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ВВЕДЕНИЕ 
 

Книга 6 является составной частью СКИОВО бассейна реки Луга и рек бассейна Финского 

залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна реки Нева). Еѐ со-

держание соответствует Методическим указаниям по разработке схем комплексного использова-

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

В книге 6 осуществлено формулирование проекта Схемы "Перечень мероприятий по дости-

жению целевого состояния реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бас-

сейна реки Луга до южной границы бассейна реки Нева). Она содержит следующие основные раз-

делы: 

- фундаментальные мероприятия; 

- институциональные мероприятия; 

- мероприятия по улучшению оперативного управления; 

- структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений); 

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

и финансирования мероприятий; 

- общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую 

среду. 

Книга составлена ФГБУ «ГГИ» в рамках исполнения федеральной целевой программы "Раз-

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

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

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

Невско-Ладожское бассейновое водное управление, исполнитель – ФГБУ «ГГИ». 

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

тута 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. науч. сотрудником лаборатории гидроэкологических 

исследований внутренних водоѐмов суши О.В. Задонской. 

Программа мероприятий СКИОВО, направленных на сохранение и восстановление водных 

объектов, обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в бассейне  ре-

ки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной гра-

ницы бассейна реки Нева), обеспечивающих поэтапное достижение целевых показателей, включа-

ет: 

 мероприятия по сокращению сброса загрязняющих веществ со сточными водами; 

consultantplus://offline/ref=3EE1A73E589019ECB5118274927973932C1781337459541CB8DA3A5263B49519B879FEF8BF27E2FF2ERBK
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 мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной террито-

рии (селитебные территории, сельхозугодья); 

 мероприятия по предотвращению и смягчению последствий негативного воздействия вод 

(затопление, разрушение берегов, обеспечение безопасной эксплуатации ГТС); 

 мероприятия по рациональному использованию и распределению водных ресурсов, 

направленные, в том числе, на соблюдение: 

 лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов по расчетным водохо-

зяйственным подучасткам (РВП) бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от 

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

 квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, выделяемых каждому субъ-

екту РФ по каждому водохозяйственному участку; 

 лимитов сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты 

по водохозяйственным участкам; 

 квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты, 

выделяемых каждому субъекту РФ по каждому РВП (балансы, лимиты и квоты приведены 

в книгах 4 и 5 Проекта СКИОВО).  

Мероприятия в соответствии с Методическими Указаниями (2007 б) сгруппированы по сле-

дующим направлениям: 

1) Фундаментальные (базисные) мероприятия: 

 осуществление идентификации, классифицирование водных объектов по типу и состоянию; 

 улучшение учета водных ресурсов и их использования; 

 развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных объек-

тов; 

 восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохо-

зяйственных систем; 

 идентификация территорий, подверженных затоплению, их классифицирование и картогра-

фирование; 

 разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем; 

 переход предприятий на систему наилучших существующих доступных технологий. 

2) Институциональные мероприятия: 

 мероприятия, направленные на соблюдение устанавливаемых лимитов и квот на забор воды 

из водных объектов и сброс сточных вод; 

 развитие нормативно-технической базы функционирования водохозяйственного комплекса 

и регулирования водопользования; 
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 разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и экс-

тремально высокой водности; 

 регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обу-

стройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истощения 

водных объектов. 

3) Мероприятия по улучшению оперативного управления: 

 комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов в речном 

бассейне, включая совершенствование лабораторно-аналитической базы, повышение ее оператив-

ности; 

 развитие систем государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 

объектов, иной деятельностью, оказывающей влияние на состояние водных объектов и водных ре-

сурсов; 

 обеспечение развития и ведения государственного водного реестра в части сведений, отно-

сящихся к рассматриваемому речному бассейну; 

 работы по расчистке и восстановлению водных объектов, восстановлению аккумулирующей 

способности пойм; 

 работы по ремонту и восстановлению проектных характеристик существующих водохозяй-

ственных сооружений, оснащению их современной контрольно-измерительной аппаратурой. 

4) Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений): 

 строительство и реконструкция водохозяйственных систем, включая строительство гидро-

технических сооружений, создание новых и изменение проектных показателей (реконструкция) 

существующих регулирующих емкостей (водохранилищ и прудов); 

 строительство и реконструкция систем межбассейнового перераспределения стока и меж-

бассейновых воднотранспортных систем; 

 строительство и реконструкция очистных сооружений; 

 дноуглубительные и русловыпрямительные работы; 

 строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных со-

оружений; 

 строительство и реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических сооружений, 

предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод. 

При составлении программы мероприятий СКИОВО были учтены планы соответствующих 

мероприятий Российской Федерации и субъектов РФ, а также проистекающие из международных 

многосторонних и двусторонних договоренностей РФ: 

 Водная стратегия Российской Федерации до 2020 года. – Утв. распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235-р; 



Книга 6 

 7 

 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-

дерации в 2012–2020 годах» – Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2012 г.  №  350; 

 Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период 

до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата). – Утв. распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3.09.2010 г. № 1458-р; 

 Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы. – Утв. постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092; 

 Концепция Федеральной целевой программы «Национальная программа мер по оздоровле-

нию и реабилитации экосистемы Балтийского моря; 

 Хельсинкская конвенция по защите морской среды зоны Балтийского моря (ХЕЛКОМ); 

 Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы». 

– Утв. Постановлением правительства Ленинградской области от 07.10.2011 № 323; 

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

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

Мероприятия сопровождаются комплексной оценкой, проведенной на основании методик, 

позволяющих учитывать финансово-экономические, экологические и социальные факторы. 

При проведении комплексной оценки программы мероприятий особое внимание уделялось 

обоснованию реальности их реализации в установленные сроки, исходя из имеющихся материаль-

ных ресурсов, а также промышленного, интеллектуального, социально-культурного и кадрового 

потенциала территории бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до 

южной границы бассейна реки Нева). 
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1. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БАССЕЙНА Р. ЛУГА 

И РЕК БАССЕЙНА ФИНСКОГО ЗАЛИВА (ОТ СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ 

БАССЕЙНА РЕКИ ЛУГА ДО ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ БАССЕЙНА РЕКИ НЕВА)  
На территории бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы 

бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) в северо-восточной части расположены Красно-

сельский и Ломоносовский районы г. Санкт-Петербурга (1,4% от общей площади бассейна). Эта 

территория плотно заселена, на ней расположено множество промышленных предприятий и дру-

гих объектов городской инфраструктуры. Остальная часть бассейна расположена в основном в 

границах Ленинградской области (90,2%), а также в Новгородской (8,2%) и Псковской (0,2%) об-

ластях. 

В соответствии с гидрографическим и водохозяйственным районированием территории Рос-

сийской 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. 

В настоящей работе выполнено более детальное водохозяйственное районирование, для чего 

было введено новое понятие «расчетный водохозяйственный подучасток» (далее - РВП). Для 

идентификации РВП использован пятый числовой код (2-значный), записываемый через точку по-

сле кода ВХУ. Таким образом, в настоящей работе в бассейне были выделены 8 РВП, 4 из которых 

относятся к бассейну Луги, а остальные – к малым рекам южного берега Финского залива (табли-

ца 1.1, рисунок 1.1). 

Таблица 1.1 – Расчетные водохозяйственные подучастки (РВП) бассейна р. Луга и рек бассейна Финского 

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

№ РВП Код РВП Наименование водного объекта 

1 01.03.00.005.01 р. Луга от истока до в/п Луга 

2 01.03.00.005.02 р. Луга от в/п Луга до в/п Толмачево, р.Оредеж 

3 01.03.00.006.01 р. Луга от в/п Толмачево до в/п Кингисепп 

4 01.03.00.006.02 
р. Луга от в/п Кингисепп до устья и водные объекты на полуострове Кургаль-

ский 

5 01.03.00.007.01 р. Хаболовка и водные объекты Лужской губы 

6 01.03.00.007.02 р.Систа и водные объекты Копорской губы до устья р. Воронка 

7 01.03.00.007.03 
р. Коваши и реки бассейна Финского залива от р. Воронка включительно до 

границы Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга   

8 01.03.00.007.04 Реки, впадающие в Финский залив в пределах Санкт-Петербурга 
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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) 
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2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ (БАЗИСНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 
В соответствии с (Методическими указаниями…, 2007) к приоритетным фундаментальным 

мероприятиям применительно к рассматриваемому региону следует отнести следующие, наиболее 

актуальные: 

 восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохо-

зяйственных систем, в том числе анализ существующей наблюдательной сети и обоснование ра-

ционального использования действующих постов наблюдений, восстановление закрытых и откры-

тие новых постов с учетом гидрологических факторов, водохозяйственного использования водных 

объектов, существующей и перспективной антропогенной нагрузки; 

 улучшение учета водных ресурсов и их использования, представляющее собой неразрывное 

целое в рамках рационального ведения водного хозяйства; 

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

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

редачи и анализа информации о состоянии и использовании водных объектов, ее учета при опти-

мизации существующего и перспективного ведения водного хозяйства совместно с поддержкой 

принятия решений по управлению водными ресурсами; 

 мероприятия по переходу предприятий на систему наилучших существующих доступных 

технологий — НДТ. 

 

2.1 Мероприятия по восстановлению и развитию наблюдательной сети за гидрологическим   

режимом и состоянием водных объектов и водохозяйственных систем 

2.1.1 Гидрологические наблюдения 

Основные принципы и критерии оптимального размещения гидрологической сети разрабо-

таны в ГГИ. В соответствии с этими критериями и рекомендациями ВМО (WMO-No.168, 2008) 

плотность стоковых постов должна составлять не менее 1 ГП на площади 1875 км
2
. Таким обра-

зом, оптимальная гидрологическая сеть в бассейне Луги и рек бассейна Финского залива (от се-

верной границы бассейна реки Луги до южной границы бассейна реки Невы) должна включать 9 

стоковых гидрологических постов.   

На уровень 2012 г. на данной территории действует 14 постов. Однако существующая  гид-

рологическая сеть в бассейне Луги и рек Финского залива по размещению, составу наблюдений и 

техническому оснащению не полностью удовлетворяет требованиям  полноценного информаци-

онного обеспечения задач качественной и количественной оценки водных ресурсов региона, в том 

числе расчета водохозяйственных балансов и балансов загрязняющих веществ. Для полного осве-

щенияе вышеперечисленных задач не хватает постов в замыкающих створах рек Оредеж, Хабо-

ловка, а также на малых реках бассейна Финского залива в пределах г. Санкт-Петербурга, испы-
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тывающих серьезную антропогенную нагрузку и претерпевших значительные антропогенные из-

менения (реки Красненькая, Дудергофка, Стрелка, Шингарка).   

Поэтому необходима модернизация и техническое перевооружение системы гидрологиче-

ских наблюдений, переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства 

измерения в соответствии с положениями «Стратегии деятельности в области гидрометеороло-

гии… (2010)», включая оснащение гидрологических постов современными автоматизированными  

средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием,  систе-

мами связи.  

В таблице 2.1 показаны этапы развития гидрологических наблюдений на реках бассейна р. 

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

на реки Невы). На конец периода действия СКИОВО гидрологическая сеть в бассейне должна со-

стоять не менее чем из 20 речных гидрологических постов, на которых должен учитываться сток 

воды. 

Таблица  2.1 – Мероприятия по развитию гидрологических наблюдений  

Наименование показателя 

(единицы измерения) 

1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г. 

Количество действующих пунктов гидрологических наблюдений, переосна-

щенных современными техническими средствами (единиц) 
14 20 

Количество открытых (восстановленных) пунктов гидрологических наблюде-

ний, 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 авто-

матизированными технологиями. %  
65 100 

 

2.1.2 Гидрохимические наблюдения 

Современная сеть гидрохимического мониторинга в рассматриваемом бассейне состоит из 

15 пунктов СЗ УГМС, из которых действующими являются 9 пунктов, а 6 действовавших ранее 

пунктов были закрыты.  

Особенность пространственного распределения сети гидрохимического мониторинга в рас-

сматриваемом бассейне состоит в том, что наблюдениями охвачена только территория бассейна р. 

Луги. На гидрографической сети южных рек Финского залива вообще отсутствуют пункты ре-

жимных наблюдений за качеством воды Росгидромета. На некоторых водотоках (Дудергофка, 

Красненькая, Стрелка), протекающих по территории Санкт-Петербурга, регулярные наблюдения 

проводятся в период май-сентябрь органами Роспотребнадзора. Однако программа и частота этих 

наблюдений недостаточны для  полноценного контроля за их состоянием. Полностью отсутствует 

сеть гидрохимических наблюдений на таких важных в экологическом отношении реках Ленин-

градской области, впадающих в Финский залив, как Коваши, Караста, Шингарка, Систа, Хаболов-

ка, Лебяжья, Воронка.  
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Для обеспечения потребностей построения полноценной информационной системы контроля 

за состоянием водных объектов и допустимой антропогенной нагрузкой необходимо провести 

следующие мероприятия: 

а) восстановить пункты режимных наблюдений в 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 сокра-

щенной 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 СЗ УГМС 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 ка-

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

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

перевод всех пунктов на ежемесячные наблюдения, в соответствии с таблицей 2.2; 

д) расширить программы наблюдений на станциях мониторинга путем включения  общих 

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

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

рекогносцировочных   работ. 

Таблица  2.2 – Мероприятия по развитию системы гидрохимических наблюдений  

Наименование показателя (единицы измерения) 
1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г 

Количество действующих пунктов гидрохимических наблюдений которые необ-

ходимо 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 уров-

нем 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-й этап). 

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. 
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2.1.3 Гидробиологические наблюдения 

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

цах Новгородской и Ленинградской областей и г.Санкт-Петербурга гидробиологические наблюде-

ния 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 проведе-

ние режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши» пункты 

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

ственное значение, а также подверженных значительному загрязнению промышленными, хозяй-

ственно-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 расположен-

ными 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 (таблица 

2.3), 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 ре-

ках, впадающих в Финский залив — Стрелка, Дудергофка, Красненькая, Караста, Шингарка, Ко-

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

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

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

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

дополнить наблюдения биотестированием. 

 

Таблица  2.3 – Мероприятия по развитию системы гидрохимических наблюдений  
Наименование показателя 

(единицы измерения) 
2010 г. 

1 этап 

2015 гг. 

II этап 

2020 (2025) гг. 

Количество открытых гидробиологических постов 
(единиц) 

- - 26 

 

2.2 Мероприятия по улучшению учета водных ресурсов  

Безопасное функционирование водохозяйственной системы в бассейне р. Луга и рек бассей-

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

бует адекватной оценки и прогноза водного режима и водности рек. Первоочередное значение при 

этом имеет обеспечение ее надежной гидрологической информацией. Оптимизация управления 
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ВХК невозможна без информации о фактическом и ожидаемом водном режиме. В связи с этим 

необходимо выделить ГП, информация которых непосредственно используется для управления 

объектами водного хозяйства, регулирования водозаборов и сбросов и в моделях прогноза расхо-

дов и уровней воды. Для этих целей должна быть также привлечена информация с гидрологиче-

ской сети сопредельных бассейнов рек Нева, Нарва, Волхов и оз. Ильмень. 

Усовершенствование системы наблюдений и измерений уровней и расходов воды на гидро-

логической сети рассматриваемого бассейна должно сопровождаться усовершенствованием мето-

дов  сбора, обработки и обобщения наблюденных данных с использованием объективных методик 

расчета и контроля данных, реализованных в автоматизированных  компьютерных технологиях. 

Внедрение в практику автоматизированных методов оперативного учета стока, реализованных в 

компьютерных технологиях, одна из важнейших составляющих повышения эффективности ин-

формационного обеспечения ВХК.  

 Одной из приоритетных задач для рассматриваемой территории является оценка и прогноз 

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

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

мо осуществление мероприятий по разработке методики расчета расходов воды в створах  наблю-

дений за ее качеством, не совпадающих с гидрометрическими. 

В целом информационно-гидрологическая база мониторинга водного режима рек должна 

включать: систему гидрологических наблюдений, передающую данные в структурные блоки сбо-

ра, контроля и обработки исходной информации, центры расчета гидрологических  характеристик 

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

к гидротехническим узлам и ГЭС и расчета расходов воды в створах пунктов наблюдений за каче-

ством воды. 

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

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

 разработка автоматизированной технологии оперативного учета, краткосрочного прогноза и 

увязки стока на основе составления динамических РВБ; 

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

не совпадающих с гидрометрическими; включение этой методики в технологию автоматизирован-

ной обработки  и обобщения данных. 

 

2.3 Мероприятия по улучшению  учета использования водных ресурсов 

Учет использования водных ресурсов является одним из важнейших элементов при решении  

проблемы, связанной с сохранением и восстановлением водных объектов.  
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На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей значительная 

часть объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий, осуществля-

ющих забор воды из водных объектов бассейна р. Луга и рек бассейна Финского залива (от север-

ной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева), оснащена приборными узлами 

учета забираемой воды. В отличие от этого, приборный учет сбрасываемых сточных вод практи-

чески отсутствует, а косвенные методы учета, как правило, не согласованы в установленном по-

рядке. 

Для решения поставленной задачи по улучшению учета использования водных ресурсов в 

рассматриваемом бассейне, в первую очередь, необходимо: 

 привести систему учета забираемых и сбрасываемых сточных вод на всех предприятиях и 

организациях независимо от формы собственности в соответствие с требованиями Приказа МПР 

Российской Федерации от 08 июля 2009 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения собственни-

ками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из 

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

 учет забираемых и сбрасываемых сточных вод косвенными методами разрешать в исключи-

тельных случаях только по согласованию с Невско-Ладожским БВУ при наличии соответствую-

щего заключения специализированной организации или специально уполномоченной комиссии о 

технической невозможности установки узлов учета;  

 при оформлении НЛ БВУ и соответствующими Комитетами Санкт-Петербурга, Ленинград-

ской и Новгородской областей права пользования субъектами предпринимательства  водными 

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

оснащение приборными узлами учета водозаборов и выпусков всех видов сточных вод; 

 федеральным и региональным органам надзора за использованием и охраной водных ресур-

сов неукоснительно требовать организацию приборного учета за счет собственных средств водо-

пользователей на водозаборах и выпусках сточных вод и контролировать соблюдение сроков их 

установки, эксплуатацию и проведение поверок в соответствии с Приказом Министерства при-

родных ресурсов Российской Федерации от 08 июля 2009 г. № 205, используя меры администра-

тивного воздействия в рамках КоАП РФ. 

 

2.4 Мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению  

На рассматриваемой территории для населения и отраслей экономики существует опасность 

наводнений при половодьях (включая заторные наводнения) и паводках на р. Луга, ее притоках, а 

также на р. Коваши. 

Для оценки наводнений в системе Росгидромета применяется критерий «отметка уровня во-

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

димо использование топографических карт и аэрокосмических снимков. В качестве переходного 

звена от наземных наблюдений на гидрологических постах к аэрокосмическим съемкам служат 

аэровизуальные наблюдения.  

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

Этот подход заключается в комплексном использовании гидрологической, геоморфологической, 

картографической и аэрокосмической информации и применении адекватных современных спосо-

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

Методика оценки затоплений поймы для конкретного участка реки, реализуется с помощью 

ГИС и предназначена для определения следующих характеристик: 

 площади затопленных земель при заданном значении наблюденного уровня воды для при-

нятия оперативных решений, или уровня различной обеспеченности при строительном проектиро-

вании и решения многих других вопросов использования и охраны затопляемых площадей пой-

менных земель; 

 ориентировочного значения глубины и объема воды на пойме при наблюденном уровне во-

ды или уровне различной обеспеченности; 

 продолжительности затопления (в днях) выбранных территорий; 

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

административные здания и постройки, различные виды коммуникаций, промышленные и сель-

скохозяйственные объекты и т.д.). 

В соответствии с указанной выше методикой должна быть произведена оценка площадей за-

топления в зависимости от обеспеченных значений уровней половодья для населенных пунктов в 

бассейнах рек Луга и Коваши, подверженных затоплениям. Проведение указанных работ должно 

быть инициировано в первую очередь органами местного самоуправления в рамках предупрежде-

ния возникновения чрезвычайных ситуаций, совместно с органами ГО и ЧС. Результаты этих ра-

бот должны быть отражены в паспортах безопасности Ленинградской и Новгородской областей, а 

также их муниципальных образований, городских и сельских поселений, подверженных затопле-

ниям. 

 

2.5 Мероприятия по разработке и развитию бассейновых геоинформационных систем 

Целью разработки бассейновых ГИС является создание инструмента справочно-

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

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

существующего и перспективного ведения водного хозяйства совместно с поддержкой принятия 
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решений по управлению водными ресурсами. Использование бассейновой ГИС для водосбора р. 

Луги и рек южной части бассейна Финского залива позволит решить следующие задачи: 

 повысить оперативность обработки и анализа информации о водных объектах и их во-

допользовании; 

 провести географическую визуализацию используемой информации; 

 осуществлять персонифицированный учета водопользователей, включая данных об их 

хозяйственной деятельности и используемых водных объектах; 

 организовать единое информационное пространство в сфере управления водными ре-

сурсами бассейна р. Луги; 

 повысить качество и сократить сроки подготовки и принятия решений органов испол-

нительной власти по вопросам управления водными ресурсами. 

ГИС должна быть разработана в масштабе не мельче 1:100 000, с врезками масштаба не ме-

нее 1:25000 для участков бассейна, относящихся к г. Санкт-Петербургу, гг. Луга и Кингисепп. 

Бассейновая геоинформационная ГИС должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

информационным системам (ГОСТ Р 52155-2003, ГОСТ Р 51606-2000). Должна обеспечиваться 

возможность обмена информацией со смежными информационными системами (региональная 

ГИС Санкт-Петербурга, Экологический паспорт Санкт-Петербурга) и системами, создаваемыми 

при разработке правил использования водных ресурсов водохранилищ. 

В качестве основы для разработки бассейновой ГИС р. Луги предлагается использовать раз-

работанную в ФГБУ «ГГИ» геоинформационную систему «Водопотребление и водоотведение в 

бассейне р. Луги и бассейнов рек и озер южной части Финского залива». Данная ГИС построена 

на основе картографической и водохозяйственной информации и включает в себя следующие 

слои: 

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

екты, представленные на топографических картах масштаба 1:200000. Водные объекты топологи-

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

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

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

ВХУ и название водного объекта, к которому принадлежит данный ВХУ; 

 пункты заборов воды в пределах водосбора р. Луги. В данном слое находится информа-

ция о предприятии, которое забирает воду в данном пункте, номере отрасли, координатах данного 

пункта и расстоянии от устья водотока, на котором расположен данный источник водопотребле-

ния, названии водотока, об объеме забора воды за 2003-2011 гг., принадлежность пункта водоза-

бора к определенному ВХУ; 
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 пункты сбросов воды в пределах водосбора р. Луги и бассейне южной части Финского 

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

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

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

лежность пункта сброса воды к определенному ВХУ; 

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

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

программного обеспечения Microsoft Access и представляются в виде атрибутивных таблиц.   

 Пользователями системы могут являться сотрудники Невско-Ладожского бассейнового вод-

ного управления, федеральные и региональные органы надзора за использованием и охраной вод-

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

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

ресованные органы и ведомства. В связи с тем, что ГИС-технологии являются новым и достаточно 

сложным продуктом, необходимо будет провести предварительное обучение персонала. 

 

2.6  Мероприятия по переходу предприятий на систему наилучших существующих 

доступных технологий – НДТ  

Фактическому переходу предприятий на НДТ должны предшествовать разработка перечней 

НДТ и утверждение порядка осуществления такого перехода.  

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

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

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

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

органы государственной власти, так и представители промышленности, представители различных 

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

результате, перечень видов производственной деятельности, в отношении технологических про-

цессов которых будет устанавливаться НДТ, должен быть включен во вновь принимаемое поста-

новление Правительства РФ о порядке формирования и ведения перечней НДТ. 

При формировании и последующем обновлении перечней НДТ важно учитывать экологи-

ческий аспект, предусматривающий, что при ее применении обеспечивается охрана окружающей 

среды в целом, а не отдельных компонентов природной среды, и экономический аспект, преду-

сматривающий возможность использования технологии в соответствующих отраслях производ-

ственной деятельности и свободного ее приобретения и внедрения. Технология будет наилучшей 

только в том случае, если при ее применении будут учитываться финансовые возможности боль-

шинства субъектов хозяйственной деятельности. 
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Показателем эффективности перехода предприятия на использование наилучших доступ-

ных технологий будет являться технологический норматив предприятия, т.е. его удельные показа-

тели, которые представляют собой: 

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

веществ, образующихся в результате применения технологических процессов в промышленном 

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

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

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

Фактические значения удельных показателей должны служить характеристикой не только 

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

при установлении лимитов воздействия на окружающую среду и разработке планов модернизации 

предприятия в целях перехода на НДТ. 

Процедуру перехода предприятий на НДТ необходимо также регламентировать в целях со-

здания условий для осуществления такого перехода, а также во избежание случаев злоупотребле-

ния на местах. 

Наиболее важными являются следующие аспекты: 

 порядок разработки предприятиями проектов нормативов предельно допустимых выбро-

сов/сбросов;  

 порядок согласования нормативов предельно допустимых выбросов/сбросов с полномоч-

ными территориальными органами власти;  

 порядок разработки предприятиями планов мероприятий по снижению уровня воздействия 

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

модернизации) ;  

 порядок согласования и утверждения полномочными территориальными органами власти 

планов мероприятий по модернизации производства и достижению нормативов предельно допу-

стимых выбросов/сбросов;  

 порядок согласования временных лимитов в соответствии с программой модернизации 

производства;  

 порядок осуществления контроля за соблюдением установленных лимитов и плана модер-

низации; 

 порядок предоставления предприятиям возможности осуществления зачета расходов на 

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

на окружающую среду.  

Указанные аспекты должны быть отражены во вновь принимаемых Правительством РФ по-

становлении о переходном периоде и в постановлении о порядке нормирования, а в целях приве-
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дения нормативного регулирования к единообразию потребуется также внесение изменений и в 

действующие нормативно-правовые акты.  

Интересам промышленных предприятий наибольшим образом отвечает подход, основан-

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

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

эту процедуру рекомендуется использовать при переходе предприятий на НДТ. В связи с этим, как 

упоминалось выше, порядок установления лимитов и их соблюдения должен четко прописываться 

в нормативно-правовых актах. Основой же экологического регулирования в рамках переходного 

периода должны стать планы модернизации предприятий и поэтапного достижения нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду. При этом в процессе подготовки и согласования 

планов модернизации должны учитываться не только санитарно-гигиенические, но и технологиче-

ские, региональные и социальные компоненты. 

Последовательность перехода на НДТ предприятий будет выглядеть следующим образом: 

1) Оценка производственной деятельности предприятия и подготовка плана модернизации. 

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

приятия не будет соответствовать устанавливаемому нормативу предельно допустимого воздей-

ствия. План модернизации должен содержать описание производственной деятельности и этапы 

внедрения НДТ, выбранной из перечня НДТ и достаточной для достижения нормативов допусти-

мого воздействия 

2) Согласование плана модернизации и установление временно согласованных лимитов.  

План модернизации подлежит согласованию с полномочным территориальным органом 

управления, принимающим во внимание природные особенности территории, на которой осу-

ществляется деятельность, экономические, технологические и социальные факторы. В результате 

согласования плана модернизации в отношении предприятия будут установлены временно согла-

сованные лимиты на выбросы/сбросы. Также будет согласована программа зачета средств, 

направляемых предприятием на модернизацию, в счет платы за негативное воздействие. 

3) Реализация плана модернизации и поэтапное внедрение НДТ. 

В ходе реализации плана модернизации полномочный территориальный орган управления 

будет вправе осуществлять контрольные мероприятия за соблюдением предприятием установлен-

ных лимитов и этапов модернизации. В течение проведения модернизации целевые нормативы 

предельно допустимых выбросов/сбросов пересматриваться не должны. Результатом внедрения 

НДТ будет являться достижение предельно допустимых нормативов и перевод производственной 

деятельности предприятия на более экологически чистые технологии. В дальнейшем нормативы 

могут быть пересмотрены с целью стимулирования продолжения процесса модернизации и улуч-

шения экологической обстановки в России. 
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Таким образом, одним из наиболее важных следствий применения механизма НДТ, помимо 

общего снижения уровня загрязнения, будет являться ускоренное технологическое развитие. 

Предприятия, вынужденные принимать дополнительные меры по снижению негативного воздей-

ствия на окружающую среду при условии сохранения себестоимости на конкурентном уровне, бу-

дут вынуждены уделять особое внимание развитию технологий, повышению их эффективности, 

снижению всех возможных затрат. 

В План мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода Ленинградской обла-

сти» на 2011-2017 годы (с изменениями от 22 декабря 2011 г.) на 2013 г. включены мероприятия 

по внедрению в водном секторе современных инновационных технологий. К ним относятся: 

 комплексная оценка и разработка рекомендаций по применению наилучших доступных тех-

нологий в водном секторе; 

 формирование базы данных наилучших доступных технологий, рекомендованных к примене-

нию в системе водоснабжения и водоотведения; 

 определение объема модернизации станций водоподготовки с применением передовых техно-

логий для обеспечения перспективных требований к качеству питьевой воды; 

 определение объема модернизации канализационных очистных сооружений с использованием 

наилучших доступных энергоэффективных технологий в целях снижения воздействия хозяй-

ственной деятельности на водные объекты; 

 формирование базы данных наилучших доступных технологий, обеспечивающих энергосбе-

режение и повышение энергоэффективности в водном секторе. 
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3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В качестве наиболее важных институциональных мероприятий для рассматриваемого регио-

на могут быть следующие виды мероприятий: 

 разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и экс-

тремально высокой водности (включая своевременные гидрологические прогнозы, регламентацию 

процедур распределения воды и использования резервных источников водоснабжения, повышение 

надежности и эффективности систем водоснабжения, определение альтернативных или дополни-

тельных источников водоснабжения, др.); 

 регулирование использования (резервирование) территорий, потенциально подверженных 

затоплению; 

 регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обу-

стройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истощения 

водных объектов; 

 регулирование использования берегов и дна водных объектов; 

 подготовка обоснований установления ставок платы за пользование водными объектами, 

стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов; 

 регламентирование объемов и порядка осуществления контрольно-надзорных мероприятий, 

направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение 

безопасности водохозяйственной инфраструктуры; 

 развитие систем страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод. 

 

3.1 Мероприятия по разработке правил, программ, планов действий в случаях 

экстремального маловодья и экстремально высокой водности 

3.1.1 Развитие системы оперативных гидрологических прогнозов 

В последние два десятилетия отмечается постепенное снижение качества прогнозов опасных 

гидрологических явлений (Борщ и Бузин, 2007). Для развития системы оперативных гидрологиче-

ских прогнозов и повышения их качества рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 перевести в разряд информационных часть режимных постов; 

 усовершенствовать систему сбора, передачи и обработки оперативной гидрологической 

информации; 

 разработать современные программные средства обработки исходных данных и прогно-

зирования наводнений; 



Книга 6 

 23 

 шире использовать при мониторинге опасных гидрологических ситуаций организацию 

временных гидрологических постов в период половодий, паводков и опасных ледовых 

явлений, наземных экспедиционных исследований, а также авиа-обследований; 

 использовать ГИС-технологии для мониторинга и прогнозирования различных элемен-

тов гидрологического режима; 

 создать объединенные гидрологические и метеорологические прогностические системы. 

3.1.2 Мероприятия по повышению надежности и эффективности систем водоснабже-

ния 

Несмотря на значительные водные ресурсы территории, весьма актуальна проблема обеспе-

чения надежного водоснабжения населения питьевой водой хорошего качества. 

Основной целью планируемых мероприятий для гарантированного водоснабжения городов 

является обеспечение устойчивого развития территории в части, касающейся водоснабжения, уве-

личения производительности централизованной системы коммунального водоснабжения по про-

изводству питьевой воды на водопроводных станциях и пропускной способности водопроводных 

сетей. 

 

3.2 Мероприятия по регулированию использования (резервированию) территорий, 

потенциально подверженных затоплению 

Проблемы использования территорий, подверженных затоплению, имеют региональный ха-

рактер, что обусловливает необходимость включения в региональную Схему комплексного ис-

пользования и  охраны водных объектов работ по созданию аналогичных региональных докумен-

тов на основе положений федерального уровня. 

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

ских побережьях, следует проводить детальные экономические и экологические исследования. Их 

цель – выявление путей получения максимально возможного экономического эффекта от освоения 

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

Регулирование использования паводкоопасных территорий должно быть прерогативой субъ-

ектов Федерации и муниципальных образований. Государство может направлять и стимулировать 

их деятельность лишь принятием тех или иных законов о регулировании землепользования. 

Регулирование использования территорий, потенциально подверженных затоплению, отно-

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

мероприятия:  

 регулирование землепользования на речных поймах и водосборах;  

 изменение характера хозяйственной деятельности;  
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 ограничение или запрещение тех видов хозяйственной деятельности, в результате кото-

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

 переселение населения и вынос объектов с затапливаемых территорий;  

 запрещение размещения на пойме капиталоемких производств или особо ценных объек-

тов;  

 запрещение строительства жилых домов в зонах наводнений, подверженных затоплению 

при паводках менее 1%-ной вероятности их превышения; 

 районирование и картирование пойм с нанесением границ паводков различной обеспе-

ченности.  

С учетом вида хозяйственного использования территории рекомендуется выделить зоны с 

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

(для строений в сельской местности), 1%-ной обеспеченностью для городских территорий и 0,3%-

ной обеспеченностью для железных дорог. При этом в разных природных зонах и экологических 

районах число зон и принципы их выделения могут в какой-то степени изменяться. 

Одним из инструментов по регулированию землепользования на паводкоопасных территори-

ях может быть гибкая программа по страхованию от наводнений, сочетающая как обязательное, 

так и добровольное страхование. Подробнее вопросы страхования рассмотрены ниже. 

 

3.3 Мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных 

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

предотвращения загрязнения и истощения водных объектов 

В составе институциональных мероприятий, направленных на обеспечение охраны водных 

объектов и предотвращение негативного воздействия вод следует выделить мероприятия по регу-

лированию землепользования в водоохранных зонах водных объектов. 

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

тесно связано с процессами руслоформирования (деформациями берегов и дна водотоков), вопро-

сы регулирования использования водоохранных зон следует рассматривать в едином комплексе с 

вопросами регулирования использования дна и берегов водотоков. 

Обязательным условием предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 

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

объектов животного и растительного мира и обеспечения должного природоохранного уровня ре-

гулирования использования водоохранных зон водных объектов является установление границ во-

доохранных зон и вынос в натуру границ прибрежных защитных полос с последующей организа-

цей и ведением предусмотренного Водным кодексом РФ мониторинга состояния водоохранных 

зон.  
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Ведение мониторинга состояния водоохранных зон водных объектов должно проводится в 

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

основе региональных программ ведения обоих видов мониторинга. Разработка таких региональ-

ных программ должна быть выполнена на основе разрабатываемых в МПР «Методических указа-

ний по ведению мониторинга состояния дна и берегов водных объектов (морфометрических осо-

бенностей водных объектов или их частей) и мониторинга состояния и режима использования их 

водоохранных зон». 

В соответствии с указанными выше нормативно-методическими документами для регулиро-

вания процедуры землепользования в водоохранных зонах водных объектов и обеспечения долж-

ного уровня их охраны в СКИОВО должны быть включены следующие мероприятия: 

 разработка региональных программ ведения мониторинга состояния дна и берегов вод-

ных объектов и их водоохранных зон; 

 разработка региональной методики расчета планового положения береговой линии вод-

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

 построение карт гидрографической сети территории с указанием типов русловых про-

цессов рек с выделением участков с деформируемыми в силу естественных процессов руслофор-

мирования берегами; 

 построение карты морфологически классифицированных водоохранных зон и поймен-

ных массивов. 

 построение карт негативных естественных процессов (водно-эрозионных, заболачива-

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

 региональные правила хозяйственного использования территории водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос; 

 региональные правила хозяйственной деятельности на территориях, подверженных за-

топлению. 

В План мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода Ленинградской обла-

сти» на 2011-2017 годы (с изменениями от 22 декабря 2011 г.) на 2013 г. включены мероприятия 

по обеспечению зоны санитарной охраны водозаборов г. Волосово (объем финансирования 23,8 

млн.руб.) и г. Кингисепп (объем финансирования 6,9 млн.руб.). 

Кроме того, в разделе «Мероприятия по повышению рациональности использования водных 

ресурсов» данной программы запланированы мероприятия по оценке и прогнозу состояния по-

верхностных и подземных водоисточников и защите водных ресурсов от антропогенного воздей-

ствия. К ним относятся: 

 разработка предложений по улучшению экологического и санитарного состояния ис-

точников питьевого водоснабжения Ленинградской области; 
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 мониторинг источников водоснабжения и объектов на территории водосбора, воздей-

ствующих на источники водоснабжения, выполнение водоохранных работ при хозяй-

ственном освоении территории; 

 проверка на соответствие действующему законодательству имеющихся водоохранных 

зон и прибрежных полос водных объектов - источников питьевого водоснабжения; 

 организация работы по разработке, согласованию и утверждению проектов зон сани-

тарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

 

Определение и установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защит-

ных полос водных объектов 

Одной из мер предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истоще-

ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объек-

тов животного и растительного мира является установление границ водоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос. 

Установка информационных и предупредительных водоохранных знаков позволит повысить 

информированность населения о специальном режиме хозяйственной, рекреационной и другой 

деятельности в указанных зонах.  

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

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

протяженностью 2043,7 км. При определении затрат по мероприятию использовались данные о 

протяженности береговой линии водных объектов бассейна р. Луга, в том числе и в границах по-

селений, представленные органами государственной власти субъектов РФ. Укрупненные удельные 

показатели стоимости (на 1 км протяженности береговой линии в ценах 2009 г.) устройства водо-

охранных зон приняты дифференцированно по федеральным округам. Для СЗФО этот показатель 

составляет 55,5 тыс.руб./1 км.. 

Расчет предотвращенного ущерба в результате определения и установки на местности водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе и в пределах террито-

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

предотвращенного экологического ущерба (М., 1999), при этом ширина водоохранной зоны в 

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

тате выполнения мероприятия принята в размере - 0.1%. Величина предотвращенного ущерба 

(Упр) рассчитывалась по формуле в соответствии с Методикой…, приложение 4, таблица 5: 

 5,391,1673001,0100107,2043У 3

пр  360,316 млн.руб. 

 где 2043,7 км – длина берегов водных объектов в границах населенных пунктов в бассейне; 

коэффициент 3 – показатель природохозяйственной значимости почв в водоохранной зоне; 
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167,91 руб./м
3
 – размер взысканий за квадратный метр засоренной площади ценах 1999 г.; 

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

Индекс потребительских цен рассчитан по данным Госкомстата РФ в соответствии с Основ-

ными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и 

платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержден-

ными Постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 г. №23. 

 Общая величина предотвращенного ущерба в результате определения и установки на мест-

ности водоохранных зон и прибрежных защитных полос оценивается в 360,316 млн.руб.  

Экономическая эффективность водохозяйственного мероприятия ( вЭ ) оценивается по фор-

муле: 

ЭВ= (360,316 +36,032)/113,425 = 3,49 руб. на 1 руб. затрат на мероприятие,  

где 360,316 млн.руб – общая величина предотвращенного ущерба; 

113,425 млн.руб – затраты на определение и установление на местности границ водоохран-

ных зон водных объектов. 

Агрегированные по субъектам РФ и расчетным водохозяйственным участкам в разрезе вод-

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

прибрежных защитных полос водных объектов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — Затраты на определение и установление на местности границ водоохранных зон 

водных объектов в бассейне р. Луги и рек бассейна Финского залива 

Водохозяйствен-
ный участок 

Водные объекты 

Длина берегов 
водных объектов 
на участке или в 

границах населен-
ных пунктов, км 

Затраты на про-
ведение и уста-

новление на 
местности гра-
ниц водоохран-

ных зон, млн.руб 

Предотвра-
щенный 

ущерб в це-
нах 2009 г., 

млн.руб 

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

01.03.00.007   56 3,108 9,873 

Итого по Санкт-Петербургу 56 3,108 9,873 

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

01.03.00.005   704,4 39,094 124,190 
01.03.00.006  816,4 45,311 143,936 
01.03.00.007  442,2 24,542 77,962 

Итого по области 1963 108,947 346,088 

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

01.03.00.005   24,7 1,370 4,355 

Итого по области 24,7 1.370 4,355 

Итого по бассейну 2043,7 113,425 360,316 

 

3.4  Мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов 

Мероприятия по регулированию использования дна и берегов водных объектов могут быть 

осуществлены только на основе полноценного учета естественных закономерностей деформаций 

дна и берегов водных объектов, т.е. законов процессов руслоформирования или русловых процес-
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сов. В настоящее время практически отсутствует законодательно-закрепленный мониторинг бере-

гов и дна водных объектов. 

Для этого в рамках СКИОВО необходимо предусмотреть  разработку тематических гидро-

графических карт водных объектов рассматриваемой территории с указанием гидроморфологиче-

ского типа речных русел и руслового процесса с выделенными участками естественных деформа-

ций берегов водных объектов. При этом тематические карты должны сопровождаться рекоменда-

циями, устанавливающими природоохранные принципы использования речных русел различных 

(выделенных в данном регионе) гидроморфологических типов и руслового процесса. 

Кроме того в состав институциональных мероприятий должна быть включена разработка Ре-

гиональной программы ведения мониторинга состояния дна и берегов водных объектов на всех, 

предусмотренных постановлениями Правительства административных уровнях: на уровне БВУ, 

на уровне органов власти субъекта федерации и на уровне водопользователей. 

Разработка такой региональной программы должна быть выполнена на основе разрабатыва-

емых в МПР «Методических указаний по ведению мониторинга состояния дна и берегов водных 

объектов (морфометрических особенностей водных объектов или их частей) и мониторинга состо-

яния и режима использования их водоохранных зон». 

Кроме конкретизации наблюдаемых параметров состояния дна и берегов водных объектов, 

видов, средств и периодичности наблюдений и методов анализа результатов и прогноза состояния 

речных русел, данная программа должны сопровождаться ранжированным перечнем категорий 

водопользователей региона, утвержденным Органом власти субъекта федерации, которые должны 

проводить в соответствии с Постановлением правительства локальный мониторинг состояния дна 

и берегов водных объектов за счет собственных средств с предоставлением результатов монито-

ринга в БВУ. 

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

ющие к ним территории, необходимо до введения указанных выше методических рекомендаций 

начать проведение мониторинга основных параметров состояния и изменения дна и берегов вод-

ных объектов. 

Данные указанного мониторинга необходимо учитывать при проектировании берегоукрепи-

тельных работ, направленных на защиту берегов от опасных природных явлений и предотвраще-

ние негативного воздействия вод. 

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

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

нению водного режима при использовании водных объектов для разведки и добычи полезных ис-

копаемых» должно быть выполнено установление НДВ по изъятию аллювия из водных объектов. 

Для этого в соответствии с указанной выше методикой для каждого водного объекта должны быть 
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выполнены расчеты расходов и стока донных наносов в створах, соответствующих границам уста-

новленных водохозяйственных участков или в устьевых створах малых и средних рек, полностью 

попадающих в один водохозяйственный участок. Методы расчета расхода и стока донных наносов 

регламентированы указанной методикой. 

 

3.5 Мероприятия по обоснованию ставок платы за пользование водными объектами, 

стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов 

В настоящее время законодательными актами введены: 

 платежи за водопользование;  

 платежи за загрязнение окружающей среды. 

С 2007 г. за пользование водными объектами предусмотрена плата. В соответствии с частью 

3 статьи 20 Водного кодекса Российской Федерации ставки платы за пользование водными объек-

тами, находящимися в федеральной собственности, порядок расчета и взимания такой платы 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 № 764 утверждены Правила, устанавлива-

ющие порядок расчета и взимания платы за пользование поверхностными водными объектами или 

их частями, находящимися в федеральной собственности, предоставляемыми на основании дого-

воров водопользования. 

Разрешение вредных выбросов в окружающую среду основывается на концепции ее спо-

собности к их ассимиляции и самоочищению. Понятно, что существуют предельные возможности 

природных сред к антропогенным нагрузкам. Соотношение между их интенсивностью и возмож-

ностями природной среды к противодействию им определяет локальную экологическую ситуа-

цию. Независимо от напряженности экологической ситуации природные объекты обладают раз-

личной ценностью или значимостью. В связи с этим негативные последствия поступления в окру-

жающую среду одного и того же количества вредных веществ в разных местах будут разными. 

Учесть это различие в регулировании величины ставки платы за сбросы в водные объекты призва-

ны коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости природных объектов в 

зоне влияния источника загрязнения. 

Территориальная дифференциация названных коэффициентов призвана перераспределить 

сумму плат за загрязнение окружающей среды в пользу тех территорий, где оно приносит макси-

мальный вред. После настройки масштабов величины платы на уровень чувствительности пред-

приятий к изменениям ее ставок дифференциация коэффициентов будет также играть роль и до-

полнительного стимула уменьшения сбросов в наиболее восприимчивых к их воздействию райо-

нах 
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Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объ-

ектов Российской Федерации определены по бассейнам основных рек на базе данных о количестве 

сброшенных загрязненных объемов вод и объемов стоков. В настоящее время установлены следу-

ющие коэффициенты для водных объектов: 

Ленинградская область — 1,51; 

Новгородская область — 1,14; 

Псковская область — 1,2; 

Санкт-Петербург — 1,51. 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости для конкретного вод-

ного объекта могут устанавливаться территориальными органами Министерства охраны окружа-

ющей среды и природных ресурсов Российской Федерации в зависимости от категории водного 

объекта и данных о количестве сброшенных загрязненных сточных вод в пределах установленных 

значений. 

Эти коэффициенты могут увеличиваться вдвое решением органов исполнительной власти 

субъектов РФ: 

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

• в эколого-курортных регионах; 

• на территориях, включенных в международные конвенции. 

Таким образом, в рамках полномочий территориальных органов исполнительной власти 

Минприроды РФ есть возможность использовать экономический механизм улучшения состояния 

некоторых категорий водных объектов.  В частности, могут быть выполнены следующие меро-

приятия: 

 Увеличение коэффициента экологической ситуации и экологической значимости для водных 

объектов, расположенных в пределах водосборных площадей территорий, включенных в меж-

дународную Рамсарскую конвенцию: 

а) Водно-болотное угодье международного значения ''Мшинская болотная система в низо-

вьях реки Оредеж в пределах республиканского Государственного заказника ''Мшинское болото''; 

б) Водно-болотное угодье международного значения ''Южное побережье Финского залива 

Балтийского моря в пределах Государственного заказника ''Лебяжий'' (реки, устья которых нахо-

дятся в границах заказник). 

Так же целесообразно увеличить этот коэффициент для озер и рек, протекающих  по терри-

ториям государственного природного комплексного заказника регионального значения «Котель-

ский»; водосборной площади озер памятника природы регионального значения Сергиевка; водо-

сборной площади водоподводящей системы Государственного музея заповедника «Петергоф»." 
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 В целях стимулирования природоохранной деятельности выполнение исполнительными тер-

риториальными органами власти корректировки (снижение) платы за загрязнение с учетом 

освоения средств природопользователем на выполнение водоохранных мероприятий в диапа-

зоне 0-100% размера платы, начисленной природопользователю за фактическое загрязнение 

водных объектов.  

 Практика применения действующей системы платы показывает, что нормативы платы за за-

грязнение установлены не на все загрязняющие вещества, образующиеся на предприятиях; 

многие предприятия (особенно небольшие) обладают слабой материальной базой контроля, 

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

для которых имеются нормативы платы. Для устранения этого недостатка необходимо разра-

ботать порядок выполнения контрольных замеров, его организационно-материальное и право-

вое обеспечение.  

Выполнение этих мероприятий может быть осуществлено только в процессе реализации ос-

новных положений СКИОВО с учѐтом социально-экономических факторов, влияющих на исполь-

зование и охрану водных ресурсов.  

 

3.6 Мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-

надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и 

истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры 

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

надзор в области использования и охраны водных объектов является составной частью государ-

ственного экологического надзора. Государственный экологический надзор в отношении юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную дея-

тельность с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному государ-

ственному экологическому надзору, осуществляется уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. 

Как показала практика проведения плановых и рейдовых проверок в рассматриваемом бас-

сейне в 2011-2013 годах наибольший вклад в загрязнение р. Луга  вносят объекты жилищно-

коммунального хозяйства г. Луги, г. Кингисепп, а также ООО «ПГ Фосфорит». Превышения от-

дельных нормативов допустимых сбросов в сточных водах указанных предприятий составляют 

десятки раз. Их деятельность осуществляется с грубыми нарушениями требований водного зако-

нодательства, включая формальное ведение мониторинга, отсутствие приборов учета сбрасывае-

мых сточных вод и крайне неэффективную систему очистки хозяйственно-бытовых и карьерных 

стоков, а зачастую ее полное отсутствие. 

consultantplus://offline/ref=676658E83AD1BD21219B04AE7EF7CF21F0B4B8E344211F39FF0FEB8198377FE53E5BF6856B820BBCrCG
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Основным загрязнителем р. Красненькая являются производственные стоки ТЭЦ-15 (Автов-

ская), в первую очередь неоднократные аварийные сбросы нефтепродуктов.  

Приоритетными задачами надзорных органов при проведении всех видов проверок в 

первую очередь должны являться: 

 неукоснительное требование организации приборного учета на всех водозаборах и 

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

и проведением  поверок узлов учета в соответствии с положениями Приказа Министерства 

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

 применение системы административных наказаний за нарушение требований Водного 

законодательства с учетом новых положений Кодекса административных правонарушений РФ; 

 внедрение в повсеместную практику предъявления исков при выявленных нарушениях 

требований Водного законодательства на основе применения «Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», 

утвержденной приказом МПР РФ от 13 апреля 2009 г. № 87 и зарегистрированной  в Минюсте РФ 

25 мая 2009 г. № 13989 и «Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды» (при выявленных нарушениях в водоохранных зонах водных 

объектов), утвержденной приказом МПР РФ от 08 июля 2010 г. № 238 и зарегистрированной  в 

Минюсте РФ 07 сентября 2010 г. № 18364. Широкое применение указанных методик является 

реальным механизмом в экономике природопользования при возмещении ущерба, нанесенного 

водным объектам и их водоохранным зонам, внедрением рационального использования водных 

объектов и обеспечением безопасности водохозяйственной инфраструктуры; 

 при планировании проверок предоставление приоритета объектам жилищно-

коммунального хозяйства как наиболее существенным источникам загрязнения водных объектов, 

включая надзор за выполнениям мероприятий по строительству и модернизации очистных 

сооружений; 

 объектами особого внимания при проведении всех видов проверок в указанном 

бассейне должны являться ТЭЦ-15 и ООО «ПГ Фосфорит»; 

 проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений в сфере водного 

законодательства и принятие оперативных мер по результатам их проведения. 

 

3.7 Мероприятия по развитию систем страхования рисков, связанных с негативным 

воздействием вод 

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

страхование гражданской ответственности при гидродинамических авариях на напорных гидро-

технических сооружениях, а также имущественное страхование юридических и физических лиц и 
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страхование жизни и здоровья граждан в зонах потенциального затопления, в том числе при за-

топлении в нижних бьефах напорных гидротехнических сооружений.  

Страхование гражданской ответственности при гидродинамических авариях на напорных 

гидротехнических сооружениях на территории России в настоящее время регулируется федераль-

ным законом от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», 

вступившем в полном объеме с 01.01. 2013 года. В соответствии с положениями статьи 5 указан-

ного закона данный вид страхования распространяется на гидротехнические сооружения, подле-

жащие внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений в соответствии с законода-

тельством о безопасности гидротехнических сооружений. 

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

нести: Лужскую ГЭС-2 на р. Быстрица, Ивановскую ГЭС на р. Хревица, плотину на р. Стрелка 

(водозабор в п. Горбунки). Остается открытым вопрос о страховании бесхозяйных напорных со-

оружений, насчитывающих в данном бассейне более 20 объектов, и в первую очередь страхование 

каскада бывших малых ГЭС на р. Оредеж.  

Указанный вид страхования гражданской ответственности по отношению к бесхозяйным 

напорным сооружениям  в настоящее время может быть реализован только после определения 

собственника напорных сооружений. Страхование бесхозяйных потенциально опасных напорных 

гидротехнических объектов может решено в рамках дополнений к закону «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-

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

определения собственника гидротехнического объекта, на соответствующие органы власти как 

субъекта федерации, так и муниципальные образования. 

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

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

гидротехнических сооружений, в настоящее время имеет крайне ограниченный характер.  

Основной причиной неразвитости данного вида страховых услуг в России является отсут-

ствие соответствующих федеральных законодательных актов. Внедрение данного вида страхова-

ния на добровольной основе в ближайшее время, учитывая российский менталитет, а также низ-

кую платежеспособность населения, весьма проблематично. 

Кроме того, для организации масштабного указанного вида страхования необходимо прове-

дение существенных актуарных расчетов с участием  специалистов в области гидрологии, водного 

хозяйства, гидротехники, экономики и страхования и привлечения, необходимых для этих расче-

тов, значительных финансовых средств, источники получения которых трудно определить. 
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В то же время в рассматриваемом бассейне находится достаточно много зон потенциального 

затопления в период половодья и дождевых паводков, в первую очередь это территории городов 

Луга и Кингисепп на р. Луга и г. Сосновый Бор на р. Коваши. 

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

от доминирующего в настоящее время в стране приоритета стратегии ликвидации последствий 

наводнений, как непредсказуемого и неуправляемого природного явления, к стратегии предупре-

ждения и предотвращения наводнений и управления их риском. В управлении риском большое 

значение имеет создание современной системы страхования от наводнений на основании, суще-

ствующего опыта во всех развитых странах. Для этого, прежде всего, необходима надежная оцен-

ка границ зон затопления, их уязвимости и риска наводнений. 

Внедрение страхования от негативного воздействия вод весьма актуально, учитывая суще-

ственные ежегодные имущественные ущербы, а также причинение вреда здоровью граждан, а за-

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

обязательного страхования. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
В качестве основных мер по улучшению оперативного управления использованием и охра-

ной водных объектов в регионе могут рассматриваться следующие виды мероприятий: 

 комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов в реч-

ном бассейне, включая совершенствование лабораторно-аналитической базы, повышение ее опе-

ративности; 

 обеспечение развития и ведения государственного водного реестра в части сведений, 

относящихся к рассматриваемому речному бассейну; 

 проведение оперативных мероприятий по борьбе с заторами и зажорами; 

 работы по расчистке и восстановлению водных объектов, восстановлению аккумули-

рующей способности пойм; 

 работы по ремонту и восстановлению проектных характеристик существующих водо-

хозяйственных сооружений, оснащению их современной контрольно-измерительной аппарату-

рой. 

4.1 Мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга 

качества поверхностных вод 

Одной из важнейших целей ГМВО является своевременное выявление и прогнозирование 

развития негативных процессов, влияющих на качество вод в водных объектах и их состояние. В 

отношении гидрохимических характеристик и показателей качества поверхностных вод совер-

шенствование компонентов существующего мониторинга водных объектов обусловлено необхо-

димостью устранения имеющихся  недостатков и задачами развития действующей сети.  

Текущий мониторинг водных объектов в бассейне р. Луги и южной части Финского залива 

проводится региональными подразделениями нескольких федеральных и региональных  ведомств, 

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

пакетом нормативной документации. Наблюдения за качеством воды в настоящее время осу-

ществляются территориальным органом Росгидромета - Северо-Западным УГМС, Федеральным 

агентством водных ресурсов (Росводресурсы), его территориальным органом – Невско-Ладожским 

бассейновым водным управлением (НЛБВУ), Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и его территориальным управле-

нием, а также  предприятиями-водопользователями.  

Наблюдательная сеть НЛБВУ контролирует состояние водных объектах в рамках выполне-

ния международных обязательств России по соблюдению Хельсинкской конвенции по защите 

Балтийского моря преимущественно на трансграничных водных объектах.  

В зоне ответственности НЛБВУ находится также система мониторинга водных объектов на 

локальном уровне, который осуществляют  сами водопользователи.  



Книга 6 

 36 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) ведет социально-гигиенический мониторинг в части оценки качества воды ис-

точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В состав наблюдений  включены 

микробиологические показатели, а также общие санитарно-гидрохимические показатели качества 

воды. Данные наблюдений хранятся в служебных архивах местных органов Роспотребнадзора и не 

поступают в НЛБВУ и СЗ УГМС, что исключает их помещение в соответствующие базы данных о 

состоянии водных объектов на рассматриваемой территории.  

Принципы комплексности и систематичности в организации и проведения наблюдений за 

состоянием поверхностных вод нарушаются также из-за низкой обеспеченности гидрохимических 

пунктов наблюдений гидрологическими и гидробиологическими наблюдениями. Недостаток гид-

рологической информации приводит к неустойчивым оценкам поступления и стока химических 

веществ в водные объекты, а также влияет на точность расчѐтов прогностических характеристик и 

т. д.  

Основными недостатками существующей системы наблюдений за качеством воды на рас-

сматриваемой территории являются: 

 отсутствие подсистемы оперативного контроля состояния  водных объектов и слежения за 

аварийными выбросами; 

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

надежно оценивать происходящие изменения в экологической обстановке; 

 практическое отсутствие дистанционных методов получения информации о состоянии вод-

ной среды; 

 ограниченный перечень определяемых показателей, недостаточно отражающий специфику 

источников загрязнения водных объектов;     

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

технологическим или иным причинам; 

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

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

 отсутствие пунктов режимных наблюдений в районах строительства и эксплуатации новых 

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

 отсутствие регулярных наблюдений за состоянием донных отложений;  

 недоступность сетевой гидрохимической информации из-за высоких цен их  предоставления 

водопользователям, научно-исследовательским институтам и учебным заведениям, разрабатыва-

ющим  задачи, связанные с использованием и охраной водных ресурсов. 

Основные мероприятия по  развитию подсистемы режимных наблюдений за состояни-

ем водных объектов по гидрохимическим показателям 
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 увеличение частоты наблюдений на существующих пунктах гидрохимических наблюдений 

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

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

нить перечень определяемых показателей качества воды ингредиентами, характерными для спе-

цифического состава сточных вод на конкретном  РВП; 

 в местах сбросов больших объемов сточных вод (особенно ниже городов) обеспечить кон-

троль за качеством воды в створах достаточного смешения (не менее 80%) по гидролого-

гидродинамическим критериям, что позволит избежать влияния поперечной гидрохимической не-

однородности на оценку загрязненности речных потоков и размеры стока загрязняющих веществ. 

 

Кроме того, содержание тяжелых металлов в составе шахтных вод постоянно повышается: 

содержание бария, бериллия, вольфрама на порядок превышают ПДК для питьевых вод, что тре-

бует дополнительных наблюдений на водных объектах, являющихся приемниками шахтных вод.  

 

Мероприятия по организации подсистемы оперативного мониторинга 

К оперативным задачам относятся:  экспрессная оценка уровня загрязненности наиболее 

важных водных объектов или  их  участков, своевременное обнаружение начала развития опасно-

го изменения качества воды, краткосрочное  прогнозирование изменений химического состава  

воды, экстренное оповещение об обнаружении или предсказании опасных уровней  загрязнения, 

выдача рекомендаций для проведения неотложных  водоохранных  рекомендаций. 

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

должна базироваться преимущественно на применении автоматизированных и дистанционных ме-

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

значения показателей должны наилучшим образом описывать реальные непрерывные изменения. 

Для обеспечения получения оперативной информации необходимо активизировать работы 

по созданию автоматизированной сети наблюдений  в бассейне р. Луга и южной части Финского 

залива и в первую очередь - на территории городов Луга, Кингисепп, Санкт-Петербург.  

Согласно имеющимся разработкам, автоматические измерительные станции должны распо-

лагаться:  

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

готовки управленческих решений по изменению режимов при водоподготовке, например, обезза-

раживания воды, 

 непосредственно на водозаборах водопроводных станций – для выработки управленческих 

решений по обеспечению населения питьевой водой при выявлении критических значений загряз-

нения воды источника.  
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Состав контролируемых показателей качества вод должен включать в первую очередь  био-

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

медь, хром, кадмий), нефтепродукты, СПАВ. 

Основные задачи мониторинга состояния  донных отложений 

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

тегральной форме отражающим антропогенное воздействие на водоем и внутриводоѐмные про-

цессы. Основные задачи их изучения можно сформулировать следующим образом: 

1) Оценка запасов и скорости накопления в донных отложениях экологически опасных 

веществ; 

2) Оценка потенциальной и реальной опасности загрязненности ДО для  качества воды и 

состояния биоты рассматриваемой  экосистемы (через изучение потоков веществ от  дна  

в  водную толщу); 

3) Составление баланса химических веществ для основных звеньев водной системы; 

4) Получение информации о состоянии ДО для научно-обоснованного планирования  ра-

бот по дноуглублению и  санитарной очистке русловой сети. 

Частота отбора проб.  Проведение ежегодных наблюдений в конце навигационного перио-

да  (октябрь) и в условиях наибольшего благоприятствования реализации  диффузных потоков из 

ДО в воду (июль). На первом этапе можно ограничиться отбором проб грунта из активного слоя 0-

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

Для контроля состояния ДО рекомендуется следующий перечень показателей:  

 гранулометрический состав;  

 общее содержание органических веществ ;  

 валовое содержание биогенных элементов (N и P); 

 тяжелые металлы (Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Mn, Hg),  

 ХОП,  

 бенз(а)пирен,  

 нефтепродукты. 

Мероприятия по оптимизации гидрохимического мониторинга  водных объектов 

Выбор оптимального размещения створов и перечня показателей следует производить на ос-

нове материалов необходимых  экспедиционных обследований силами СЗ УГМС  и НЛ БВУ сов-

местно с ГХИ и ГГИ на участках с напряженным водохозяйственным балансом. При этом в про-

грамме мониторинга должно быть предусмотрено использование наиболее современных физико-

химических методов определения различных веществ, в первую очередь загрязняющих, в воде, в 

взвешенных веществах и в донных отложениях. По результатам экспедиционного обследования 

необходима последующая корректировка программ наблюдений.  
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В целях информационного обеспечения НЛ БВУ при осуществлении функции в области 

комплексного использования и охраны водных ресурсов необходимо, чтобы в программе монито-

ринга было предусмотрено обеспечение наблюдений по гидрохимическим показателям данными о 

расходах воды или уровнях (для водоемов), на основе гидрометрических измерений или расчет-

ным путем. В качестве одного из расчетных методов можно рекомендовать разработанный в ГГИ 

метод расчета суточных русловых балансов, апробированный для обеспечения створов информа-

цией о водности.  

Весьма важное значение для совершенствования мониторинга имеет уменьшение дискретно-

сти гидрохимических наблюдений. Частота отбора проб на действующей сети в большинстве 

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

При этом необходимо соблюдение принципа учета всех основных фаз гидрологического режима.  

Оптимизация размещения пунктов сети наблюдений СЗ УГМС  включает также проведение 

наблюдений за фоновым состоянием поверхностных вод бассейна для получения данных об изме-

нении качества воды на фоновом уровне. Особенно существенное значение имеет установление 

фоновых характеристик качества воды для разработки НДВ и СКИОВО. Важным условием выбо-

ра пунктов фонового мониторинга вод является отсутствие, либо минимальное влияние на каче-

ство водных объектов антропогенной деятельности. 

Развитие сети стационарных гидрохимических наблюдений должно учитывать  необходи-

мость обеспечения данных о качестве вод  гидрологическими данными, что наилучшим образом 

достигается совмещением пунктов гидрохимических и гидрологических наблюдений. В связи с 

этим следует предусмотреть  восстановление ранее действовавших и организация новых ПН за 

качеством воды на дополнительных гидрологических постах, предлагаемых в рамках СКИОВО.  

Мероприятия по совершенствованию локального мониторинга 

Локальный гидрохимический мониторинг водных объектов  следует рассматривать как  

часть экологического мониторинга, который осуществляется с целью получения достаточной и 

достоверной информации о влиянии производственных и гидротехнических сооружений на каче-

ство поверхностных вод в интересах  обеспечения экологической безопасности населения и  

народнохозяйственных объектов на прилегающих к территориях. Объектами наблюдений по про-

грамме локального мониторинга являются створы выпусков сточных вод водопользователями в 

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

Программа локального мониторинга должна быть увязана по компонентам, методам  и сро-

кам наблюдений с действующей системой контроля водных объектов НЛБВУ и регионального  

мониторинга водных объектов на территории субъекта РФ в рамках системы мониторинга Росгид-

ромета. 

Развитие сети мониторинга по гидробиологическим показателям 
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Мониторинг поверхностных вод по биологическим показателям требует: 

 создание режимной сети гидробиологических наблюдений; 

 создание сети фонового биологического мониторинга; 

 создание системы оперативного контроля в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение гидробиологических наблюдений, оценку экологического состояния водных 

объектов бассейна и прогноз последствий антропогенного воздействия; 

 создание базы гидробиологических данных  по основным водным объектам бассейна; 

 выявление участков водных объектов с наибольшей степенью риска антропогенного воздей-

ствия на водные экосистемы; 

 обеспечение компетентных органов материалами для составления рекомендаций по регули-

рованию антропогенной нагрузки и принятию конкретных управленческих решений, направлен-

ных на оздоровление экологической обстановки. 

Организация мониторинга токсического загрязнения поверхностных вод 

Контроль токсического загрязнения водных объектов может быть реализован на основе ис-

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

 химического анализа концентраций загрязняющих веществ в пробе воды или донных 

отложений;  

 биоиндикации отклика водной биоты на загрязнение;  

 интегральной оценки токсичности  воды или донных отложений с помощью биотести-

рования.  

Дальнейшее развитие работ в направлении оптимизации системы мониторинга позволит по-

высить его эффективность, обеспечить межведомственное взаимодействие в части поддержки 

принятия решений по улучшению качества воды и управлению водными ресурсами.  

 

4.2 Мероприятия по развитию ведения государственного водного реестра в части сведений, 

относящихся к рассматриваемому речному бассейну 

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

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

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

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

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

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

использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. 
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В ГВР осуществляется государственная регистрация договоров водопользования, решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам во-

допользования, а также прекращения договора водопользования. 

ГВР создается в целях информационного обеспечения комплексного использования водных 

объектов, целевого использования водных объектов, их охраны, а также в целях планирования и 

разработки мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-

следствий. 

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

дура представления новых неизученных водных объектов для внесения их в ГВР – кто должен яв-

ляться инициатором, заказчиком и исполнителем. 

По нашему мнению, в целом инициатива по определению основных характеристик неизу-

ченных водных объектов, необходимых для внесения в ГВР, должна в первую очередь исходить от 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного само-

управления для того, чтобы владеть информацией об объектах федеральной собственности и 

обеспечивать исполнение природоохранного законодательства на своей территории.  

В действующих нормативных документах также не прописана обязанность органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления пред-

ставлять имеющуюся у них информацию по водным объектам на своей территории для внесения в 

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

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-

Петербурга в рамках нескольких государственных контрактов выполнил работы по инвентариза-

ции водных объектов Санкт-Петербурга, сбору информации о них с оценкой современного эколо-

гического состояния и подготовил исчерпыващие материалы для справочника «Водные объекты 

Санкт-Петербурга». С результатами этих работ можно ознакомиться на сайте 

http://www.infoeco.ru/wo/. Однако для внесения в ГВР эти данные до сих пор представлены не бы-

ли. 

В целях устранения сложившейся правовой неопределенности необходимо внести дополне-

ния в нормативные документы, касающиеся ведения ГВР в части внесения в него новых водных 

объектов. 

 

4.3 Мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов, восстановлению 

аккумулирующей способности пойм 

Проблема рационального использования и восстановления рек становится в настоящее 

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

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

http://www.infoeco.ru/wo/
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потребностей водной биоты, приводит зачастую к полной деградации не только водных 

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

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

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

проживания населения и водной биоты. Особенно остро проблема использования малых рек для 

хозяйственных целей стоит в густонаселенных районах с активным ведением 

сельскохозяйственных работ. 

Необходимость разработки общей научно-обоснованной методологии восстановления 

морфологического строения русел и пойм малых рек обусловливается региональной 

ответственностью органов власти субъектов РФ за состояние малых рек, реализуемой порой 

разобщено, непрофессионально без всякого научного анализа. 

В то же время, региональный и даже локальный характер водного и руслового режимов 

малых рек позволяет решать данную проблему поэтапно, сосредотачивая основные усилия там, 

где эта проблема стоит наиболее остро. 

Необходимо отметить, что восстановление русла и поймы реки не следует понимать как 

возвращение их к прежнему «естественному и первозданному» виду. Это процесс и способ адап-

тации реки к новым условиям с восстановлением ее естественных функций: пропуска высоких, 

включая редкие, паводков, обеспечение динамически равновесного и установившегося транспорта 

донных руслоформирующих наносов на всем протяжении реки и воссоздание благоприятных 

условий обитания водной и околоводной биоты. 

В современных условиях значительного нарушения естественного морфологического стро-

ения русла, поймы и берегов реки задачи восстановления реки и обеспечения условий безопасного 

пропуска паводков часто вступают в определенное противоречие на уровне выбора методов регу-

лирования. Так, например, в идеальном случае обеспечение полной безопасности пропуска павод-

ков, т.е. защиты от затопления отвоеванных у реки и освоенных территорий и защиты от размыва 

коренных и пойменных берегов, можно было бы достичь путем полной канализированности русла 

реки с закреплением всех ее размываемых берегов до незатопляемых отметок. Но такая схема ре-

гулирования реки, обеспечивая транзитный транспорт воды и наносов, полностью бы ликвидиро-

вала все условия обитания водной и околоводной биоты и разрушила бы естественные речные 

ландшафты, обладающие своей эстетической ценностью и являющиеся в определенном смысле 

национальным достоянием страны. 

Насущность проблемы восстановления речных русел подтверждена также и Водной страте-

гией РФ до 2020 года, утвержденный план мероприятий по реализации которой имеет в своем со-

ставе раздел «Восстановление и экологическая реабилитация  водных объектов, включая малые 

реки» и предусматривает проведение в течение 2009-2020 годов «выявления водных объектов и их 
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частей, нуждающихся в приоритетном восстановлении и экологической реабилитации в рамках 

осуществления государственного мониторинга водных объектов, проведение федерального кон-

троля и надзора за использованием и охраной водных объектов». 

В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем комплексного использо-

вания и охраны водных объектов, разработанными в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 883 "О порядке разработки, утверждения и 

реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в 

эти схемы" и утвержденными приказом МПР России от 4 июля 2007 года N 169, Схемы комплекс-

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

целях: 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воз-

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

объектов. 

При этом, одной из основных задач разработки Схем является формирование инструмента-

рия принятия управленческих решений по достижению устанавливаемых Схемами целевых пока-

зателей уменьшения негативных последствий негативного воздействия вод, к которым относятся и 

деформации берегов водных объектов. 

Такая формулировка целей и задач СКИОВО определяет цели и задачи предусматриваемых 

в рамках данного раздела мероприятий по восстановлению русел водных объектов. 

При этом на первом этапе работы, выполнение которого и предусматривается в рамках 

СКИОВО, проблема полного восстановления условий обитания водной биоты вплоть до восста-

новления нересто-выростных участков рассматриваться не может. Такая работа должна осуществ-

ляться в качестве последующего этапа по иным природоохранным программам за рамками 

СКИОВО. 

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

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

следующим: 

 адаптация морфологического строения русел и пойм малых рек региона к новым антропогенно 

нарушенным условиям; 

 обеспечение необходимых условий пропуска паводков без дополнительных подтоплений 

территорий и разрушений инженерных объектов; 

 обеспечение условий пропуска по руслу реки транзитных руслоформирующих наносов; 

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

 защита опасных участков берегов от размыва и стабилизация деформированных перекатов; 
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 обеспечение гидроморфологических условий обитания водной и около водной биоты; 

 гармонизация ландшафта речного русла и пойменных массивов; 

 обеспечение оптимальных условий для дальнейшего хозяйственного или рекреационного 

освоения реки и ее прибрежных территорий; 

 обеспечение надежности работы всех гидротехнических сооружений в руслах и на пойменных 

массивах малых рек; 

Необходимо отметить, что «восстановление реки, по смыслу, является процессом, способ-

ствующим усилению и ускорению естественного восстановления. Этот процесс дает возможность 

экосистеме крупной или малой реки достигнуть стабильного состояния со значительно большей 

скоростью, чем при естественных физических и биологических процессах развития среды обита-

ния и заселения биоты. Ускорение  восстановления должно привести к возврату экосистемы в со-

стояние, которое во многом напоминает соседние участки, не подвергшиеся отрицательному воз-

действию» (Гор Дж., 1989). 

Это же утверждение совершенно обоснованно может быть распространено и на методоло-

гию восстановления гидроморфологического состояния реки. Из положений гидроморфологиче-

ской теории руслового процесса, следует, что морфологическое строение речного русла и поймы 

является результатом процессов руслоформирования (русловых процессов), т.е. является динами-

чески равновесным состоянием речного русла, поддерживаемым рекой при транспорте донных 

руслоформирующих наносов во все фазы водного режима. Из этого следует, что методология вос-

становления или адаптации морфологического строения русел и пойм рек должна опираться пре-

имущественно на регулирование русловых процессов в новых проектных условиях в направлении, 

нужном для решения сформулированной выше цели, и в полной мере использовать способности 

рек к самовосстановлению или адаптации.  

«Одним из фундаментальных свойств рек является их динамизм – концепция, отраженная 

как в философии, так и в науке о реках. Но человеческое сообщество сопротивляется динамизму, 

рассматривает реки как собственность, где изменения нежелательны. Гидротехники, обслуживая 

общественные потребности, зачастую пытаются создать относительно статичные и неменяющиеся  

речные экосистемы. Однако, в отличие от этой ситуации, динамика реки может быть использована 

в качестве главного процесса восстановления и создающего предпосылки оздоровления, самовос-

становления, не зависящие от постоянного вмешательства человека.» (Грегори С. «Восстановление 

рек: восстановление речных динамических процессов в меняющемся мире …или…возведение монументов 

нашим добрым намерениям». Венеция, 2008). 

Из представленных выше формулировок, включенных в план мероприятий по реализации 

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

восстановления, необходимо организовать полноценное проведение мониторинга состояния вод-
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ных объектов, особенно в части мониторинга состояния дна и берегов водных объектов и их водо-

охранных зон. Именно материалы этого мониторинга позволять оценить степень нарушенности 

морфологического строения водных объектов и их прибрежных территорий, степень антропоген-

ного вмешательства с состояние водных объектов и в процессы руслоформирования в них. 

Поскольку организационные вопросы ведения мониторинга состояния дна и берегов вод-

ных объектов и их водоохранных зон уже регламентированы соответствующими постановлениями 

Правительства РФ и приказами МПР, то в разрабатываемую СКИОВО должны быть включены 

только мероприятия, обеспечивающие научно-методическую базы как обоих видов мониторинга, 

так и процедуры принятия решения о необходимости восстановления водного объекта и методики 

или способов его восстановления. 

При этом необходимо отметить, что методика восстановления русел рек не может ограни-

чиваться только расчистками русел, как это можно понять из формулировки названия раздела, а 

охватывает и другие виды работ по конструированию оптимального с экологической и природо-

охранной точек зрения морфологического строения речного русла. 

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

управления  в рамках СКИОВО, должны быть включены следующие мероприятия: 

 Разработка региональной программы ведения мониторинга состояния дна и берегов вод-

ных объектов и их водоохранных зон на всех, предусмотренных постановлениями Правительства 

административных уровнях: на уровне БВУ, на уровне органов власти субъекта федерации и на 

уровне водопользователей; 

 Разработка региональных рекомендаций по восстановлению морфологического строения 

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

наблюдаемых в регионе, учитывающих не только закономерности процессов руслоформирования, 

но и требуемые гидравлические и гидрологические условия обитания ихтиофауны и водной расти-

тельности.  

 

Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов Санкт-

Петербурга представлены в РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Санкт-Петербурга в 

2013–2020 годах». 

Особенность расположения малых рек и каналов в дельте р.Невы, в зоне невысокой скорости 

течений, обуславливает проблему их заносимости и обмеления. Донные отложения малых водото-

ков города, характеризуются повышенной концентрацией загрязняющих веществ, поступающих в 

них со сточными и смывными водами с городской территории. На качество водной среды крайне 

отрицательно воздействует затонувшая древесина, а также другой мусор, скапливающийся на дне 

водотоков. 
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Значительные объемы загрязненных донных отложений и крупногабаритного мусора в водо-

токах города приводят к ухудшению их проточности и водообмена, могут влиять на подтопление 

прилегающей территории. 

Работы по извлечению загрязненных донных отложений в современных условиях развития 

такого крупного мегаполиса как Санкт-Петербург, являются важной мерой повышения качества 

вод малых рек и каналов, нормализации химического состава дна, сохранения оптимальных глу-

бин и проточности водотоков, поддержания благоприятных условий жизни и здоровья жителей 

города. 

Анализ заносимости водотоков Невской Губы показал, что для поддержания их экологиче-

ского состояния необходима расчистка их русел один раз в 10-15 лет в зависимости от характера 

русловых процессов конкретного водотока. 

На территории Санкт-Петербурга кроме разветвленной сети водотоков расположено более 

600 водоемов, играющих значимую, как культурно-историческую, так и экологическую роль в 

жизни города. Пруды, являясь центральными элементами сохранившихся природных уголков, 

имеют важнейшее рекреационное значение для жителей такого крупного мегаполиса, как Санкт-

Петербург. 

Практически все водоемы Санкт-Петербурга в большей или меньшей степени испытывают 

постоянное антропогенное воздействие со стороны населения, отдыхающего вблизи водоемов, от 

автотранспорта, промышленности, строек и других источников загрязняющих и биогенных ве-

ществ, образующихся и выпадающих в водную среду в результате функционирования городской 

инфраструктуры. В результате, экологическое состояние городских водоемов ухудшается, разви-

ваются процессы антропогенного   эвтрофирования   и   загрязнения,   поскольку   в   условиях 

крупных городов даже при соблюдении норм водопользования невозможно полностью исключить 

негативное техногенное и антропогенное влияние урбанизированных территорий. Неудовлетвори-

тельное экологическое состояние городских водоемов оказывает негативное влияние на здоровье 

населения, может способствовать возникновению неблагоприятной  эпидемиологической обста-

новки. Кроме того, обилие бытового и строительного мусора на поверхности воды и в береговой 

зоне, «цветение» воды, зарастание водной растительностью, обмеление водоемов, гнилостный за-

пах от воды и растительных остатков в береговой зоне, нефтяные пленки на поверхности воды и 

прочие внешние проявления неблагополучия водоемов нарушают эстетическую картину города, 

сводят на нет их ценное рекреационное значение. 

Для своевременного выявления негативных процессов, влияющих на качество вод и состоя-

ние водоемов, осуществляется их экологическое обследование. Результаты обследования служат 

основой для оценки экологического состояния конкретного водоема, а также для принятия спектра 

управленческих решений, направленных на его оздоровление. 
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Основным методом оздоровления водоемов является дноочистка, т.е. изъятие верхнего за-

грязненного слоя донных отложений. Значительная часть химических веществ, в том числе за-

грязняющих и биогенных, находящихся на взвешенных в воде частицах, в ходе седиментации осе-

дает на дно водоема. Если на начальных стадиях загрязнения и эвтрофирования аккумуляция за-

грязнителей в донных отложениях служит фактором самоочищения водной массы, то дальнейшее 

накопление приводит к тому, что донные отложения становятся существенным внутренним ис-

точником вторичного поступления загрязнителей обратно в водную массу. В сложившейся ситуа-

ции дноочистка водоемов и восстановление благоустройства их водоохранных зон являются ос-

новными способами улучшения состояния водоемов, восстановления их рекреационных функций, 

обеспечения экологически безопасного отдыха жителей Санкт-Петербурга на акватории. 

В результате проведения дноочистительных работ увеличивается глубина водоема, снижает-

ся содержание биогенных и загрязняющих веществ в водной массе, почти полностью прекращает-

ся негативное влияние донных отложений на качество воды, увеличивается ее прозрачность, 

улучшается кислородный режим, снижается зарастание водоема, нормализуется грунтовое пита-

ние и понижается температура воды водоема. Кроме того, благодаря удалению с донными отло-

жениями зимующих сине-зеленых водорослей уменьшается «цветение» воды. 

Большое значение для улучшения облика Санкт-Петербурга имеет уборка акватории  от 

наплавных загрязнений.  Поддержание  водотоков  и прилегающих к ним береговых полос в со-

стоянии, обеспечивающем их экологическое благополучие, является одной из важнейших задач 

природоохранной деятельности. Работы охватывают более 90 основных водных объектов на тер-

ритории 17 административных районов Санкт-Петербурга (центральных и удаленных) проводятся 

в соответствии с утвержденной Адресной программой уборки и очистки акватории и береговой 

полосы общего пользования от наплавных загрязнений и мусора. На выполнение поставленной 

задачи, направлен целый комплекс природоохранных мероприятий. 

Для поддержания благополучного экологического состояния водных объектов необходимо 

проводить их уборку от наплавных загрязнений непрерывно в течение всего года, в летний период 

необходимо проводить кошение водной растительности. 

Основные мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов г. Санкт-Петербург 

в пределах южной части бассейна Финского залива, предусмотренные РЦП «Развитие водохозяй-

ственного комплекса в 2013-2020 годах»: 

 расчистка русла р. Красненькая на протяжении 6,4 км в объеме 100,0 тыс. м
3
 в 2017–2019 

годах;  

 очистка пруда в квартале ул. Жоры Антоненко, в т.ч. разработка проектно-сметной доку-

ментации, в 2014-2016 годах;  
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 очистка Гетманского пруда в пос. Володарский, в т.ч. разработка проектно-сметной доку-

ментации, в 2014 и 2016 годах; 

 очистка озера Дудергофское, в т.ч. разработка проектно-сметной документации, в 2015-

2017 годах;  

 очистка озера Гореловское в 2015 году; 

 очистка трех прудов Южно-Приморского парка, в т.ч. разработка проектно-сметной доку-

ментации, в 2016 и 2019 годах; 

 очистка оз. Долгое, в т.ч. разработка проектно-сметной документации, в 2017-2018 годах; 

 эксплуатация и обеспечение безопасности водоподводящей системы фонтанов г. Петергофа 

в 2013–2020 годах. 

 

Схемой территориального планирования Кингисеппского МР (2007) предусмотрена очистка 

русел рек Луга, Россонь, Систа, Сума от скопившихся загрязнений и мусора, восстановление нере-

стилищ ценных пород рыб до 2020 г. 

 

 

4.4 Мероприятия по борьбе с заторами и зажорами 

Ледовый режим бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива формируется в усло-

виях полуморского климата, характеризующегося частыми оттепелями в течение зимы, что сказы-

вается на процессах образования и разрушения ледяного покрова.  

Для периода замерзания рассматриваемых рек характерны зажорные явления. Зажоры обра-

зуются ниже порожистых участков, которые длительное время не замерзают и являются источни-

ками шуги. Сформировавшиеся в начале зимы скопления шуги толщиной 1-3 м сохраняются в су-

ровые зимы подо льдом, наросшим за счет теплообмена воды с атмосферой, иногда до весны и яв-

ляются препятствием для весеннего ледохода. Чаще же всего скопления шуги быстро размывают-

ся. Высота подъема уровней от зажоров колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 м. Продол-

жительность стояния подпорных уровней также разная: от 2 до 77 дней. В большинстве случаев 

наивысшие зажорные уровни наблюдаются при продолжительных зажорах. На рассматриваемых 

реках подъем уровня, обусловленный зажорами, никогда не превышает максимальные уровни ве-

сеннего половодья и практического значения не имеет. 

Заторные явления – неотъемлемая составная часть процесса вскрытия реки Луга. Заторы 

формируются в случае преобладания в процессе вскрытия динамических нагрузок на лед со сто-

роны водного потока, что имеет место при достаточно большой интенсивности и скорости движе-

ния волны половодья. Такой характер вскрытия наблюдается на реках рассматриваемого региона 

после суровых зим и при дружных веснах. В этом случае в процессе заторобразования участвует 
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значительный объем льда, который определяется толщиной льдин. Опасные весенние заторы об-

разуются при толщине льдин более 30 см, а также при большой толщине отложений шуги на 

участке, сохранившихся с осени. 

В большинстве лет  на реке Луга и ее притоках  наивысшие уровни воды формируются в 

момент прохождения максимального стока весеннего половодья в условиях свободного ото льда 

русла. Однако, для ряда створов на р. Луга существенное влияние на формирование максимальных 

уровней оказывают заторы. Так, ниже села Киноши (86 км от устья) в отдельные годы наивысши-

ми становятся максимальные уровни, обусловленные заторами льда, которые превышают макси-

мальные уровни половодья на 0,5–0,7 м вплоть до устья реки (таблица 4.2). Повторяемость заторов 

составляет 40—50 %. Наиболее мощные заторы наблюдаются у города Кингисепп, где толщина 

льда в заторе достигает 3 м. Самый мощный затор имел место в 1960 году. Для этого участка реки  

возможны значительные негативные социально-экономические последствия затоплений при зато-

рах льда.  

Таблица 4.2 — Генезис формирования максимальных уровней воды реки Луга  

 

 п/п 
Река – Пункт 

Повторяемость максимального уровня воды 

(%), сформированного: 

весенним поло-

водьем 

затором, 

зажором
 

дождевым па-

водком 

1 р. Луга  - д. Вольное Загорье 86 - 14 

2 р Луга - д. Раглицы 100 - - 

3 р Луга - пос. Сабле 100 - - 

4 р Луга - д. Воронино 98 - 2 

5 р Луга - ст. Передольское 100 - - 

6 р Луга - г. Луга 96 2 2 

7 р Луга - ст. Толмачево 98 1 1 

8 р Луга - д. Сабск 79 21 - 

9 р Луга - в 1 км выше х. Пуково 100 - - 

10 р Луга - х. Пуково 100 - - 

11 р Луга - д. Поречье 100 - - 

12 р Луга-с. Киноши 88 12 - 

13 р Луга-д. Большое Кленно 58 42 - 

14 р Луга-г. Кингисепп 59 41 - 

15 р Луга-д. Жабино 100 - - 

16 р Луга-с. Большое Куземкино 80 14 6 

 

Наивысшие заторные уровни в нижнем течении р. Луги выше отметки бровки поймы на 0,5 

м, что приводит к разливу воды по пойме и подтоплению расположенных в пределах ее хозяй-

ственных объектов. Затопление пойменной территории у города Кингисепп в результате заторов 

льда происходило весной 1955, 1960, 2011 и 2013 годов (рисунок 4.1). В целом из всех лет наблю-

дений в 40 % случаев максимальные подъѐмы воды произошли по причине заторов льда.  

 



Книга 6 

 50 

  

Рисунок 4.1 – Затор льда на р. Луга у г. Кингисепп и затопление прилегающей к реке территории  

19 апреля 2013 года. 

 

Поскольку зажоры льда формируются в период низкой водности реки и отрицательной 

температуры воздуха, то они очень устойчивы, и бороться с ними практически невозможно. Зато-

ры менее устойчивы, так как образуются при больших расходах воды и положительной темпера-

туре воздуха. Кроме того, подъѐмы уровня воды, обусловленные ими, более опасны, чем наводне-

ния при зажорах льда. Поэтому на сегодня в основном разработаны и применяются меры, направ-

ленные на предупреждение заторов, борьбу с ними и защиту от них. 

Противозаторные мероприятия можно разделить на разовые, направленные на предотвра-

щение мощных заторов и борьбу с ними, и долгосрочные, кардинально решающие проблему за-

щиты той или иной прибрежной территории от затопления и повреждения находящихся на ней 

сооружений (Методические указания…, 1969). Определение наиболее приемлемого мероприятия 

должно основываться на сравнении ущерба от наводнений со стоимостью мер, выбранных для ре-

ализации, с учетом их эффективности (Шаталина и Трегуб …,2003). 

В нижнем течении Луги с целью предупреждения образования затора льда обычно взрыва-

ют ледяной покров. Взрывают его вдоль береговой линии в местах концентрации касательных 

напряжений, возникающих во льду с начала подъема уровня воды в реке. Другое направление 

взрывных работ состоит в оперативном разрушении ледяных перемычек, образующихся при ледо-

ходе и являющихся потенциальными очагами скопления льда. Эти работы производят каждую 

весну сотрудники Северо-Западного регионального центра МЧС. Необходимо заметить, что взры-

вы негативно сказываются на рыбном поголовье. 

Предупредить образование затора можно также путем предварительного ослабления ледя-

ного покрова его зачернением угольной пылью, разрезанием его на блоки ледорезной машиной и 

ледокольными работами. Желаемый эффект от зачернения верхней поверхности льда после пере-

хода температуры воздуха к положительным значениям достигается лишь при солнечной погоде.  

В пасмурную погоду он незначителен. 
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Ослабление ледяного покрова путем зачернения, расчленение его на блоки и подрывы дают 

ожидаемый результат, если их осуществлять в очаге затора и ниже по течению на участке длиной 

до 50 км. На участке такой длины в короткий период положительных температур воздуха ослабить 

ледяной покров толщиной более 0,3 м,  изложенными выше способами невозможно, поэтому чаще 

всего приходится бороться с образующимся или уже образовавшимся затором.  

Достаточно эффективным мероприятием по предотвращению заторов в устье Луги  могут 

быть ледокольные работы, которые сводятся к пробивке канала во льду и его расширению с целью 

увеличения льдопропускной способности русла. Этот эффект зависит от водности реки в период 

вскрытия. С уменьшением водности уменьшается эффект ледокольных работ, но в годы с малой 

весенней водностью и заторы небольшие. Ледоколы на Луге можно и необходимо использовать 

для разрушения ледяного покрова весной, после перехода температуры воздуха через 0
о
С с целью 

ускорения начала вскрытия на реке и в Лужской губе. 

На значительных расстояниях в короткие сроки способны разрушать ледяной покров суда 

на воздушной подушке (СВП) с поддержанием давления более 2 Мпа. Они разрушают ледяной 

покров резонансным методом, в основе которого лежит использование эффекта возбуждения из-

гибно-гравитационных волн во льду (Филиппов А.М. и др. … 1992). 

Во всех случаях разрушение формирующихся или уже сформировавшихся скоплений льда 

достигается взрывными работами, артиллерийским обстрелом и бомбометанием. Для подрыва 

льда лучше использовать заряды с плавильником, Производимый таким зарядом подлѐдный взрыв 

имеет значительно больший КПД, чем наледный взрыв. Для выявления мест подрыва - низовых 

откосов голов заторов, предварительно организуется ледовая авиаразведка на вертолете. Положи-

тельный эффект взрывов достигается, если ниже затора имеется открытая водная поверхность, а 

разрушение его производится снизу вверх по течению реки. Под воздействием взрывов происхо-

дит встряхивание скопления льда.  При этом крупные льдины располагаются наверху, а мелкие 

ближе ко дну.  Центр тяжести скопления льда опускается, что делает его более устойчивым как к 

опрокидыванию при увеличении уклона водной поверхности с увеличением разности высот уров-

ня выше и ниже скопления, так и к активным воздействиям. 

Наиболее рациональным, наименее дорогостоящим и долгосрочным средством защиты от 

заторных наводнений является все же ограждение затопляемых территорий дамбами или повыше-

ние их высотных отметок путѐм подсыпки привозимым грунтом. Дамбы должны создаваться в со-

четании с лесозащитными насаждениями, что увеличивает их стойкость против разрушающего 

действия льда и воды.  

Заторы льда на Луге у г. Кингисепп образуются в месте крутой излучины (д. Александров-

ская Горка) и у острова (д. Большой Луцк). Поэтому могут быть эффективны также русловые вы-

правительные работы. Цель их заключается в создании благоприятных условий на речном участке 
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для транзита ледяного материала, что может быть достигнуто спрямлением крутых поворотов или 

созданием сосредоточенного водного потока с повышенным уклоном за счет перекрытия отдель-

ных рукавов на разветвленных участках реки. Следует иметь в виду, что уничтожение руслового 

препятствия на данном участке не гарантирует беззаторного пропуска льда на нижних участках.  

Выше гидрологического поста в г. Кингисепп расположена малая Кингисеппская ГЭС, 

находящаяся в законсервированном состоянии. Работа этой ГЭС может быть регламентирована на 

обеспечение беззажорного замерзания и беззаторного вскрытия нижнего течения реки. 

Выбор способа воздействия на процесс заторообразования и средства защиты от заторов 

должно основываться на анализе гидрологических условий формирования скоплений льда, а также 

на сравнении ожидаемого ущерба со стоимостью противозаторного мероприятия. Ежегодное про-

ведение противозаторных мероприятий, требует больших денежных затрат. Так, средняя стои-

мость взрывных и ледорезных работ составляет около 250 руб./м
3
, а с применением для работы 

вертолетов может доходить до 300–600 руб./м
3
. Для разрушения льда взрывами и ледорезными 

машинами на площади 300 x 300 м с толщиной 1,5 м требуются затраты в размере примерно 34 

млн. рублей. Затраты на бомбометание на той же площади льда составляют около 85 млн. рублей.  

Использование при планировании противозаторных мероприятий данных гидрологическо-

го прогноза может существенно сократить затраты на их проведение. Ледяной покров можно не 

зачернять, не взрывать и не резать, если его максимальная за зиму толщина менее 30 см.  

Для снижения существующих ущербов от затопления территорий при заторах льда необхо-

димы также следующие  адаптационные мероприятия: 

 вынос жилой застройки и хозяйственных объектов на незатопляемую территорию; 

 упорядочение землепользования в зоне риска затопления; 

 повышение эффективности действий местных органов власти при угрозе наводнения. 

 

4.5 Мероприятия по пересчету проектных максимальных расходов воды в створах напорных 

гидротехнических сооружений для обоснования их реконструкции  в целях обеспечения 

безопасности    

В составе мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной 

водных объектов рассматриваются работы по ремонту и восстановлению проектных характери-

стик существующих гидротехнических сооружений (ГТС). Пересчет проектных гидрологических 

характеристик, обеспечивающих безопасность ГТС с заданным риском возникновения аварии на 

них, предлагается производить регулярно не реже одного раза в 5-10 лет и всякий раз при прохож-

дении выдающихся гидрологических явлений, а также в обязательном порядке - при разработке 

декларации безопасности ГТС. 
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В бассейне р. Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга 

до южной границы реки Нева) для действующих напорных ГТС необходимо осуществить меро-

приятия по пересчету проектных гидрологических характеристик, включая определение новых 

расчетных максимальных расходов воды. 

Алгоритм пересчета проектных гидрологических характеристик должен производиться в со-

ответствии со Сводом правил по определению основных расчетных гидрологических характери-

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

 восстановление естественных рядов гидрологических характеристик; 

 приведение рядов  гидрологических характеристик к многолетнему периоду; 

 оценка однородности и стационарности восстановленных и наблюденных рядов гидроло-

гических характеристик; 

 оценка  влияния хозяйственной деятельности и современного изменения климата на рас-

чет гидрологических характеристик; 

 определение параметров и расчетных  значений гидрологических характеристик; 

 сравнение расчетных гидрологических характеристик с характеристиками, полученными 

ранее при проектировании ГТС, и выбор расчетного значения; 

 разработка рекомендаций для изменения правил управления ГТС, включая его возможную 

реконструкцию. 
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5. СТРУКТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ) 
Применительно к южной части бассейна Финского залива в качестве структурных разрабо-

таны следующие виды мероприятий: 

 строительство и реконструкция водохозяйственных систем, включая строительство гидро-

технических сооружений в целях гарантированного водоснабжения населения и экономики; 

 строительство систем водоотведения и реконструкция очистных сооружений; 

 мероприятия по улучшению показателей качества воды; 

 дноуглубительные и русло выпрямительные работы; 

 строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных со-

оружений; 

 строительство и реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических сооружений, 

предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод. 

Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем  в южной части 

бассейна Финского залива будут проводится в рамках реализации: 

 Генеральной схемы водоснабжения и генеральной схемы водоотведения (канализации) г. 

Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, утвержден-

ных Постановлением Правительства СПб от 11 декабря 2007 г. № 1587;  

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

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

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

2017 годы" (с изменениями от 22 декабря 2011 г.), утвержденной Постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 7 октября 2011 г. N 323;  

 Генеральной схемы водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода) и 

существующего Невского водовода и водоотведения на территории муниципальных обра-

зований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гат-

чинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области», утвержден-

ной Постановлением Правительства Ленинградской области № 322 от 21 октября 2008г.; 

 Концепции федеральной целевой программы «Национальная программа мер по оздоровле-

нию и  реабилитации экосистемы Балтийского моря»; 

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

гарантированного водоснабжения  населения, коммунального хозяйства и объектов 

экономики  

5.1.1 Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем г. 

Санкт-Петербурга  

Основной целью планируемых мероприятий для гарантированного водоснабжения населе-

ния, коммунального хозяйства и объектов экономики Санкт-Петербурга является обеспечение 

устойчивого развития территории в части, касающейся водоснабжения, увеличения производи-

тельности централизованной системы коммунального водоснабжения по производству питьевой 

воды на водопроводных станциях и пропускной способности водопроводных сетей.  

Генеральная схема водоснабжения г. Санкт-Петербург на период до 2015 года с учетом пер-

спективы до 2025 года, принятая Постановлением Правительства города от 11 декабря 2007 г. № 

1587,  представляет собой материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план 

Санкт-Петербурга для реализации гарантированного водоснабжения города. 

 Генеральная схема определяет: 

- Основные направления развития системы водоснабжения Санкт-Петербурга, позволяющие 

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

щих и новых потребителей; 

- Мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих объектов системы 

водоснабжения Санкт-Петербурга. 

 

Основные направления развития системы водоснабжения г. Санкт-Петербург 

Основными направлениями развития системы водоснабжения г. Санкт-Петербург преду-

смотренными Генеральной схемой водообеспечения на 2015 г. с перспективой до 2025 г. являют-

ся: 

 обеспечение гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов соци-

ального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной 

инфраструктуры питьевой водой нормативного качества в необходимых объемах; 

 увеличение суммарной производительности действующих водозаборных сооружений и во-

допроводных станций. Строительство новых и реконструкция действующих водопровод-

ных повысительных насосных станций; 

 реконструкция существующих и строительство новых водоводов достаточной пропускной 

способности. Строительство водоводов-перемычек между зонами водопроводных станций, 

позволяющих перераспределять нагрузку между ними в аварийных ситуациях; 
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 осуществление мероприятий, предусмотренных Генеральной схемой, в сроки, обеспечива-

ющие реализацию мероприятий Генерального плана Санкт-Петербурга по развитию функ-

ционально-планировочной структуры Санкт-Петербурга; 

 перекладка всех водоводов, построенных из железобетонных труб, к 2015 году; 

 реконструкция с внутренней облицовкой и перекладка аварийных участков водопроводных 

сетей, построенных из стальных труб, к 2020 году; 

 реконструкция водопроводных сетей, построенных из чугунных труб, находящихся в из-

ношенном состоянии, к 2025 году; 

 реализация мероприятий по водосбережению в жилищном фонде, коммунальном комплек-

се и промышленности Санкт-Петербурга, направленных на рациональное использование 

питьевой воды; 

 снижение негативного воздействия объектов системы коммунального водоснабжения на 

окружающую природную среду Санкт-Петербурга; 

  использование Ладожского озера в качестве альтернативного источника водоснабжения 

г.Санкт-Петербург. 

 

Перспективное водопотребление в г. Санкт-Петербург 

В соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории 

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

менения водопотребления различных групп потребителей водопотребление по районам Санкт-

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

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

Финского залива 

№ 

п/п 
Район Санкт-Петербурга 

Водопотребление района 

Санкт-Петербурга (макси-

мальное), тыс.м
3
/сутки 

2015 год 2025 год 

1 Кировский 200 192 

2 Московский 203 195 

3 Фрунзенский 193 186 

4 Красносельский 233 223 

5 Петродворцовый 133 128 

 Итого: 962 924 

 

Планируемые мероприятия по увеличению производительности водопроводных станций си-

стемы водоснабжения г. Санкт-Петербург 

Основные мероприятия по обеспечению увеличения производительности сооружений водо-

подготовки на территории г. Санкт-Петербург в пределах южной части бассейна Финского залива 

предусмотренные Генеральной схемой: 
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 реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки Южной водопроводной 

станции с достижением производительности 1200 тыс.м
3
/сутки к 2014 году;  

 реконструкция со строительством новых блоков водоподготовки водопроводной станции г. 

Колпино с достижением производительности 500 тыс.м
3
/сутки к 2015 году;  

 реконструкция Волковской водопроводной станции с обеспечением производительности 

170 тыс.м
3
/сутки к 2010 году. 

 

Региональной программой «Чистая вода Санкт-Петербурга на 2011-2025 гг.» для обеспече-

ния потребителей гарантированно безопасной питьевой водой (в том числе из подземных источ-

ников водоснабжения) предусмотрены следующие мероприятия:  

 реконструкция Колпинской водопроводной станции со строительством нового блока водо-

подготовки производительностью 250 тыс.м
3
/сутки, срок завершения мероприятия 2015 г.; 

 реконструкция Южной водопроводной станции с обеспечением ее производительности 700 

тыс.м
3
/сутки, срок завершения мероприятия 2019 г.; 

 модернизация Волковской водопроводной станции с переводом в повысительную насосную 

станцию, срок завершения мероприятия 2016 г. ; 

 Модернизация водопроводных очистных сооружений на оз. Дудергофское, срок заверше-

ния мероприятия 2013 г.; 

 организация резервного водоснабжения, срок завершения мероприятия  2018 год; 

 модернизация водопроводных очистных сооружений "Гантуловская гора" зоны водоснаб-

жения юго-западных пригородов Санкт-Петербурга, срок завершения мероприятия  2013 

год. 

 

Развитие сети водоводов и насосных станций, реконструкция водопроводных сетей системы 

водоснабжения г. Санкт-Петербург 

Для обеспечения подачи воды потребителям системы водоснабжения Санкт-Петербурга  Ге-

неральной схемой предусматривается реализовать мероприятия по строительству повысительных 

насосных станций на территории Санкт-Петербурга в пределах южной части бассейна Финского 

залива в период до 2015 года: 

- Водопроводная насосная станция "Московская Славянка"; 

- Водопроводная насосная станция пос. Стрельна; 

- Водопроводная насосная станция "Старо-Паново". 

Объемы строительства и реконструкции магистральных водоводов составят значения, ука-

занные в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 - Объемы строительства и реконструкции магистральных водоводов в южной части бассейна 

Финского залива на территории Санкт-Петербурга (Генеральная схема водоснабжения 

Санкт-Петербурга) 
№ 

п/п 

Наименование объекта Вид 

работ 

Протяженность, 

км 

Год ввода  

не ранее 

3 Южная зона водоснабжения     

2.15 Южные водоводы, 2-й этап Реконструкция 50,0 2015 

2.19 Водовод по продолжению Софийской ул. Строительство 10,0 2015 

2.20 Водовод от ЮВС до ВВС Реконструкция 13,3 2015 

2.26 Водоводы по пр.Народного Ополчения Реконструкция 17,0 2015 

2.27 Водовод от Московской НС до Дачного пр. Строительство 5,2 2015 

2.28 Водовод от ЮВС до ВВС (вторая нитка) Строительство 13,3 2025 

2.29 Водовод от Московской НС по Пулковской 

ул.,Звездной ул., Дунайскому пр., 6-му Предпортово-

му проезду 

Реконструкция 5,2 2025 

2.30 Водовод от Корчмино до ЮВС (новая нитка) Строительство 6,0 2025 

2.31 Водовод от Корчмино до ЮВС (новая нитка) Реконструкция 20,0 2025 

 

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

реконструкции и строительству водопроводной сети (таблица 5.3):  

 

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

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

Санкт-Петербургу» 
N 

 п/п  

Наименование разделов, подразделов и мероприятий  Срок завер-

шения меро-

приятия  

I. "Чистая вода для города" 

2  Бесперебойность предоставления услуг   

2.2.2. Реконструкция водовода от Южной водопроводной станции до Волковской водо-

проводной станции*, ** 

2014 г. 

2.2.8. Строительство водоводов в г.Красное Село до водопроводной станции Дудергоф-

ская*, ** 

2022  г. 

2.2.9. Модернизация Южных водоводов*, ** 2021  г. 

2.2.11. Реконструкция водовода от Колпинской водопроводной станции до Южной водо-

проводной станции* 

2015 г. 

2.2.12. Реконструкция водовода от насосной станции г.Петродворца до водопроводной 

станции г.Ломоносова и далее до Бронки* 

2018 г. 

* Мероприятие включено в Генеральную схему водоснабжения или Генеральную схему водоотведения (кана-

лизации) Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, утвержденные постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2007 N 1587. 

** Мероприятие включено в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-

Петербурга до 2015 года, утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 N 1270. 

 

Для обеспечения поддержания водопроводных сетей г. Санкт-Петербурга в технически ис-

правном состоянии и для сохранения качества транспортируемой воды необходимо достигнуть 

следующих темпов реконструкции существующих водопроводных сетей: 

 126 км в год к 2015 году;  

 251 км в год к 2025 году.  

 Из вышеизложенного следует, что мероприятия запланированные в  Региональной програм-

мой «Чистая вода Санкт-Петербурга», ранее были предусмотрены Генеральной схемой водоснаб-

жения  Санкт-Петербурга. 
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5.1.2 Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем Ле-

нинградской области  

В целях развития системы централизованного водоснабжения Ленинградской области Пра-

вительством Ленинградской области принято Постановление от 21 октября 2008 г. № 322 «О  Ге-

неральной схеме водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существу-

ющего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всево-

ложский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципаль-

ный район и Тосненский район Ленинградской области» (далее – Генеральная схема). В Поста-

новлении, в частности, указано: 

«В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и водоотведения 

муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципаль-

ный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Правительство Ленинградской 

области постановляет:  

1. Признать необходимым строительство Новоладожского водовода. 

2. Утвердить прилагаемую генеральную схему водоснабжения (на основе строительства Но-

воладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории му-

ниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный 

район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области». 

В рамках реализации Генеральной схемы была разработана Долгосрочная Целевая програм-

мы (ДЦП) Ленинградской области «Чистая вода Ленинградской области». 

Мероприятия по строительству и реконструкции водохозяйственных систем Ленинградской 

области предусмотрены в долгосрочной целевой программе "Чистая вода Ленинградской области" 

на 2011-2017 годы (с изменениями от 22 декабря 2011 г.) (Постановление Правительства Ленин-

градской области от 7 октября 2011 г. N 323).  

Основной целью программы является гарантированное обеспечение населения Ленинград-

ской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, уста-

новленным санитарно-эпидемиологическими правилами; обеспечение нормативной непрерывно-

сти  предоставления услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения; повышение качества предо-

ставляемых населению услуг по водоснабжению; обеспечение перспективы развития коммуналь-

ных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения; рациональное использование водных объек-

тов; охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований 

экологической безопасности. 

Для достижения  основной цели  на территории южной части бассейна  Финского залива 

должны быть реализованы следующие мероприятия  по строительству и реконструкции водо-



Книга 6 

 60 

очистных сооружений, водопроводных насосных станций и сетей водоснабжения предусмотрен-

ные Программой:  

 техническое перевооружение водозаборных сооружений, реконструкция наружных сетей, 

пос. Вырица, срок реализации мероприятия 2013 г.;  

 реконструкция системы водоснабжения пос. Лебяжье, срок реализации мероприятия 2013–

2014 гг.; 

 реконструкция системы водоснабжения, в том числе вторая очередь строительства. Рекон-

струкция и строительство объектов водоснабжения, г. Волосово, срок реализации меропри-

ятия 2014 г; 

 мероприятия по сокращению потерь воды. Реконструкция водовода диаметром 500 мм от 

водозаборных очистных сооружений г. Кингисепп до точки врезки на пр. Карла Маркса, 

срок реализации мероприятия 2015 г. 

В целях развития системы централизованного водоснабжения Ленинградской области Пра-

вительством Ленинградской области принято Постановление от 21 октября 2008 г. № 322 «О  Ге-

неральной схеме водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существу-

ющего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всево-

ложский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципаль-

ный район и Тосненский район Ленинграда. 

На основании письма из Администрации муниципального образования «Кингисеппский му-

ниципальный район» Ленинградской области (письмо из Администрации муниципального образо-

вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 13.05.2013 г. №01-

1185/13) поступившего в адрес НЛБВУ в мероприятия  по гарантированному обеспечению насе-

ления питьевой водой следует внести предложения о водообеспечении следующих муниципаль-

ных образований:  

 переустройство водопроводных сетей п.Алексеевка и д.Ополье с заменой труб и сетевых 

сооружений общей протяженности 5 км. Ориентировочная стоимость работ 15 млн.руб.; 

 проведение изыскательских работ, бурение скважины, прокладка трубопроводов  с уста-

новкой водоразборных колонок в д.Кейкино и д.Ропша; 

 реконструкция водонапорной башни в д.Большое Куземкино. Реконструкция водонапорной 

башни в д.Большое Куземкино. В настоящее время водонапорная башня исключена из си-

стемы водообеспечения. В связи с перебоями в подаче электроэнергии поселок, включая 

котельную и объекты соцкультбыта, водой на время отключения не обеспечиваются. 

 

Генпланом  г. Кингисепп (2011) и Схемой территориального планирования Кингисеппского 

МР (2007) предусмотрены  следующие мероприятия: 
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 реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС), строительство сооружения 

первой ступени очистки воды на ВОС – 1 очередь до 2015 г.; 

 строительство новых водопроводных сетей, из них 43,2 км до 2015 г., 9,1 км до 2025 г.; 

 увеличение мощности водозабора до 42 тыс.м
3
; 

 разработка проекта зон 1 и 2 поясов санитарной охраны проектируемого источника хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения на р. Луга, до 2015 г.; 

 обустройство зоны санитарной охраны сетей и сооружений водопровода, до 2015 г. 

 

Схемой  территориального развития Гатчинского МО предусматривается: 

 реконструкция системы водоснабжения в п. Сусанино; 

 реконструкция водозаборных сооружений в пгт. Вырица; 

 замена полностью изношенных сетей в п. Сусанино, д. Белогорка, д. Кобрино, п. Суйда, п. 

Пудость, д. Большое Рейзино, д. Ивановка, п. Войсковицы, п. Елизаветино, д. Шпаньково; 

 оценка и ввод в эксплуатацию запасов пресных подземных вод на участках действующих 

водозаборов, обеспечивающих текущую водопотребность, а также для возможности удо-

влетворения перспективных потребностей и определения доли использования подземных 

вод для питьевого водоснабжения населения района; 

 бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборных узлах; 

 развитие систем водоснабжения, строительство водоочистных сооружений, а также локаль-

ных ВОС в сельской местности района при наличии артезианских скважин; 

 разработка и реализация проектов строительства обезжелезивающих установок на водопро-

водах: пгт.Вырица, пгт.Сиверский, с.Рождественно; 

 обеззараживание питьевой воды в д. Большие Колпаны, д. Ивановка, п. Семрино, п. Суса-

нино, п. Лукаши, обеспечение бесперебойной и эффективной работы действующих обезза-

раживающих установок в д. Сяськелево, п. Терволово; 

 обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех 

объектах, где их нет в настоящее время; 

 передача колодцев общественного пользования в эксплуатацию службе ЖКХ. 
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 5.2 Строительство и реконструкция водохозяйственных систем в целях снижения и 

дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов неочищенными сточными 

водами  

5.2.1 Строительство и реконструкция систем водоотведения г. Санкт-Петербурга 

При проектировании, строительстве, реконструкции объектов системы водоотведения необ-

ходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и вос-

производству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности 

проектируемых объектов и охраны здоровья населения. Применение передовых современных тех-

нологий и материалов значительно снижает воздействие на окружающую среду объектов комму-

нального водоотведения города. 

Технические решения при строительстве объектов системы водоотведения Санкт-Петербурга 

должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать безопас-

ную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов системы водо-

отведения г. Санкт-Петербург. 

В соответствии с приведенными выше требованиями разработаны мероприятия по муници-

пальным очистным сооружениям  Санкт-Петербурга, расположенным  в южной части бассейна 

Финского залива, в рамках Генеральной схемы  и «Национальной программы мер по оздоровле-

нию и реабилитации экосистемы Балтийского моря» и других программ.  

Основные направления развития системы водоотведения г.Санкт-Петербурга 

Основными направлениями развития системы водоотведения Санкт-Петербурга в соответ-

ствии с Генеральной схемой  являются: 

 обеспечение гарантированного приема всех подлежащих очистке сточных вод от объектов 

жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных 

объектов, объектов транспортной инфраструктуры, их транспортировка и очистка до нор-

мативных требований с последующим возвратом в природные экосистемы водоемов; 

 увеличение суммарной производительности действующих канализационных очистных со-

оружений Санкт-Петербурга. Строительство новых и реконструкция действующих канали-

зационных насосных станций; 

 реконструкция существующих и строительство новых тоннельных коллекторов достаточ-

ной пропускной способности. Строительство коллекторов-дублеров и кольцующих коллек-

торов бассейнов водоотведения, позволяющих перераспределять нагрузку между очистны-

ми сооружениями в аварийных ситуациях. Реализация программы повышения надежности 

тоннельных коллекторов; 
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 осуществление мероприятий, предусмотренных Генеральной схемой, в сроки, обеспечива-

ющие реализацию мероприятий Генерального плана Санкт-Петербурга по развитию функ-

ционально-планировочной структуры Санкт-Петербурга; 

 прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы за счет реализации программы 

переключения прямых выпусков; 

 строительство новых и реконструкция с применением современных технологий существу-

ющих канализационных сетей с восстановлением их герметичности и пропускной способ-

ности; 

 строительство систем регулирования поверхностного стока с поэтапным приемом на 

очистку поверхностных стоков в районах с раздельной системой канализации; 

 внедрение оборудования для обеззараживания сточных вод; 

 обеспечение централизованным водоотведением населенных пунктов Санкт-Петербурга; 

 реализация мероприятий по повышению культуры пользования канализацией в жилищном 

фонде, коммунальном комплексе и промышленности Санкт-Петербурга и снижение нера-

ционального использования питьевой воды; 

 снижение негативного воздействия объектов системы водоотведения Санкт-Петербурга на 

окружающую природную среду. 

 

Перспективное водоотведение в г. Санкт-Петербурге 

В соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории 

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

менения водопотребления различных групп потребителей объем водоотведения по районам 

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

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

 

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

южной части бассейна Финского залива 

№ 

п/п 
Район Санкт-Петербурга 

Водоотведение района Санкт-

Петербурга (среднесуточное), 

тыс.м
3
/сутки 

2015 год 2025 год 

1 Кировский 210 200 

2 Московский 215 210 

3 Фрунзенский 200 190 

4 Красносельский 240 235 

5 Петродворцовый 80 80 

 Итого: 945 915 
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Планируемые мероприятия по увеличению производительности канализационных очистных 

сооружений системы водоотведения Санкт-Петербурга в пределах южной части бассейна Финско-

го залива 

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

увеличению производительности очистных сооружений на территории Санкт-Петербурга в преде-

лах южной части бассейна Финского залива: 

 реконструкция со строительством 2-й очереди Юго-Западных канализационных очистных 

сооружений с достижением производительности 660 тыс.м
3
/сутки к 2025 году; 

 реконструкция с расширением Красносельской станции аэрации с достижением производи-

тельности 150 тыс.м
3
/сутки к 2015 году; 

 реконструкция канализационных очистных сооружений г. Колпино с обеспечением произ-

водительности 80 тыс.м
3
/сутки к 2015 году; 

 реконструкция канализационных очистных сооружений г. Петродворца с обеспечением 

производительности 65 тыс.м
3
/сутки к 2009 году; 

 строительство канализационных очистных сооружений г. Ломоносова с обеспечением про-

изводительности 60 тыс.м
3
/сутки к 2012 году. 

Развитие сети тоннельных коллекторов и насосных станций системы водоотведения Санкт-

Петербурга, а также регулирующих резервуаров и устройств для аккумулирования и перекачки 

дождевого стока,  планируемых Генеральной схемой, приведено в таблицах 5.5-5.6  

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

делах южной части бассейна Финского предлагается в срок до 2015 г. построить канализационные 

очистные сооружения в г.Ломоносов.  

Предлагаемые мероприятия по муниципальным очистным сооружениям города Санкт-

Петербург  в рамках федеральной целевой программы: «Национальная программа мер  по оздо-

ровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря» (Программа «Прекращение сброса 

сточных вод  без очистки в водные объекты  Санкт-Петербурга») следующие: 

 переключение прямых выпусков в юго-западной части Санкт-Петербурга: переключение 

выпусков Петродворцового р-на, Колпинского р-на, пос. Володарский. В результате объем 

сточных вод сократится на 8,2 тыс.м
3
/сут. Срок реализации  2015 г.; 

 

Реконструкция канализационных сетей системы водоотведения г. Санкт-Петербург  

Для поддержания канализационных сетей Санкт-Петербурга в технически исправном состо-

янии и для обеспечения надежности водоотведения необходимо достигнуть следующих темпов 

реконструкции существующих канализационных сетей (Генеральная схема водоотведения: 

80 км в год к 2015 году; 
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120 км в год к 2025 году. 

Указанные темпы реконструкции учитывают данные по возрасту, материалу труб и техниче-

скому состоянию канализационной сети Санкт-Петербурга и обеспечат перекладку наиболее из-

ношенных канализационных сетей общей протяженностью более 1400 км до 2025 года. 

В целях обеспечения современных требований к надежности систем водоотведения необхо-

димо реализовать следующие мероприятия по повышению надежности работы и развитию сети 

тоннельных коллекторов и насосных станций на территории Санкт-Петербурга: 

Строительство тоннельных коллекторов и канализационных систем отведения сточных вод, 

включающих в себя сети и насосные станции (передаточные системы), составит значения, указан-

ные в таблице 5.5. 

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

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

строительства (Генеральная схема водоотведения) 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Протяженность, 

 км 

Год ввода 1-й оче-

реди, не позднее 

3 Бассейн ЮЗОС и КрСА        

3.1 
Тоннели  нижней  террасы  юго-западной части Санкт-

Петербурга                 
9,3 2015 

3.2 Тоннельный коллектор бассейна КрСА     5,0 2015 

3.3 Южный  тоннельный  коллектор  ко   2-й очереди ЮЗОС                           16,5 2025 

3.4 Красносельский коллектор               12,0     2010     
4 Бассейны Петродворцового р-на Санкт-Петербурга   

4.1 
Передаточная    система     КОС     г. Петродворец - КОС г. 

Ломоносов         
9,0 2015 

4.2 
Разгрузочный коллектор Троицкий  ручей - КОС г. Петро-

дворец                   
3,0 2015 

4.4 Передаточная система Университет - КОС г. Петродворец                         4,0 2015 

 

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

рекачки дождевого стока  
№№ 

п/п 

Условное обо-

значение 
Наименование объекта 

Год ввода, не 

позднее 

4. Бассейн ЮЗОС и КрСА 

4.1 Р-ЮЗОС        Регулирующие резервуары  на  территории ЮЗОС                          2015 г.    

4.2 РУ-391Б       Регулирующее устройство  перед  ГНС ЮЗОС 2025 г.    

4.3 Р-386б        
Регулирующий  резервуар  в   районе Петергофского шоссе  в  створе  ул. 

Добровольцев 
2025 г.    

4.4 Р-6Д          Регулирующий резервуар в районе пр. Героев около Дудергофского кан. 2025 г.    

6. Бассейн КОС г. Петродворец и КОС г. Ломоносов                    

6.1 Р-ПдСА        Регулирующий      резервуар      на Ораниенбаумском спуске              2025 г.    

 

5.2.2 Строительство и реконструкция систем водоотведения Ленинградской области 

Для реализации снижения и дальнейшего прекращения загрязнения водных объектов  южной 

части бассейна Финского залива региональной Программой «Чистая вода» предусмотрены следу-

ющие мероприятия по строительству и реконструкции канализационных насосных станций и ка-

нализационных сетей:  
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 организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных 

сооружений, г. Луга, срок реализации мероприятия 2013–2017 г; 

 организация реконструкции канализационного коллектора пропускной способностью 2040 

м
3
 в сутки от пос. Дружная Горка до дер. Лампово с реконструкцией двух канализационных 

насосных станций, срок реализации мероприятия 2013 г. 

Масштабные мероприятия по оздоровлению водных объектов бассейна Балтийского моря 

предусмотрены концепцией федеральной целевой программы  «Национальная программа мер по 

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

ные  мероприятия по снижению диффузного загрязнения, в первую очередь от животноводческих 

хозяйств.  В рамках указанной программы в южной части бассейна Финского залива должны быть 

реализованы следующие мероприятия  по строительству и реконструкции объектов и сетей водо-

снабжения:  

 техническое перевооружение и реконструкция канализационных очистных сооружений в 

г.Луга, мощность 14700 м
3
/сутки, 2012-2014 гг.; 

 реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей поселка 

Большая Ижора Ломоносовского муниципального района, Ленинградской области мощ-

ность 2500 м
3
/сутки, 2012-2014 гг.; 

Для снижения загрязнения водных объектов следует учесть предложения Администрации 

муниципального образования «Кингисепский муниципальный район» Ленинградской области 

(письмо из Администрации муниципального образования «Кингисепский муниципальный район» 

Ленинградской области от 13.05.2013 г. №01-1185/13): 

 модернизация канализационных  сооружений д.Ополье, пос.Алексеевка с заменой системы 

аэрации и строительством  сооружений глубокой доочистки стоков; 

 строительство канализационной станции перекачки стоков пос.Алексеевка. Ориентировоч-

ная стоимость 15 млн.руб.; 

 строительство новых очистных сооружений дер.Большое Куземкино.  Ориентировочная 

стоимость разработки проектно-сметной документации 3 млн.руб.; 

 реконструкция или строительство новых  канализационных очистных сооружений 

дер.Фалилеево. 

Генпланом  г. Кингисепп (2011) и Схемой территориального планирования Кингисеппского 

МР (2007) предусмотрены  следующие мероприятия: 

 строительство очистных сооружений и внедрение современных технологических процессов 

в крупных животноводческих комплексах в Опольевском и Пустомержском сельских посе-

лениях; 
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 строительство канализационных коллекторов города – 38,2 км и канализационных насос-

ных станций – 8 шт.; 

 реконструкция существующих канализационных насосных станций – 4 шт.; 

 реконструкция канализационных очистных сооружения (КОС) города с увеличением мощ-

ности, в т.ч. обследование и при необходимости ремонт напорных коллекторов и отдельных 

участков самотечных коллекторов; 

 строительство канализационных коллекторов города – 19,9 км; 

 ликвидация существующих выпусков поверхностного стока – 1 шт.; 

 для новых жилых районов в северо-восточной части города строительство сети дождевых 

коллекторов – 9,9 км и насосных станций перекачки – 1 шт.; сток направляется на проекти-

руемые очистные сооружения ОСДК-3 (правый берег р. Касколовка); 

 строительство водоотводящей сети – 9,3 км и насосных станций – 2 шт. перекачки на левом 

берегу р. Луга для районов индивидуальной жилой застройки; сток направляется на очист-

ные сооружения ОСДК-4, размещаемых ниже по течению от парковой зоны; 

 строительство сборных магистральных коллекторов – 12,8 км и насосных станций – 3 шт., 

подающих сток на городские очистные сооружения ОСДК-1,2; 

 строительство очистных сооружений ОСДК-2, ОСДК-4 и трех насосных станций перекач-

ки. 

 

Схемой  территориального развития Гатчинского МО предусматривается: 

 строительство КНС д. Мины; 

 реконструкция КНС (используя модульные КНС) пос. Елизаветино, дер. Шпаньково, 

дер.Дылицы, дер. Новая, пос. Дружба; 

 реконструкция КОС в пгт. Вырица, д. Меньково, п. Войсковицы,  п. Суйда,  п. Елизаветино, 

п Большое Рейзино, д. Ивановка, д. Жабино; 

 строительство КОС в  д. Куровицы; 

 разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от п. Новый Учхоз до КОС 

п. Войсковицы; 

 проведение постоянного обеззараживания очищенных сточных вод на выпусках после 

КОС. 

 

По результатам обследования состояния КОС в Волосовском районе необходимо новое 

строительство, реконструкция или модернизация КОС в деревнях Сумино, Клопицы, Сельцо, 

Зимитицы, Каложицы и Курск. 
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Программой «Чистая вода» в Лужском муниципальном районе предусматривается 

сокращение сброса загрязненных вод с 4,16 млн.м
3
 /год до 2,08 в 2020 г. и до нуля к 2030 г . Объем 

капвложений – 3616,2 млн. руб. до 2020 г. 

5.2.3 Строительство и реконструкция систем водоотведения Новгородской области 

В рамках федеральной целевой  «Национальная программа мер по оздоровлению и  реабили-

тации экосистемы Балтийского моря»  на территории южной части бассейна Финского залива в 

пос. Батецкий запланировано строительство биологических очистных сооружений  мощностью 

0,42 тыс. м
3
/сутки,  рассчитанные на 841 человека, 2012- 2013 гг. 

 

5.3 Мероприятия по дноуглубительным и русловыпрямительным работам 

В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем комплексного использо-

вания и охраны водных объектов, разработанными в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 883 "О порядке разработки, утверждения и 

реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в 

эти схемы" и утвержденными приказом МПР России от 4 июля 2007 года N 169, Схемы комплекс-

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

целях: 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воз-

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

объектов. 

При этом, одной из основных задач разработки Схем является формирование инструмента-

рия принятия управленческих решений по достижению устанавливаемых Схемами целевых пока-

зателей уменьшения последствий негативного воздействия вод, к которым относятся и деформа-

ции берегов водных объектов. 

Такая формулировка целей и задач СКИОВО определяет цели и задачи предусматриваемых 

в рамках данного раздела мероприятий по дноуглубительным и русловыправительным работам. 

Насущность проблемы проведения дноуглубительных и русловыправительных работ на ре-

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

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

водных объектов, включая расчистку, дноуглубление, русловыправительные работы (в том числе 

проектные)». При этом основной целью реализации данного мероприятия определено увеличение 

пропускной способности русел рек для предотвращения затопления и подтопления территорий во 

время половодий и паводков. Обеспечение высокого уровня защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод является также одной из целей 
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Федеральной целевой программой "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-

ции в 2012-2020 годах". 

В отечественной практике разработки и осуществления мероприятий по борьбе с затоплени-

ем прибрежных территорий во время прохождения половодий и паводков мероприятия по дно-

углублению и расчисткам речных русел занимают одно из ключевых мест. Причина столь актив-

ного использования данного метода регулирования речных русел кроется в кажущейся безуслов-

ной эффективности этого метода (убрать лишние наносы, стесняющие поперечное сечение реки и 

ухудшающие условия прохождения воды), в относительной дешевизне такого метода защиты тер-

риторий от затоплений и простоте проектирования подобных мероприятий. Фактически на быто-

вом уровне этот метод защиты территорий от затопления является общепризнанным и, поэтому, 

легко согласуемым с природоохранными органами. При этом предполагается, что при проектиро-

вании мероприятий по дноуглублению и расчисткам речных русел будут учтены все виды и сте-

пень негативного воздействия дноуглубительных работ  и работ по расчисткам речных русел с со-

ответствующей их компенсацией. 

Однако надо заметить, что эффективность дноуглублений и расчисток речных русел в каче-

стве противопаводковых мероприятий является кажущейся и не имеющей под собой никаких со-

временных научных обоснований. Уверенность в эффективности этих мероприятий в настоящее 

время базируется на устаревших представлениях о процессах руслоформирования, сформулиро-

ванных еще в середине прошлого века и проистекших из практики расчисток речных русел для 

обеспечений необходимых гарантированных глубин и иных условий для судоходства в меженные 

периоды. Действительно, после проведения на перекатах дноуглублений и расчисток речных ру-

сел уровни воды в меженный период на участках, расположенных выше перекатов, понижаются, 

что и воспринимается как безусловное доказательство эффективности дноуглублений и расчисток 

для понижения уровней воды при прохождении половодий и паводков. 

Это было бы справедливо, если бы мы имели дело с жесткими недеформируемыми руслами 

рек, в которых движение донных наносов не происходит вообще, или происходит всегда в бес-

структурной форме. Но в реальных реках в периоды прохождения половодий и паводков происхо-

дят основные процессы руслоформирования, которые выражаются в возрождении всех внутрирус-

ловых форм транспорта наносов, оказывающих сложное и многоплановое влияние на гидравличе-

ские условия прохождения паводочных вод, т.е. на максимальные уровни воды. Именно это об-

стоятельство и обусловливает низкую эффективность дноуглублений, расчисток и спрямлений ру-

сел рек в качестве противопаводковых мероприятий. 

Эффективность этих мероприятий в качестве противопаводковых может быть обеспечена в 

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

также мест и объемов дноуглубления осуществлено с учетом типа руслового процесса, морфоло-
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гического строения речного русла и поймы, всех гидролого-морфологических факторов и внут-

ренних гидравлико-морфологических связей, определяющих доминирующую форму транспорта 

руслоформирующих наносов и уровни затопления пойм и прибрежных территорий, иначе говоря, 

с должным научным обоснованием выбора как вида и способа защиты территорий от затопления, 

так и технологии осуществления этих работ. 

В этой связи, важнейшей задачей разрабатываемой СКИОВО является задача кардинального 

изменения технологии принятия решений о необходимости проведения дноуглубительных и рус-

ловыправительных работ и технологии их проектирования и согласования проектов путем обяза-

тельного включения в эти технологии этапа разработки научного обоснования проектов дноуглу-

бительных и русловыправительных работ, в том числе и  использование методов моделирования 

(физического или гибридного) в наиболее сложных и ответственных случаях. 

Необходимость проведения научного анализа гидролого-морфологических условий прохож-

дения половодий и паводков на предпроектной стадии обусловливает и соответствующую про-

грамму проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования, разра-

ботка типового состава которой, учитывающего региональные особенности морфологического 

строения русел рек и русловых процессов, должна быть разработана в рамках программы реализа-

ции СКИОВО. 

 

5.4 Мероприятия по строительству и реконструкции противопаводковых и иных 

гидротехнических сооружений, предназначенных для предотвращения негативного 

воздействия вод 

Для решения проблемы периодического затопления территорий в бассейне р. Луга и других 

рек южного берега Финского залива необходимо проведение инженерно-технических мероприя-

тий и разработка соответствующих проектов для сравнения альтернативных вариантов. Так в про-

екте ТАСИС (План управления…, 2007) приоритетными направлениями в связи с этой проблемой, 

наряду с расчисткой русел рек и ручьев и берегоукрепительными мероприятиями, названы страхо-

вание жилых и хозяйственных построек, расположенных в зоне потенциального затопления, с по-

следующим выбором наиболее оптимального варианта с точки зрения безопасности жизни людей 

и технико-экономических затрат на реализацию проекта защиты затапливаемых территорий, а 

также проведение предпаводковых обследований и текущих предпаводковых мероприятий. 

Основные мероприятия по строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты, 

а также капитальному ремонту ГТС г. Санкт-Петербурга в пределах южной части бассейна Фин-

ского залива, предусмотренные РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013-2020 го-

дах»: 

 берегоукрепление водных объектов Санкт-Петербурга в 2013–2020 годах;  
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 разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в различных районах г. Санкт-Петербурга (включая  Пет-

родворцовый и Красносельский районы) в 2013-2017 годах; 

 текущий ремонт сооружений инженерной защиты в различных районах г. Санкт-

Петербурга (включая  Петродворцовый и Красносельский районы) в 2013-2018 годах; 

 выполнение работ по поддержанию в работоспособном состоянии сооружений инженерной 

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

 капитальный ремонт плотины с коллектором на территории Красногородской бумажной 

фабрики (р.Дудергофка) в 2013-2014 годах; 

 ремонт гидротехнического сооружения «Дудергофский канал» в 2013 году. 

 

Генеральным планом г. Кингисепп (2011) предусмотрены  следующие мероприятия по защи-

те территории от затопления и берегоукреплению: 

 устройство дамбы обвалования вдоль береговой линии р. Луга (вдоль городского парка 

культуры и отдыха со стадионом, части существующих и проектируемых территорий 

промышленных площадок и производственно-деловых зон, существующей индивидуаль-

ной жилой застройки в районе улиц Набережная, Слепнева, Садовая, микрорайона «Заре-

чье» города Кингисепп, далее вдоль территории водозабора и существующих садоводств 

на левом и правом берегах р. Луга, а также существующей индивидуальной жилой за-

стройки дер. Порхово), до 2030 г.; 

 строительство набережных в пределах существующей застройки правого берега общей 

протяженностью 2,4 км, до 2020 г. 
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6. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРЕБУЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
Относительно объективная оценка финансовых затрат на реализацию указанных выше ме-

роприятий по достижению целевых показателей может быть произведена только в рамках утвер-

жденных и реализуемых программ (структурные мероприятия). К таким программам в бассейне 

Финского залива могут быть отнесены:  

 Концепция ФЦП «Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации экоси-

стемы Балтийского моря» (2010); 

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

(2011); 

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

Основные региональные программы: 

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

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

 Генеральная схема водоснабжения и Генеральная схема водоотведения (канализации) г. 

Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, утвержденные По-

становлением Правительства СПб от 11 декабря 2007 г. № 1587; 

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

новлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 № 323; 

 Генеральная схема водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода) и 

существующего Невского водовода и водоотведения на территории муниципальных образований 

Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муни-

ципальный район и Тосненский район Ленинградской области», утвержденной Постановлением 

Правительства Ленинградской области № 322 от 21 октября 2008 г. 

По другим мероприятиям может быть выполнена экспертная оценка. 

В качестве основных ориентиров стоимостных показателей затрат использованы размеры  

запрашиваемых средств из бюджетов различных уровней, приведенных в вышеуказанных про-

граммах, а также уровень цен на приборы и строительство и оборудование специализированных 

объектов (гидрологические и гидрохимические посты). 

В концепции ФЦП  «Национальная программа мер по оздоровлению и  реабилитации экоси-

стемы Балтийского моря» приведены размеры запрашиваемых средств из различных уровней 

бюджетов: 

 запрашиваемый федеральный бюджет – 51,95%; 

 софинансируемый федеральный бюджет – 7,65%; 
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 консолидированный бюджет  субъектов РФ – 31,7%; 

 внебюджетные источники – 8,7%.  

В ДЦП «Чистая вода Ленинградской области»: 

 запрашиваемый федеральный бюджет – 6%; 

 областной бюджет – 23%; 

 местные бюджеты – 13%; 

 прочие источники – 58%. 

В целом на выполнение мероприятий до 2020 г. потребуется не менее 113 млрд. рублей. 

6.1 Фундаментальные (базисные) мероприятия   

Затраты на реализацию фундаментальных мероприятий составят в целом - порядка 134 млн. 

руб., в том числе: 

 мероприятия по восстановлению и развитию наблюдательной сети за гидрологическим   ре-

жимом и состоянием водных объектов и водохозяйственных систем, включая оснащение совре-

менным оборудованием  – 54 млн. руб. (таблица 6.1); 

 мероприятия по улучшению учета водных ресурсов (включая внедрение современных 

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

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

(источник финансирования - собственные средства водопользователей); 

 мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению, их классификация 

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

млн. руб.; 

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

 мероприятия по развитию научно-методической базы управления использованием и охра-

ной водных объектов, включая переход на основе принципов НДТ, с том числе расчет потенци-

альных ущербов водным объектам – порядка 10 млн. руб. 

Таблица  6.1 – Мероприятия по развитию гидрологических наблюдений  

Наименование мероприятия 

(единицы измерения) 

Стоимость, тыс. руб. 

1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г. 

Переоснащение действующих пунктов гидрологических наблюдений современными 

техническими средствами (20 пунктов) 
17585,4 7536,6 

Открытие новых (восстановление закрытых) пунктов гидрологических наб-людений, 

оснащение их современными техническими средствами (6 пунктов)  
1739,0 8695,0 

Организация мобильных гидрологических лабораторий (2 лаборатории) 6000 - 

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

Итого 37324,4 16231,6 

Всего 53556 

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

Затраты на реализацию институциональных мероприятий составят в целом – порядка  165 

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

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

 мероприятия по повышению надежности и эффективности систем водоснабжения – оценка 

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

струкцию систем водоснабжения; 

 мероприятия по регулированию использования (резервированию) территорий, потенциально 

подверженных затоплению – фактические затраты; 

 мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных объектов 

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

ния и истощения водных объектов - порядка 145 млн. руб.; 

 мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов - фактиче-

ские затраты; 

 мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-

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

также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры – не могут быть оценены  

(они определяются величиной бюджетного финансирования в рамках проведения контрольно-

надзорных мероприятий); 

 мероприятия по развитию систем страхования рисков, связанных с негативным воздействи-

ем вод – внедрение страхования, включая актуарные расчеты (обоснование рисков) не менее 30 

млн. руб. (проведение актуарных расчетов) (страховые компании). 

 

 

6.3 Мероприятия по улучшению оперативного управления 

Затраты на реализацию мероприятий по улучшению оперативного управления составят в це-

лом порядка 2210 млн. руб. (без учета фактических затрат), в том числе: 

 мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга за каче-

ственными показателями состояния водных объектов, порядка 600 млн. руб. (в т.ч. 100 млн. руб. 

собственные средства водопользователей); 

 мероприятия по развитию ведения государственного водного реестра в части сведений, от-

носящихся к рассматриваемому речному бассейну, порядка 50 млн. руб.; 

 мероприятия по очистке и восстановлению водных объектов (таблица 6.2, порядка 1560 

млн. руб. 
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Остальные мероприятия по улучшению оперативного управления могут быть оценены  толь-

ко по фактическим затратам. 

Таблица 6.2 — Основные мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов г. Санкт-

Петербург в пределах южной части бассейна Финского залива, предусмотренные РЦП «Развитие 

водохозяйственного комплекса в 2013-2020 годах» 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Сроки вы-

полнения 

Объем 

инве-

стиций, 

млн.руб. 

В том числе: 
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1 Расчистка русла р. Красненькая на протяже-

нии 6,4 км в объеме 100,0 тыс. м
3 2017-2019 180,0 33% 67%  

2 Очистка пруда в квартале ул. Жоры Ан-

тоненко, в т.ч. разработка проектно-

сметной документации 

2014, 2016 2,35 33% 67%  

3 Очистка Гетманского пруда в пос. Воло-

дарский, в т.ч. разработка проектно-

сметной документации 

2014, 2016 54,28 33% 67%  

4 Очистка оз. Дудергофское, в т.ч. разра-

ботка проектно-сметной документации 
2015-2017 691,68 33% 67%  

5 Очистка оз. Гореловское 2015 63,51 33% 67%  

6 Очистка трех прудов Южно-Приморского 

парка, в т.ч. разработка проектно-сметной 

документации 

2016, 2019 32,57 33% 67%  

7 Очистка оз. Долгое, в т.ч. разработка про-

ектно-сметной документации 
2017-2018 96,48 33% 67%  

8 Эксплуатация и обеспечение безопасности 

водоподводящей системы фонтанов 

г.Петергофа 

2013-2020 437,9 144,5 293,4  

 Всего  1558,77    

 

 

6.4 Структурные мероприятия 

Затраты на реализацию структурных мероприятий (по строительству и реконструкции со-

оружений) в части развития систем водоснабжения в бассейне р. Луга и южной части бассейна 

Финского залива в целом составят около 100 000 млн. руб. (из них порядка 96000 млн. руб. на тер-

ритории Санкт-Петербурга), в том числе: 

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

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

до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, в ценах на 01.01.2007 г. (таблица 6.3) — 47827 

млн. руб.; 
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 затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сооружений в 

южной части бассейна Финского залива, предусмотренные программой «Чистая вода Санкт-

Петербурга»  (таблица 6.4) — 23680 млн. руб.; 

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

Петербург в рамках выполнения Генеральной схемы водоотведения Санкт-Петербурга на период 

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

еще 24600 млн. руб.; 

 затраты на  реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения в Ленинград-

ской области на территории южной части бассейна Финского залива в рамках долгосрочной целе-

вой программы «Чистая вода Ленинградской области» составят порядка 216 млн. руб. (таблица 

6.6); 

 затраты на  реализацию мероприятий по реконструкции и строительству муниципальных 

очистных сооружений Ленинградской области на территории южной части бассейна Финского за-

лива в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода Ленинградской области на 2011-

2017 гг.» составят порядка 1504 млн. руб. (таблица 6.7); 

 затраты на  реализацию мероприятий по уменьшению диффузного загрязнения от  сель-

скохозяйственных предприятий Ленинградской области на территории южной части бассейна 

Финского залива в рамках федеральной целевой программы «Национальная программа мер по 

оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря» составят порядка 1097 млн. руб. 

(таблица 6.8).  

 затраты на  реализацию мероприятий по развитию водоотведения в южной части бассей-

на Финского залива на территории Новгородской области в рамках федеральной целевой «Нацио-

нальной программы мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря» (табли-

ца 6.9) составят порядка 78 млн. руб. 
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Таблица  6.3 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Санкт-

Петербург (Генеральная схема водоснабжения Санкт-Петербурга) 

№№ Наименование статьи затрат 

Ввод мощностей по пе-

риодам 

Стоимость по периодам, 

млн.руб. 

Всего 
2010- 

2015 

2015- 

2025 
Всего 

2010- 

2015 

2015- 

2025 

1. Водопроводные и насосные станции: производительность, тыс.м
3
/сутки. 1.2. Южная зона водоснабжения 

1.2.1 Водопроводные станции (ВВС, ЮВС, КВС) 1740 1390 - 6262,5 6262,5 - 

1.2.2 Ступень доочистки ВВС 170 - 170 1,9 - 1,9 

1.2.3 Ступень доочистки ЮВС 1200 - 1200 17,5 - 17,5 

1.2.4 Ступень доочистки КВС 500 - 500 9,9 - 9,9 

1.2.5 Крупные НС - - - 5034,0 5034,0 0,0 

 Итого по подразделу 1.2 - - - 11325,8 11296,5 29,3 

2. Сети и водоводы, протяженность, км. 2.2. Южная зона водоснабжения 

2.2.1 
Строительство магистральных водоводов для 

обеспечения ввода новых объектов 
161 13,3 25,2 2866 1296 1570 

2.2.2 
Реконструкция магистральных водоводов для 

обеспечения ввода новых объектов 
157 85 24,5 4335 3438 897 

2.2.3 
Реконструкция существующих сетей, Южная 

зона водоснабжения 
1200 275 825 29300 7400 21900 

 Итого по подразделу 2.2 1518 373 875 36501 12134 24367 

 Всего    47826,8   

 Принятые сокращения в таблице: ВВС - Волковская водопроводная станция; ЮВС - Южная водопроводная 

станция. КВС - Колпинская водопроводная станция; НС – насосные станции 

 

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

Петербург «Региональной программе «Чистая вода Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы» 

N п/п  Наименование разделов, подразделов и мероприятий  Срок завер-

шения ме-

роприятия  

Примерный объ-

ем финансирова-

ния, млн.руб. 

1  Обеспечение потребителей гарантированно безопасной питьевой водой      

1.1  Строительство и реконструкция водопроводных станций поверхностного 

источника водоснабжения, в том числе: 

2019 г. 6608,5 

1.1.5  Реконструкция Колпинской водопроводной станции со строительством 

нового блока водоподготовки производительностью 250 тыс.м/сутки* 

2015 г. 2849,0  

1.1.6  Реконструкция Южной водопроводной станции с обеспечением еѐ произ-

водительности 700 тыс.м/сутки*,** 

2019 г. 3341,5  

1.1.7  Модернизация Волковской водопроводной станции с переводом в повыси-

тельную насосную станцию*, ** 

2016 г. 418,0  

1.2. Строительство и реконструкция водопроводных станций подземных ис-

точников водоснабжения, в том числе: 

2013 г. 312,5  

1.2.2. Модернизация водопроводных очистных сооружений на 

оз.Дудергофское*, ** 

2013  г. 132,5  

1.2.4. Модернизация водопроводных очистных сооружений "Гантуловская гора" 

зоны водоснабжения юго-западных пригородов Санкт-Петербурга*, ** 

2013 г. 180,0  

2  Бесперебойность предоставления услуг  2022 г. 4918,7  

2.2.2. Реконструкция водовода от Южной водопроводной станции до Волков-

ской водопроводной станции*, ** 

2014 г. 478,4  

2.2.8. Строительство водоводов в г.Красное Село до водопроводной станции Ду-

дергофская*, ** 

2022  г. 1501,3  

2.2.9. Модернизация Южных водоводов*, ** 2021  г. 1813,6  

2.2.11. Реконструкция водовода от Колпинской водопроводной станции до Юж-

ной водопроводной станции* 

2015 г. 513,0  

2.2.12. Реконструкция водовода от насосной станции г.Петродворца до водопро-

водной станции г.Ломоносова и далее до Бронки* 

2018 г. 612,4  

 Всего  23679,4 
Примечания: 

* Мероприятие включено в Генеральную схему водоснабжения или Генеральную схему водоотведения (канализации) Санкт-

Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, утвержденные постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 11.12.2007 N 1587.  ** Мероприятие включено в Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Санкт-Петербурга до 2015 года, утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 N 1270. 
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Таблица 6.5 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения г.Санкт-Петербург 

(Генеральная схема водоотведения Санкт-Петербурга) 

№№ 
Наименование  

статьи затрат 

Единица  

измерения 

Ввод мощностей 

 по периодам, годы 

Стоимость по периодам 

(годы), млн. руб. 

Всего 
2005- 

2015 

2015- 

2025 
Всего  

2005- 

2015 

2015- 

2025 

1 Канализационные очистные сооружения 

1.3.  Бассейн ЮЗОС и КрСА 

1.3.1 
ЮЗОС,  строительство  сооружений  до-

очистки сточных вод 
тыс.м

3
/сутки 330 330 - 700 700 - 

1.3.2 
Строительство завода по сжиганию осад-

ка 
т/сутки 90 90 - 1200 1200 - 

1.3.3 Строительство КрСА тыс.м
3
/сутки 150 150 - 6000 6000 - 

  Итого по подразделу 1.3 - - - - 7900 7900 - 

2 Коллекторы, передаточные  системы и регулирующие резервуары 

2.3.  Бассейн ЮЗОС и КрСА  

2.3.1 
Строительство регулирующих резервуа-

ров 
мест 3 1 2 2700 270 2430 

2.3.2 

Строительство тоннельных коллекторов 

нижней террасы юго-запад ной части 

Санкт-Петербурга 

км 9,3 9,3  3600 3600 - 

2.3.3 
Строительство тоннельного коллектора 

бассейна КрСА 
км 5 - 5 2000 - 2000 

  Итого по подразделу 2.3 - - - - 8300 3870 4430 

2.5 Бассейны КОС Петродворцового района Санкт-Петербурга                 

2.5.1 
Строительство передаточной системы    

г. Петродворец г. Ломоносов 
км 9 9 - 1350 1350 - 

2.5.2 

Строительство разгрузочного коллек-

тора Троицкий Ручей – КОС 

г.Петродворец 

км 3 3 - 450 450 - 

2.5.3 
Строительство тоннельного коллектора 

Бронка- КОС г.Ломоносов 
км 9 9 - 5600 5600 - 

2.5.4 
Строительство регулирующих резерву-

аров 
мест 2 - 2 1000 - 1000 

 Итого по разделу 2.5 - - - - 8400 7400 1000 

 Всего     24600   

Принятые сокращения в таблицах: КНС - канализационная насосная станция; КОС - канализационные очистные со-
оружения; КрСА - Красносельская станция аэрации; ЮЗОС - Юго-Западные канализационные очистные сооружения. 

 

Таблица  6.6 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения в Ленинградской 

области (Программа «Чистая вода Ленинградской области») 

№№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки начала 

 выполнения  

мероприятий 

Сроки  

окончания вы-

полнения ме-

роприятий 

Объем ин-

вестиций  

на период, 

млн. руб. 

2.1.1 
Техническое перевооружение водозаборных соору-

жений, реконструкция наружных сетей, пос. Вырица 
2013 2013 22,0 

2.1.5 Реконструкция системы водоснабжения пос. Лебяжье 2013 2014 41,6 

2.2.1 
Реконструкция системы водоснабжения, в том числе 

вторая очередь строительства. Реконструкция и стро-

ительство объектов водоснабжения, г. Волосово 
2013 2014 56,2 

2.2.2 

Мероприятия по сокращению потерь воды. Рекон-

струкция водовода диаметром 500 мм от водозабор-

ных очистных сооружений г. Кингисеппа до точки 

врезки на пр. Карла Маркса 

2013 2015 138 

 Итого:   216,2 
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Таблица 6.7 - Затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения в Ленинградской 

области (Программа «Чистая вода Ленинградской области») 

№№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки начала 

 выполнения  

мероприятий 

Сроки  

окончания 

выполнения 

мероприятий 

Объем ин-

вестиций  

на период, 

млн. руб. 

1.1.5. Организация технического перевооружения и рекон-

струкции канализационных очистных сооружений, г. 

Луга, в том числе разработка рабочей документации 

2012 2017 1463 

1.2.6. Организация реконструкции канализационного коллек-

тора пропускной способностью 2040 м
3
 в сутки от пос. 

Дружная Горка до дер. Лампово с реконструкцией двух 

канализационных насосных станций 

2013 2013 40,6 

 Итого:    1503,6 

 

Таблица 6.8  - Затраты на  реализацию мероприятий по уменьшению диффузного загрязнения от  сельско-

хозяйственных предприятий Ленинградской области («Национальная программа мер по 

оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря») 

№№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки начала 

 выполнения  

мероприятий 

Сроки  

окончания вы-

полнения ме-

роприятий 

Объем ин-

вестиций  

на период, 

млн. руб. 

 

Птицефабрики 

строительство цехов утилизации помета 

методом ферментации 

   

1.1 ЗАО "Птицефабрика Ломоносовская" 2012 2013 347,02 

1.3 ООО "Русско-Высоцкая птицефабрика" 2012 2013 73,12 

1.6 ООО "Леноблптицепром" 2012 2013 81,88 

1.9 ЗАО "Агрокомплекс Оредеж" 2012 2013 50,0 

1.10 ЗАО " Птицефабрика Лаголово" 2012 2013 34,0 

 Всего по разделу 1   586,02 

 

Свинокомплексы 

строительство цехов утилизации навоза 

с разделением на фракции сепараторами, фер-

ментацией твердой фракции и выдержкой жид-

кой в лагунах. 

   

3.2 ОАО "Новый-Свет" 2012 2013 510,5 

 Всего по разделу 3   510,5 

 Итого:   1096,52 

 

Таблица 6.9 – План мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Национальная про-

грамма мер по оздоровлению и  реабилитации экосистемы Балтийского моря» в бассейне южной 

части Финского залива на территории Новгородской области 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Сроки вы-

полнения 

Объем инвес-

тиций, млн.руб. 

В том числе: 

Ф
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ч
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1 Строительство биологических очистных со-

оружений в п. Батецкий Новгородской обла-

сти (новое) мощностью 0,42 тыс. м3/сутки на 

841 чел. 

2012-2013 78,32 78,32   
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Затраты на основные мероприятия по строительству и реконструкции сооружений инженер-

ной защиты, а также капитальному ремонту ГТС г. Санкт-Петербурга в пределах южной части 

бассейна Финского залива, предусмотренные РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в 

2013-2020 годах» составят около 11387 млн. руб. (таблица 6.10). Стоимость защиты от затопления 

территории г. Кингисепп по укрупненным показателям составит ориентировочно около 100 млн. 

рублей. 

Таблица 6.10 - Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сооруже-

ний инженерной защиты, а также капитальному ремонту ГТС г. Санкт-Петербурга в пределах се-

верной части бассейна Финского залива (РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013-

2020 годах») 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Сроки вы-

полнения 

Объем 

инвес-

тиций, 

млн.руб. 

В том числе: 

Ф
ед

ер
ал
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н

ы
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ж
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д
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и
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1.1 Строительство и реконструкция со-

оружений инженерной защиты 
     

1 Берегоукрепление  водных объектов 

Санкт-Петербурга на протяжении 14,2 км 
 2013-2020 10610,3 3501,4 7108,9  

2 Разработка проектно-сметной документации 

на выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Пушкин-

ском и Петродворцовом районах 

2013 6,3 2,1 4,2  

3 Разработка проектно-сметной документации 

на выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Пушкин-

ском, Красногвардейском, Выборгском и 

Петродворцовом районах 

2014 9,3 3,1 6,2  

4 Разработка проектно-сметной документации 

на выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Пушкин-

ском, Красносельском, Выборгском, 

Колпинском и Петродворцовом районах 

2015 9,7 3,2 6,5  

5 Разработка проектно-сметной документации 

на выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Пушкин-

ском, Красносельском, Выборгском, 

Колпинском и Петродворцовом районах 

2016 10,8 3,6 7,2  

6 Разработка проектно-сметной документации 

на выполнение работ по текущему ремонту 

сооружений инженерной защиты в Пушкин-

ском, Красносельском, Выборгском, 

Красногвардейском, Курортном и Петро-

дворцовом районах 

2017 11,4 3,8 7,6  

7 Текущий ремонт сооружений инженер-

ной защиты в Пушкинском и Красно-

сельском районах на протяжении 30,3 км 
 

2013 35,0 11,5 23,5  
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Сроки вы-

полнения 

Объем 

инвес-

тиций, 

млн.руб. 

В том числе: 
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8 Текущий ремонт сооружений инженер-

ной защиты в Пушкинском и Петродвор-

цовом районах на протяжении 33,3 км 

2014 33,6 11,1 22,5  

9 Текущий ремонт сооружений инженер-

ной защиты в Пушкинском, Красногвар-

дейском, Выборгском и Петродворцовом 

районах на протяжении 46,7 км 

2015 49,9 16,5 33,4  

10 Текущий ремонт сооружений инженер-

ной защиты в Пушкинском, Красносель-

ском, Выборгском, Колпинском и Петро-

дворцовом районах на протяжении 45,9 

км 

2016 43,4 14,3 29,1  

11 Текущий ремонт сооружений инженер-

ной защиты в Пушкинском, Красносель-

ском, Выборгском, Колпинском и Петро-

дворцовом районах на протяжении 57,7 

км 

2017 54,6 18,0 36,6  

12 Текущий ремонт сооружений инженер-

ной защиты в Пушкинском, Красносель-

ском, Выборгском, Красногвардейском, 

Курортном и Петродворцовом районах 

на протяжении 60,6 км 

2018 57,3 18,9 38,4  

13 Выполнение работ по поддержанию в ра-

ботоспособном состоянии сооружений 

инженерной защиты территорий от за-

топления и подтопления (371,1 км) 

2013-2020 187,2 61,8 125,4  

1.2 Капитальный ремонт ГТС      

1 Капитальный ремонт плотины с коллек-

тором на территории Красногородской 

бумажной фабрики (р.Дудергофка) 

2013-2014 53,6 14,8 38,8  

2 Ремонт гидротехнического сооружения 

«Дудергофский канал» 
2013 215,0 70,9 144,1  

 Всего  11387,4    

 

 

Всего затраты на реализацию структурных мероприятий составят около 110 млрд. рублей. 

Затраты по реализации остальных структурных мероприятий будут определяться фактиче-

скими затратами.  
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6.5 Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий 

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

представлен в таблице 6.11. Выполнение мероприятий разбито на два этапа — до 2015 г. и до 2020 (2025) г.  

Таблица 6.11 — Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий, млн. руб. 

№ пп. Виды мероприятий 
1 этап 

(2015 г.) 

2 этап 

(2020-2025 гг.) 

1 Фундаментальные (базисные) 37 96 

2 Институциональные - 165 

3 По улучшению оперативного учета 64 2145 

4 
Структурные (по строительству и рекон-

струкции сооружений) 
48498 50503 

 Всего: 48599 52909 
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7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Реализация мероприятий Схемы будет способствовать сбалансированному социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне р. Луги и 

южного побережья Финского залива. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

водные объекты позволят достичь высоких экологических стандартов жизни населения, сохране-

ния здоровья граждан, улучшить состояние водной экосистемы бассейна. Реализация мероприя-

тий, направленных на рационализацию и комплексное использование водных ресурсов, позволит 

добиться снижения водоемкости экономики, гарантировать питьевое и хозяйственно-бытовое во-

доснабжение населения и создать надежные условия развития промышленности, сельскохозяй-

ственного и рыбохозяйственного комплексов, туризма и отдыха за счет эффективного использова-

ния водноресурсного потенциала  бассейна.  

Вероятное воздействие реализации основных мероприятий Схемы можно оценить следую-

щими главными показателями социально-экологической и экономической эффективности меро-

приятий:  

 снижение негативного воздействия вод р. Луги  и обеспечение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений на р. Оредеж, Сума, Стрелка, Шингарка  и др., обеспечат за-

щищенность населения, проживающего на территориях, подверженных воздействию опасных 

гидрологических явлений, и устойчивое функционирование соответствующих объектов эко-

номики;  

 снижение антропогенного воздействия на водные экосистемы бассейна  Финского залива и 

улучшение экологической обстановки (в том числе путем строительства и модернизации 

очистных сооружений, с учетом современных технологических достижений в области очистки 

сточных вод, применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативные сбросы загряз-

няющих веществ);  

 улучшение качества поверхностных вод; 

 увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям эколо-

гической безопасности,  

 увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению;  

 повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды 

в системах жилищно-коммунального и сельского хозяйств, снижения удельного объема водо-

потребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосбе-

регающих технологий; 
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 увеличение к 2025 году в сравнении с 2011 годом доли сбросов очищенных до нормативных 

требований сточных вод в суммарном сбросе в водные объекты на территории Ленобласти и 

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

 создание аналитической базы для мониторинга вредных веществ, обеспечивающего принятие 

управленческих решений; 

 предотвращение прямого и косвенного ущерба водным объектам; 

 модернизация государственной системы мониторинга водных объектов, обеспечивающая объ-

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

 внедрение автоматизированной системы мониторинга водных объектов; 

 проведение комплекса научно-исследовательских работ, обеспечивающих научно-

методическую поддержку реализации задач в рамках задач СКИОВО бассейна; 

 разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей выполнение мероприятий в рамках 

задач СКИОВО бассейна. 

Эффективность проводимых мероприятий по достижению целевых показателей качества во-

ды, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни населения может быть опреде-

лена величиной предотвращенного ущерба, наносимого водным объектам в результате сброса за-

грязненных сточных вод. Оценка размера вреда (ущерба), наносимого водным объектам в резуль-

тате сброса загрязняющих веществ с превышением ПДК является необходимым и объективным 

элементом при планировании и проведении мероприятий по улучшению водохозяйственной об-

становки. Указанная величина позволяет, с одной стороны, оценить в денежном эквиваленте мас-

штаб загрязнения водных объектов, а с другой - определить требуемый объем финансовых 

средств, направляемых на оздоровление водных объектов, для строительства и реконструкцию 

очистных сооружений, внедрения новых производственных технологий, введения оборотного во-

доснабжения и переход предприятий на НДТ.  

Расчет ущерба произведен ориентировочно по расчетным водохозйственным подучасткам,  в 

соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вслед-

ствие нарушения водного законодательства», утвержденной Приказом МПР Российской Федера-

ции от 13.04.2009 г. № 87. Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ приняты в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 г за № 410, инфляционный коэффициент 

на 2012 г. составил 2,05. 

Сводная таблица по расчету ущерба от стационарных источников представлена в таблице 

7.1. 
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Таблица 7.1 — Ущерб от стационарных источников, млн. руб. 

 

РВП-1 РВП-2 РВП-3 РВП-4 РВП-5 РВП-6 РВП-7 РВП-8 Всего 

25,8 82,0 78,9 167 1,2 26,5 8,5 390,0 780 

 

Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что максимальная сумма 

ущерба зафиксирована на водохозяйственном участке РВП-8. Основными предприятиями-

загрязнителями, сбрасывающими сточные воды на указанном водохозяйственном участке, явля-

ются ТЭЦ-15 и «Водоканал СПб», а также аэропорт «Пулково».  

Приведенные выше результаты оценки ущербов, наносимых крупнейшими загрязнителями 

г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области водным объектам, являются сугубо предваритель-

ными и ориентировочными, но все же дающими представление о порядке их величин. В целом 

они отражают возможный суммарный эффект от реализации комплекса природоохранных меро-

приятий по достижению установленных в Схеме целевых показателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Геоинформационная система «Водопотребление и 

водоотведение в бассейне реки Луга и рек бассейна Финского залива (от 

северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна реки Нева)» 
Основные характеристики 

Геоинформационная система предназначена для пространственного отображения информа-

ции по водопотреблению и водоотведению, представленной в таблицах статистической отчетно-

сти 2-ТП (водхоз). Система разработана в рамках подготовки проекта Схемы комплексного ис-

пользования и охраны водных объектов бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от 

северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна реки Нева)».  

Установка 

Для установки системы необходимо переписать папку, в которой она установлена, вместе со 

всеми файлами и поддиректориями в отдельную директорию на компьютере с установленным 

программным обеспечением ESRI ArcGIS версий 9.1 и выше. 

Для запуска ГИС необходимо из рабочего окна программы ESRI ArcGIS открыть файл-

проект «GIS_Narva.mxd». 

Содержание ГИС-системы 

ГИС содержит информацию о структуре водопотребления и водоотведения в пределах бас-

сейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до юж-

ной границы бассейна реки Нева). Информация в ГИС представлена в виде следующих слоев: 

1)  Группа слоев «Посты и станции», включающая: 

 Гидрологические посты (по состоянию на 2009 г.); 

 Гидрохимические посты; 

 Метеорологические станции. 

2) Группа слоев «Пункты забора воды» 

Группа слоев содержит информацию о количестве забранной воды предприятиями с 2007 по 

2009 г. Наименование слоев — «Забор воды в 2007 г.» и т.д., соответствующие shp-файлы нахо-

дятся в папке «Tables» — и называются «Zabor_2007.shp». Данные хранятся в атрибутивной таб-

лице shp-файла, а также продублированы в файлах формата .mdb и .xls. Атрибутивная таблица 

включает в себя следующие элементы: 

 FID — идентификационный номер строки в ГИС 

 Shape — идентификатор формы графического примитива (точка) 

 № предприятия — номер предприятия в соответствии с таблицей 2ТП-водхоз 

 Номер бланка — NMB 

 Номер страницы — NMS 

 Долгота  
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 Широта 

 Наименование предприятия 

 Юридический адрес предприятия 

 Тип водопотребления 

 Тип водоснабжения 

 Принадлежность к бассейну моря 

 Наименование водного объекта, из которого производится забор воды 

 Бассейн, к которому принадлежит водный объект 

 Идентификаторы местоположения забора PR1-PR5 

 Местоположение, км от устья 

 Величины забора воды в тыс. куб. м за 2007, 2008 и 2009 гг. 

3) Группа слоев «Пункты сброса воды» 

Наименование слоев — «Сброс воды в 2007 г.», соответствующий shp-файл — 

Sbros_2007.shp. Слой содержит информацию о количестве сброшенной воды предприятиями с 

2007 по 2009 гг. Атрибутивная таблица включает в себя следующие элементы: 

 FID — идентификационный номер строки в ГИС 

 Shape — идентификатор формы графического примитива (точка) 

 № предприятия — номер предприятия в соответствии с таблицей 2ТП-водхоз 

 Номер бланка 

 Номер страницы 

 Долгота 

 Широта 

 Наименование предприятия 

 Юридический адрес предприятия 

 Тип водопотребления 

 Тип сброса 

 Принадлежность к бассейну моря 

 Наименование водного объекта, из которого производится забор воды 

 Бассейн, к которому принадлежит водный объект 

 Идентификаторы местоположения забора PR1-PR5 

 Местоположение, км от устья 

 Величины сброса воды в тыс. куб. м за 2007, 2008 и 2009 гг. 

 Гидрохимическая информация (годовые значения за 2007-2009 гг., таблица А.1) 
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Таблица А.1 – Перечень химических компонентов, отображаемых ГИС 
БПК Свинец 

НУВ СПАВ 

Взв_вещ Серебро 

Сухой_остаток Сероводород 

Алюминий Сероуглерод 

Азот_общий (кг) Сульфаты 

Азот_аммонийный Сурьма 

Анилин Скипидар 

Ацетон Тетраэтилсвинец 

Бор Таннин 

Бензол Углеводороды_ароматические 

Ванадий Фенолы 

Висмут Фтор 

Гидразин Флотореагенты 

Гидрохинон Формальдегид 

Дихлорэтан Фосфор общий (кг) 

Железо Фурфурол 

Жиры_масла Хлориды 

Кадмий Хром 

Кобальт Цианиды 

Ксантогенаты Цинк 

Капролактам Этиленгликоль 

Карбамид Бериллий 

Магний Калий 

Марганец Кальций 

Медь Кремний 

Метанол Лигнин_сульфатный 

Морлибден Лигнин_гидролизный 

Мышьяк Лигносульфат_аммония 

Моноэтаноламид Метилен_хлорид 

Никель  Натрий 

Нитраты Стирол 

Нитриты Толуол 

Олово Углерод_четыреххлористый 

Органические_сернистые_соединения Уксусная_кислота 

Пестициды ХПК 

Роданиды Хлорбензол 

Ртуть Хлороформ 

 Хром6+ 

  

4)  Слой водохозяйственных участков и расчетных водохозяйственных подучастков (РВП) 

(полигональный) 

5)  Топографическая основа масштаба 1:200 000 

6)  Топографическая основа, соответствующая масштабу 1:1000000 (по данным VMAP 0) 

Работа с системой 

1)  Добавление новых данных 

Данные в ГИС-системе в базе данных Access. 

Добавление нового объекта на карте проводится посредством редактирования mdb-файла ба-

зы данных — Sbros.mdb или Zabor.mdb. Для добавления новой точки в файл добавляются № пред-

приятия и координаты сброса/забора воды. После сохранения изменений и запуска проекта в про-
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грамме ArcGIS для добавления новых точек на карту требуется перейти на закладку Source, вы-

брать необходимую таблицу и, кликнув по названию таблицы правой кнопкой мыши, добавить 

данные на карту (рисунок А.1). 

 

 

Рисунок А.1 - Добавление данных на карту из базы Microsoft Access 

 

Добавление нового вида информации по всем точкам. Для добавления новой информации по 

уже имеющимся точкам следует воспользоваться системой присоединения внешних таблиц, реа-

лизованной в ПО ESRI ArcGIS.  

Рассмотрим это на примере добавления информации за 2003 г. 

Правой кнопкой щелкаем по названию слоя, открываем Соединения и Связи->Соединение 

(рисунок А.2). 

 

Рисунок А.2 - Присоединение данных к слою заборов воды 
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В появившемся меню (рисунок А.3) выбираем пункт «Присоединить атрибуты из таблицы». 

Ключевое поле, по которому осуществляется связь — поле с номером предприятия (аналог поля 

GUP в базе 2ТП-водхоз). Выбираем таблицу для присоединения к слою и указываем ключевое по-

ле (поле GUP). Указываем, при необходимости, опции соединения (все записи или только те запи-

си, ключевые поля которых совпадают). 

 

Рисунок А.3 - Присоединение атрибутов из таблицы 

В атрибутивной таблице появились новые записи (выделены голубой подсветкой) (рисунок А.4). 
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Рисунок А.4 - Результат присоединения 

 

Для визуализации полученной информации рекомендуется использовать тип символов «По 

нескольким атрибутам». Цвет символов указывает на тип водопотребления/водоотведения, размер 

— на количество забранной/отведенной воды. Настройка символов производится в Свойствах 

слоя — Символы (рисунок А.5). В этом же меню производится выбор цветов. 

 

Рисунок А.5 - Меню выбора символов 
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Далее проводим выбор размеров символа (рисунки А.6 и А.7). 

 

 

Рисунок А.6 - Выбор размеров символов 

 

 

Рисунок А.7 
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2)  Анализ информации 

Данная система предполагает использование стандартных инструментов пространственного 

анализа данных, представленных в ПО ESRI ArcGIS. 

Статистический анализ данных выполняется из таблицы атрибутов. После выбора столбца, 

по которому требуется провести расчет,  и нажатия правой кнопки мыши, станет доступной графа 

«Статистика», в которой рассчитаны количество объектов, минимальное и максимальное значение 

из выборки, сумма, среднее значение и СКО. 

Включение или исключение объектов из выборки происходит путем осуществления запросов 

(закладка Запросы в Свойствах слоя, вызываемых двойным кликом левой кнопки мыши на назва-

нии слоя). Например, если требуется оставить на карте и в таблице атрибутов только те пункты 

заборов, которые используют подземные источники, пишется запрос следующего вида (рисунок 

А.8): 

 

 

Рисунок А.8 - Запрос на выборку заборов воды из подземных источников (слева) и на выборку тех сбросов 

воды, поступление общего азота с которых превышает 1000 кг/год. 
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