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2. Водохозяйственное районирование бассейна р. Луги и рек южной части бассейна Финского залива (таблица) 

 

Код ВХУ 
(номер РВП) 

Наименование водного 
объекта 

Код РВП 

Граничные створы 
Место 

впадения 
реки 

Площад
ь вод-ра, 
тыс.км

2
 

Площадь 
ВХУ 

(РВП), 
тыс.км

2
 

Субъекты РФ 

Площадь 
РВП в 

пределах 
субъекта 

РФ, тыс.км
2
 

верхний нижний 

Наимен
ова-ние 

км от устья 
Наименова-

ние 
км от устья 

01.03.00.005 Луга _ исток 353 
в/п 

Толмачево 
182 _ 6.4 6.4 

Ленинградская обл. 
Новгородская обл. 

_ 

1 Луга от истока до в/п Луга 01.03.00.005.01 исток 353 в/п Луга 222 _ 2.33 2.33 
Ленинградская обл. 
Новгородская обл. 

1.04            
1.29 

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

01.03.00.005.02 
в/п 

Луга 
222 

в/п 
Толмачево 

181 _ 6.35 4.02 
Ленинградская обл. 
Новгородская обл. 

3.87            
0.15 

01.03.00.006 
Луга и водные объекты 

на полуострове 
Кургальский 

_ 
в/п 

Толма
чево 

181 устье 0 
Балтийское 

море 
13.2 6.8 Ленинградская обл. _ 

3 
Луга от в/п Толмачево до 

в/п Кингисепп 
01.03.00.006.01 

в/п 
Толмач

ево 
181 в/п Кингисепп 60  12.80 6.45 

Ленинградская обл. 
Псковская обл. 

6.42 
0.03 

4 
Луга от в/п Кингисепп до 

устья и водные объекты на 
полуострове Кургальский 

01.03.00.006.02 
в/п 

Кингис
епп 

60 устье 0 
Балтийское 

море 
14.01 1.21 Ленинградская обл. 1.21 

01.03.00.007 

Реки бассейна Финского 
залива от северной 
границы бассейна р. 

Луга до южной границы 
бассейна  р. Нева 

_ исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
3.6 3.6 

Ленинградская обл.  
Санкт-Петербург 

_ 

5 
р. Хаболовка и водные 
объекты Лужской губы 

01.03.00.007.01 исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
0.39 0.39 Ленинградская обл. 0.39 

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

Воронка 
01.03.00.007.02 исток _ устье 0 

Балтийское 
море 

0.87 0.87 Ленинградская обл. 0.87 

7 

р. Коваши и реки бассейна 
Финского залива от р. 

Ворон-ка включительно до 
границы Ленинградской 
обл. и Санкт-Петербурга 

01.03.00.007.03 исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
1.36 1.36 Ленинградская обл. 1.36 

8 
Реки, впадающие в   

Финский залив в пределах 
Санкт-Петербурга 

01.03.00.007.04 исток _ устье 0 
Балтийское 

море 
0.95 0.95 

Ленинградская обл. 
Санкт-Петербург 

0.70            
0.25 
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36. Карта водохозяйственных балансов (по ВХУ) 
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38. Карта планируемых структурных мероприятий на территории речного бассейна. 


