических исследований О.В. Задонской. 
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1. Общая характеристика целевого состояния бассейна по завершении 

выполнения мероприятий Схемы 

Территория бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы 

бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) (рисунок 1.1) в северо-восточной части 

ограничена Красносельским и Ломоносовским районами г. Санкт-Петербурга (1.4% от общей 

площади бассейна). Основная часть бассейна расположена в границах Ленинградской области 

(90.2%), а также в Новгородской (8.2%) и Псковской (0.2%) областях. 

В соответствии с гидрографическим и водохозяйственным районированием территории 

Российской Федерации, рассматриваемый бассейн относится к Балтийскому бассейновому округу, 

к гидрографической единице 01.03.00 – Нарва (российская часть бассейна) и включает в себя три 

водохозяйственных участка (ВХУ): 01.03.00.005 – Луга от истока до в/п Толмачево, 01.03.00.006 – 

Луга от в/п Толмачево до устья 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. 

Разработка настоящей СКИОВО направлена на реализацию Водной Стратегии РФ и ФЦП 

ВХК-2020 в пределах бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива от северной границы 

бассейна реки Луга до южной границы бассейна р. Нева. Целевое состояние бассейна должно по 

основным показателям быть улучшено по отношению к современному не менее, чем это 

предусмотрено целевыми показателями Водной Стратегии и ФЦП ВХК-2020. 

Целевое состояние водных объектов бассейна реки Луги и  рек бассейна Финского залива от 

северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна р. Нева обусловлено наличием 

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

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

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

начало разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных 

объектов). 
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Рисунок 1.1 - Карта-схема водохозяйственного районирования бассейна р. Луга и рек бассейна 

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

 

В таблице 1.1 приведены укрупненные целевые показатели СКИОВО в сопоставлении с 

целевыми показателями Водной Стратегии и ФЦП ВХК-2020. 
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Таблица 1.1 – Укрупненные целевые показатели СКИОВО водных объектов бассейна реки Луги и  рек 

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

бассейна р. Нева 

Наименование ЦП 
Проект 

СКИОВО 
Водная Стратегия 

ФЦП ВХК-

2020 

Доля ВХУ с условно чистой/слабо 

загрязненной водой 
40% 40% - 

Снижение доли загрязненных вод в 

сточных  водах, требующих очистки 
с 89% до 36% с 89% до 36% 

С 88.6%  

в 2 раза 

Снижение массы сброса ЗВ на 34% 
с 11 до 6.6 млн.т в 

год (на 40%) 
- 

Доля защищенного населения от населения, 

проживающего на подверженных 

негативному воздействию вод территориях 

99% 
Не менее чем в 2.5 

раза 

85%  

(рост на 24%) 

Снижение доли аварийных ГТС До 0% До 0% 

До 1.0%  

(снижение в 

5.5 раз) 

 

В последующих разделах книги 3 СКИОВО приведены целевые показатели состояния 

водных объектов бассейна реки Луги и  рек бассейна Финского залива от северной границы 

бассейна реки Луга до южной границы бассейна р. Нева, установленные при разработке Проекта 

СКИОВО. 

1.1 Целевая программа «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 годы 

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

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

более детальные региональные долгосрочные целевые программы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Основные положения этих программ приняты в качестве целевых 

показателей состояния водных объектов бассейна реки Луги и  рек бассейна Финского залива от 

северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна р. Нева. 

Основные цели программы: 

 обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами; 

 обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

 повышение качества услуг по водоснабжению; 

 обеспечение перспективы развития коммунальных сетей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

 рациональное использование водных объектов; 
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 охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных 

требований экологической безопасности. 

1.2 Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Санкт-Петербурга" на 2011-

2025 годы 

Программа направлена на повышение качества работы централизованных систем 

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

доступных услуг водоснабжения и канализования, обеспечивающих достойное качество жизни 

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

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

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

"Чистая вода для Балтики". 

Общие цели программы: 

 создание комфортной городской среды; 

 формирование новой модели отношения к питьевой воде и природным ресурсам у 

жителей Санкт-Петербурга и вовлечение их в процесс рационального использования питьевой 

воды; 

 восстановление и охрана водных объектов; 

 рост инвестиционной активности в сфере водоснабжения и водоотведения Санкт-

Петербурга. 

Цели программы по разделу "Чистая вода для города": 

 обеспечение гарантированно безопасной питьевой водой населения Санкт-Петербурга; 

 бесперебойность предоставления услуг водоснабжения потребителям; 

 повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и 

внедрение политики энергосбережения в сфере водоснабжения; 

 обеспечение населению Санкт-Петербурга доступа к услугам централизованного 

водоснабжения. 

Цели программы по разделу "Чистая вода для Балтики": 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов системы 

канализации; 

 бесперебойность предоставления услуг канализации потребителям; 

 повышение энергетической эффективности объектов канализации и внедрение политики 

энергосбережения в сфере канализования; 

 обеспечение населению Санкт-Петербурга доступа к услугам централизованной 

канализации. 
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2. Характеристика целевого состояния отдельных водных объектов  

Достаточно репрезентативная оценка  экологического состояния водных объектов р. Луга и 

южного побережья Финского залива до водораздела бассейна р. Нева получена по данным 

режимных наблюдений, которые проводятся в рамках государственного мониторинга  Северо-

Западным УГМС, территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов 

(Росводресурсы) - Невско-Ладожским бассейновым водным управлением, Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и его 

территориальными управлениями, производственного мониторинга ЛАЭС, а также специальных 

исследований, проведенных ФГБУ «ГГИ».  

Распределение  водотоков рассматриваемого бассейна по степени загрязненности   

представлено в таблице 2.1. 

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

бассейне р. Луга и южного побережья Финского залива за 2010-2011 гг. 

Признак 

Слабо 

загрязненная 

вода 2 класс 

Загрязн

енная 

вода  

3«а» 

класс 

Очень 

загрязненная 

вода 3«б» 

класс 

Грязная 

вода 4«а» 

класс 

Грязная 

вода 4«б» 

класс 

Количество гидрохимических 

створов с определенным  классом 

качества воды 

0 1 2 10 0 

Процентное соотношение 

гидрохимических створов с 

различными классами качества, % 

0 7.7 15.3 77 0 

 

Таким образом, во всех створах в течение года водная масса имеет неудовлетворительное 

качество (загрязненная и грязная). Очевидно, что  высокий уровень антропогенного давления, 

сложившийся на протяжении многих лет на изучаемой территории, достаточно негативно 

отразился на экологическом состоянии большинства водных объектов. Использование водных 

объектов для питьевого водоснабжения и рекреации требует проведения работ по дополнительной 

очистке, а также снижению доли недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в них. 

В результате проведения мероприятий, запланированных данной СКИОВО, планируется 

достижение такого целевого состояния водных объектов бассейна р. Луга и южного побережья 

Финского залива, при котором на 40% гидрохимических створов вода будет характеризоваться как 

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

В качестве целевого состояния отдельных водных объектов бассейна р. Луга и южной части 

Финского залива по содержанию микроорганизмов приняты нормативы, установленные в 

санитарных правилах и нормах «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
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объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (СанПиН 2.1.5.980-00). Эти 

значения представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 - Нормативы качества воды по микробиологическим показателям 

№№ 

п/п 
Показатели 

Для рекреационного водопользования, а 

также в черте населенных мест / 

Для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также для водоснабжения 

пищевых предприятий  

1 Возбудители кишечных инфекций  Отс/отс. 

2 Общие колиформные бактерии (ОКБ) Не более 5 000 000 / 10 000 000 (КОЕ в м
3
) 

3 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Не более 1 000 000 / 1 000 000 (КОЕ в м
3
) 

4 Колифаги Не более 100 000 / 100 000 (БОЕ в м
3
) 

 

Содержание патогенной микрофлоры в сточных водах не допускается. 
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3.  Целевые показатели качества воды в водных объектах бассейна 

3.1 Химические вещества 

В состав целевых показателей по водным объектам бассейна реки Луга и рек бассейна 

Финского залива от северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна р. Нева 

были включены показатели, которыми определяется в современных условиях загрязненность 

воды. С этой целью  по данным многолетних наблюдений были определены индикаторные 

показатели, чей суммарный вклад в загрязненность конкретного водного объекта достигал не 

менее 80%. 

Для рассматриваемой территории они оказались одинаковыми по всем выделенным водным 

объектам и включали 7 показателей: ХПК, азот нитритный, железо общее, медь, цинк, марганец, 

алюминий. Отдельно для каждого РВП количество индикаторных показателей колеблется от 3 до 

4. 

 В основу определения  КЦП положены нормативные значения Снр, установленные  при 

расчетах НДВ с учетом регионального фона и соответствующие современному состоянию 

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

обеспечить не ухудшение нагрузки  по сравнению со сложившимся уровнем к концу расчетного 

периода, примерно 5-10 лет.  

 Расчет ДЦП  выполнен с учетом планируемого улучшения состояния водных объектов и 

возвращения их к природному состоянию. В связи с отсутствием наблюдений на незагрязненных 

водных объектах, за условно природную концентрацию индикаторных показателей принималась 

концентрация 25% обеспеченности, полученная по всему имеющемуся ряду наблюдений. 

Нормативные концентрации по КЦП и ДЦП для индикаторных показателей для различных 

РВП и отдельных водных объектов представлены в таблице 3.1. Нормативные концентрации для 

ксенобиотиков в краткосрочной и долгосрочной перспективе  соответствуют рыбохозяйственным 

ПДК, как научно обоснованным безопасным значениям. 
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Таблица 3.1 – Принятые нормативные концентрации индикаторных показателей  по КЦП и ДЦП для рек 

бассейнов р. Луги и  Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной 

границы реки Нева)  

Показатели ХПК, мг/дм
3
 N-NO2, мг/дм

3
 Fe общее, мг/дм

3
 Cu, мг/дм

3
 Mn, мг/дм

3
 

ПДК  рыб/хоз 15.0 0.02 0.1 0.001 0.01 

 
Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

РВП 1 40.0 27.0 0.080 0.020 0.51 0.30 0.005 0.0028 0.096 0.041 

РВП 2 37.0 26.0 0.094 0.020 0.53 0.30 0.004 0.0026 0.100 0.049 

РВП 3 42.9 26.0 0.02 0.010 0.36 0.17 0.002 0.0018 0.02 0.010 

РВП 4 43.2 35.0 0.030 0.020 0.36 0.10 0.002 0.0010 0.014 0.010 

РВП 5 37.3 26.0 0.027 0.020 0.40 0.17 0.003 0.001 0.045 0.010 

РВП 6 22.4 15.0 0.08 0.010 0.60 0.24 0.001 0.002 0.08 0.040 

РВП 7 46.0 26.0 0.02 0.010 2.03 1.33 0.002 0.0018 0.13 0.050 

РВП 8 25.2 24.0 0.045 0.020 0.44 0.20 0.005 0.0015 0.080 0.03 

р. Луга 39.4 29.2 0.060 0.020 0.45 0.25 0.003 0.0021 0.060 0.033 

р. Оредеж 27.1 15.0 0.083 0.020 0.54 0.36 0.005 0.0027 0.098 0.054 

р. Саба 31.7 24.0 0.033 0.020 0.44 0.26 0.004 0.0013 0.074 0.040 

р. Стрелка 22.5 21.0 0.080 0.020 0.29 0.21 0.002 0.0020 0.050 0.030 

р. Дудергофка 25.6 24.0 0.037 0.020 0.42 0.28 0.005 0.0020 0.070 0.041 

р.Красненькая 27.4 26.0 0.033 0.020 0.76 0.29 0.005 0.0010 0.082 0.046 

р. Пейпия 19.8 17.0 0.15 0.020 0.23 0.14 0.001 0.001 0.04 0.019 

р. Систа 28.8 13.2 0.02 0.020 1.40 0.56 0.002 0.002 0.15 0.050 

р. Коваши 46.0 25.8 0.02 0.020 2.03 1.33 0.002 0.002 0.13 0.050 

  

Расчеты  по бассейну р. Луги  (РВП 1-4) выполнялись по данным, полученным на  створах 

сети мониторинга СЗ УГМС. Для  остальных РВП (5-8) и их водотоков в связи с отсутствием здесь 

створов СЗ УГМС расчеты выполнялись с использованием данных Роспотребнадзора, данных 

производственного мониторинга ЛАЭС и гидрохимической съемки ФГБУ «ГГИ», проведенной в 

2012 г. В дальнейшем при появлении новых данных  установленные значения КЦП и ДЦП могут 

быть уточнены. 

Результаты расчетов КЦП и ДЦП по концентрациям загрязняющих веществ и их сбросам 

(полученные как произведение нормативных концентраций Сн на объем сбрасываемых точечными 

источниками вод) приведены в таблицах 3.2-3.3 и 3.4-3.7 соответственно.  
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Таблица 3.2 – Краткосрочные целевые показатели (КЦП) концентраций загрязняющих веществ для рек 

бассейнов р. Луги и  Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной 

границы реки Нева) 

Показатели  

р
.Л

у
га

 

р
.О

р
ед

еж
 

р
.С

аб
а 

р
.С

тр
ел

к
а 

р
.Д

у
д

ер
го

ф
к
а 

р
.К

р
ас

н
ен

ьк
ая

 

р
.П

ей
п

и
я 

р
.С

и
ст

а 

р
.К

о
в
аш

и
 

ХПК мг/л 37.0 27.1 31.7 22.5 25.6 27.4 19.8 28.8 46.0 

Азот 

нитритный 
мг/л 0.02 0.08 0.03 0.08 0.04 0.03 0.15 0.02 0.02 

Железо общее мг/л 0.36 0.54 0.44 0.29 0.42 0.76 0.23 1.40 2.03 

Медь мг/л 0.002 0.005 0.004 0.002 0.005 0.005 0.001 0.002 0.002 

Цинк мг/л 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.01 0.01 0.01 

Марганец мг/л 0.01 0.10 0.07 0.05 0.07 0.08 0.04 0.15 0.13 

Алюминий мг/л 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.30 0.36 

Нефтепродукты мг/л 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

СПАВ мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Свинец мг/л 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

Кадмий мг/л 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

 

Таблица 3.3 – Долгосрочные целевые показатели (ДЦП)  концентраций загрязняющих веществ для рек 

бассейнов р. Луги и  Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной 

границы реки Нева) 

Показатели 

 

р
.Л

у
га

 

р
.О

р
ед

еж
 

р
.С

аб
а 

 

р
.С

тр
ел

к
а 

р
.Д

у
д

ер
го

ф
к
а 

р
.К

р
ас

н
ен

ьк
ая

 

р
.П

ей
п

и
я 

р
.С

и
ст

а 

р
.К

о
в
аш

и
 

ХПК мг/л 29 13 24 21 24 26 17 13 26 

Азот 

нитритный 
мг/л 0.01 0.01 0.01 0.019 0.01 0.018 0.02 0.02 0.02 

Железо общее мг/л 0.25 0.36 0.26 0.21 0.28 0.29 0.14 0.56 1.33 

Медь мг/л 0.002 0.003 0.0013 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 

Цинк мг/л 0.01 0.01 0.01 0.014 0.018 0.054 0.01 0.01 0.01 

Марганец мг/л 0.033 0.054 0.04 0.03 0.041 0.046 0.019 0.05 0.05 

Алюминий мг/л 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.09 0.15 

Нефтепродукты мг/л 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

СПАВ мг/л 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Свинец мг/л 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

Кадмий мг/л 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Таблица 3.4 – Краткосрочные целевые показатели (КЦП) сброса загрязняющих веществ для рек бассейнов 

р. Луги и  Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки 

Нева) 

Показатели  

р
.Л

у
га

 

р
.О

р
ед

еж
 

р
.С

аб
а 

р
.С

тр
ел

к
а 

р
.Д

у
д

ер
го

ф
к
а 

р
.К

р
ас

н
ен

ьк
ая

 

р
.П

ей
п

и
я 

р
.С

и
ст

а 

р
.К

о
в
аш

и
 

ХПК т 906 121 2.77 217 148 2071 3.95 6.78 74.0 

Азот 

нитритный 
кг 1380 371 2.83 771 212 2471 

29.1 4.71 32.2 

Железо общее кг 10347 2423 38.2 2793 2418 57822 45.9 330 3276 

Медь кг 69.0 22.3 0.389 19.3 28.7 356 0.232 0.508 3.40 

Цинк кг 230 44.6 0.872 289 262 5918 1.99 2.36 16.1 

Марганец кг 1380 437 6.42 482 401 6179 8.02 35.6 212 

Алюминий кг 920 178 3.49 385 230 3027 9.01 70.8 586 

Нефтепродукты кг 1150 223 4.36 482 288 3784 9.97 11.8 80.5 

СПАВ кг 2299 446 8.72 963 576 7569 19.9 23.6 161 

Свинец кг 138 44.6 0.872 96.3 57.6 757 1.20 1.41 9.66 

Кадмий кг 23.0 4.46 0.087 9.63 5.76 75.7 0.199 0.236 1.61 

 

Таблица 3.5 – Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) сброса загрязняющих веществ для рек бассейнов р. 

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

Нева) 

Показатели 

 

р
.Л

у
га

 

р
.О

р
ед

еж
 

р
.С

аб
а 

 

р
.С

тр
ел

к
а 

р
.Д

у
д

ер
го

ф
к
а 

р
.К

р
ас

н
ен

ьк
ая

 

р
.П

ей
п

и
я 

р
.С

и
ст

а 

р
.К

о
в
аш

и
 

ХПК т 671 58 2.09 202 138 1968 3.39 3.11 41.5 

Азот 

нитритный кг 
460 49 0.87 183 58 1362 

3.99 4.71 32.2 

Железо общее кг 5748 1604 22.7 2023 1613 21949 27.9 132 2141 

Медь кг 48.3 12.0 0.113 19.3 11.5 75.7 0.199 0.471 3.22 

Цинк кг 230 44.6 0.872 135 104 4087 1.99 2.36 16.1 

Марганец кг 759 241 3.49 289 236 3482 3.79 11.8 80.5 

Алюминий кг 920 178 3.49 385 230 3027 7.98 21.2 242 

Нефтепродукты кг 1150 89.1 3.49 48.2 28.8 833 9.97 11.8 80.5 

СПАВ кг 2299 22.3 0.436 144 86.4 1514 19.9 23.6 161 

Свинец кг 138 4.46 0.087 9.63 5.76 75.7 1.20 1.41 9.66 

Кадмий кг 23.0 1.11 0.022 2.41 0.576 18.9 0.199 0.236 1.61 
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Таблица  3.6 — Краткосрочные целевые показатели (КЦП) нагрузки для РВП бассейна реки Луга и рек 

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

Нева) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

РВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ХПК т 38.4 290 189 423 10.4 9.75 79.4 2352 

Азот нитритный кг 76.6 737 88.3 295 7.57 34.8 34.5 4225 

Железо общее кг 490 4113 1589 3487 111 261 3502 41491 

Медь кг 5.00 35.0 8.83 22.4 0.930 0.435 3.45 453 

Цинк кг 9.59 78.3 44.2 97.8 2.78 4.35 17.3 4446 

Марганец кг 91.8 783 88.3 140 12.4 34.8 224 7468 

Алюминий кг 38.4 313 177 391 11.1 56.6 621 3731 

Нефтепродукты кг 48.0 392 221 489 13.9 21.8 86.3 4664 

СПАВ кг 95.9 783 442 978 27.8 43.5 173 9329 

Свинец кг 9.59 78.3 26.5 97.8 2.78 2.61 10.4 933 

Кадмий кг 0.959 7.83 4.42 9.78 0.278 0.435 1.73 93.3 

 

Таблица 3.7 — Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) нагрузки для РВП бассейна реки Луга и рек 

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

Нева) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

РВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ХПК т 25.9 204 115 342 7.22 6.53 44.9 2239 

Азот нитритный кг 19.2 157 44 196 5.55 4.35 17.3 1866 

Железо общее кг 288 2350 751 978 47.2 104 2294 18657 

Медь кг 2.69 20.4 7.95 9.78 0.500 0.435 3.45 140 

Цинк кг 9.59 78.3 44.2 97.9 2.78 4.35 17.3 1866 

Марганец кг 39.3 384 10.2 97.8 2.777 17.4 86.3 2799 

Алюминий кг 38.4 313 177 391 11.1 26.4 259 3731 

Нефтепродукты кг 48.0 392 221 489 13.9 21.8 86.3 4664 

СПАВ кг 95.9 783 442 978 27.8 43.5 173 9329 

Свинец кг 9.59 78.3 44.2 97.8 2.78 2.61 10.4 933 

Кадмий кг 0.959 7.83 4.42 9.78 0.278 0.435 1.73 93.3 

 

На основании выполненных расчетов КЦП и ДЦП  для водотоков рассматриваемой 

территории следует ожидать, что  размеры  нормативов допустимой нагрузки  на водные объекты 

к концу расчетного периода, определяемого сроком  реализации  значений  ДЦП,   существенно 

снизятся. Это снижение будет неравномерным, поскольку  зависит от характера нагрузки  и  

регионального гидрохимического фона. Общее представление о размерах планируемого 

изменения нормативных нагрузок для выделенных РВП по индикаторным показателям можно 

оценить по данным таблицы 3.8. 
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Таблица 3.8 — Изменение нагрузки при долгосрочном планировании для бассейна р. Луга и южных рек 

Финского залива 

 
ХПК, т/год 

Азот 

нитритный, 

кг/год 

Железо 

общее, 

кг/год 

Железо 

общее, 

кг/год 
Цинк, кг/год 

Марганец, 

кг/год 
Алюминий, 

кг/год 

Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 

РВП 1 12.5 32 67.0 87 202 41 2.32 46 0 0 52.5 57 0.0 0 

РВП 2 86.3 30 659 89 1763 43 14.6 42 0 0 399 51 0.0 0 

РВП 3 74.6 39 44.2 50 839 53 0.883 10 0 0 78.1 89 0.0 0 

РВП 4 80.7 19 197 67 2508 72 12.6 56 0 0 119 85 0.0 0 

РВП 5 3.1 30 4.79 63 63.9 58 0.430 46 0 0 11.7 95 0.0 0 

РВП 6 3.2 33 30.5 88 157 60 0 0 0 0 17.4 50 30.5 54 

РВП 7 34.5 43 17.3 50 1208 34 0 0 0 0 138 62 362 58 

РВП 8 113 5 3292 78 22834 55 313 69 2581 58 4670 63 0.0 0 

р. Луга 235 26 920 67 4599 44 20.7 30 0 0 621 45 0.0 0 

р. Оредеж 62.7 52 322 87 819 34 10.2 46 0 0 196 45 0.0 0 

р. Саба 0.675 24 1.96 69 15.5 41 0.276 71 0 0 2.93 46 0.0 0 

р. Дудергофка 9.42 6 155 73 805 33 17.2 60 159 60 165 41 0.0 0 

р. Красненькая 103 5 1108 45 35873 62 281 79 1831 31 2698 44 0.0 0 

р. Стрелка 14.4 7 588 76 771 28 0 0 154 53 193 40 0.0 0 

р. Пейпия 0.563 14 25.1 86 18.0 39 0 14 0 0 4.23 53 1.04 11 

р. Систа 3.67 54 0.0 0 198 60 0 7 0 0 23.8 67 49.5 70 

р. Коваши 32.5 44 0.0 0 1135 35 0.180 5 0 0 131 62 344 59 

3.2 Микроорганизмы 

В качестве целевых показателей содержания микроорганизмов (таблицы 3.9-3.11) приняты 

нормативы допустимых воздействий по их привносу (НДВМИКРОБ), при которых выполняются 

требования  СанПиН 2.1.5.980-00.  

 

Таблица 3.9 – Целевые показатели содержания  ОКБ (млрд. КОЕ в год)   

№ 

РВП 
Водные объекты 

Категория водопользования 

Для рекреации, 

а также в черте 

населенных 

мест 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а 

также для водоснабжения 

пищевых предприятий 

1 Луга от истока до в/п Луга 4795 9590 

2 Луга от в/п Луга до в/п Толмачево, р. Оредеж 26917 53835 

3 Луга от в/п Толмачево до в/п Кингисепп 15628 31257 

4 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные 

объекты на полуострове Кургальский   
46782 93564 

5 
р. Хаболовка и водные объекты Лужской 

губы 
1389 2777 

6 
р. Систа и водные объекты Копорской губы 

до устья р. Воронка 
2176 4351 

7 

р. Коваши и реки бассейна Финского залива 

от р. Воронка включительно до границы 

Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга   

5884 11768 

8 
Реки, впадающие в   Финский залив в 

пределах Санкт-Петербурга 
422512 845024 
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Таблица 3.10 – Целевые показатели содержания ТКБ (млрд. КОЕ в год)  

№ 

РВП 
Водные объекты 

Категория водопользования 

Для рекреации, 

а также в черте 

населенных 

мест 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а 

также для водоснабжения 

пищевых предприятий 

1 Луга от истока до в/п Луга 959 959 

2 Луга от в/п Луга до в/п Толмачево 5383 5383 

3 Луга от в/п Толмачево до в/п Кингисепп 3126 3126 

4 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные 

объекты на полуострове Кургальский   
9356 9356 

5 
р. Хаболовка и водные объекты Лужской 

губы 
278 278 

6 
р.Систа и водные объекты Копорской губы 

до устья р. Воронка 
435 435 

7 

р. Коваши и реки бассейна Финского залива 

от р. Воронка включительно до границы 

Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга   

1177 1177 

8 
Реки, впадающие в   Финский залив в 

пределах Санкт-Петербурга 
84502 84502 

 

Таблица 3.11 – Целевые показатели содержания  колифагов (млрд. БОЕ в год)  

№ 

РВП 
Водные объекты 

Категория водопользования 

Для рекреации, 

а также в черте 

населенных 

мест 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а 

также для водоснабжения 

пищевых предприятий 

1 Луга от истока до в/п Луга 96 96 

2 Луга от в/п Луга до в/п Толмачево, р. Оредеж 538 538 

3 Луга от в/п Толмачево до в/п Кингисепп 312 312 

4 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные 

объекты на полуострове Кургальский   
936 936 

5 
р. Хаболовка и водные объекты Лужской 

губы 
28 28 

6 
р.Систа и водные объекты Копорской губы 

до устья р. Воронка 
43 43 

7 

р. Коваши и реки бассейна Финского залива 

от р. Воронка включительно до границы 

Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга   

118 118 

8 
Реки, впадающие в   Финский залив в 

пределах Санкт-Петербурга 
8450 8450 

 

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

наводнений и других видов негативного воздействия вод 

 Важнейшими аспектами социально-экономической стабильности и развития территории 

являются, в частности, обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических 

сооружений, обеспечение безопасности населения и объектов экономики при негативном 

воздействии вод (затопление территорий при половодьях и паводках, подтопление грунтовыми 

водами, разрушение берегов водных объектов) (Стратегия-2020). 

Наводнения на водных объектах бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от 

северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна реки Нева) происходят, как 

правило, в период весеннего половодья, а также в период  летних и осенних дождевых паводков. 

На рисунке 4.1 приведена карта-схема расположения населенных пунктов, подверженных 

периодическим затоплениям.  

Основным целевым показателем является обеспечение защищѐнности 

населения и объектов экономики населѐнных пунктов  и, прежде всего, городов Луга, 

Толмачево и Кингисепп. Доля населения, проживающего на территориях, подверженных 

наводнениям, защищѐнного сооружениями инженерной защиты, к 2015 г. должна достигнуть 98%, 

а к 2020 (2025) г. – 99%.  

Наряду с природными условиями формирования высоких пиков половодий и паводков на 

рассматриваемой территории существенное влияние на их величину оказывают и такие 

негативные антропогенные факторы как практически разрушенная система мелиорации, а также 

повсеместно замусоренные русла водотоков. Целевой показатель –  расчищенные от 

мусора русла водотоков и поэтапное восстановление  мелиоративной сети.  
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Рисунок 4.1 – Карта-схема целевых показателей уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод 

 



Книга 3 

 19 

 

В качестве целевого показателя принята обеспеченность к 2015 году 

удовлетворительного уровня безопасности всех ГТС на водных объектах 

рассматриваемого бассейна  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Дополнительными факторами риска антропогенного характера является изменение 

характера стока на хозяйственно освоенных и подвергнутых трансформациям водосборных 

территориях; хозяйственное освоение паводкоопасных территорий в нижних бьефах гидроузлов и 

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

может приводить к наводнениям с тяжелыми и катастрофическими последствиями, нанесению 

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

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

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

размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство 

капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются». 

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

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

обеспечения доведения сигналов об угрозе чрезвычайной ситуации и своевременного 

информирования населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях 

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

вод, необходима организация информирования и оповещения населения при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций через руководителей территориальных общественных 

самоуправлений, с использованием звукоусиливающего оборудования в местах массового 

нахождения населения, путем размещения сообщений в печатных и электронных средствах 

массовой информации. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

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

региональные программы и реализованы мероприятия существующих региональных целевых 

программ по обеспечению безопасного состояния существующих гидротехнических сооружений, 

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

негативного воздействия вод в периоды поднятия уровня вод, по разработке современных систем 

прогнозирования, предупреждения и защиты от опасных наводнений в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав СЗФО. 

Проблемы переработки берегов водных объектов данного района актуальны в наибольшей 

степени для устьевых участков малых водотоков, впадающих в Финский залив. В условиях 
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практического отсутствия экологической экспертизы при застройке прибрежной территории 

Финского залива, особенно в местах впадения в него малых водотоков, в условиях довольно 

хрупкой сложившейся экосистемы (легко размываемые и слабо закрепленные  песчаные грунты в 

устьях водотоков, а также усилившееся воздействие нагонных процессов на Финском заливе после 

завершения строительства КЗС) делает эту проблему весьма актуальной в ближайшем будущем, 

особенно в условиях активного хозяйственного освоения побережья Финского залива. Целевой 

показатель – проведение экологической экспертизы при застройке прибрежной территории 

Финского залива, в первую очередь порта Усть-Луга, г. Сосновый бор и их прибрежной 

инфраструктуры. 
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5. Целевые показатели экологического состояния водных объектов 

5.1 Оценка экологической ситуации по абиотическим (химическим) показателям 

и целевые показатели 

В таблице 5.1 представлена современная оценка экологической ситуации по степени 

загрязнения водных объектов химическими веществами. Из таблицы видно, что в настоящее время 

по всем РВП ситуация оценивается как относительно удовлетворительная. В связи с этим, как 

краткосрочным, так и долгосрочным целевым показателем экологического состояния (по 

химическому загрязнению воды) должно стать  сохранение относительно удовлетворительного 

экологического состояния. 

Таблица 5.1 — Оценка экологической ситуации по степени загрязнения  водных объектов химическими 

ингредиентами на РВП 

РВП 
Превышения нормативов учитываемых показателей 

Экологическая ситуация 
ХПК NO2 Feобщ Mn 

РВП 1 3.2 0.14 2.4 1.5  отн.  удовл. – критическая 

РВП 2 2.7 0.11 1.9 1.2 отн.  удовл. – критическая 

РВП 3 3.02 0.04 1.9 0.2 отн.  удовл. – критическая 

РВП 4 2.7 0.06 1.5 0.2 отн.  удовл. – критическая 

РВП 5 3.02 0.04 1.9 0.2  отн.  удовл. – критическая 

РВП 6 3.2 0.04 1.9 0.2  отн.  удовл. – критическая 

РВП 7 3.02 0.04 1.9 0.1  отн.  удовл. – критическая 

РВП 8 1.8 0.07 2.2 1.3  отн.  удовл. – критическая 

 

5.2 Оценка экологической ситуации по данным микробиологического 

загрязнения воды водных объектов и целевые показатели 

В таблице 5.3 приведена оценка экологической ситуации по РВП изучаемой территории за 

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

знаменателе) и рассчитанным (в числителе) с использованием данных справочной таблицы 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Интенсивность загрязнения сточных вод по микробиологическим показателям 

№ Вид сточных вод 

Микробиологические показатели 

ОКБ КОЕ 

на 100 мл 

Колифаги  

БОЕ на 100мл 

Вирусы БОЕ  

на 100мл 

Сальмо-

неллы 

Туберкулез-

ная палочка 

1 Хозяйственно-бытовые  10
6
-10

8
 10

3
-10

4
 До 10

3
 10

2
-10

6
 + 

2 Городские  10
5
-10

7
 10

3
-10

4
 До 10

3
 10

3
-10

4
 + 

3 Животноводческих комплексов 10
8
-10

9
 10

7
 10

7
 10

5
 - 

4 Инфекционных больниц 10
3
-10

5
 - + + + 

5 Шахтные и карьерные  10
4
-10

5
 - До 100 - - 

6 Дренажные воды 10
4
-10

6
 - - - - 

7 Поверхностно-ливневые  10
5
-10

8
 100-3000 - - - 
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Таблица 5.3 – Оценка экологической ситуации на  РВП по микробиологическому загрязнению воды 

№ 

РВП 
Показатели 

Экологическая ситуация 

Экологическое 

бедствие 
Чрезвычайная 

Относительно 

удовлетворительная 

1 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 23700-376000/-   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл) 2000-2260/-   

2 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 2490-271000/-   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)  4-40/-  

3 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 5980-118000/-   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл) 500-540/-   

4 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 2840-228000/-   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл) 150-180/-   

5 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл)   20-190/- 

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

6 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 800-93500/-   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)   5-10/- 

7 
Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 2300-228000/-   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)  10-40/-  

8 

Лен. 

обл 

Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 25800-359000/-   

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл) 2480/-   

8 

СПб 

Коли-индекс (ОКБ в 100мл) 
-/126000-

1201000 
  

Средний индекс колифага (БОЕ в 100мл)  -/30-60  

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

 

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

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

требования к охране поверхностных вод»).  

В соответствии с принятыми критериями, к зонам экологического бедствия по 

микробиологическим параметрам могут быть отнесены все РВП исследуемой территории по 

показателю ОКБ, кроме РВП №5. 

Все вышесказанное делает необходимым организацию тщательного контроля за 

микробиологическими параметрами сточных вод, а также разработку мероприятий по 

прекращению сброса необеззараженных вод в водные объекты южного побережья Финского 

залива (включая р. Луга) и благоустройство мест отдыха населения. Учитывая опасность для 

здоровья населения микробиологического загрязнения вод, особенно в рекреационных зонах, к 

которым относится большинство водных объектов р. Луга и южного побережья Финского залива, 

краткосрочным и долгосрочным целевым показателем должно стать приведение водных объектов 

в относительно удовлетворительное экологическое состояние.  
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5.3 Целевые показатели по радиационной безопасности водных объектов 

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

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

питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности» для 

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

устанавливаются целевые показатели по следующим показателям радиационной безопасности: 

 

Показатели 

 

Единицы  

измерения 

Показатели 

радиационной 

безопасности 

Удельная суммарная 

альфа -активность 
Бк/кг 0,2 

Удельная суммарная 

бета-активность 
Бк/кг 1,0 

 

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

радиометрические исследования воды с измерением удельных активностей основных 

дозообразующих природных радионуклидов. Перечень определяемых радионуклидов в воде 

устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона
222

 для 

подземных источников водоснабжения является обязательным. 

  При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться 

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

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

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

проводится в соответствии с санитарным законодательством. 

 



Книга 3 

 24 

6. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга 

водных объектов бассейна 

Целевые показатели развития ГМВО в бассейне р. Луга и рек бассейна Финского залива (от 

северной границы бассейна реки Луги до южной границы бассейна реки Невы) приняты с учетом 

«Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей на период до 

2030 г. (с учетом аспектов изменения климата)», утвержденной Распоряжением Правительства РФ 

от 3 сентября 2010 г. №1458-Р. 

6.1 Гидрологические наблюдения 

Необходима модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических 

наблюдений, переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства 

измерения в соответствии с положениями «Стратегии деятельности в области 

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

автоматизированными  средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным 

оборудованием,  системами связи.  

В таблице 6.1 показаны целевые показатели развития гидрологических наблюдений на реках 

бассейна р. Луга и рек Финского залива (от северной границы бассейна реки Луги до южной 

границы бассейна реки Невы). На конец периода действия СКИОВО гидрологическая сеть в 

бассейне должна состоять не менее чем из 20 речных гидрологических постов, на которых должен 

учитываться сток воды. 

Таблица  6.1 – Целевые показатели развития гидрологических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 

1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г. 

Количество действующих пунктов гидрологических наблюдений, 

переоснащенных современными техническими средствами (единиц) 
14 20 

Количество открытых (восстановленных) пунктов гидрологических 

наблюдений, оснащенных современными техническими средствами (единиц)  
1 6 

Количество мобильных гидрологических лабораторий (единиц) 2 2 

Количество автоматизированных центров сбора информации (единиц) 1 1 

Обеспеченность оперативного учета стока на гидрологических постах 

автоматизированными технологиями. %  
65 100 
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6.2 Гидрохимические наблюдения 

Для обеспечения потребностей построения полноценной информационной системы контроля 

за состоянием водных объектов и допустимой антропогенной нагрузкой необходимо провести 

следующие мероприятия: 

а) восстановить пункты режимных наблюдений в бассейне р. Луги, включая устьевой створ 

р. Луги; 

б) организовать пункты гидрохимического мониторинга на реках Стрелка, Дудергофка, 

Красненькая, Караста, Шингарка, Коваши, Систа, Воронка с проведением наблюдений по 

сокращенной программе  СП-3, принятой в системе Росгидромета для пунктов 3 категории. 

в) согласовать  программы наблюдений за  состоянием  акваторий Лужской и Копорский губ 

Финского залива, выполняемых Департаментом Росгидромета по СЗФО по сетке морских 

станций, с программами наблюдений за состоянием впадающих в них рек и обеспечить 

регулярный обмен данными, 

г) необходимо увеличить частоту наблюдений на существующих пунктах гидрохимических 

наблюдений с сезонных до ежемесячных путѐм перевода всех пунктов IV-ой категории в III-ю 

категорию. На первом этапе (до 2015 гг.) предлагается перевод из IV-ой в III-тью категорию 4 

пунктов, расположенных в бассейне р. Луги, а на втором этапе (2016-2020 гг.) необходимо 

завершить перевод всех пунктов на ежемесячные наблюдения, в соответствии с таблицей 6.2. 

д) расширить программы наблюдений на станциях мониторинга путем включения  общих 

форм фосфора и азота, особо опасных веществ по рекомендации ХЕЛКОМА, например, ПАУ по 

индикатору бенз(а)пирену, конкретный выбор таких станций осуществляется путем проведения 

рекогносцировочных. работ. 

Таблица  6.2 – Целевые показатели развития системы гидрохимических наблюдений  

Наименование показателя (единицы измерения) 
1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г 

Количество действующих пунктов гидрохимических наблюдений которые 

необходимо перевести из IV в III категорию (единиц) 
3  

Количество предлагаемых к открытию  гидрохимических постов (единиц) 3 5 

Количество автоматизированных пунктов гидрохимических наблюдений (единиц)  3 3 

Количество пунктов наблюдений за состоянием донных отложений (единиц) 2  

Увеличение числа определяемых показателей качества воды (единиц) 6 4 

 

Автоматизированные наблюдения целесообразно проводить на водотоках с высоким 

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

следует отнести такие внутригородские водотоки как Стрелка, Дудергофка, Шингарка (1-й этап), а 

также р. Луга – г. Луга, р. Луга – устье (2-ая очередь). 
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Наблюдения за состоянием донных отложений представляется достаточным проводить в 2-х  

створах - ниже г. Луги и в ее устьевом створе по программе, согласованной с Гидрохимическим 

институтом Росгидромета. 

 

6.3 Гидробиологические наблюдения 

В настоящее время в бассейнах р.Луги и малых рек южной части Финского залива в 

границах Новгородской и Ленинградской областей и г.Санкт-Петербурга гидробиологические 

наблюдения не проводятся. Этот вид наблюдений проводится только в Копорской и Лужской губе. 

Вместе с тем в бассейне расположено 9 пунктов (створов) гидрохимических наблюдений, причем 

все – на территории Ленинградской области. Согласно п.5.1.1 РД 52.24.309-2011 «Организация и 

проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши» 

пункты наблюдений организуют в первую очередь на водоемах и водотоках, имеющих большое 

хозяйственное значение, а также подверженных значительному загрязнению промышленными, 

хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Наблюдения организуются 

на водных объектах, расположенных в городах и крупных рабочих поселках, сточные воды 

которых сбрасываются в водоемы и водотоки, а также в районах сброса сточных вод отдельно 

расположенными крупными промышленными предприятиями. Также рекомендуется располагать 

пункты наблюдений в замыкающих створах больших и средних рек и устьях загрязненных 

притоков больших водоемов и водотоков. 

В связи с этим необходимо открыть 26 пунктов гидробиологических наблюдений, 

приуроченных к пунктам гидрохимических и гидрологических наблюдений, на следующих 

водотоках: р. Луга – в 4 пунктах (г. Луга, пгт Толмачево, г.Кингисепп, п. Усть-Луга), в устьях 

крупных притоков р. Луга — рек Оредеж, Ящера, Лемовжа, Саба,  Вруда, Долгая, Хревица, на 

реках, впадающих в Финский залив — Стрелка, Дудергофка, Красненькая, Караста, Шингарка, 

Коваши, Систа, Воронка,  а также на крупных водоемах – озерах Самро, Вялье-Стречно, 

Череменецкое, Сяберо, Врево, Капанское, и озере Дудергофское в черте г. Санкт-Петербург. 

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

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

рекомендуется дополнить наблюдения биотестированием. 

 

Таблица  6.3 – Целевые показатели развития системы гидробиологических наблюдений  

Наименование показателя 
(единицы измерения) 

2010 г. 
1 этап 

2015 гг. 
II этап 

2020 (2025) гг. 

Количество открытых гидробиологических постов 
(единиц) 

 - 26 
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6.4 Радиационный контроль  

В Санкт-Петербурге организована многоуровневая система радиационного контроля 

питьевой воды по радиологическим показателям включающая производственный контроль ГУП 

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

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

задания для обеспечения надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу. Аналогичная система существует и в Ленинградской области. 

В 2014 г. обеспечен учет результатов контроля в Региональном банке данных доз 

природного облучения населения по форме федерального государственного статистического 

наблюдения 4-ДОЗ.  

Радиационный контроль обеспечивается на всех используемых поверхностных и 

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

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

активности, а в случаях превышения критериев первичной оценки — осуществляется 

идентификация присутствующих в воде радионуклидов, измерение их индивидуальных удельных 

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

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

Объем, характер, периодичность производственного контроля питьевой воды 

основываются на анализе динамики радиологических характеристик питьевой воды и доз 

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

ведения Регионального банка данных ЕСКИД.  

С целью унификации системы наблюдения за качеством питьевой воды и обеспечения 

немедленного реагирования, Управлением Роспотребнадзора, совместно с ГУП «Водоканал 

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

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.  

На всех станциях водозабора из поверхностных источников осуществляется непрерывный 

радиационный мониторинг за качеством питьевой воды стационарными автоматическими 

системами радиационного контроля с использованием радиометров-спектрометров РСКВ-01 

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

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

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

активности и измеренного гамма-спектра со временем набора 1 час (24 измерения в сутки).  
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Контроль содержания техногенных и природных радионуклидов осуществляется на всех 

используемых поверхностных и подземных централизованных и нецентрализованных источниках 

питьевого водоснабжения. 

Таким образом, целевым показателем системы радиационного контроля является его 

проведение на всех используемых поверхностных и подземных водоисточниках, непосредственно 

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

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

критериев первичной оценки должна осуществляется идентификация присутствующих в воде 

радионуклидов, измерение их индивидуальных удельных активностей и оценка показателя суммы 

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

бассейна 

7.1 Водоснабжение г. Санкт-Петербурга 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики приняты в 

соответствии с Генеральной Схемой водообеспечения г. Санкт-Петербурга на  период до 2015 г. с 

учетом перспективы до 2025 г., утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 11.12.2007 г. № 1587. В соответствии с основными мероприятиями и функциональным 

зонированием территории Санкт-Петербурга, предусмотренными Генеральным планом Санкт-

Петербурга, и прогнозом изменения водопотребления различных групп потребителей, целевые 

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

значения, указанные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Целевые показатели  водопотребления по районам города 

№№ 

п/п 
Район Санкт-Петербурга 

Водопотребление районов  Санкт-Петербурга  

(максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2015 год 2025 год 

1 Красносельский 233 223 

2 Петродворцовый 133 128 

3 Кировский 200 192 

4 Московский 203 195 

 Итого 769 738 

 

Целевые показатели обеспечения населения Санкт-Петербурга гарантированной 

безопасной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и 

требованиям всемирной организации здравоохранения, приняты в соответствии с региональной 

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

Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2011 г. № 625 (таблица 7.2). 

Таблица 7.2 – Целевые показатели водопотребления Санкт-Петербурга  

№№ 

п/п 

Показатели и индикаторы Единица 

измерения 

Целевое значение   

2017 г. 2025 г. 

1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеничес-

ким нормативам по санитарно-химическим показателям 

% 0 0 

2 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеничес-

ким нормативам по микробиологическим показателям 

% 0 0 

3 Обеспеченность населения централизованными 

услугами водоснабжения 
% 98.5 100.0 

4 Доля питьевой воды, полученной с применением 

современных технологий водоподготовки 
% 96.6 100.0 

5 Доля подземных вод в общем водоснабжении города % 3.1 5.8 
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В качестве ожидаемых общих конечных результатов, в соответствии с Программой «Чистая 

вода Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы, приведены показатели водопотребления 

представленные в таблице 7.3.  

Таблица 7.3 – Конечные показатели водопотребления и водоотведения по г. Санкт-Петербургу на 2025 год 

Наименования показателя (единицы измерения) 2025 год 

Удельное водопотребление питьевой воды в городе (л/сутки на человека) 
не более 

150 

Подготовка питьевой воды, полностью соответствующей требованиям санитарного законо-

дательства Российской Федерации, требованиям всемирной организации здравоохранения и 

ожиданиям потребителей, осуществляется на водопроводных станциях поверхностного 

источника водоснабжения общей производительностью  (в том числе ГВС, СВС, ЮВС, ВСК) 

с использованием эффективных и технических технологий водоподготовки (тыс.м
3
/сут); 

2250 

Потребители в пригородных районах города (в том числе в Курортном, Петродворцовом и 

Красносельском районах) полностью обеспечены питьевой водой от подземных источников 

водоснабжения. Производительность водопроводных станций составляет (тыс.м
3
/сут); 

80 

 

Планируемые объемы водопотребления с учетом развития территории Санкт-Петербурга 

(таблица 7.4) и планируемый прирост производительности водозаборных сооружений и 

водопроводных станций при строительстве и модернизации водоснабжения Санкт-Петербурга 

(таблица 7.5) на период до 2015 года приведены по Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга.  

Таблица 7.4 – Планируемый прирост объемов водопотребления  к 2015 г.  

Зона водоснабжения 
Объемы водопотребления по годам, тыс. м

3
/сут Итого на 

2015 г. 2009-2012 2013 2014 2015 

Южная зона водоснабжения (Южная водо-

проводная станция, Дудергофская станция, 

Волковская водопроводная станция) 

47.0 10.7 11.8 11.2 80.7 

 

Таблица 7.5 – Планируемый прирост водоснабжения Санкт-Петербурга  к 2015 г. 

Зона водоснабжения Приведенная производительность тыс. м
3
/сут 

Южная зона водоснабжения 

Дудергофская станция 20.0 

Зона водоснабжения юго-западных пригородов Санкт-Петербурга 

Подземные источники Ленинградской области 32.0 

Итого 52.0 

 

7.2 Водоснабжение Ленинградской области 

В соответствии со Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской области 

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

стратегическую перспективу до 2025 года, утвержденным постановлением Правительства 

Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219, основными целями развития жилищно-
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коммунального хозяйства и инфраструктуры являются обеспечение надежности и эффективности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса, а также современного уровня 

комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и 

безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически 

обоснованным и социально оправданным тарифам. 

Целевые показатели качества водоснабжения, водоотведения в результате проведения 

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, 

водоотведения, повышению рациональности использования водных ресурсов, строительству и 

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, приняты в соответствии с долгосрочной 

целевой программой "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы, утвержденной 

постановлением правительства Ленинградской области от 7.10.2011 г. № 323 (таблица 7.6).   

Таблица 7.6 – Целевые показатели водопотребления Ленинградской области на период с 2013-2017 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

2013  2014  2015  2016  2017  

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

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

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

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой 

водой надлежащего качества, из них: 
63.4 63.9 64.5 65.0 65.5 

1.2 в городских поселениях 59.9 60.4 61.0 61.5 62.1 

1.3 в сельской местности 63.9 64.5 65.0 65.6 66.2 

1.4 

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям экологической 

безопасности 

75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 

1.5 
Уровень обеспеченности населения 

централизованными услугами водоснабжения 
74.7 75.5 76.4 77.2 78.1 

1.6 
Уровень обеспеченности населения 

централизованными услугами водоотведения 
73.3 74.1 74.9 75.7 76.5 

1.7 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям 

29.0 28.3 27.9 26.1 25.0 

1.8 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 

1.9 
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене 
30.1 26.4 22.6 19.2 18.1 

7.3 Водоснабжение Новгородской области 

В условиях отсутствия разработанной и утвержденной Генеральной Схемы водообеспечения  

Новгородской области, прогнозные целевые показатели водообеспечения населения и объектов 

экономики приняты с учетом следующих факторов: 
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 сведений областных предприятий системы «Водоканал»  о фактическом  

водопотреблении в 2009-2011 гг. в населенных пунктах Новгородской области, расположенных в 

бассейне р. Луга; 

 имеющейся устойчивой тенденции в Новгородской области к снижению водопотребления 

после 2000 года; 

 имеющейся тенденции к изменению численности населения области; 

 обязательного проведения мероприятий по снижению потерь воды в сетях 

водоснабжения; 

 применения  водосберегающих технологий, прежде всего в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

С учетом изложенных выше факторов, общий прогноз водопотребления по районам области 

и соответственно целевые показатели водопотребления по районам Новгородской области, 

расположенным в бассейне р. Луга, в период до 2025 года приведены в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Целевые показатели  водопотребления по районам Новгородской области 

Район области 

Водопотребление районов  Новгородской 

области  (максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2015 год 2025 год 

Новгородская область 0.689 0.661 

Батецкий м.р. (подземные источники) 0.689 0.661 
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8. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры 

бассейна 

8.1 Водохозяйственная инфраструктура г. Санкт-Петербурга 

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

водоснабжения и водоотведения, увеличения производительности централизованной системы 

коммунального водоснабжения по производству питьевой воды, прекращения загрязнения 

окружающей среды неочищенными сточными водами, необходимо достижение ряда важнейших 

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

Генеральной схемой водоснабжения и Генеральной схемой водоотведения Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года с учѐтом перспективы до 2025 годы. 

Таблица 8.1 – Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

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

Водоснабжение 

Суммарная производительность сооружений водоподготовки на территории 

Санкт-Петербурга (м
3
/сутки) 

3733 3770 

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

Водоотведение 

Требуемая суммарная производительность очистных сооружений системы 

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

 4085 

Увеличение производительности очистных сооружений на территории 

Санкт-Петербурга (тыс. м
3
/сутки) 

1320 2392 

Темпы реконструкции канализационных сетей системы водоотведения 

Санкт-Петербурга (км в год) 
80 120 

Строительство тоннельных коллекторов и канализационных систем 

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

 

В таблице 8.1 представлены целевые показатели и индикаторы развития водохозяйственной 

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

Петербурга» на 2011-2025 годы. 

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

прирост производительности канализационных очистных сооружений (далее КОС) при 

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

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

коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по разделам тепловодоснабжения, 

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

Ленинградской области на 2017-2025 годы 

№ 

п/п 
Показатели и индикаторы 

Единица 

измерения 

Целевое значение 

2017 г. 2025 г. 

1 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 35.0 25.0 

2 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 

в общем объеме сточных вод 
% 98.5 100.0 

3 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 

% 43.0 94.0 

4 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 29.9 24.0 

5 
Обеспеченность населения централизованными услугами 

канализования 
% 98.5 100.0 

6 Дефекты на водопроводной сети 
ед. на 10 км 

сети в год 
2.2 1.5 

7 Неучтенные расходы и потери воды при транспортировке % 8.5 6.0 

8 
Процент переработанного осадка сточных вод, складируемого 

на полигонах 
% 75.8 100.0 

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

сети в год 
4.04 3.45 

 

Таблица 8.3 – Планируемый прирост объемов водоотведения за период  к 2015 г. 

Зона водоотведения 

Объемы водоотведения, тыс. м
3
/сут Прирост 

нагрузки 

(всего), тыс. 

м
3
/сут 

2009- 

2012 гг. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бассейн Юго-Западных очистных 

сооружений 
15.8 4.1 4.0 3.9 27.8 

Бассейн водоотведения юго-западных 

пригородов Санкт-Петербурга (КОС г. 

Петродворца, КОС г. Ломоносова, КОС г. 

Пушкина, КОС г. Колпино, КОС пос. 

Металлострой, КОС пос. Понтонный, КОС 

г. Кронштадта) 

28.7 6.5 8.1 7.6 50.9 

 

Таблица 8.4- Планируемый прирост производительности канализационных очистных сооружений  к 2015 г. 

Наименование головных 

сооружений водоотведения 

Приведенная  

производительность тыс. 

м
3
/сут 

Прирост приведенной 

производительности КОС (+ 

ввод; - вывод), тыс. м
3
/сут 

Итого на 

31.12.2015 гг. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бассейны водоотведения Юго-Западных очистных сооружений 

Юго-Западные очистные 

сооружения 
290 0.0 0.0 0.0 290 

КОС Красносельские 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Бассейны водоотведения юго-западных пригородов Санкт-Петербурга 

КОС г.Петродворец 37.5 0.0 0.0 0.0 65 

КОС г. Ломоносов 0.0 0.0 0.0 +30.0 30.0 

Итого 290 0.0 0.0 30.0 320 
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8.2 Водохозяйственная инфраструктура Ленинградской области 

Целевые показатели, которые планируется достичь в ходе выполнения долгосрочной целевой 

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

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

вода Ленинградской области» на 2013-2017 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

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

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

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

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

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся 

в замене 
30.0 27.8 25.3 22.7 19.4 

1.2 
Число аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 
245 218 194 172 153 

1.3 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод 
93.2 93.6 94.0 94.5 95.0 

1.4 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

60.0 64.0 69.0 73.0 77.0 

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

2.1 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, работающими на основании 

концессионных соглашений  

100 100 100 100 100 

2.2 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, по тарифам, установленным на 

долгосрочный период регулирования 

100 100 100 100 100 

 

8.3 Водохозяйственная инфраструктура Новгородской области 

В Новгородской области, в отличие от г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

отсутствует принятая комплексная программа по строительству и реконструкции 

водохозяйственных систем в целях улучшения водоснабжения и водоотведения.  

Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры Новгородской области 

могут быть определены на этапах дальнейшего уточнения СКИОВО после разработки и 

утверждения целевой областной программы по строительству и реконструкции 

водохозяйственных систем. 
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9. Финансово-экономические и социально-экономические целевые 

показатели 

9.1 Основные цели реализации СКИОВО  

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

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

2. Сохранение и восстановление водных объектов  до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения. 

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

негативного воздействия вод. 

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

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

сформированные в предыдущих разделах, направлены на охрану и восстановление водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, 

рассматриваются также как социально-экономические. 

Достижение устанавливаемых целевых показателей возможно при выполнении комплекса 

намечаемых мероприятий СКИОВО, обеспеченных необходимыми финансовыми ресурсами. 

Реализация указанных целей предполагает решение ряда задач, которые могут быть 

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

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

впадающих  в северную часть Финского залива на период до 2020 года 

№ Стратегическая  цель Задачи 

1 Гарантированное 

обеспечение водными 

ресурсами устойчивого 

социально-экономичес-

кого развития региона 

 обеспечение населения качественной питьевой водой; 

 создание условий для гармоничного социально-экономического развития; 

 содействие инновациям, обеспечивающим ресурсосбережение; 

 формирование реальных предпосылок к реализации конкурентных 

преимуществ водно-ресурсного потенциала бассейна реки; 

 обеспечение сбалансированного развития отраслей, использующих водно-

ресурсный потенциал; 

 повышение рациональности использования водных ресурсов; 

 ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов 

2 Сохранение и восста-

новление ВО бассейна  

до состояния, обеспе-

чивающего экологичес-

ки благоприятные ус-

ловия жизни населения  

 снижение антропогенной нагрузки на ВО; 

 охрана подземных вод от загрязнений; 

 реабилитация ВО; 

 ликвидации накопленного экологического вреда; 

 развитие мониторинга за состоянием ВО 

3 Обеспечение защищен-

ности населения и 
 снижение рисков и минимизация ущербов от негативного воздействия вод; 

 обеспечение надежности гидротехнических сооружений; 
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№ Стратегическая  цель Задачи 

объектов экономики от 

наводнений и иного 

негативного воздейст-

вия вод  

 регулирование и регламентация  хозяйственного использования 

территорий, подверженных периодическому затоплению и воздействию 

других опасных гидрологических явлений; 

 развитие технологий мониторинга, в т.ч. прогнозирования и 

предупреждения опасных гидрологических явлений. 

 

9.2 Социально-экономические показатели 

Достижение конкретных целевых результатов возможно лишь при выполнении комплекса 

мероприятий СКИОВО в целом, а также по отдельным направлениям. 

Вопросы установления целевых показателей качества ВО (в т.ч. источников питьевого 

водоснабжения), а также целевых показателей по снижению негативного воздействия вод, 

рассмотрены в предыдущих разделах. 

Учитывая, что данные по Новгородской области отсутствуют, а на территории  Псковской 

области в бассейне р. Луги хозяйственной деятельности практически нет, показатели 

представлены только по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.  

Показатели цели №1 «Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития региона» 

Обеспеченность водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития 

Показатель 1.1 «Уровень обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-

экономического развития» 

По бассейнам рек показатель рассчитывается как отношение утвержденного по бассейну 

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

водных ресурсов. Лимит объема забора водных ресурсов из поверхностных водных ресурсов 

бассейна р. Луги составляет 228 млн.м
3
, объем забора в 2011 г составил 22 млн.м

3
. Таким образом, 

объем изъятия водных ресурсов в настоящее время на порядок меньше объема лимита. 

Суммарный лимит объема забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива составляет  323 млн.м
3
/год , объем изъятия  

49.3 млн.м
3
, объем изъятия не превышает лимита объема забора по ВХУ. Имеется резерв.  

По водохозяйственному участку показатель рассчитывается как отношение 

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

к суммарному объему изъятия водных ресурсов на ВХУ (таблица 9.2).  
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Таблица 9.2 – Забор воды в 2011 г. и установленные лимиты забора воды из поверхностных водных 

источников по ВХУ 

Код ВХУ 

Наименование бассейна, 

подбассейна, РВП водного 

объекта 

 

№ 

РВП 

Забор 

воды  на 

уровень 

2011 г. 

(Зв), 

млн.м
3
/год 

Установленные 

лимиты/квоты 

забора (изъятия) 

водных ресурсов 

(Лзв), млн.м
3
/год 

N= Лзв/ 

Зв 

01.03.00.005  
Луга от истока до в/п 

Толмачево 

1 
2.50 84.0 33.6 

2 

01.03.00.006   Луга от в/п Толмачево до устья 
3 

19.5 144 7.4 
4 

01.03.00.007   

Реки бассейна Финского залива 

от северной границы бассейна 

р. Луга до южной границы 

бассейна  р. Нева 

5 

27.4 80.2 2.9 
6 

7 

8 

 

По субъектам РФ показатель рассчитывается как отношение утвержденного по субъекту 

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

объему изъятия водных ресурсов по данному субъекту. Сравнение данных по квотам забора воды 

из поверхностных водных объектов на территории субъектов РФ и объемов забора в 2011 г. 

(таблица 9.3)  показывает, что объемы квот несоизмеримо больше изъятия водных ресурсов в 

настоящее время. 

Таблица 9.3 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП 

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

Код РВП 
Водохозяйственные участки  в 

пределах субъектов РФ 

Установленные 

квоты забора 

(изъятия) водных 

ресурсов, млн.м
3
/год 

Забор воды  

на уровень 

2011 г. (Зв), 

млн.м
3
/год 

N=  

Лзв/ Зв 

Новгородская область   

01.03.00.005.01 Луга от истока до в/п Луга 0 0 - 

Ленинградская область   

01.03.00.005.01 Луга от истока до в/п Луга 32.1 0.0003 107000 

01.03.00.007.04 
Реки, впадающие Финский залив  

в пределах СПб 
20.47 10.5 1.9 

г. Санкт-Петербург   

01.03.00.007.04 
Реки, впадающие Финский залив  

в пределах СПб 
0.023 0.012 1.9 

  

В настоящее время водохозяйственный комплекс бассейна реки Луги в целом обеспечивает 

потребности в водных ресурсах (за счет поверхностных и подземных источников) экономики и 

населения, расположенных в пределах его границ. Однако антропогенная нагрузка на источники 

питьевого водоснабжения значительно снижает их качественное состояние и, тем самым, создает 

существенные помехи в реализации стратегических целей управления водообеспечением 

населения, проживающего на территории Ленинградской области в границах бассейна р. Луги. На 
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других РВП, представленных малыми реками, имеются проблемы с водообеспечением, за 

исключением г. Санкт-Петербурга, где водообеспечение осуществляется из р. Невы, и ряда 

населенных пунктов Ломоносовского района, подключенных к Невскому водоводу. 

По результатам составления водохозяйственных балансов за годовые и месячные интервалы 

времени при современном уровне водопотребления и водоотведения  за различные по водности 

годы сделаны следующие выводы: 

 для годового интервала времени резерв ресурсов поверхностных вод  характерен для всех 

РВП; 

 для месячных интервалов времени в маловодные годы  95%-ной обеспеченности объема 

стока в лимитирующие периоды на некоторых РВП имеет место дефицит водных ресурсов.  

Результаты расчета ВХБ для года 95%-ной обеспеченности стока по РВП выявил дефицит 

ресурсов по рекам Оредеж (октябрь), Лемовжа, Вруда, Коваши, Систа и др. в июле-августе и в 

осенне-зимнюю межень (октябрь-январь).  

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

иметь альтернативные источники водоснабжения для отдельных водохозяйственных участков 

(подземные воды,  переброска из других водных объектов - р. Нева, Ладожское озеро, 

опресненные очищенные морские воды). Генеральной схемой водоснабжения и канализации 

Ленинградской области предусматривается строительство Новоладожского водовода для 

питьевого водоснабжения населения Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов 

Ленинградской области. Также намечается перевести на подземный источник водоснабжение 

Сосновоборского городского округа и ряд населенных пунктов, расположенных в северо-западной 

части  Ломоносовского района. 

Повышение рациональности использования водных ресурсов 

Повышение рациональности водопользования достигается снижением потерь воды при 

транспортировке в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса 

и сокращением удельного потребления воды в технологических процессах при производстве 

электроэнергии, промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также удельного 

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

технологий, в том числе посредством применения прогрессивной шкалы платы за 

сверхнормативное изъятие водных ресурсов и полного обеспечения указанных систем приборами 

инструментального учета воды. 

 В соответствии с определенными целями по критерию повышения рациональности 

использования водных ресурсов устанавливаются следующие социально-экономические целевые 

показатели: 
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Показатель 1.2 «Удельная водоемкость валового регионального продукта субъектов РФ, 

расположенных в бассейне р.Луги и бассейнах малых рек южной части Финского залива» 

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

валового внутреннего продукта Российской Федерации" в 2007 году составляло 2.4 

куб.м/тыс.рублей. В 2020 году этот показатель снизится на 42% и составит 1.4 куб.м/тыс.рублей (в 

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

расположенных в рассматриваемом бассейне. Детализация по РВП невозможна ввиду 

несовпадения границ РВП с административными границами. 

В пределах рассматриваемой территории крупные водопотребители — производственный 

комплекс «Фосфорит» работает на оборотной системе, ЛАЭС использует для систем охлаждения 

морскую воду.  

Основным направлением повышения рациональности водопользования является 

экономическое  стимулирование сокращения удельного водопотребления средних и малых 

предприятий, объектов ЖКХ, непроизводительных потерь воды при транспортировке и внедрения 

водосберегающих технологий. 

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

ресурсов из природных источников» 

Данный показатель определяется как отношение объемов потерь воды при транспортировке 

к общему объему изъятия водных ресурсов из природных источников. 

В настоящее время объем потерь воды при транспортировке составляет в Ленинградской 

области порядка 27.5% от общего объема изъятия водных ресурсов из природных источников. В 

пределах бассейна рек, впадающих в южную часть Финского залива, в настоящее время объем 

потерь воды при транспортировке составляет 12790 тыс. м
3
 в год или 15.5% от общего объема 

изъятия водных ресурсов из природных источников по бассейну. По отдельным участкам 

показатель может варьировать. Потери воды в сетях при транспортировке колеблются от 0.7% 

(РВП №4) до 34.5% (РВП №6). В таблице 9.4 приведены данные о потере воды при 

транспортировке по РВП, ВХУ и субъектам федерации. 
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Таблица 9.4 — Потери воды при транспортировке по РВП, ВХУ и субъектам федерации 

РВП, субъекты РФ Потери при транспортировке, тыс.м
3
год %  от изъятия 

01.03.00.005.01 (1) 148 9.1 

01.03.00.005.02 (2) 541 4.9 

01.03.00.006.01 (3) 3623 28.2 

01.03.00.006.02 (4) 62.6 0.7 

01.03.00.007.01 (5) 7.79 20.8 

01.03.00.007.02 (6) 5468 34.5 

01.03.00.007.03 (7) 1476 12.8 

01.03.00.007.04 (8) 1464 7.0 

ВХУ 01.03.00.005 689 5.4 

ВХУ 01.03.00.006 3686 17.1 

ВХУ 01.03.00.007 8415 17.5 

Новгородская обл. 23 2.8 

Ленинградская обл. 10277 16.5 

г. Санкт-Петербург 2489 12.6 

Всего по бассейну р. Луги 4374 12.8 

Весь бассейн 12790 15.5 

 

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

отсутствие норм противоаварийной защиты. 

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

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

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

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

расположенных в рассматриваемом бассейне. 

Основные мероприятия заключаются в реконструкции и строительстве новых 

водопроводных  и канализационных сетей. Первоочередные мероприятия должны быть проведены 

по РВП № 3, 4 и 6, где потери воды составляют более 20%. 

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

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни» 

Улучшение экологического состояния ВО достигается реализацией системы мер по 

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

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

Показатель 2.1 «Доля ВХУ в  бассейне реки Луги, качество воды в которых оценивается 

как «Условно чистая» или «Слабо загрязненная» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества ВХУ с классом качества 

воды «Условно чистая» или «Слабо загрязненная» к общему количеству ВХУ в  бассейне. 

Подробно этот показатель рассмотрен в главе 2. Анализ распределения водотоков по степени 
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загрязненности за период 2007-2011 гг. показал, что примерно 86% гидрохимических створов 

относятся к очень загрязненным (воды класса 3 «б») или «грязным» – класс 4, разряды «а» и «б», 

остальные створы относятся к категории «загрязненных», класс 3 «а» (см. таблицу 2.1). Створов, 

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

р. Луги и южной части Финского залива нет.   

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

неудовлетворительное и по микробиологическим показателям. Доля проб воды водных объектов 

питьевого назначения, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, в 2011 году по Санкт-Петербургу составила 62.9%, по Ленинградской области - 

41.6%, а рекреационного использования - 72.4% и 44.9% соответственно. Превышение 

среднеобластного микробиологического показателя в  водных объектах питьевого назначения 

отмечается в Кингисеппском  и Ломоносовском районах (таблица 9.5). 

Таблица 9.5 - Доля проб воды водных объектов Ленинградской области,  превышающих гигиенические 

нормативы по микробиологическим показателям, 2011 год  

Районы 

Всего исследовано проб по 

микробиологическим 

показателям 

Из них не отвечает гигиеническим 

нормативам (микробиологическим) 

количество % 

питьевого назначения   

Гатчинский район 27 2 7.41 

Кингисеппский район 19 11 57.9 

Ломоносовский район 16 12 75.0 

рекреационного использования 

Волосовский район 16 0 0 

Гатчинский район 139 120 86.3 

Кингисеппский район 92 1 1.1 

Ломоносовский район 33 6 18.2 

Лужский район 238 79 33.2 

В местах питьевых водозаборов река Луга наиболее загрязнена на РВП №4, где 

превышение нормативов наблюдалось в отношении термотолерантных колиформных бактерий 

(ТКБ) в 75% случаев. 

Наиболее загрязненными в местах отдыха являются реки Луга и Оредеж, в воде которых 

обнаружено превышение нормативов по общим колиформным бактериям (ОКБ) в 31% и 75% 

случаев, в отношении ТКБ в 22% и 50% случаев, соответственно. Превышение нормативов по 

колифагам наблюдалось только в озере Толони у г. Луга и составляло 12%.  

К наиболее загрязненным рекам южной части бассейна Финского залива в Ленинградской 

области в местах питьевого водозабора и отдыха можно считать р. Стрелка, в воде которой 

превышения нормативов по ОКБ составили соответственно 50% и 50%, по ТКБ – 75% и 38%, по 

колифагам в местах питьевого водозабора - 8%,  
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В Санкт-Петербурге высоким микробиологическим загрязнением в пределах 

рекреационных зон за 2011 год характеризовались воды р. Дудергофка (устье) и р. Стрелка 

(граница с областью). 

При условии эффективной реализации мероприятий по защите и восстановлению ВО, 

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

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

соответствует ожидаемым результатам реализации Водной стратегии РФ. 

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

поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке» 

Данный показатель рассчитывается как отношение объема организованного сброса 

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

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

Таблица 9.6 - Доля загрязненных сточных вод в общем объеме организованного сброса в ВО по регионам, 

ВХУ и бассейну р. Луги 

Регион 

Общий объем 

сброса, тыс. 

м
3
/год 

Сброс, тыс. м
3
/год Доля 

загрязненных 

сточных вод от 

общего объема 

сброса, % 

Неочищенных 

сточных вод 

Недостаточно 

очищенных 

сточных вод 

Новгородская область 81.5 0 81.5 100 

Ленинградская область 38477 184 24781 65 

Санкт-Петербург 83570 75695 7875 100 

ВХУ 01.03.00.005 8726 80.9 6269 73 

ВХУ 01.03.00.006 14274 6.6 12476 87 

Всего по бассейну р.Луги 23000 87.5 18744 82 

ВХУ 01.03.00.007 95505 75740 10421 90 

 

В настоящее время доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в 

поверхностные источники находится на уровне 89%. Минимальное значение данный показатель 

имеет в Ленинградской области – 65%, максимальное - в Санкт-Петербурге и Новгородской 

области – 100%. 

Среди объективных причин сброса недостаточно очищенных сточных вод на территории 

Ленинградской и Новгородской областей имеют место неудовлетворительное санитарно-

техническое состояние канализационно-очистных сооружения (высокий процент изношенности и 

несоответствия их мощности объему принимаемых сточных вод), использование 

малоэффективных, не отвечающих современному уровню  развития канализационных и очистных 

сооружений. Кроме того, важной причиной сброса недостаточно очищенных сточных вод является 

тот факт, что назначение НДС, относительно которых и определяется степень очистки сточных 
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вод, производится без учета высоких региональных фоновых концентраций отдельных 

химических веществ (например, ХПК, железа, марганца и др.) в природных водах. 

Целевые значения этого показателя устанавливаются в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

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

окружающую среду в 2.5 раза. 

В 2015 г. показатель должен достигнуть значения 63%, в 2020 г. – 35%  

Показатель 2.3 «Объем организованного сброса загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты» 

Показатель отражает количество (массу) загрязняющих веществ, организованно 

сброшенных за прогнозный период в поверхностные ВО.  

В  2011 году  в водные объекты было сброшено  49156 т загрязняющих веществ, из них 

только 32.5% сброса ЗВ приходится на бассейн р. Луги, а более 50% приходится на р. 

Красненькая, основным загрязнителем которой является ТЭЦ-15, сбрасывающая 42.5% всех ЗВ 

(более 20000 тонн) по всему исследуемому району. Распределение объемов сброшенных ЗВ по 

РВП приведено в таблице 9.7. По бассейну р. Луги наибольшие объемы загрязняющих веществ 

поступают от городского поселения Кингисепп. 

Основные источники поступления в ВО загрязняющих веществ – объекты ЖКХ, 

теплоэнергетики, сельское хозяйство. 

Выполнение мероприятий, намеченных СКИОВО, позволит значительно сократить объемы 

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

индикаторных ЗВ составил 4558 т. Сокращение этих сбросов до величины КЦП составит 1126 т 

(25%), а до величины ДЦП — еще 410 т (26%). 

Таблица  9.7 -  Распределение сброса ЗВ по ВРП  

№РВП объем сброса ЗВ, тонн Доля сброса, % 

1 627 4 

2 5200 33 

3 2019 13 

4 8146 51 

Всего по бассейну р.Луги 15992 100 

5 55.8  

6 196  

7 710  

8 32202  
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Показатели цели №3 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод» 

Доля защищенных сооружениями инженерной защиты территорий, подверженных 

наводнениям и другому негативному воздействию вод, в настоящее время составляет 16%. В 

соответствии с Водной стратегией РФ степень защищенности территорий от наводнений и другого 

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

защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод должно предусматривать 

увеличение до 2020 года численности защищенного населения не менее чем в 2.5 раза. В 

рассматриваемом бассейне степень защищенности населения от наводнений и другого 

негативного воздействия вод в 2020 году составит 99%. 

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

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

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

расположенных в рассматриваемом бассейне.  

9.3 Финансово-экономические показатели 

9.3.1. Финансирование мероприятий СКИОВО в бассейне р. Луги 

Ресурсное обеспечение СКИОВО на весь период внедрения в части финансирования 

должно обеспечивать безусловную реализацию мероприятий, направленных на достижение 

основных целей и задач. 

Финансирование мероприятий СКИОВО предусматривается осуществлять за счет средств 

Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

внебюджетных источников.  

Показатель 1. «Доля расходов на финансирование развития водохозяйственного комплекса 

бассейна реки Луги и малых рек бассейна южной части Финского залива за счет всех источников 

финансирования в ВРП регионов» 

Показатель рассчитывается как отношение суммарных расходов на инвестиции в 

водохозяйственный комплекс региона по всем источникам к ежегодному показателю валового 

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

показатель в совокупности с прочими целевыми расходами должен стремиться к 0.5% от ВРП 

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

административных единиц, так и для РВП, расположенных в рассматриваемом бассейне. 
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Показатель  рассчитывается как отношение суммарных расходов на инвестиции в 

водохозяйственный комплекс региона по всем источникам к ежегодному показателю валового 

регионального продукта. Результаты расчета представлены в таблице 9.8. 

Таблица 9.8 – Доля расходов на выполнение программы мероприятий в ВРП субъектов РФ, 

расположенных в границах бассейна р. Луги и бассейнах малых рек Финского залива на период 

2010-2015г.  

Субъект РФ 
ВРП на 2013г., 

млрд. руб. 

Стоимость мероприятий, 

млн. руб. 
Доля расходов в ВРП, % 

Санкт-Петербург 2496,5 46409 1,9 

Ленинградская 

область 
692,7 2817 0,4 

Новгородская 

область 
177,9 78 0,04 

По бассейну 

 
3367,1 49304 1,5 

По оптимистичному варианту, при сохранении роста темпов ВРП на уровне предыдущих 

лет (около  4 % или 200 млн. руб. в год), ВРП по г. Санкт-Петербургу к 2025г. составит 

ориентировочно 4800 млрд. руб. В этом случае при стоимости мероприятий на конец 2025 г. 

составляющей 49140 млн. руб.  доля расходов  на водохозяйственные мероприятия в  ВРП города 

СПб  составит около   1  % расходов. 

 

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

водохозяйственного комплекса платежами водопользователей» 

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

реконструкции и развитию водохозяйственного комплекса, охране водных объектов должны 

покрываться за счет платы за пользование водными объектами  на 80%, далее к 2030 году – 90%.  

Это положение относится к регионам в целом, а не его частей. 

Определить обеспеченность покрытия государственных расходов на выполнение 

мероприятий программы СКИОВО за счет платежей за пользование водными объектами 

затруднительно по водохозяйственным участкам, как по Санкт-Петербургу, так и по 

Ленинградской области из-за существующей специфики интегрального учета платы за 

водопользование и дифференциальной оценки стоимости мероприятий. 

Данные по оплате включают водопользователей в целом по  городу, а не его частей. Данные 

о платежах населения Ленинградской области за водопользование и отчисления в бюджеты всех 

уровней представляются по муниципальным образованиям (в рамках административных границ), 

а не по бассейновому принципу. Кроме того, население платит за водопользование и на охрану  

ВО федерального значения другого водохозяйственного участка (р. Нева, Финский залив) и 
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частично за использование подземных вод (Ижорская возвышенность).Эти данные невозможно 

сопоставить со стоимостью водохозяйственных мероприятий по водным объектам на 

рассматриваемой территории. Она планируется в размере 96000 млн. руб. до 2025 гг., для 

территории Санкт–Петербурга и Ленинградской области в границах рассматриваемого проекта. 

 

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

  По результатам анализа структуры финансирования внебюджетные инвестиции на 

рассматриваемой территории отсутствуют. Финансирование осуществляется только из 

региональных и муниципальных бюджетов.  

 

9.3.2 Стимулирование мероприятий СКИОВО  

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

внедрения систем оборотного и повторного водоснабжения, реконструкции и модернизации 

очистных сооружений с применением инновационных технологий будет осуществляться путем 

предоставления государственной поддержки. 

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

расходов на прямые и сопряженные инвестиции» 

Показатель рассчитывается как отношение общей суммы издержек государства на 

применение инструментов стимулирования инвестиций в водохозяйственный сектор, развитие и 

внедрение водосберегающих инноваций в технологические производственные процессы к общему 

объему расходов на прямые и сопряженные инвестиции в водохозяйственный и водоохранный 

комплекс бассейна рек. 

Сведения об издержках государства на применение инструментов стимулирования 

инвестиций в водохозяйственный сектор, развитие и внедрение водосберегающих инноваций в 

технологические производственные процессы в  пределах рассматриваемой территории 

отсутствуют.   

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

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

Российской Федерации», который касается  совершенствования законодательства в области 

охраны окружающей среды и мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов. 

Одной из задач нового закона и является определение экономических механизмов, 

стимулирующих субъекты на снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

внедрение наилучших доступных технологий. 

 


