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Введение 

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) в соответствии с 

Водным Кодексом Российской Федерации должны стать основой осуществления водохозяйствен-

ных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в речных бассейнах. В соответствии 

со ст.33 Водного кодекса СКИОВО разрабатываются в целях: 

  определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; 

  определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 

  обеспечения охраны водных объектов; 

  определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воз-

действия вод. 

Схемами комплексного использования и охраны водных объектов устанавливаются: 

1) целевые показатели качества воды в водных объектах на период действия этих схем; 

2) перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов; 

3) водохозяйственные балансы, предназначенные для оценки количества и степени освоения 

доступных для использования водных ресурсов в границах речных бассейнов и представляющие 

собой расчеты потребностей водопользователей в водных ресурсах по сравнению с доступными 

для использования водными ресурсами в границах речных бассейнов, подбассейнов, водохозяй-

ственных участков при различных условиях водности (с учетом неравномерного распределения 

поверхностного и подземного стоков вод в различные периоды, территориального перераспреде-

ления стоков поверхностных вод, пополнения водных ресурсов подземных водных объектов); 

4) лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты сброса сточных 

вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, водохо-

зяйственных участков при различных условиях водности; 

5) квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соот-

ветствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйствен-

ных участков при различных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Феде-

рации; 

6) основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других 

видов негативного воздействия вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих по-

казателей; 

7) предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации схем ком-

плексного использования и охраны водных объектов. 

Схемы реализуются органами государственной власти и органами местного самоуправления 

путем планирования на их основании и осуществления водохозяйственных мероприятий и меро-

приятий по охране водных объектов, направленных на удовлетворение фактической потребности 
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и потребности в перспективе в водных ресурсах, планомерное сокращение антропогенного воз-

действия на водные объекты, обеспечение рационального использования и охраны водных объек-

тов, а также предотвращение негативного воздействия вод.  

Проект СКИОВО бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы 

бассейна реки Луги до южной границы бассейна реки Невы)  выполнен в Федеральном государ-

ственном бюджетном учреждении «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») 

в 2012-2013 гг. 

Проект подготовлен во исполнение Водного кодекса Российской Федерации (статья 33) По-

становления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 883 «О порядке разработки, 

утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесе-

ния изменений в эти схемы» и для реализации «Водной стратегии Российской Федерации на пери-

од до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р. 

Разработка проекта Схемы осуществлялась в соответствии с «Методическими указаниями по 

разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденными прика-

зом МПР России от 04.07.2007 № 169. Проект Схемы состоит из следующих книг: 

 Книга 1. «Общая характеристика речного бассейна реки Луга и рек бассейна Финского зали-

ва». 

 Книга 2. «Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного бассейна реки Луга 

и рек бассейна Финского залива». 

 Книга 3. «Целевые показатели речного бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива». 

 Книга 4. «Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ речного бассейна ре-

ки Луга и рек бассейна Финского залива». 

 Книга 5. «Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод речного 

бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива». 

 Книга 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна реки 

Луга и рек бассейна Финского залива». 

Приложения:  

 атлас ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных карт; 

 сводная пояснительная записка; 

 пояснительные записки к 6-ти книгам СКИОВО; 

 ГИС «Водопотребление и водоотведение в бассейне р. Луги и рек бассейна Финского за-

лива» на компакт-диске. 

В настоящей Сводной пояснительной записке изложены основные положения и выводы, со-

держащиеся в шести книгах СКИОВО. 
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Результаты разработки будут использованы при реализации мероприятий по достижению 

целевого состояния речного бассейна. 

Научное руководство работой над проектом Схемы осуществлял директор ФГБУ «ГГИ», 

д.г.н. В.Ю. Георгиевский. Ответственные исполнители работ: к.г.н., вед.н.с. А.Л.Шалыгин,  д.г.н., 

зав.лаб. Б.Г.Скакальский; ст. науч. сотрудник О.В. Задонская. 
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1. Общая характеристика бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива 

1.1 Общие сведения 

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

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

расположен на северо-

западе Европейской территории России на территории четырех  субъектов Российской Федерации 

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

Псковской областей. С запада бассейн граничит с бассейном реки Нарвы и с востока с бассейном 

реки Невы, с севера реки бассейна впадают в Финский залив. Характерным для строения гидро-

графической сети является обилие мелких рек. Так реки длиной мене 10 км составляют 97% от 

общего числа рек. Наиболее крупным реками являются р. Луга (длина 353 км), р. Оредеж (длина 

192 км). 

 

Рисунок 1.1 – Физическая карта бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива 
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 1.2 Рельеф 

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

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

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

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

1.3 Геология 

В геологическом разрезе территории бассейна выделяются нерасчленѐнные образования ар-

хея - нижнего протерозоя кристаллического фундамента, верхнепротерозойские, верхневендские, 

нижне-среднепалеозойские (от кембрия до девона) и повсеместно распространѐнные четвертич-

ные отложения платформенного чехла. 

1.4 Ландшафты 

Вся территория района лежит в южной подзоне тайги. Подавляющая часть территории отно-

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

лее обширной естественной единицы – физико-географической страны Русской равнины. Северо-

западная ландшафтная область располагается в границах последнего материкового оледенения, еѐ 

ландшафты отличаются молодостью, хорошо сохранившимися ледниковыми формами рельефа, 

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

влажным климатом. 

1.5 Почвы 

Почвенный покров Ленинградской области очень пѐстрый. Это обусловлено разнообразием 

рельефа, материнских пород, дренажа, микроклимата, растительности, то есть всех тех внешних 

условий, которые оказывают влияние на почвообразование. 

1.6 Растительность 

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

хода в подзону смешанных лесов. В настоящее время леса и кустарники занимаются 56,7% всей 

площади области, а болота –11,6% всей площади. Под сельскохозяйственные угодья земля исполь-

зуется лишь на 11,4% территории области, в том числе 5,1% пашни, перелоги и залежи и 6,2% лу-

га. Остальная площадь (20,3%) занята другими видами угодий и водами. 
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1.7 Гидрография 

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

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

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

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

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

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

пороги. Речная сеть густая, для р. Луга коэффициент в среднем составляет 0,70 км/км
2
. Среди гу-

стой речной сети района резко выделяется полным отсутствием рек сложенное известняками Си-

лурийское плато, где дождевые и талые воды поглощаются карстовыми воронками и не дают сто-

ка. По периферии плато отмечаются обильные выходы грунтовых вод. 

1.7.1 Реки 

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

менее 10 км. Наиболее крупным реками являются р. Луга (353 км), р. Оредеж (192 км). Реки при-

надлежат к типу равнинных; они характеризуются небольшими падениями, обычно не превыша-

ющими 20-40 см на 1 км, и хорошо разработанными широкими долинами. Особо выделяются ре-

ки, берущие свое начало на Ижорской возвышенности. Трещиноватые известняки, слагающие воз-

вышенность, перекрыты маломощным слоем четвертичных отложений, что благоприятствует про-

сачиванию воды в известняки и образованию запасов подземных вод. Речная сеть здесь развита 

слабо. Повсеместно, особенно на периферии плато, встречаются многочисленные родники, выхо-

дящие на поверхность в понижениях местности – в оврагах и долинах рек. Здесь берут свое начало 

реки: Ворнка, Систа, Черная, Изварка, Оредеж, Хревица и др. 

1.7.2 Озера 

Общее количество водоемов в бассейне р. Луги превышает 1500, при этом 99 % составляют 

водоемы с площадью менее 1 км
2
. Всего 6 водоемов имеют площадь более 10 км

2
, и один — более 

50 км
2
. Озерность всего бассейна р. Луги составляет 2,0 %. Озѐра расположены на территории об-

ласти достаточно неравномерно. Озѐрные котловины разнообразны по своему генезису, что объ-

ясняется особенностями геолого – геоморфологического строения района. 

Большинство озер ледникового происхождения.  

1.7.3  Болота 

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

ные массивы располагаются по территории неравномерно. Наиболее заболоченными районами яв-
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ляются: западная часть бассейна – нижнее течение реки Луга, где заболоченность составляет 17 % 

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

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

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

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

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

площадь которых составляет около 400 га. 

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

ная система вокруг озер Стречно и Вялье (Мшинские болота). Общая площадь болотной системы, 

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

ло ста болотных массивов, средняя площадь которых составляет 1200 га. 

1.8 Климат 

1.8.1 Существующая сеть наблюдений  

В метеорологическом отношении территория бассейна реки Луга и рек бассейна Финского 

залива изучена достаточно подробно. Местоположение действующих метеостанций показано на 

рисунке 1.2. Данные метеостанций, расположенных на территории Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга, принадлежат СЗ УГМС Росгидромета и образуют временные ряды за весь пе-

риод наблюдений вплоть до настоящего времени. 

1.8.2 Основные климатические характеристики территории бассейна 

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

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

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

стых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности формируется кли-

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

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

Самым холодным месяцем на рассматриваемой территории является январь, температура ко-

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

цем является июль, с температурой +17…+18°С. 

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

дается в феврале-марте, максимум – в июле-августе.  
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Рисунок 1.2 – Схема расположения метеорологических станций в бассейне реки Луга и рек бассейна Фин-

ского залива 

 

1.9 Гидрогеология и использование подземных вод 

К настоящему времени на территории Ленинградской области проведены многочисленные 

гидрогеологические исследования. Основные для водоснабжения водоносные горизонты изуча-

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

разведочных работах для водоснабжения, мониторинге подземных вод. Проведены региональные 

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

мических и гидродинамических закономерностей, изучены основные для водоснабжения водонос-

ные горизонты, грунтовые воды и степень их защищенности. 

Практически на всей рассматриваемой площади проведена комплексная государственная 

геологическая и гидрогеологическая съемка масштаба 1:200 000. 
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1.10 Гидрологическая характеристика бассейна 

1.10.1 Реки 

Гидрологическая изученность. 

Наблюдения над уровнем и расходами  воды на реках рассматриваемого бассейна были 

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

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

ведена на рисунке-схеме 1.3. Список действующих постов представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Список действующих гидрологических постов на реках бассейна р. Луга и Финского залива и 

их основные гидрографические характеристики  

№ 

п/п 

Код 

поста 
Наименование 

Дата от-

крытия 

Расстояние от  

истока, км 

Расстояние  

от устья, км 

Площадь водо-

сбора, км2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 72617 р.Хревица - с.Ивановское 18.02.1926 27 3 316 
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Рисунок 1.3 - Схема расположения закрытых и действующих гидрологических постов в бассейне 

реки Луга и рек бассейна южного побережья Финского 

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

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

возможности их использования на основе расчетов водохозяйственных балансов по основным рекам 

бассейна и водохозяйственным участкам, а также оценок качественного воздействия вод. В связи с этим, 

для достижения основных целей проекта потребовалось привлечение исходной информации по всем ранее 

действовавшим гидрологическим постам. 

Ресурсы речного стока 

В качестве исходной гидрологической информации для оценки ресурсов речного стока рас-

сматриваемой территории использовалась база данных по месячному стоку рек бассейна по всем 

действующим постам. Дополнительно привлекалась информация и по закрытым в настоящее вре-

мя створам. 
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Инженерно-гидрологические расчеты были выполнены  в соответствии со Сводом правил по определению 

основных расчетных гидрологических характеристик (СП-33-101-2003) . 

Расчеты производились в следующей последовательности: 

1) Приведение рядов стока к многолетнему периоду;  

2) Оценки трендов и их значимости;   

3) Оценка стационарности параметров многолетних рядов годового стока; 

4) Расчет  параметров и квантилей распределения годового стока рек в пунктах гидрометри-

ческих наблюдений; 

5) Выбор расчетных лет, близких по водности к 50, 75 и 95%-ной обеспеченности; 

6) Определение гидрографов стока в годы различной водности (50, 75 и 95%). 

В результате для каждого расчетного створа, а также боковой приточности были определены  

годовые и месячные значения стока заданной вероятности превышения, а также расчетные гидро-

графы стока при обеспеченности годового стока 50%, 75% и 95% . 

В таблице 1.2 приведены параметры годового стока различной обеспеченности основных рек 

бассейна Луги и Финского залива. 

Таблица 1.2 - Водные ресурсы основных рек бассейна в годы различной водности 

Код 

поста 
Река - пункт 

П
л
о

щ
ад

ь
 

в
о

д
о

сб
о

р
а,

 к
м

2
 

С
р

ед
н

и
й

 р
ас

х
о

д
 

в
о

д
ы

, 
м

3
/с

 

М
о

д
у

л
ь
 с

то
к
а,

 

л
/с

ек
*

 к
м

2
 

Cv Cs/Сv 

Среднегодовые расходы воды, м3/с 

Обеспеченность, % 

25 50 75 95 99 

72564 р.Луга - Е.Воронино 864 5.77 6.7 0.39 0.21 7.28 5.69 4.13 2.19 1.20 

72566 р.Луга - г.Луга 2330 16.1 6.9 0.34 0.25 19.7 15.8 12.2 7.50 4.90 

72569 р.Луга - ст.Толмачево 6350 44.7 7.0 0.30 0.14 53.6 44.5 35.4 23.3 16.0 

72574 р.Луга - с.Киноши 12500 94.3 7.5 0.28 0.11 112 93.8 75.5 50.7 35.7 

72577 р.Луга - г.Кингисепп 12800 102 8.0 0.31 0.3 122 100 79.5 53.2 37.8 

72589 р.Оредеж - Е.Моровино 3060 21.9 7.2 0.30 -0.03 26.3 21.9 17.5 11.2 6.73 

72603 р.Ящера - Е.Долговка 581 4.69 8.1 0.34 0.12 5.78 4.66 3.54 2.07 1.27 

72605 р.Лемовжа - Е.Хотнежа 948 7.42 7.8 0.33 0.48 8.97 7.22 5.66 3.78 2.72 

72609 р.Саба - Е.Райково 1280 9.93 7.8 0.33 0.31 12.1 9.75 7.58 4.86 3.32 

72610 р.Вруда - Е.Извоз 544 6.15 11.3 0.30 0.39 7.32 6.02 4.84 3.36 2.50 

72614 р.Долгая - Е.Загорье 777 6.66 8.6 0.34 0.10 8.18 6.63 5.05 2.99 1.85 

72615 р.Самро - Е.Усадище 129 0.906 7.0 0.32 0.21 1.10 0.896 0.702 0.449 0.304 

72617 р.Хревица - с.Ивановское 316 4.23 13.4 0.26 0.12 4.96 4.21 3.46 2.45 1.82 

72546 р.Стрелка - Е.Олики 94 1.72 18.3 0.25 0.23 2.00 1.70 1.42 1.05 0.819 

72552 р.Коваши - Е.Лендовщина 505 4.04 8.0 0.34 0.28 4.95 3.98 3.07 1.92 1.28 

72559 р.Систа - Е.Среднее Райково 573 6.80 11.9 0.26 0.10 7.98 6.78 5.58 3.96 2.95 
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Характеристика гидрологического режима основных рек  

Определяющую роль в распределении стока рек внутри года играют климатические факто-

ры. Общая увлажненность бассейнов (годовые суммы осадков), особенности выпадения осадков в 

разные сезоны, их интенсивность и продолжительность; температурный фон; испаряемость в бас-

сейне, определяемая радиационным балансом и от которой зависит верхний предел испарения с 

суши; влажность воздуха – главные факторы внутригодового распределения стока. 

Реки района принадлежат к типу равнинных, для которых характерно смешанное питание с 

преобладанием снегового. В годовом ходе уровня воды отчетливо выделяются: весеннее полово-

дье, летняя и зимняя межень и осенние паводки. 

Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля. Пик половодья для большей части 

района обычно наблюдается около 20 апреля. Средняя высота половодья над меженным уровнем 

составляет от 1-2 м на малых и зарегулированных озерами и карстом реках и до 5-6 м. В годы с 

высоким половодьем высота его увеличивается до 7,1 м на р. Луге – ст. Толмачево.  Средняя про-

должительность подъема весеннего половодья для средних рек 10-12 дней. Спад половодья проис-

ходит замедленно  и заканчивается обычно в конце мая. Общая продолжительность весеннего по-

ловодья составляет 55-65 дней. Во время прохождения весеннего ледохода на многих реках обра-

зуются заторы льда. На р. Луге – на участке от устья р. Оредежи до Кингисеппских порогов.  

Летняя межень обычно устанавливается в начале – середине июня и заканчивается в октябре. 

Наиболее низкие уровни наблюдаются в июле – августе. В маловодные годы на отдельных участ-

ках малые реки пересыхают. Почти ежегодно межень нарушается 2–3 дождевыми паводками.  

В октябре-ноябре на реках обычно проходит осенний, сильно растянутый по времени дожде-

вой паводок, высота его от 0.5 до 1.2-2 м. 

Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается с нача-

лом весеннего половодья, в среднем в конце марта - начале апреля. Наиболее маловодный период 

наблюдается в феврале – марте. В маловодные годы некоторые реки на отдельных участках пере-

мерзают. К ним относятся верховье Оредежи, Старая Оредеж, р. Черная Речка, руч. Чернецкий и 

многие другие мелкие реки с площадью водосбора менее 50 км
2
. 

В период ледообразования и в мягкие зимы бывают подъемы воды от зажоров, которые об-

разуются на реках Луге, Вруде, Лемовже. Высота подъема уровня воды от зажоров колеблется от 

нескольких десятков сантиметров до 1-1.5 м и держатся от 1-2 дней до 2-2.5 месяцев. Кроме того, 

в мягкие зимы, наблюдающиеся часто  в последние десятилетия бывают подъемы до 1.0 м, вы-

званные сильными оттепелями. 

Для устьевых участков рек, впадающих в Финский залив, характерны  сгонно-нагонные ко-

лебания уровня. Так, в устье р. Систа осенью бывают нагонные подъемы уровня воды до 2.5 м, а 

на р. Луге такие подъемы иногда достигают высоты весеннего половодья. 
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Для рек района характерно наличие весеннего и осеннего максимумов, летнего и зимнего 

минимумов. В период весеннего половодья обычно проходит 50-65 % объема годового стока, на 

зарегулированных реках – 25-50 %. 

Значительное влияние на величину годового стока оказывает карст. К карстовым относятся  

верхнее течение р. Оредежи, рр. Стрелка, Коваши, Рудница, Воронка, Систа, Вруда, Хревица, 

Суйда, Изварка. Модуль годового стока у отдельных этих рек достигает 13-18 л/сек км
2
, когда 

остальные реки этого района имеют модуль 7-8 л/сек км
2
. 

Река Луга 

Средний годовой расход воды Луги - около 100 м
3
/сек. Характерной особенность - повышен-

ное грунтовое питание, получаемое за счет карстовых вод Силурийского плато. Река Луга имеет 

смешанное питание с преобладанием снегового. Внутри годовой ход стока воды характеризуется 

высоким весенним половодьем, низкой зимней и летне-осенней меженью. На рисунке 1.4 приве-

дено внутригодовое распределение стока р. Луга по четырем постам: д. Воронино, г. Луга, ст. 

Толмачево, г. Кингисепп.  
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Рисунок 1.4 - Среднемноголетнее внутригодовое распределение стока р. Луги 

 

В качестве опорного гидрологического поста, для приведение годового стока к многолетне-

му периоду, был выбран пост, расположенный у ст. Толмачево, по которому имеется наиболее 

длительный ряд наблюдений с 1916 г. Приведенный к многолетнему периоду годовой сток по 

всем постам р. Луга представлен на  рисунке 1.5.  Статистические параметры годового стока пред-

ставлены в Приложении Д.3. 



 17 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

м
3
/с

р.Луга - д.Воронино р.Луга - г.Луга р.Луга - ст.Толмачево
р.Луга - с.Киноши р.Луга - г.Кингисепп

  

Рисунок 1.5 – Приведенный  годовой стока реки  Луга 

Река Оредеж 

Водный режим р. Оредеж характеризуется весенним половодьем  и сравнительно устойчи-

вой, но довольно высокой летне-осенней и зимней меженью, что объясняется обильным грунто-

вым питанием из ключей карстовых вод Силурийского плато. В верхнем течении реки в послево-

енные годы был построен каскад гидроэлектростанций: Даймищенская, Рождественская, Сивер-

ская, Белогорская, что значительно искажает водный режим, спад весеннего половодья плавно пе-

реходит в летне-осеннюю межень (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 - Внутригодовое распределение стока р. Оредежи 
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1.10.2 Озера и водохранилища 

Сеть наблюдений на водоемах 

Систематические наблюдения за элементами гидрологического режима водоемов произво-

дились на 15 озерах бассейна р. Луги и южной части Финского залива. Перечень озерных пунктов 

наблюдений сети Росгидромета в границах участка приведен в таблице 1.3. Схема расположения 

закрытых и действующих гидрологических озерных постов представлена на на рисунке 1.7. 

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

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

настоящее время наблюдения ведутся только на оз. Сяберо. 

Таблица 1.3 – Перечень пунктов наблюдений на озерах бассейна р. Луга и южного берега Финского залива 

№ 

п/п 

Озеро Пункт  наблюдений 

(местоположение 

поста) 

Период наблюдений  Примечание 

228 Дудергофское 

(Верхнее Ду-

дергофское) 

на плотине 23.10.1936–01.04.1938  

229 Глубокое д. Корвитино 11.09.1945–30.09.1987  

230 Липово бывш. Д. Липово 27.08.1930–09.08.1934  

231 Врево свх Скреблово 22.08.1928 (29.08.1934*)–

15.09.1934 

29.08.1934 г. был открыт 

пост Гидропроекта, на месте 

поста, действовавшего с 

22.08.1928 по 1929 г. 

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

г. наблюдения на посту не 

производились 

233 Большое Толони 

(Большое Талони) 

у предполагаемой 

ГЭС 

27.08.1934-01.11.1934  

234 Пристанское (Те-

совое) 

с. Ям-Тесовое 01.09.1929–01.01.1932  

235 Антоново у стекольного завода 07.09.1929–01.01.1932  

236 Хвойлово с. Павшино 11.09.1929–01.01.1932  

237 Вялье-Стречно 

(Стречно) 

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

31.07.1941 

В авг. 1935 г. был открыт 

пост в районе поста, дей-

ствовавшего с 18.09.1929 по 

01.01.1932 (с перерывом на 

25.09.1930-09.04.1931). 

Наблюдения на постах не 

увязаны 

238 Сяберо (Сябер-

ское) 

д. Сяберо 26.12.1935–действующий С 30.06.1941 по 01.07.1944 

наблюдения на посту не 

производились. В истоке р. 

Сяберки из озера установ-

лена плотина, влияющая на 

режим озера 

239 Спас-Которское 

(Которское) 

д. Будилово 30.04.1929–01.08.1934  

240 Долгое д. Заручевье  

(д. Заручье) 

28.04.1929–01.08.1934  

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

наблюдения на посту не 

производились 

242 Липовское д. Липово 01.10.1945–15.05.1955  
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Рисунок 1.7 - Схема расположения закрытых и действующих гидрологических озерных постов в 

бассейне реки Луга и рек бассейна южного побережья Финского залива 

 

1.11 Социально-экономическая характеристика  

1.11.1 Административно-территориальное деление 

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

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

цы бассейна реки Невы. 

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

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

стей и г. Санкт-Петербурге. 

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

дится 90.2% территории бассейна, 8.2% располагается в Новгородской области, 0.2% в Псковской 
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области и 1.4% - в пределах трех административных районов г. Санкт-Петербурга – Кировского, 

Красносельского и Петродворцового. 

1.11.2 Население 

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

ческих управлений составила 1.2 млн. чел., из которых городское население составляет 83%. 

Около 66% проживает на территории Санкт-Петербурга. На долю Ленинградской области 

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

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

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

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

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

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

превышающую 30 человек. 

 

1.11.3 Экономика 

г. Санкт-Петербург 

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

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

вания: Стрельна, Ломоносов и Петергоф. Юго-запад города, является динамично развивающимся 

районом в области жилищного и промышленного строительства. На территории района распола-

гаются более 70 промышленных предприятий, что обуславливает напряжѐнную экологическую 

обстановку. 

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

ступающих в Финский залив и другие водоѐмы. 

Производится строительство грузового терминала в городе Ломоносов. 

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

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

строительство новых ответвлений метрополитена. 

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

Водоканал Санкт-Петербурга. 

г. Сосновый Бор 

Основными направлениями экономики на территории муниципального округа являются: 

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

дрова, где создаются технологии корабельных ядерных энергетических установок, «НИИ оптико-

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

годовой выработкой электроэнергии 28 млрд кВт-ч; 

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

-  Ленспецкомбинат «Радон»; 

- Холдинг «Титан-2» - строительная компания; 

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

артель «Устье». 

С 2007 года реализовывается плановый проект по строительству новых четырѐх энергобло-

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

 

Ленинградская область 

Наиболее перспективными проектами в Ленинградской области являются: 

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

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

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

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

Основное экономическое направление области определяет наличие природных ресурсов. В 

области развиты добывающая, перерабатывающая и деревообрабатывающая промышленности.  

Сланцедобывающая промышленность до последнего времени была представлена предприя-

тием ОАО «Ленинградсланец». Торфодобывающая промышленность представлена компаниями: 

ООО «Гатчинский торфяной ресурс», ООО «Гатчинторф» и др. Промышленность по добыче и об-

работке облицовочных и строительных материалов из природного камня, песка, глины и др. Ос-

новные предприятия: ОАО «Алексеевский известковый завод», ООО «Ренастром», ООО «Строй-

декор. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  – ведущие предприятия: 

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

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

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

изолирующие материалы. 

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

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

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

изделия. 

Также на территории бассейна располагаются предприятия, обеспечивающие производство, 

передачу и перераспределение электроэнергии, пара и горячей воды. Основными из них являются: 
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МП «Волосовские электрические сети», ОАО ВКС «Тепловые сети», ООО «Энергобаланс». В 

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

МВт. 

Промышленный сектор экономики представлен различными отраслями. 

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

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

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

комбикормовые и консервные заводы, выпускающие широкий спектр продукции. 

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

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

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

Производство резиновых и пластмассовых изделий  – основным предприятием является ОАО 

«Сланцевский завод «Полимер», выпускается пленка полимерная, изделия из пластмасс и др. 

Издательская и полиграфическая деятельность. Основу составляют предприятия, выпускаю-

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

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

Производство кокса и нефтепродуктов представлено крупнейшим на Северо-западе России 

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

реализация промышленной продукции на основе нефтехимического сырья коксохимической про-

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

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

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

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

ство бетона и др. 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – представ-

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

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

Производство транспортных средств и оборудования. К наиболее значимым предприятиям 

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

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

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

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

электрические машины, ремонт авиационных двигателей, выпуск судовой арматуры. 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Наиболее 

крупными предприятиями являются: ОАО «Завод «Кризо», ООО «НПФ «Свит». Организациями 
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производятся: электрические распределители и регулирующая аппаратура, электродвигатели, ге-

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

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

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

гард», ООО «Бо-Бокс СПБ». 

На территории бассейна развито аграрное производство. Основные его направления: 

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

временных крупных предприятий в Европе является «Галактика».  

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

Продукт», «КМЗ»; 

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

зяйствами; 

- птицеводство насчитывает 9 фабрик,  располагающихся в Ломоносовском и Гатчинском 

районах; 

- промышленное рыболовство находится в Ломоносовском, Сланцевском и Кингисеппском 

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

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

различные направления. Располагаются на территории Лужского, Кингисеппсого и Гатчинского 

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

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

рий «Сосновый Бор» и др. 

Новгородская область 

Батецкий район 

Район пересекают два направления железнодорожных путей и две автострады. Экономика 

района представлена следующими направлениями:  - агропромышленный комплекс включая охот-

ничьи хозяйства; - ремонтно-строительный; - деревообрабатывающий; - пищевой. 

1.11.4 Особо охраняемые природные территории  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важнейшее значение для сохра-

нения природного и культурного наследия России. Заповедники, национальные парки и федераль-

ные заказники имеют ключевое значение для сохранения и изучения биологического разнообра-

зия, сохранения ценных природных ресурсов и уникальных природных объектов. 

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

ональных государственных заказников и одна ООПТ федерального значения. 

ООПТ федерального значения: 

 водно-болотное угодье «Мшинское болото». 
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ООПТ регионального значения: 

На территории области существуют 13 государственных природных заказников региональ-

ного значения общей площадью более 100000 га (без учета морской акватории).  

1.12 Водохозяйственная инфраструктура 

1.12.1. Водохозяйственное районирование территории 

Согласно современному гидрографическому и водохозяйственному районированию терри-

тории Российской Федерации рассматриваемый бассейн относится к Балтийскому бассейновому 

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

себя 3 водохозяйственных участка (ВХУ): 

 01.03.00.005 – Луга от истока до в/п Толмачево; 

 01.03.00.006 – Луга и водные объекты на полуострове Кургальский; 

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

границы бассейна р. Нева. 

В 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. В итоге предлагаемое водохозяйственное районирование территории бассейна р. 

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

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

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

залив, условным граничным расчетным створом является береговая линия Финского залива. На 

рисунке 1.8 приведена карта-схема водохозяйственного районирования территории бассейна р. 

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

реки Нева), на которой показаны границы РВП, их порядковые номера и коды. Следует отметить, 

что границы РВП №№ 2-4, 6-8 на рисунке сходятся в одной точке – центре Ижорского карстового 

плато. Эта точка и границы водосборов определены по гидроизогипсам подземных вод, построен-

ным по даням наблюдений  ПГО «Севзапгеологии» на Ижорской возвышенности, где широко раз-

вит карст.  

Перечень РВП с указанием их принадлежности к ВХУ приведен в таблице 1.4.  
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Рисунок 1.8 - Карта-схема водохозяйственного районирования бассейна р. Луга и рек бассейна 

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

 



 

2
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Таблица 1.4 – Водохозяйственное районирование территории бассейна р. Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга 

до южной границы реки Нева)  

Код ВХУ 
(номер РВП) 

Наименование водного 
объекта 

Код РВП 

Граничные створы 

Место впа-
дения реки 

Пло-
щадь 

вод-ра, 
тыс.км

2
 

Площадь 
ВХУ 

(РВП), 
тыс.км

2
 

Субъекты РФ 

Площадь 
РВП в 

пределах 
субъекта 

РФ, тыс.км
2
 

верхний нижний 

Наиме-
нова-
ние 

км от устья 
Наименова-

ние 
км от устья 

01.03.00.005 Луга _ исток 353 
в/п Толма-

чево 
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 Толмаче-
во 

181 _ 6.35 4.02 
Ленинградская обл. 
Новгородская обл. 

3.87            
0.15 

01.03.00.006 
Луга и водные объекты 

на полуострове Кургаль-
ский 

_ 

в/п 
Тол-

маче-
во 

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 
Толма-

чево 
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 

Кинги-
сепп 

60 устье 0 
Балтийское 

море 
14.01 1.21 Ленинградская обл. 1.21 

01.03.00.007 

Реки бассейна Финского 
залива от северной гра-

ницы бассейна р. Луга до 
южной границы бассей-

на  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. Во-
рон-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   Фин-

ский 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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1.12.2 Водопотребление и водоотведение в бассейне 

Водопотребление 

Забор воды в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях в пределах бас-

сейна р. Луги и южной части бассейна Финского залива (ВХУ 01.03.00.005, 01.03.00.006 и 

01.03.00.007) в 2011 году осуществляло 54 предприятия через 173 водозаборных устройства (таб-

лица 1.5).  

Таблица 1.5 – Количество предприятий, осуществлявших забор воды из водных объектов (2011 г.) 

Субъект 
Категория 

забираемой 

воды 

Количество предприятий Количество заборов 

Поверх-

ностные 

ВО 

Подзем-

ные ВО 
Всего 

Поверх-

ностные 

ВО 

Подзем-

ные ВО 
Всего 

Новгородская 

область 

питьевая 0 7 7 0 13 13 

техническая 0 0 0 0 0 0 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

Ленинградская 

область 

питьевая 5 41 42 19 125 144 

техническая 7 0 7 12 0 12 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

г. Санкт-

Петербург 

питьевая 0 1 1 0 3 3 

техническая 1 0 1 1 0 1 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

Итого 

питьевая 5 49 50 19 141 160 

техническая 8 0 8 13 0 13 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 0 0 0 

 Всего 13 49 54 20 141 173 

 

 

Общий объем воды, забранной из поверхностных и подземных водных объектов, в г. Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях в пределах бассейна р. Луги и южной части 

бассейна Финского залива в 2011 году составил 82,5 млн. м
3
, из них около 74 % для питьевого во-

доснабжения (61,0 млн.м
3
) и около 26 % на технические нужды (21,5 млн.м

3
) (таблица 1.6).  

Наибольший забор воды в бассейне среди субъектов РФ наблюдается в Ленинградской обла-

сти — более 75% от общего забора. При этом около 80% воды здесь забирается из поверхностных 

водных объектов большей частью для питьевого водоснабжения. Из подземных водных объектов 

вода забирается только для питьевого водоснабжения. В целом обеспечение питьевого водоснаб-

жения в Ленинградской области на 68% производится из поверхностных источников. В границах 

С.-Петербурга забор воды для питьевого водоснабжения осуществляется только из подземных вод 

и составляет почти 100% от всего забора. В Новгородской области незначительное количество 

подземной воды используется для питьевого водоснабжения. 
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Таблица 1.6 – Сведения об объемах воды, забранной из водных объектов, тыс.м
3
 в год (2011 г.) 

Субъект 
Типы забираемой 

воды 

Поверхностные 

ВО 

Подземные  

ВО 
Всего 

Новгородская область 

питьевая 0 259 259 

техническая 0 0 0 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Всего 0 259 259 

Ленинградская область 

питьевая 27894 13071 40965 

техническая 21462 0 21462 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Всего 49356 13071 62428 

г. Санкт-Петербург 

питьевая 0 19769 19769 

техническая 12 0 12 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Всего 12 19769 19781 

Всего 

питьевая 27894 33100 60994 

техническая 21474 0 21474 

коллекторно-

дренажная 
0 0 0 

Итого 49368 33100 82468 

 

В таблицах 1.7–1.9 приведены объемы воды питевой категории, изъятой основными водо-

пользователями Санкт-Петербурга, Новгородской и Ленинградской областей, из водных объектов 

бассейна р. Луги и южной части бассейна Финского залива. В границах С.-Петербурга забор воды 

для питьевого водоснабжения осуществляет только ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (отделе-

ния в г. Красное Село, пос.Гостилицы) из подземных вод в размере 32% от всего питьевого забора 

в бассейне (таблица 1.7). Наибольшая доля питьевого водозабора в Ленинградской области (38%, 

или 25% от всего питьевого забора в бассейне) приходится на Ленинградскую АЭС, забирающая 

питьевую воду из р. Систы и оз. Копанского  (таблица 1.9). Более 1 млн. м
3
 в год забирают пред-

приятия ЖКХ Кингисеппского, Лужского, Ломоносовского, Волосовского и Гатчинского районов. 

Доля забора питьевой воды предприятиями, забирающими более 100 тыс.м
3
 в год, составляет для 

С.-Петербурга 100 %, для Ленинградской области —  98 %, для Новгородской области — 56% от  

общего объема водозабора на питьевые нужды.  Основными потребителями питьевой воды явля-

ются предприятия коммунально-бытового водоснабжения, атомной энергетики, производства пи-

щевых продуктов, сельского хозяйства. 

Таблица 1.7 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих забор воды на питьевые нужды в 

бассейне р. Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Санкт-Петербурга (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой водо-

забор, 

тыс.м
3
/год 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
коммунально-бытовое водо-

снабжение 
подземные воды 19769 
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Таблица 1.8 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих забор воды на питьевые нужды в 

бассейне р. Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Новгородской области (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Питьевой водо-

забор, 

тыс.м
3
/год 

Филиал ООО "МП ЖКХ НЖКС" "Шим-

ский межрайонный филиал" (Батецкий 

участок) 

коммунально-бытовое водо-

снабжение 
Подземные воды 145,7 

 
Таблица 1.9 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих забор воды на питьевые нужды в 

бассейне р. Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Ленинградской области (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 
Питьевой водозабор, 

тыс.м
3
/год 

Концерн "Росэнергоатом" (Ленин-

градская АЭС) 
атомная энергетика 

р. Систа,  

оз. Копанское 
15551,4 

ОАО «Кингисеппский водоканал» (г. 

Кингисепп, пп. Усть-Луга и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга,  

подземные воды 
9896,5 

ОАО «Лужский водоканал» 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
подземные воды 4566,0 

ОАО «ЛР ТЭК» (пл. Горбунки, Гос-

тилицы, Кипень и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Стрелка, р. Рудица, 

р.Коваши, подземные 

воды 

2945,8 

Филиал «Волосовские коммунальные 

системы» ОАО "Тепловые сети» (п. 

Волосово, Бегуницы, Калитино и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 
подземные воды 2662,1 

ОАО «Коммунальные системы Гат-

чинского района» (пос. Сиверский, 

Вырица, Рождествено и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

подземные воды, 

р.Кобринка, р.Суйда 
2169,9 

ОАО «Лужский завод «Белкозин» 
производство пищевых про-

дуктов 
подземные воды 498,4 

ООО «Энергобаланс-ВК» (пос.Ко-

тельский, Ополье и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

подземные воды, 

р.Белая 
482,4 

Дирекция по тепловодоснабжению 

ОЖД (ст. Оредеж, Толмачево и др.) 

железнодорожный  

транспорт 
подземные воды 200,7 

Пансионат «Зеленый бор» г.Луга 
оздоровительные учреждения  

и учреждения отдыха 
подземные воды 148,2 

ЗАО «Племенной завод «Агро-Балт» 

д. Б.Пустомержа Кингисеппского р-на 
сельское хозяйство подземные воды 147,4 

ЗАО «Гатчинский комбикормовый 

завод» д. М.Колпаны Гатчинский р-н 

производство пищевых про-

дуктов 
подземные воды 147,3 

ОАО «Компания Усть-Луга» Кинги-

сеппский р-н 
добыча полезных ископаемых подземные воды 141,7 

ЗАО «Птицефабрика Лаголово» Ло-

моносовский район д.Лаголово 
сельское хозяйство подземные воды 117,0 

ОАО «Остроговицы» Волосовский р-

н д.Остроговицы 
сельское хозяйство подземные воды 115,4 

ОАО «Лужский абразивный завод» 

г.Луга 

обрабатывающее производ-

ство 
подземные воды 111,0 

ЗАО «Ополье» Кингисеппский р-н 

п.Ополье 
сельское хозяйство подземные воды 106,7 

Итого 40007,7 

Забор воды на технические нужды из водных объектов в бассейне р. Луги и южной части 

бассейна Финского залива в Новгородской области не производится, а в пределах г. Санкт-

Петербурга очень мал (12 тыс. м
3
 в год одним предприятием). В Ленинградской области особенно 

высок забор технической воды в бассейне рек Луга, Стрелка и Оредеж. Основные предприятия, 

забирающие воду на технические нужды из водных объектов бассейна р. Луги и южной части бас-
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сейна Финского залива в границах Ленинградской области, приведены в таблице 1.10. Основными 

потребителями технической воды здесь являются 4 предприятия с годовым объемом технического 

водозабора более 100 тыс.м
3
/год, на долю которых приходится более 99 % воды, забираемой на 

технические нужды. Основное потребление технической воды приходится на рыбоводные хозяй-

ства (63%) и производство фосфатных удобрений (37 %). 

Таблица 1.10 – Сведения об основных предприятиях и объемах воды на технические нужды в бассейне р. 

Луги и южной части бассейна Финского залива в границах Ленинградской области (2011 г.) 

Предприятие Отрасль экономики Водный объект 

Технический 

водозабор, 

тыс.м
3
/год 

ФГУП «Федеральный селекционно-

генетический центр рыбоводства» пос. 

Ропша 

рыбоводство 
р. Стрелка,  

р. Оредеж 
11172,0 

ООО ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп 

производство фосфатных 

удобрений и другой продук-

ции неорг.химии 

р. Луга 7940,0 

Лужский производственно-эксперимен-

тальный лососевый завод, пос.Иванов-

ское 

рыбоводство р. Хревица 1791,5 

ООО «Агрофирма Рудицы» д.Гостилицы рыбоводство р. Рудица 548,4 

Итого 21451,9 

 

Водоотведение 

Водоотведение сточных и ливневых вод в пределах бассейна Финского залива (южное побе-

режье Финского залива, включая бассейн р. Луга) на ВХУ 01.03.00.005, 01.03.00.006 и 01.03.00.007 

в 2011 году осуществляли 47 предприятий через 154 водовыпуск (таблица 1.11). Основная часть 

предприятий и водовыпусков сосредоточена в Ленинградской области. На территории г.Санкт-

Петербург, несмотря на ее небольшую площадь, находится 42 выпуска (в основном ливневых вод) 

от 14 предприятий. 

Общий объем воды, сброшенной предприятиями в водные объекты Санкт-Петербурга, Ле-

нинградской и Новгородской областей в пределах бассейна Финского залива в 2011 году составил 

120331 тыс.м
3
/год, из них более  85 % - сточные воды (таблица 1.12).  

Объемы суммарного водоотведения в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской об-

ластях существенно различаются — 82 тыс.м
3
/год в Новгородской области, 36679 тыс.м

3
/год  в 

Ленинградской области и 83571 тыс.м
3
/год в Санкт-Петербурге, что составляет ~1%, 30 и 69 % со-

ответственно от суммарного объема водоотведения. В структуре сточных вод во всех субъектах 

РФ преобладают сточные воды, - примерно 90% от суммарного объема вод, поступивших в по-

верхностные водные объекты. 
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Таблица 1.11 – Количество предприятий, осуществлявших сбросы воды в поверхностные  водные объекты 

южной части Финского залива, включая бассейн р.Луги (2011 г.) 

Субъект РФ 
Тип сбрасываемой  

воды 

Количество  

предприятий 

Количество  

водовыпусков 

Новгородская область 

сточная 2 3 

ливневая 0 0 

коллекторно-дренажная 0 0 

Всего 2 3 

Ленинградская область 

сточная 26 88 

ливневая 14 20 

коллекторно-дренажная 1 1 

Всего 31 109 

г. Санкт-Петербург 

сточная 6 9 

ливневая 13 33 

коллекторно-дренажная 0 0 

Всего 14 42 

Всего 

сточная 34 100 

ливневая 27 53 

коллекторно-дренажная 1 1 

 Итого 47 154 

 

На территории южной части бассейна Финского залива (включая бассейн р. Луги) объем от-

веденных сточных вод превышает объем забора воды из поверхностных и подземных источников: 

120331 и 82468 тыс.м
3
/год соответственно, что объясняется сбросом воды, забранной из другого 

водохозяйственного участка: ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1 сбрасывает в р.Красненькую воды, 

забранные из Невской губы в объеме около 65000 тыс.м
3
/год, что составляет более половины всех 

сбросов в бассейне. 

Таблица 1.12 – Сведения об объемах воды, сброшенных предприятиями в поверхностные водные объекты 

южной части бассейна Финского залива, включая бассейн р.Луга (2011 г.) 

Субъект  РФ 
Водоотведение в водные объекты, тыс.м

3
 в год 

сточных ливневых дренажных Всего 

Новгородская область 82 0 0 82 

Ленинградская область 32892 3509 278 36679 

г.Санкт-Петербург 71678 11893 0 83571 

Итого 104651 15402 278 120331 

 

На территории южной части водосбора Финского залива (включая бассейн р.Луга) располо-

жены 23 предприятия с объемом сброса сточных, ливневых или карьерно-дренажных вод более 

100 тыс.м
3
/ год, что составляет 49% от общего количества предприятий. Объем сброса сточных 

вод 5 из них более 5 млн.м
3
/год - ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1, ГУП «Водоканал СПб», ФГУП 

«Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», ОАО «Рудас» и ОАО «Кингисеп-

пский водоканал» (таблицы 1.13–1.15). Объем сброса самого крупного из них, предприятия энер-

гетической отрасли - ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1, расположенного на территории Санкт-

Петербурга, составляет примерно половину от суммарного объема сброса в бассейне. Еще 6 пред-
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приятий в Ленинградской области и 1 предприятие в г. Санкт-Петербург сбрасывают от 1 до 5 

млн.м
3
 воды в год. 

 Таблица 1.13 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих отведение сточных 

вод в водные объекты бассейна р. Луга и южной части бассейна Финского залива (2011 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Сброс сточных 

вод, тыс.м
3
/год 

г. Санкт-Петербург    

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО 

«ТГК-1» 

производство электроэнер-

гии 
р. Красненькая 64471 

ОАО «Рудас» 
добыча полезных ископа-

емых 
р. Красненькая 6420 

ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

коммунально-бытовое во-

доснабжение 
р. Шингарка 668 

  Всего 71559 

Ленинградская область    

ФГУП «Федеральный селекционно-

генетический центр рыбоводства» 

пос. Ропша 

рыбоводство 

р. Стрелка, 

руч.Михайловский,  

р. Оредеж 

11172 

ОАО «Кингисеппский водоканал» 

(г. Кингисепп, пп. Усть-Луга и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга, р. Подожица 

 
5699 

ОАО «Лужский водоканал» 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга, оз. Бол. Толони, 

р.Оредеж 
3796 

ООО ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп 

производство фосфатных 

удобрений и другой про-

дукции неорг.химии 

р. Луга 2036 

ОАО «Коммунальные системы Гат-

чинского района» (пос. Сиверский, 

Вырица, Рождествено и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

р. Оредеж, р. Суйда, 

р.Орлинка, р.Стрелка 
1932 

Лужский производственно-

эксперимен-тальный лососевый за-

вод, пос.Ивановское 

рыбоводство р. Хревица, р. Луга 1792 

ООО «Русско-Высоцкая птицефаб-

рика» Ломоносовский р-н с.Русско-

Высоцкое 

птицеводство ручей б/н (бас. р.Стрелка) 1602 

Филиал «Волосовские коммуналь-

ные системы» ОАО "Тепловые сети» 

(п. Волосово, Бегуницы и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

рр. Лемовжа, Вруда, 

Изварка, Луга 
1363 

Концерн "Росэнергоатом" (Ленин-

градская АЭС) 
атомная энергетика 

рр. Коваши, Пейпия, Си-

ста 
839 

ОАО «ЛР ТЭК» (пл. Горбунки, Гос-

тилицы, Кипень и др.) 

коммунально-бытовое  

водоснабжение 

руч. Новодеревенский, р. 

Рудица, р.Коваши, р. Во-

ронка 

646 

ЗАО «Птицефабрика Лаголово» Ло-

моносовский район д.Лаголово 
птицеводство 

руч. Карпинский (бас. 

р.Стрелка) 
554 

ООО «Агрофирма Рудицы» 

д.Гостилицы 
рыбоводство р. Рудица (бас. р.Коваши) 548 

ООО «Энергобаланс-ВК» 

(пос.Котельский, Ополье, Большая 

Пустомержа и др.) 

коммунально-бытовое 

 водоснабжение 

рр. Толбовка, Солка, Ней-

ма (бас. рр. Стрелка, Луга) 
326 

ОАО «Лужский завод «Белкозин» 
производство пищевых 

продуктов 
р. Переволока (бас. р.Луга) 150 

ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
производство табачных из-

делий 

кан. Лиговский (бас. 

р.Красненькая) 
148 

Пансионат «Зеленый бор» г.Луга 
оздоровительные учрежде-

ния и учреждения отдыха 
р. Студенка (бас. р.Луга) 148 

  Всего 32751 
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Таблица 1.14 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих отведение ливневых вод в водные 

объекты бассейна р. Луга и южной части бассейна Финского залива (2011 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Сброс сточных 

вод, тыс.м
3
/год 

г. Санкт-Петербург    

ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

коммунально-бытовое во-

доснабжение 

кан. Лиговский, рр. Ива-

новка, Новая, Дудергофка, 

кан. Дудергофский, руч. 

Троицкий, рр. Дачная, 

Сосновка, Красненькая и 

др. 

10011 

ОАО «Аэропорт «Пулково» воздушный транспорт 
кан. Лиговский, кан. Ду-

дергофский 
1126 

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО 

«ТГК-1» 

производство электроэнер-

гии 
р. Красненькая 161 

СПб ГУП «Петербургский метро-

политен» площадка депо «Автово» 
метрополитен р. Красненькая 152 

ОАО «ВНИИТрансмаш» научные исследования р. Дудергофка 117 

  Всего 11567 

Ленинградская область    

ООО ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп 

производство фосфатных 

удобрений и другой про-

дукции неорг.химии 

р. Луга 2326 

ОАО «Кингисеппский водоканал»  
коммунально-бытовое  

водоснабжение 

р. Луга 

 
633 

ОАО «Лужский водоканал» 
коммунально-бытовое  

водоснабжение 
р. Луга 141 

  Всего 3099 

 

Таблица 1.15 – Сведения об основных предприятиях, осуществляющих отведение карьерно-дренажных вод 

в водные объекты бассейна р. Луга и южной части бассейна Финского залива (2011 г.) 

Предприятие отрасль экономики Водный объект 
Сброс сточных 

вод, тыс.м
3
/год 

Ленинградская область    

ОАО «Компания Усть-Луга» 
добыча полезных ископа-

емых 

р. Белая (бас. 

р.Хаболовка) 
278 

  Всего 278 

  

На территории бассейна расположены предприятия жилищно-коммунальной отрасли, атом-

ной и теплоэнергетики, химической промышленности, сельского и рыбного хозяйства, транспорт-

ные и прочие. Наиболее многочисленны предприятия жилищно-коммунального хозяйства и их 

филиалы. Всего насчитывается 15 предприятий ЖКХ. Наибольший объем сброса ливневых и 

сточных вод – 10680 тыс.м
3
/год – поступает от  предприятия «Водоканал СПб».  Всего на долю 

предприятий этой отрасли приходится более 20% от общего объема сброса.  

В Новгородской области структура отраслей представлена предприятиями  жилищно-

коммунального хозяйства – 2 предприятия.  

В отраслевой структуре Ленинградской области, кроме предприятий жилищно-

коммунального хозяйства  (12 предприятий), объем сброса сточных и ливневых вод которых со-

ставляет 42 % от суммарного объема сточных и ливневых вод в ЛО, велика доля сбросов сточных 
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вод от предприятий рыбоводства, - более 35 %. На долю химической промышленности приходится 

примерно 13%, атомной - 3 %, а доля сбросов от сельскохозяйственной отрасли невелика и со-

ставляет менее 1 %. Следует отметить, что примерно 40 % от общего объема сточных и ливневых 

вод сбрасывается в водные объекты бассейна р. Луга. 

В Санкт-Петербурге 80 % от суммарного объема сбросов сточных и ливневых  вод поступает 

от предприятия энергетической отрасли - ТЭЦ-15 ф-ла «Невский» ТГК-1. На долю предприятий 

жилищно-коммунальной отрасли приходится 14%, промышленных - около 5 % от общего объема 

сбросов в Санкт-Петербурге. Преобладающий по величине объем сброса сточных и ливневых вод 

поступает в р. Красненькая и водные объекты ее бассейна (Лиговский канал, р. Дачная) и состав-

ляет 90% от общего объема сбросов в Санкт-Петербурге.  

Структура водоотведения по степени очистки сточных вод по субъектам РФ (исключая Нов-

городскую область, где 100% сбросов составляют недостаточно очищенные сточные воды) и бас-

сейну р. Луги и южной части Финского залива, приведены на рисунках 1.9 и 1.10. 

а) в черте г.Санкт-Петербург б) в границах Ленинградской области 

  

Рисунок 1.9 – Структура сточных вод, отведеных в водные объекты северной части бассейна Финского 

залива (2011 г.) а) в черте г.Санкт-Петербург,  б) в границах Ленинградской области 

 

Сточные воды предприятий Санкт-Петербурга поступают в водные объекты  южной части 

бассейна  Финского залива преимущественно без очистки (91 %) или недостаточно очищенными 

(9 %) (рисунок 9.1). Очень высокая доля сбрасываемых без очистки вод связана со сбросом охла-

ждающих вод ТЭЦ-15, которые составляют 85% вод без очистки. Основной объем сточных вод 

предприятий Ленинградской области составляют недостаточно очищенные воды (62 %). Доля 

нормативно чистых вод тоже достаточно велика (37%). Без очистки в водные объекты Ленинград-

ской области поступает только 6 % сточных, ливневых и дренажных вод.   

Как видно из рисунка 9.2, основной объем сточных и ливневых вод поступает в водные объ-

екты бассейна р. Луга  недостаточно очищенными — 82% от суммарного объема сточных вод. В 

водные объекты южной части бассейна Финского залива основной объем сточных вод (78%) сбра-
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сывается предприятиями без очистки. Объем нормативно чистых сточных вод, поступающих в по-

верхностные водные объекты бассейна р. Луга составляет 18%, а Финского залива только 10%.  

 

а ) бассейн р.Луга б) бассейн Финского залива  

  

Рисунок 1.10 – Структура сточных вод, отведеных в водные объекты южной части бассейна 

Финского залива (2011 г.) а) в бассейне р.Луга,  б) в бассейне Финского залива 

 

Напорные гидротехнические сооружения 

В бассейне южной части Финского залива (включая бассейн р. Луга) насчитывается 40 

напорных гидротехнических сооружений, занесенных в Российский Регистр гидротехнических 

сооружений по итогам обобщенных результатов инвентаризации ГТС, поднадзорных МПР России 

и Росприроднадзору.  

В Ленинградской области расположены 10 напорных гидротехнических сооружений в бас-

сейне собственно Финского залива и 17 в бассейне р. Луга (рисунок 1.11). Наиболее крупными 

гидротехническими сооружениями на территории Ленинградской области в пределах бассейна 

Луги являются плотины водохранилищ Лужское, Нижнеоредежское, Вырицкое и Рождественское. 

Ранее они предназначались для целей энергетики. В настоящее время водохранилища использу-

ются для рекреации. Основные характеристики гидроузлов и параметры водохранилищ объемом 

более 1 млн. м
3 

представлены в таблицах К.2– К.3 приложения К. 

Кроме того, на р. Оредеж насчитывается еще 3 водоема, образованных напорными гидротех-

ническими сооружениями. Эти водоемы невелики по площади и создавались прежде всего, для 

снабжения  электроэнергией населенных пунктов (таблица К.4), а в настоящее время используют-

ся для рекреации. Ряд гидротехнических сооружений в бассейне р. Луга, построенных в начале 20 

века, находятся в предаварийном состоянии, в том числе Белогорская плотина Оредежского каска-

да малых ГЭС на р. Оредеж.  

На территории Санкт-Петербурга насчитывается 13 гидротехнических сооружений (рисунок 

1.11). Наиболее значимые из них — каскад водохранилищ на р. Дудергофка (озера Безымянное, 
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Дудергофское, Долгое), а также ряд прудов, образованных плотинами, на территории Петродвор-

цового района. Пруды, созданные на р. Шингарка, обеспечивают водой фонтаны парков Петро-

дворца, а также являются источниками питьевого водоснабжения. Кроме того, пруды на реках 

Шингарка, Стрелка, Кикенка и других реках Санкт-Петербурга являются элементами ландшафта 

парков и служат для целей рекреации. Состояние гидротехнических сооружений, по данным еже-

годного обследования, Санкт-Петербурга удовлетворительное. 

 

Рисунок 1.11 – Схема расположения ГТС и пруды с напорными гидротехническими сооружениями 



 37 

2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейна 

2.1Распределение водных объектов речного бассейна по категориям 

На территории Ленинградской области к категории «модифицированный» относится не-

сколько водных объектов бассейна р. Луга. В их числе озеро Врево (вдхр. Лужское), реки Оредеж, 

Хревица, а также реки Систа и Коваши. Их естественный гидрологический режим находится под 

влиянием плотин, построенных в русле. На территории г. Санкт-Петербург почти все водные объ-

екты относятся к категории «модифицированные». 

2.2 Индикаторные (приоритетные) загрязняющие вещества 

Оценка современного экологического состояния водных объектов выполнена на основе дан-

ных о содержании веществ, относящихся к приоритетным при анализе формирования уровня за-

грязненности вод. Перечень приоритетных веществ определен путем установления индикаторных 

показателей качества воды, суммарный вклад которых в общий  уровень загрязнения водного объ-

екта составляет не менее 80%. 

Выбор индикаторных показателей качества вод проводится в соответствии с существующи-

ми нормативами для поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого во-

доснабжения и водоѐмов рыбохозяйственного использования высшей и 1-й категорий. 

В качестве предельно допустимых концентраций (ПДК) в проекте использованы максималь-

но жесткие между рыбохозяйственными и гигиеническими ПДК. 

Для водотоков бассейна р. Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы 

бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) в соответствии с изложенным выше подходом 

было в целом выделено 7 индикаторных показателей: ХПК, азот нитритный, железо общее, медь, 

цинк, марганец, алюминий, ртуть. 

Общими и характерными приоритетными показателями качества воды для бассейна р. Луга 

являются медь и марганец. Наличие ртути в перечне индикаторных показателей для рек Краснень-

кая и Стрелка говорит о значительной антропогенной нагрузке на эти водотоки. В целом распре-

деление индикаторных показателей достаточно равномерно. 

2.3 Оценка загрязненности водных объектов 

Современное состояние и сравнительная оценка степени загрязненности вод рек бассейна 

р. Луга оценивается по системе УКИЗВ.  

Основными источниками загрязнения р. Луга являются Лужское и Кингисеппское муници-

пальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства,  промышленные предприятия, в част-

ности ООО «ПГ «Фосфорит», сельскохозяйственные  и рекреационные объекты (санатории, спор-
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тивные и детские базы) и поверхностный сток с водосбора. Воды р. Луга за 2006-2011гг. характе-

ризуются по индексу УКИЗВ как «очень загрязненные», реже как «грязные». 

Основными источниками загрязнения р. Оредеж являются муниципальные предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные предприятия и поверхностный сток с во-

досбора. Наблюдения СЗ УГМС за гидрохимическим состоянием реки Оредеж показывает ухуд-

шение качества воды по критерию УКИЗВ. В настоящее время вода данного водного объекта ха-

рактеризуется как «грязная». За 2006-2011гг наблюдались случаи высокого загрязнения (ВЗ) по 

азоту нитритному (до 19.9 ПДК). 

Р. Суйда является приемником больших объемов неочищенных сельскохозяйственных сточ-

ных вод и стоков с полигона ТБО. В связи с этим в воде реки аблюдались превышения ПДК до 

экстремально высокого  (ЭВЗ) в 110 раз и высокого (ВЗ) в 35 раз по азоту нитритному. В совре-

менный период 2006-2011 вода в реке Суйда относится к категории «грязная». 

Вода рек Красненькая и Дудергофка характеризуется как «грязная», вода реки Стрелка – 

«очень загрязненная». 

Для всех водных объектов рассматриваемого участка наблюдается превышение по железу 

общему и марганцу. Так же регулярно наблюдается превышение по ХПК. В некоторых случаях 

эти особенности можно отнести к условиям регионального фона. 

В 2012 г. силами ФГБУ «ГГИ» проводились однократные полевые исследования по ряду рек: 

Кикенка (нижний и верхний створы), Стрелка, Систа, Красненькая, Копорка, Коваши, Хаболовка, 

Шингарка и Дудергофский канал. Концентрации растворенного кислорода во всех водных объек-

тах была удовлетворительной. Наблюдалось высокое содержание легко окисляемых органических 

веществ (по БПК5) во всех обследованных водных объектах, а также сверхнормативные концен-

трации железа общего и марганца. По результатам исследования было выявлено значительное 

превышение (ХПК), а также повышенные концентрации азота аммонийного и азота нитритного. 

 

2.4 Микробиологическое загрязнение водных объектов 

В таблице 2.1 приведены результаты микробиологического анализа проб воды, отобранных 

из водных объектов частного водосбора реки Луги вблизи питьевых водозаборов и местах отдыха 

в 2011 году по данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области. Наиболее за-

грязненными в местах отдыха можно считать р. Лугу и р. Оредеж превышение нормативов по ОКБ 

в 31 и 75% случаев, по ТКБ  22 и 50% случаев соответственно. В целом загрязнение воды водных 

объектов частного водосборного бассейна р. Луга по микробиологическим показателям в настоя-

щее время характеризуется как высокое, что связано со значительными объемами сброса загряз-

ненных хозяйственно-бытовых и животноводческих комплексов сточных вод. 
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Таблица 2.1 - Данные о качестве поверхностных вод по микробиологическим показателям в местах питье-

вых водозаборов и местах отдыха Ленинградской области в 2011 году (в числителе количе-

ство проб, отобранных в 2011 году; в знаменателе - количество проб, в которых были пре-

вышены нормативы) 

№ РВП Пункт отбора проб воды ОКБ ТКБ 
Коли-

фаги 

Цисты про-

стейших 

Яйца гель-

минтов 

питьевой водозабор 

РВП 4 р. Луга – п. Сережино 12/0 12/9 12/0 12/0 -/- 

места отдыха 

РВП 1 р. Луга – г. Луга, пляж П. Баранова 8/8 8/6 8/0 -/- 3/0 

РВП 1 озеро Омчино – г. Луга 8/2 8/1 8/0 -/- 3/0 

РВП 1 озеро Толони – г. Луга 8/0 8/0 8/1 -/- 3/0 

РВП 2 р. Оредеж – п. Вырица Гатчинского района 8/6 8/4 8/0 -/- 3/0 

РВП 2 
р. Оредеж – п. Сиверский Гатчинского 

района 
8/6 8/4 8/0 -/- 3/0 

РВП 3 р. Луга – д. Сабск Волосовского района 8/0 8/0 8/0 -/- 3/0 

 

В таблице 2.2 приведены данные о качестве поверхностных вод  по микробиологическим по-

казателям на водных объектах в пределах водосбора  южной части Финского залива, 2007- 2011 гг, 

% доля проб в которых превышает нормативы СанПиНа 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод». 

Таблица 2.2 – Качество поверхностных вод по микробиологическим показателям на водных объектах в 

пределах водосбора  южной части Финского залива на территории г. Санкт-Петербурга, 

2007- 2011 гг. 

РВП Пункт 
2007 2008 2009 2010 2011 

кол-во % прев кол-во % прев кол-во % прев кол-во % прев кол-во % прев 

колифаги 

8 р. Стрелка 15 0 15 67 15 80 29 31 4 50 

8 р. Дудергофка 5 40 5 60 10 70 18 22 4 50 

8 р. Красненькая 10 40 10 30 10 40 17 24 - - 

ОКБ 

8 р. Стрелка 15 100 15 80 15 100 29 79 4 75 

8 р. Дудергофка 5 100 5 100 10 100 17 100 4 75 

8 р. Красненькая 10 100 10 100 10 80 17 88 - - 

ТКБ 

8 р. Стрелка 15 100 15 93 15 100 29 76 4 50 

8 р. Дудергофка 5 80 5 100 10 100 18 94 4 75 

8 р. Красненькая 10 100 10 100 10 60 17 82 - - 

 

Наибольшие концентрации микробиологических показателей приходится на объемы ком-

мунально-бытовых и животноводческих комплексов  неочищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод. 

В целом загрязнение воды водных объектов водосборного бассейна южной части Финского 

залива по микробиологическим показателям в настоящее время характеризуется как высокое, что 
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связано со значительными объемами сброса загрязненных хозяйственно-бытовых, животноводче-

ских комплексов и поверхностно-ливневых сточных вод. 

 2.5 Ключевые проблемы бассейна 

2.5.1 Проблема экологического состояния водных объектов 

В гидрохимическом отношении высокий уровень загрязненности обусловлен, в основном, 

повышенными концентрациями веществ двойного генезиса (нитритного азота, железа общего, со-

единений марганца и биохимически окисляемым органическим веществам по БПК5). 

Для р. Луги дополнительным экологически неблагоприятным фактором является обогащение 

речных вод фосфатами, что связано со сбросом недоочищенных промстоков производства перера-

ботки фосфорных руд  (ООО ГП «Фосфорит»).  

Состояние рек Систа, Коваши,  Дудергофский канал, Хаболовка, Шингарка, Копорка  по ма-

териалам полевого обследования ФГБУ ГГИ 2012 г. оценивается  как  высокое загрязнение (ВЗ) по 

превышению ПДК ингредиентами хозяйственно-бытовых сточных вод (аммонийный азот, нит-

ритный азот, БПК5). Это указывает на использование перечисленных водотоков в качестве прием-

ников неочищенных сточных вод, включая ливневые воды с урбанизированной территории и сток 

с несанкционированных свалок. 

Значительный вклад в ухудшение показателей качества речных вод Луги практически на 

всех РВП вносят также повышенные концентрации соединения  меди и  марганца. Так же на от-

дельных участках (р. Луга г. Луга, створ 3) отмечается загрязненность по кадмию. 

Для р. Оредеж проблема неблагополучного экологического состояния обусловлена не только  

поступлением большого объема неочищенных бытовых и сельскохозяйственных сточных  вод, но 

и с вымыванием в отдельные годы из почвенно-грунтовой толщи  остаточных количеств давно за-

прещенных к использованию очень опасных хлорорганических пестицидов. Сказывается и  плохая 

на этом РВП структура  водоотведения, при которой лишь 2%  объема сточных вод составляют 

нормативно очищенные воды.  

Весьма неблагополучным является состояние малых рек, непосредственно впадающих в юж-

ную часть Финского залива. Экологические проблемы здесь связаны с трудно устранимым влия-

нием Петербургского мегаполиса, поступлением тяжелых металлов с территорий несанкциониро-

ванных свалок и больших объемов загрязненного  талого и дождевого стока.  Проблема загрязнен-

ного стока р. Красненькая может быть в значительной степени  решена путем благоустройства 

территории городского кладбища на ее частном водосборе. В реку Красненькая осуществляет 

сброс сточных производственных вод предприятие ТГК-1 ТЭЦ-15, в 2010 году в реку  были про-

изведены двухкратные аварийные сбросы нефтепродуктов с указанного предприятия. 

Для таких водотоков как Дудергофский канал, реки  Систа,  Копорка, Коваши очень высокая 
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загрязненность биохимически окисляемыми органическими веществами (по БПК5) также  указы-

вает на необходимость  перехвата неочищенных бытовых сточных вод и стоков с площадок  ТБО, 

с последующим отведением на городские ОС и усиления санитарного контроля за состоянием  во-

доохранных зон.  

Для сокращения антропогенной  нагрузки от точечных источников необходимо проведение 

срочных работ по реконструкции и модернизации очистных сооружений хозяйственно – бытовых 

сточных вод, которые на рассматриваемой территории практически не осуществлялись с восьми-

десятых годов прошлого века.  

Существующая неблагоприятная экологическая обстановка на территории Ижорского плато 

в определѐнной степени связана с нарушением естественной защищенности горизонтов подзем-

ных вод в результате бурения многочисленных частных скважин, что приводит к интенсификации  

водообмена между подземными и поверхностными водами и проникновению поверхностных за-

грязнений в подземные воды. В результате в карстовых водах Ижорского плато возникли устойчи-

вые очаги сильного нитратного загрязнения за счет проникновения сточных птицефабрик  и сбро-

са неочищенных сточных вод на рельеф местности.  

Сложная ситуация складывается с водоснабжением г. Сосновый Бор.  В настоящий момент 

обеспечение питьевой водой города осуществляется из поверхностного водозабора на реке Систа. 

Проблемы с качеством подаваемой в город воды возникают в период половодья и дождевых па-

водков. Для дальнейшего развития города необходима организация альтернативного водоснабже-

ния 

 

2.5.2 Обеспечение потребностей населения питьевой водой  

На территории Санкт-Петербурга в рассматриваемом районе основным источником 

водоснабжения является р. Нева, но используются и подземные воды (Красное Село – 

ордовикский горизонт). Генеральной схемой водоснабжения г. Санкт-Петербурга на период до 

2015 г. с учетом перспективы до 2025 г.  предусмотрено дальнейшее строительство и 

реконструкция водохозяйственных систем в целях обеспечения гарантированного водоснабжения 

населения, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, 

предприятий, объектов транспортной инфраструктуры питьевой водой.  

Фактическая обеспеченность городского населения централизованным хозяйственно-

питьевым водоснабжением составляет 95 проц., сельского населения - 74 проц. Остальная часть 

жителей обеспечивается питьевой водой из индивидуальных шахтных колодцев и скважин без 

необходимой предварительной очистки. 

В связи с отсутствием необходимого комплекса очистных сооружений около 13% систем 

централизованного водоснабжения не отвечают санитарным требованиям. Ухудшению качества 
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питьевой воды способствует также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 

водопроводных сетей, степень изношенности которых колеблется от 40 до 80 проц., а в некоторых 

сельских населенных пунктах достигает 100%. В результате происходит вторичное загрязнение 

питьевой воды при ее прохождении по сетям. 

Наиболее напряженная ситуация с водоснабжением сложилась в г. Кингисепп. В настоящее 

время единственным источником водоснабжения города служит поверхностный водозабор из реки 

Луга. Водозабор расположен в потенциальной зоне затопления. В настоящее время 

рассматривается вопрос об альтернативном – подземном источнике водоснабжения в г. 

Кингисепп. 

Сложная ситуация складывается с водоснабжением г. Сосновый Бор.  В настоящий момент 

обеспечение питьевой водой города осуществляется из поверхностного водозабора на реке Систа. 

Проблемы с качеством подаваемой в город воды возникают в период половодья и дождевых па-

водков. Для дальнейшего развития города необходима организация альтернативного водоснабже-

ния. Проблема практически полного  отсутствия пригодных для водоснабжения подземных вод на 

южном побережье Финского залива (Ломоносовский и Кингисеппский районы) при явно недоста-

точных существующих поверхностных источниках водоснабжения служит серьезным тормозя-

щим фактором промышленного развития указанной территории. 

2.5.3 Проблемы негативного воздействии вод: наводнений, переработки берегов 

Наводнения на водных объектах района происходят, как правило, в период весеннего 

половодья, а также в период  летних и осенних дождевых паводков. К числу территорий наиболее 

подверженных затоплению относится, прежде всего, бассейн р. Луга и в первую очередь 

непосредственно города Луга и Кингисепп.  Необходимо отметить, что помимо периодически 

затапливаемых территорий в границах указанных поселений, в г. Луга в зоне потенциального 

затопления  находятся иловые площадки городских очистных сооружений, а в г. Кингисепп - 

водозаборные сооружения, не имеющие в настоящее время альтернативы  в водообеспечении 

города.  

Проблемы переработки берегов водных объектов данного района актуальны в наибольшей 

степени  для устьевых участков малых водотоков, впадающих в Финский залив. В условиях 

практического отсутствия экологической экспертизы при застройке прибрежной территории 

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

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

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

завершения строительства комплекса защитных сооружений от наводнения г. Санкт – Петербург) 

делает эту проблему весьма актуальной в ближайшем будущем, особенно в условиях активного 

хозяйственного освоения побережья Финского залива. 
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Кроме того, наряду с природными условиями  формирования высоких пиков половодий и 

паводков на указанной территории существенное влияние на их величину оказывают и такие нега-

тивные антропогенные факторы как практически разрушенная система мелиорации, а также по-

всеместно захламленные русла водотоков. 

 

2.5.4 Проблемы организационно-управленческого характера (информационные, техноло-

гические, аналитические, нормативно-правовые, институциональные) 

К основным проблемам организационно-управленческого характера в рассматриваемом 

районе следует, в первую очередь, отнести: 

-  крайне недостаточная сеть гидрологических и гидрохимических постов на реках южного 

побережья Финского залива, таких как Дудергофка, Красненькая и др.; 

- отсутствие программы водообеспечения поселений на побережье Финского залива в 

условиях отсутствия поверхностных источников водоснабжения; 

 - отсутствие программы восстановления системы фонтанов г. Петродворца, включая 

восстановление системы гидротехнических сооружений на р. Шингарка и предотвращения ее 

загрязнения; 

- отсутствие программы по решению проблемы водоснабжения г. Кингисеппа и 

г. Сосновый Бор из подземных источников; 

- отсутствие программы проведения мелиоративных работ и бесконтрольность 

существующих мелиоративных систем; 

- отсутствие программы по реконструкции очистных сооружений объектов ЖКХ; 

-отсутствие системы контроля при застройке территорий у водных объектов и проведения 

экологической экспертизы при такой застройке; 

-отсутствие контроля за использованием подземных водных ресурсов гражданами 

(стихийное, несанкционированное бурение скважин); 

-отсутствие целевой программы по расчистке водотоков; 

-отсутствие программы по защите от наводнений г. Луга и г.  Кингисепп;  

-отсутствие программы по предотвращению загрязнения подземных вод Ижорского плато, 

включая программу мониторинга за качеством вод. 
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3.  Целевые показатели речного бассейна 

3.1 Общая характеристика целевого состояния бассейна по завершении 

выполнения мероприятий Схемы 

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (2009) определены ос-

новные стратегические цели и задачи развития водохозяйственного комплекса России: 

 гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики;  

 охрана и восстановление водных объектов;  

 обеспечение защищенности от негативного воздействия вод. 

В Водной стратегии сформирована система показателей, предназначенных для контроля сте-

пени достижения стратегических целей на промежуточных этапах, а также оценки эффективности 

реализации отдельных механизмов и конкретных мероприятий. 

Разработка настоящей СКИОВО направлена на реализацию Водной Стратегии РФ в рамках 

бассейна р. Нарвы. Целевое состояние бассейна должно по основным показателям быть улучшено 

по отношению к современному не менее чем это предусмотрено целевыми показателями Водной 

Стратегии РФ. 

Целевое состояние водных объектов бассейна р. Нарвы обусловлено наличием проблем, 

определенных в книге 2 СКИОВО и кратко изложенных выше в разделе 2. Анализ этих проблем 

положен в основу для выработки целевых показателей 1-го этапа СКИОВО, направленных на со-

хранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, 

имевших место на начало разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения 

состояния водных объектов). 

В таблице 3.1 приведены укрупненные целевые показатели СКИОВО в сопоставлении с це-

левыми показателями Водной Стратегии РФ. 

Таблица 3.1 – Укрупненные целевые показатели СКИОВО бассейна р. Нарвы и Водной Стратегии РФ 

Наименование ЦП 
Проект 

СКИОВО 
Водная Стратегия 

ФЦП ВХК-

2020 

Доля ВХУ с условно чистой/слабо загряз-

ненной водой 
40% 40% - 

Снижение доли загрязненных вод в сточ-

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

С 88.6%  

в 2 раза 

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

год (на 40%) 
- 

Доля защищенного населения от населения, 

проживающего на подверженных негатив-

ному воздействию вод территориях 

99% 
Не менее чем в 2.5 

раза 

85%  

(рост на 24%) 

Снижение доли аварийных ГТС До 0% До 0% 

До 1.0%  

(снижение в 

5.5 раз) 
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3.2 Целевые показатели качества воды в водных объектах 

3.2.1 Химические вещества 

В состав целевых были включены показатели, которыми определяется в современных усло-

виях загрязненность воды. С этой целью  по данным многолетних наблюдений были определены 

индикаторные показатели, чей суммарный вклад в загрязненность конкретного водного объекта 

достигал не менее 80%. Для рассматриваемой территории они оказались одинаковыми по всем 

выделенным водным объектам и включали 7 показателей: ХПК, азот нитритный, железо общее, 

медь, цинк, марганец, алюминий. Отдельно для каждого РВП количество индикаторных показате-

лей колеблется от 3 до 4. 

 В основу определения  КЦП положены нормативные значения Снр, установленные  при 

расчетах НДВ с учетом регионального фона и соответствующие современному состоянию нагруз-

ки и степени загрязненности водных объектов. Таким образом, соблюдение КЦП  должно обеспе-

чить не ухудшение нагрузки  по сравнению со сложившимся уровнем к концу расчетного периода, 

примерно 5-10 лет.  

 Расчет ДЦП  выполнен с учетом планируемого улучшения состояния водных объектов и 

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

водных объектах, за условно природную концентрацию индикаторных показателей принималась 

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

Нормативные концентрации по КЦП и ДЦП для индикаторных показателей для различных 

РВП и отдельных водных объектов представлены в таблице 3.2. Нормативные концентрации для 

ксенобиотиков в краткосрочной и долгосрочной перспективе  соответствуют рыбохозяйственным 

ПДК, как научно обоснованным безопасным значениям. 

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

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

створов СЗ УГМС расчеты выполнялись с использованием данных Роспотребнадзора, данных 

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

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

быть уточнены. 

Результаты расчетов КЦП и ДЦП по сбросам загрязняющих веществ, полученных как произ-

ведение нормативных концентраций Сн на объем сбрасываемых точечными источниками вод, 

приведены в таблицах 3.3 и 3.4 — по отдельным водным объектам.  
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Таблица 3.2 – Принятые нормативные концентрации индикаторных показателей  по КЦП и ДЦП для рек 

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

границы реки Нева)  

Показатели ХПК, мг/дм
3
 N-NO2, мг/дм

3
 Fe общее, мг/дм

3
 Cu, мг/дм

3
 Mn, мг/дм

3
 

ПДК  рыб/хоз 15.0 0.02 0.1 0.001 0.01 

 
Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

Снр 

КЦП 

Снр 

ДЦП 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Таблица 3.3 – Краткосрочные целевые показатели (КЦП) сброса загрязняющих веществ для рек бассейнов 

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

реки Нева) 

Показатели  

р
.Л

у
га

 

р
.О

р
ед

еж
 

р
.С

аб
а 

р
.С

тр
ел

к
а 

р
.Д

у
д

ер
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ф
к
а 

р
.К

р
ас

н
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ьк
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р
.П

ей
п

и
я 

р
.С

и
ст

а 

р
.К

о
в
аш

и
 

ХПК т 906 121 2.77 217 148 2071 3.95 6.78 74.0 

Азот нитрит-

ный 
кг 1380 371 2.83 771 212 2471 

29.1 4.71 32.2 

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

Медь кг 69.0 22.3 0.389 19.3 28.7 356 0.232 0.508 3.40 

Цинк кг 230 44.6 0.872 289 262 5918 1.99 2.36 16.1 

Марганец кг 1380 437 6.42 482 401 6179 8.02 35.6 212 

Алюминий кг 920 178 3.49 385 230 3027 9.01 70.8 586 

Нефтепродукты кг 1150 223 4.36 482 288 3784 9.97 11.8 80.5 

СПАВ кг 2299 446 8.72 963 576 7569 19.9 23.6 161 

Свинец кг 138 44.6 0.872 96.3 57.6 757 1.20 1.41 9.66 

Кадмий кг 23.0 4.46 0.087 9.63 5.76 75.7 0.199 0.236 1.61 
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Таблица 3.4 – Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) сброса загрязняющих веществ для рек бассейнов р. 

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

Нева) 

Показатели 

 

р
.Л

у
га

 

р
.О

р
ед

еж
 

р
.С

аб
а 

 

р
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тр
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р
.Д

у
д

ер
го

ф
к
а 

р
.К

р
ас

н
ен

ьк
ая

 

р
.П

ей
п

и
я 

р
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р
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о
в
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ХПК т 671 58 2.09 202 138 1968 3.39 3.11 41.5 

Азот нитрит-

ный кг 
460 49 0.87 183 58 1362 

3.99 4.71 32.2 

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

Медь кг 48.3 12.0 0.113 19.3 11.5 75.7 0.199 0.471 3.22 

Цинк кг 230 44.6 0.872 135 104 4087 1.99 2.36 16.1 

Марганец кг 759 241 3.49 289 236 3482 3.79 11.8 80.5 

Алюминий кг 920 178 3.49 385 230 3027 7.98 21.2 242 

Нефтепродукты кг 1150 89.1 3.49 48.2 28.8 833 9.97 11.8 80.5 

СПАВ кг 2299 22.3 0.436 144 86.4 1514 19.9 23.6 161 

Свинец кг 138 4.46 0.087 9.63 5.76 75.7 1.20 1.41 9.66 

Кадмий кг 23.0 1.11 0.022 2.41 0.576 18.9 0.199 0.236 1.61 

 

На основании выполненных расчетов КЦП и ДЦП  для водотоков рассматриваемой террито-

рии следует ожидать, что  размеры  нормативов допустимой нагрузки  на водные объекты к концу 

расчетного периода, определяемого сроком  реализации  значений  ДЦП,   существенно снизятся. 

Это снижение будет неравномерным, поскольку  зависит от характера нагрузки  и  регионального 

гидрохимического фона. Общее представление о размерах планируемого изменения нормативных 

нагрузок для выделенных РВП по индикаторным показателям можно оценить по данным таблицы 

3.5. 
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Таблица 3.5 — Изменение нагрузки при долгосрочном планировании для бассейна р. Луга и 

южных рек Финского залива 

 
ХПК, т/год 

Азот нит-

ритный, 

кг/год 

Железо об-

щее, кг/год 
Железо об-

щее, кг/год 
Цинк, кг/год 

Марганец, 

кг/год 
Алюминий, 

кг/год 

Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 
Изменение 

нагрузки % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2.2 Микроорганизмы  

В качестве целевых показателей содержания микроорганизмов (таблицы 3.6-3.8) приняты 

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

требования  СанПиН 2.1.5.980-00.  

Таблица 3.6 – Целевые показатели содержания  ОКБ (млрд. КОЕ в год)   

№ 

РВП 
Водные объекты 

Категория водопользования 

Для рекреации, 

а также в черте 

населенных 

мест 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а так-

же для водоснабжения пищевых 

предприятий 

1 Луга от истока до в/п Луга 4795 9590 

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

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

4 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные 

объекты на полуострове Кургальский   
46782 93564 

5 
р. Хаболовка и водные объекты Лужской гу-

бы 
1389 2777 

6 
р. Систа и водные объекты Копорской губы 

до устья р. Воронка 
2176 4351 

7 

р. Коваши и реки бассейна Финского залива 

от р. Воронка включительно до границы Ле-

нинградской обл. и Санкт-Петербурга   

5884 11768 

8 
Реки, впадающие в   Финский залив в преде-

лах Санкт-Петербурга 
422512 845024 
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Таблица 3.7 – Целевые показатели содержания ТКБ (млрд. КОЕ в год)  

№ 

РВП 
Водные объекты 

Категория водопользования 

Для рекреации, 

а также в черте 

населенных 

мест 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а 

также для водоснабжения пи-

щевых предприятий 

1 Луга от истока до в/п Луга 959 959 

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

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

4 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные 

объекты на полуострове Кургальский   
9356 9356 

5 
р. Хаболовка и водные объекты Лужской гу-

бы 
278 278 

6 
р.Систа и водные объекты Копорской губы 

до устья р. Воронка 
435 435 

7 

р. Коваши и реки бассейна Финского залива 

от р. Воронка включительно до границы Ле-

нинградской обл. и Санкт-Петербурга   

1177 1177 

8 
Реки, впадающие в   Финский залив в преде-

лах Санкт-Петербурга 
84502 84502 

 

Таблица 3.8 – Целевые показатели содержания  колифагов (млрд. БОЕ в год)  

№ 

РВП 
Водные объекты 

Категория водопользования 

Для рекреации, 

а также в черте 

населенных 

мест 

Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а так-

же для водоснабжения пищевых 

предприятий 

1 Луга от истока до в/п Луга 96 96 

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

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

4 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные 

объекты на полуострове Кургальский   
936 936 

5 
р. Хаболовка и водные объекты Лужской гу-

бы 
28 28 

6 
р.Систа и водные объекты Копорской губы 

до устья р. Воронка 
43 43 

7 

р. Коваши и реки бассейна Финского залива 

от р. Воронка включительно до границы Ле-

нинградской обл. и Санкт-Петербурга   

118 118 

8 
Реки, впадающие в   Финский залив в преде-

лах Санкт-Петербурга 
8450 8450 

 

Содержание патогенной микрофлоры в сточных водах не допускается. 
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3.3 Целевые показатели развития государственного мониторинга водных объектов 

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

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

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

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

от 3 сентября 2010 г. №1458-Р. 

3.3.1 Гидрологические наблюдения 

Таблица  3.9 – Целевые показатели развития системы 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 

 

Необходима модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических наблю-

дений, переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства измерения 

в соответствии с положениями «Стратегии деятельности в области гидрометеорологии… (2010)», 

включая оснащение гидрологических постов современными автоматизированными  средствами 

наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием,  системами связи.  

В таблице 3.9 показаны целевые показатели развития гидрологических наблюдений на реках 

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

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

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

ваться сток воды. 

3.3.2 Мониторинг качества воды 

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; 
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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 Департаментом Росгидромета по СЗФО по сетке морских стан-

ций, 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 3.10. 

д) расширить программы наблюдений на станциях мониторинга путем включения  общих 

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

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

рекогносцировочных. работ. 

Таблица  3.10 – Целевые показатели развития системы гидрохимических наблюдений  

Наименование показателя (единицы измерения) 
1 этап 

2015 г. 

II этап 

2020 (2025) г 

Количество действующих пунктов гидрохимических наблюдений которые 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-ая очередь). 

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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3.4 Целевые показатели развития водообеспечения населения и объектов 

экономики бассейна 

3.4.1 Водоснабжение г. Санкт-Петербурга 

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики приняты в соответ-

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

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

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

нием территории Санкт-Петербурга, предусмотренными Генеральным планом Санкт-Петербурга, 

и прогнозом изменения водопотребления различных групп потребителей, целевые показатели во-

допотребления по районам Санкт-Петербурга в период до 2025 года составят значения, указанные 

в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Целевые показатели  водопотребления по районам города 

№№ 

п/п 
Район Санкт-Петербурга 

Водопотребление районов  Санкт-Петербурга  

(максимальное),  тыс. куб. м/сутки 

2015 год 2025 год 

1 Красносельский 233 223 

2 Петродворцовый 133 128 

3 Кировский 200 192 

4 Московский 203 195 

 Итого 769 738 

 

Целевые показатели обеспечения населения Санкт-Петербурга гарантированной безопас-

ной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требо-

ваниям всемирной организации здравоохранения, приняты в соответствии с региональной ДЦП 

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

ства Санкт-Петербурга от 24.05.2011 г. № 625 (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Целевые показатели водопотребления Санкт-Петербурга  

№№ 

п/п 

Показатели и индикаторы Единица 

измерения 

Целевое значение   

2017 г. 2025 г. 

1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеничес-

ким нормативам по санитарно-химическим показателям 

% 0 0 

2 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеничес-

ким нормативам по микробиологическим показателям 

% 0 0 

3 Обеспеченность населения централизованными 

услугами водоснабжения 
% 98.5 100.0 

4 Доля питьевой воды, полученной с применением со-

временных технологий водоподготовки 
% 96.6 100.0 

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

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

представленные в таблице 3.13.  

Таблица 3.13 – Конечные показатели водопотребления и водоотведения по г. Санкт-

Петербургу на 2025 год 

Наименования показателя (единицы измерения) 2025 год 

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

150 

Подготовка питьевой воды, полностью соответствующей требованиям санитарного законо-

дательства Российской Федерации, требованиям всемирной организации здравоохранения и 

ожиданиям потребителей, осуществляется на водопроводных станциях поверхностного ис-

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

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

2250 

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

Красносельском районах) полностью обеспечены питьевой водой от подземных источников 

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

80 

 

Планируемые объемы водопотребления с учетом развития территории Санкт-Петербурга 

(таблица 3.14) и планируемый прирост производительности водозаборных сооружений и водопро-

водных станций при строительстве и модернизации водоснабжения Санкт-Петербурга (таблица 

3.15) на период до 2015 года приведены по Программе комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Санкт-Петербурга.  

Таблица 3.14 – Планируемый прирост объемов водопотребления  к 2015 г.  

Зона водоснабжения 
Объемы водопотребления по годам, тыс. м

3
/сут Итого на 

2015 г. 2009-2012 2013 2014 2015 

Южная зона водоснабжения (Южная водо-

проводная станция, Дудергофская станция, 

Волковская водопроводная станция) 

47.0 10.7 11.8 11.2 80.7 

 

Таблица 3.15 – Планируемый прирост водоснабжения Санкт-Петербурга  к 2015 г. 

Зона водоснабжения Приведенная производительность тыс. м
3
/сут 

Южная зона водоснабжения 

Дудергофская станция 20.0 

Зона водоснабжения юго-западных пригородов Санкт-Петербурга 

Подземные источники Ленинградской области 32.0 

Итого 52.0 

 

3.4.2 Водоснабжение Ленинградской области 

В соответствии со Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской области 

по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и страте-
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гическую перспективу до 2025 года, утвержденным постановлением Правительства Ленинград-

ской области от 19 августа 2010 года № 219, основными целями развития жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры являются обеспечение надежности и эффективности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса, а также современного уровня комфорт-

ности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности 

функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и 

социально оправданным тарифам. 

Целевые показатели качества водоснабжения, водоотведения в результате проведения ме-

роприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения, 

повышению рациональности использования водных ресурсов, строительству и реконструкции си-

стем водоснабжения, водоотведения, приняты в соответствии с долгосрочной целевой программой 

"Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением прави-

тельства Ленинградской области от 7.10.2011 г. № 323 (таблица 3.16).   

Таблица 3.16 – Целевые показатели водопотребления Ленинградской области на период с 

2013-2017 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

2013  2014  2015  2016  2017  

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

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

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

реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой 

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

1.2 в городских поселениях 59.9 60.4 61.0 61.5 62.1 

1.3 в сельской местности 63.9 64.5 65.0 65.6 66.2 

1.4 
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, от-

вечающей требованиям экологической безопасности 
75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 

1.5 
Уровень обеспеченности населения централизован-

ными услугами водоснабжения 
74.7 75.5 76.4 77.2 78.1 

1.6 
Уровень обеспеченности населения централизован-

ными услугами водоотведения 
73.3 74.1 74.9 75.7 76.5 

1.7 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по санитар-

но-химическим показателям 

29.0 28.3 27.9 26.1 25.0 

1.8 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по микро-

биологическим показателям 

5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 

1.9 
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене 
30.1 26.4 22.6 19.2 18.1 

 



 55 

3.4.3 Водоснабжение Новгородской области 

В условиях отсутствия разработанной и утвержденной Генеральной Схемы водообеспечения  

Новгородской области, прогнозные целевые показатели водообеспечения населения и объектов 

экономики приняты с учетом следующих факторов: 

 сведений областных предприятий системы «Водоканал»  о фактическом  водопотреблении в 

2009-2011 гг. в населенных пунктах Новгородской области, расположенных в бассейне р. Луга; 

 имеющейся устойчивой тенденции в Новгородской области к снижению водопотребления по-

сле 2000 года; 

 имеющейся тенденции к изменению численности населения области; 

 обязательного проведения мероприятий по снижению потерь воды в сетях водоснабжения; 

 применения  водосберегающих технологий, прежде всего в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

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

и соответственно целевые показатели водопотребления по районам Новгородской области, рас-

положенным в бассейне р. Луга, в период до 2025 года приведены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Целевые показатели  водопотребления по районам Новгородской области 

Район области 

Водопотребление районов  Новгородской об-

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

2015 год 2025 год 

Новгородская область 0.689 0.661 

Батецкий м.р. (подземные источники) 0.689 0.661 

 

 

3.5 Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры бассейна 

3.5.1 Водохозяйственная инфраструктура г. Санкт-Петербурга 

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

водоснабжения и водоотведения, увеличения производительности централизованной системы 

коммунального водоснабжения по производству питьевой воды, прекращения загрязнения окру-

жающей среды неочищенными сточными водами, необходимо достижение ряда важнейших целе-

вых показателей (таблица 3.18) развития водохозяйственной инфраструктуры в соответствии с  

Генеральной схемой водоснабжения и Генеральной схемой водоотведения Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года с учѐтом перспективы до 2025 годы. 
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Таблица 3.18 – Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

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

Водоснабжение 

Суммарная производительность сооружений водоподготовки на территории 

Санкт-Петербурга (м
3
/сутки) 

3733 3770 

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

Водоотведение 

Требуемая суммарная производительность очистных сооружений системы 

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

 4085 

Увеличение производительности очистных сооружений на территории 

Санкт-Петербурга (тыс. м
3
/сутки) 

1320 2392 

Темпы реконструкции канализационных сетей системы водоотведения 

Санкт-Петербурга (км в год) 
80 120 

Строительство тоннельных коллекторов и канализационных систем отведе-

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

В таблице 3.19 представлены целевые показатели и индикаторы развития водохозяйствен-

ной инфраструктуры, которые планируется достичь при реализации Программы «Чистая вода 

Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы. 

Объемы водоотведения с учетом развития территории Санкт-Петербурга (таблица 3.20) и  

прирост производительности канализационных очистных сооружений (далее КОС) при строитель-

стве и (или) модернизации системы водоотведения Санкт-Петербурга  (таблица 3.21) на период до 

2015 года приведены в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга по разделам тепловодоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных  вод. 

Таблица 3.19 – Целевые показатели и индикаторы развития водохозяйственной инфраструктуры 

Ленинградской области на 2017-2025 годы 

№ 

п/п 
Показатели и индикаторы 

Единица из-

мерения 

Целевое значение 

2017 г. 2025 г. 

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

2 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 

в общем объеме сточных вод 
% 98.5 100.0 

3 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в об-

щем объеме сточных вод, пропущенных через очистные соору-

жения 

% 43.0 94.0 

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

5 
Обеспеченность населения централизованными услугами кана-

лизования 
% 98.5 100.0 

6 Дефекты на водопроводной сети 
ед. на 10 км 

сети в год 
2.2 1.5 

7 Неучтенные расходы и потери воды при транспортировке % 8.5 6.0 

8 
Процент переработанного осадка сточных вод, складируемого 

на полигонах 
% 75.8 100.0 

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

сети в год 
4.04 3.45 
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Таблица 3.20 – Планируемый прирост объемов водоотведения за период  к 2015 г. 

Зона водоотведения 

Объемы водоотведения, тыс. м
3
/сут Прирост 

нагрузки 

(всего), тыс. 

м
3
/сут 

2009- 

2012 гг. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бассейн Юго-Западных очистных сооруже-

ний 
15.8 4.1 4.0 3.9 27.8 

Бассейн водоотведения юго-западных при-

городов Санкт-Петербурга (КОС г. Петро-

дворца, КОС г. Ломоносова, КОС г. Пушки-

на, КОС г. Колпино, КОС пос. Металло-

строй, КОС пос. Понтонный, КОС г. Крон-

штадта) 

28.7 6.5 8.1 7.6 50.9 

 

 

Таблица 3.21 - Планируемый прирост производительности канализационных очистных сооружений  к 

2015г. 

Наименование головных со-

оружений водоотведения 

Приведенная  

производительность тыс. 

м
3
/сут 

Прирост приведенной про-

изводительности КОС (+ 

ввод; - вывод), тыс. м
3
/сут 

Итого на 

31.12.2015 гг. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бассейны водоотведения Юго-Западных очистных сооружений 

Юго-Западные очистные со-

оружения 
290 0.0 0.0 0.0 290 

КОС Красносельские 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Бассейны водоотведения юго-западных пригородов Санкт-Петербурга 

КОС г.Петродворец 37.5 0.0 0.0 0.0 65 

КОС г. Ломоносов 0.0 0.0 0.0 +30.0 30.0 

Итого 290 0.0 0.0 30.0 320 

 

 

 

3.5.2 Водохозяйственная инфраструктура Ленинградской области 

Целевые показатели, которые планируется достичь в ходе выполнения долгосрочной целевой 

программы «Чистая вода Ленинградской области» до 2017 года, представлены в таблице 3.22. 
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Таблица 3.22 – Перечень целевых показателей и индикаторов долгосрочной целевой программы «Чистая 

вода Ленинградской области» на 2013-2017 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение целевого показателя, % 

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

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

мероприятий по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и 

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

конструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1.1 
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся 

в замене 
30.0 27.8 25.3 22.7 19.4 

1.2 
Число аварий в системах водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных вод 
245 218 194 172 153 

1.3 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

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

1.4 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных зна-

чений, в общем объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 

60.0 64.0 69.0 73.0 77.0 

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

2.1 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, работающими на основании 

концессионных соглашений  

100 100 100 100 100 

2.2 

Доля воды, поставляемой организациями комму-

нального комплекса, по тарифам, установленным на 

долгосрочный период регулирования 

100 100 100 100 100 
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4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ 

4.1 Водохозяйственные балансы 

Расчеты водохозяйственных балансов рек бассейна Луги и рек бассейна Финского залива 

(от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) на современный уровень 

выполнены в соответствии с водохозяйственным районированием: 

 - по расчетным водохозяйственным подучасткам;  

 - по водным объектам бассейна и подбассейнов; 

 - по водохозяйственным участкам. 

По водным объектам бассейна расчеты ВХБ выполнены для условий близких к  50, 75 и 

95%-ной обеспеченности объема их стока  для месячных и годовых интервалов времени конкрет-

ных лет. 

Водохозяйственные балансы рассчитывались для современного уровня водопотребления и 

водоотведения для лет различной водности, а также на перспективу с учетом планируемых водо-

хозяйственных мероприятий. 

По результатам анализа водохозяйственных балансов за годовые и месячные интервалы вре-

мени при современном уровне водопотребления и водоотведения  за различные по водности 

годы сделаны следующие выводы: 

 для годового интервала времени для всех ВХУ и бассейнов рек характерен резерв водных ре-

сурсов; 

 для месячных интервалов времени в маловодные годы близкие к 95% обеспеченности стока в 

лимитирующие периоды на большинстве РВП имеет место дефицит водных ресурсов (таблица 

4.1). 

 

Водохозяйственные балансы на перспективу 2015 и 2020 года рассчитаны при условии реа-

лизации запланированных водохозяйственных мероприятий на РВП в пределах южной части бас-

сейна Финского залива. Перечень мероприятий, предлагаемых по муниципальным очистным со-

оружениям Перечень мероприятий, предлагаемых по муниципальным очистным сооружениям Ле-

нинградской области, составлен в рамках федеральной долгосрочной целевой программы "Чистая 

вода Ленинградской области на 2011-2017 годы".  

Водохозяйственные балансы рассчитаны для РВП в бассейне Луги  и южной части бассейна 

Финского залива для месячных и годовых интервалов времени в условиях  года 95% обеспеченно-

сти речного стока.  
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Таблица 4.1 -  Результаты расчета ВХБ для года 95%-ной обеспеченности стока по РВП 

Код ВХУ 
№РВП,             

бассейн 

Профицит водных ресурсов  

по ВХБ, млн.м
3
/год 

Дефицит водных ресурсов, 

лимитирующий месяц 

Частный бассейн р. Луга 

01.0.00.005  43,8 июль-февраль 

 1 15,8 июнь-январь 

 2 46,3 июнь-февраль 

 Р.Оредеж 9,83 март-май, сентябрь-январь 

01.03.00.006  80,3 июнь-ноябрь, январь 

 3 149 июнь-ноябрь,январь 

 Р.Лемовжа 40,2 апрель, июль,октябрь,январь 

 Р.Вруда 33,0 июнь-октябрь 

 Р.Хревицы 23,4 июнь 

 4 80,3 май-ноябрь,январь 

 Луга 125 июнь-ноябрь, январь,февраль 

Частный бассейн рек бассейна Финского залива 

01.03.00.007  152 июнь,июль,октябрь,ноябрь 

 5 7,17 июнь-ноябрь, январь 

 6 0,17 март,июнь,февраль 

 Р.Систа 10,2 апрель-ноябрь, январь-февраль 

 7 27,3 июнь-февраль 

 Р.Коваши 12,3 апрель-октябрь, январь,февраль 

 8 118 - 

 

По результатам составления водохозяйственных балансов за годовые и месячные интерва-

лы времени при современном уровне водопотребления и водоотведения  за различные по водности 

годы сделаны следующие выводы: 

 для годового интервала времени для всех ВХУ и бассейнов рек характерен резерв водных 

ресурсов; 

для месячных интервалов времени в маловодные годы близкие к 95% обеспеченности стока в 

лимитирующие периоды на большинстве РВП имеет место дефицит водных ресурсов 

4.2 Балансы загрязняющих веществ 

Для выяснения степени антропогенного воздействия на естественный гидрохимический ре-

жим отдельных водоемов и водотоков, разработки научных основ управления водным и гидрохи-

мическим режимом,  прогнозирования возможных последствий влияния хозяйственных мероприя-

тий (осуществляемых и проектируемых) на гидрохимический  режим водных объектов и ряд дру-

гих проблем рассчитывался баланс загрязняющих веществ. 

Для расчетов современных и перспективных балансов загрязняющих веществ по расчетным 

водохозяйственным подучасткам и рекам в целом использованы: 

- рассчитанные годовые объемы стока для замыкающих створов РВП, объемы бокового 

притока с неизученных частей водосбора; 
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- фактические концентрации основных загрязняющих веществ для каждого РВП; 

- условно природные концентрации основных загрязняющих веществ для каждого РВП; 

- масса сброса загрязняющих веществ от точечных источников загрязнения, осредненная за 

период 2007 -2009, 2011 гг. для каждого РВП; 

- масса диффузного поступления загрязняющих веществ в среднем за год для каждого РВП; 

- нормативы допустимого воздействия по привносу приоритетных химических ингредиен-

тов.  

Годовая масса сброса загрязняющих веществ от точечных источников загрязнения на совре-

менный уровень определялась для каждого РВП по данным таблиц статистической отчетности 

2ТП-водхоз как средняя за период 2007-2009, 2011 гг. Расчет баланса массы загрязняющих ве-

ществ при современном уровне антропогенных нагрузок на водные объекты рассчитывался для  

годового стока обеспеченностью 50, 75 и 95%.  

Проведенный анализ рассчитанных балансов загрязняющих веществ позволил оценить до-

лю загрязняющих веществ, поступающих от точечных и диффузных источников загрязнения, в 

массе веществ, проходящих через замыкающие створы РВП. 

В таблице 4.2 приведена доля массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными и 

ливневыми водами, в массе веществ в замыкающих створах РВП р. Луги и южной части Финского 

залива для года 95% обеспеченности.  

Таблица 4.2- Доля массы загрязняющих веществ (%), поступающих со сточными и ливневыми водами в 

общей массе загрязняющих веществ,  поступающих в РВП   

№ 

РВП 

Органические 

вещества 
Биогенные элементы Прочие 

ХПК БПК5 
Азот 

общ. 

Азот нит-

ритный 

Фосфор 

общий 

Железо 

общее 

Нефте-

продукты 
Медь Марганец Цинк Ртуть Фенолы 

1 3,50 11,3 91,0 54,1 97,5 6,86 42,8 85,7 4,13       

2 4,33 11,7 78,3 13,3 75,3 3,53 28,9 7,3 2,56       

3 1,34 2,15 71,2 2,45 64,7 1,09 9,28 2,19 0,528       

4 1,23 2,75 24,9 19,7 22,4 1,91 9,55 5,15 1,83       

5 0,882 0,806 81,4 1,30 61,1 1,26 0,617 8,34 1,45       

6 1,11 2,19 88,5 19,7 90,4 2,51 0,534 2,68 2,33       

7 5,62 20,8 94,8 37,8 93,6 12,7 63,5 59,7 6,17     4,20 

8 72,0 78,5 85,4 91,4 98,6 89,7 99,5 96,9 92,7 96,0 72,7 80,0 

 

Из таблицы следует, что основная нагрузка загрязняющими веществами, сбрасываемыми в 

р. Лугу, приходится на РВП №1, а на реки бассейна южной части Финского залива — на 7 и 8 рас-

четные подучастки. Наибольшие нагрузки — до 80%  и более от общего привноса загрязнений — 

характерны для общего фосфора и общего азота. 

Аналогичные расчеты относительно суммы сброса загрязняющих веществ из р. Луга и дру-

гих рек в южную часть Финского залива (таблица 4.3) показывают, что сточные и ливневые воды 

формируют почти 100% массы, проходящей через замыкающие створы, таких загрязняющих ве-
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ществ как общий азот и общий фосфор (РВП № 1–3 и 7–8) и нефтепродукты (РВП №7,8). Обраща-

ет на себя внимание факт, что на РВП №8 практически по всем веществам имеется существенный 

недоучет сброса загрязняющих веществ в Финский залив, что связано с недостаточностью точек 

наблюдения в устьях основных рек.  

 

Таблица 4.3 - Доля массы загрязняющих веществ (%), поступающих со сточными и ливневыми водами, в 

общей массе загрязняющих веществ, стекающих из р. Луга и малых рек в Финский залив  с 

территории РВП 

 

№ 

РВП 

Органические 

вещества 
Биогенные элементы Прочие 

ХПК БПК5 
Азот 

общ. 

Азот нит-

ритный 

Фосфор 

общий 

Железо 

общее 

Нефте-

продукты 
Медь Марганец Цинк Ртуть 

Фено-

лы 

1 1,28 5,72 180 8,10 225 1,35 47,1 29,3 0,368       

2 4,04 11,7 212 7,92 181 2,75 50,0 5,50 1,79       

3 0,955 2,47 198 4,39 94,3 0,816 8,92 1,50 0,567       

4 1,12 2,71 22,2 16,6 17,8 1,34 17,1 4,97 3,36       

5 0,337 0,360 53,6 0,262 9,14 0,299 0,323 0,705 0,270       

6 0,400 0,951 88,5 4,58 51,3 0,564 0,262 0,200 0,410       

7 2,24 11,6 224 12,0 84,4 3,37 89,8 11,39 1,20     8,45 

8 171 188 197 138 381 263 2867 366 128 207 71,8 367 
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5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод 

5.1 Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и сбросов  сточных вод 

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов бассейна р. Луга и южной ча-

сти Финского залива и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, установлены в 

результате анализа расчетов водохозяйственных балансов с учетом нормативов допустимого воз-

действия по изъятию водных ресурсов (НДВиз). 

Суммарный предельно допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов из бассейна ре-

ки Луга и рек бассейна Финского залива составляет  291,1 млн.м
3
/год. (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов  

условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока 

Код 

ВХУ, РВП  

Наименование бассейна, подбассейна, 

ВХУ водного объекта  

Лимиты забора 

(изъятия) 

водных 

ресурсов, 

млн.м
3
/год 

01.03.00.005 р. Луга 51,9 

01.03.00.005.1 Луга от истока до в/п Луга 32,1 

01.03.00.005.2 
Луга от в/п Луга до в/п Толмачево (включая 

р.Оредеж) 
51,9 

частный бассейн р.Оредеж 39,1 

01.03.00.006 
Луга и водные объекты на полуострове 

Кургальский 
159 

01.03.00.006.1 Луга от в/п Толмачево до в/п Кингисепп 137 

частный бассейн р.Лемовжа 17,2 

частный бассейн р.Хревица 10,3 

01.03.00.006.2 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные объ-

екты на полуострове Кургальский 
21,0 

частный бассейн Водные объекты Кургальского полуострова  14,0 

01.03.00.007 

Реки бассейна Финского залива от север-

ной границы бассейна р. Луга до южной 

границы бассейна  р. Нева 

80,2 

01.03.00.007.1 р.Хаболовка и водные объекты Лужской губы 11,4 

01.03.00.007.2 
р.Систа и водные объекты Лужской губы до 

р.Воронка 
25,4 

частный бассейн р.Систа 19,6 

01.03.00.007.3 
р.Коваши и реки бассейна Финского залива  

от р.Воронка до границы ЛО и СПб 
22,9 

частный бассейн р.Коваши 10,3 

01.03.00.007.4 
Реки, впадающие Финский залив  в пределах 

СПб 
20,5 

частный бассейн р.Стрелка 10,5 

частный бассейн р.Красненькая 0,908 

 

Суммарный лимит объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна  

реки Луга и рек бассейна Финского залива  составляет  381,2 млн.м
3
/год. (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 – Лимиты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бас-

сейнов, подбассейнов в условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока 

Код ВХУ, РВП  
Наименование бассейна, подбассейна, 

ВХУ водного объекта  

Лимиты сброса 

сточных вод, 

млн.м3/год 

бассейн р.Луга 238 

01.03.00.005 р.Луга 54,2 

01.03.00.005.1 Луга от истока до в/п Луга 33,5 

01.03.00.005.2 
Луга от в/п Луга до в/п Толмачево (включая 

р.Оредеж) 
54,2 

подбассейн р.Оредеж 39,1 

01.03.00.006 
Луга и водные объекты на полуострове 

Кургальский 
164 

01.03.00.006.1 Луга от в/п Толмачево до в/п Кингисепп 143 

подбассейн р.Лемовжа 17,2 

подбассейн р.Хревица 7,86 

01.03.00.006.2 
Луга от в/п Кингисепп до устья и водные объ-

екты на полуострове Кургальский 
21,3 

частный бассейн Водные объекты Кургальского полуострова  14,0 

01.03.00.007 

Реки бассейна Финского залива от север-

ной границы бассейна р. Луга до южной 

границы бассейна  р. Нева 

163 

01.03.00.007.1 р.Хаболовка и водные объекты Лужской губы 11,4 

01.03.00.007.2 
р.Систа и водные объекты Лужской губы до 

р.Воронка 
25,4 

частный бассейн р.Систа 19,6 

01.03.00.007.3 
р.Коваши и реки бассейна Финского залива  

от р.Воронка до границы ЛО и СПб 
32,5 

частный бассейн р.Коваши 13,6 

01.03.00.007.4 
Реки, впадающие Финский залив  в пределах 

СПб 
93,3 

частный бассейн р.Стрелка 10,5 

частный бассейн р.Красненькая 75,7 

 

5.2 Квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сбросов  сточных вод 

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов установлены по каждому субъекту Российской Фе-

дерации в разрезе речных бассейнов, подбассейнов, РВП, водных объектов в пределах лимитов 

забора (изъятия) водных ресурсов для речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка 

для условий года 95%-ной обеспеченности объема годового стока (таблица 5.3). Сумма квот забо-

ров (изъятия) водных ресурсов соответствует размеру лимита забора (изъятия) водных ресурсов 

для РВП. 

В таблице 5.4 приведены квоты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, 

в границах речных бассейнов, подбассейнов и РВП (на территории субъекта РФ). Сумма квот 

сброса сточных вод в пределах водохозяйственного участка не превышает объема лимита сброса 

сточных вод в пределах этого водохозяйственного участка. 
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Таблица 5.3 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов и РВП 

(РФ) для условий водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока 

Код РВП 
Водохозяйственные участки  в пределах субъ-

ектов РФ 

Установленные 

квоты забора 

(изъятия) водных 

ресурсов, 

млн.м
3
/год 

Новгородская область 

01.03.00.005.1 Луга от истока до в/п Луга 0 

Ленинградская область 

01.03.00.005.1 Луга от истока до в/п Луга 32,1 

01.03.00.007.4 
Реки, впадающие Финский залив  в пределах 

СПб 
20,47 

г.Санкт-Петербург 

01.03.00.007.4 
Реки, впадающие Финский залив  в пределах 

СПб 
0,023 

 

Таблица 5.4 – Квоты сброса сточных вод в границах речных бассейнов, подбассейнов и РВП (РФ) в услови-

ях водности года 95% обеспеченности объема речного стока 

Код РВП 
№  

РВП 

Наименование бассейна, подбассейна, 

РВП водного объекта  

 

Квоты сбро-

са  

сточных вод,  

млн.м
3
/год 

Новгородская область 

01.03.00.005.1 1 Луга от истока до в/п Луга 2,54 

Ленинградская область 

01.03.00.005.1 1 Луга от истока до в/п Луга 27,4 

01.03.00.007.4 8 Реки, впадающие Финский залив  в пределах СПб 9,73 

г.Санкт-Петербург 

01.03.00.007.4 8 Реки, впадающие Финский залив  в пределах СПб 83,6 

 

Сравнение объемов лимитов забора (изъятия) водных ресурсов  с требованиями потребите-

лей на современный уровень (таблица 5.5) показало, что использование водных ресурсов бассейна 

южной части Финского залива в настоящее время в большинстве составляет 0 - 61% от установ-

ленных по РВП лимитов забора (изъятия) речного стока. Исключение составляет бассейн р.Систа, 

объем изымаемой воды из которой составляет около 80% от установленного лимита забора. 

Наибольшее водопотребление характерно для РВП № 8 (реки, впадающие в Финский залив  

в пределах СПб). Забор воды из р.Стрелка в настоящее время превышает норматив допустимого 

воздействия в части изъятия стока.  

В целом по бассейну южной части Финского залива используется примерно 15% водных ре-

сурсов пресной воды из поверхностных источников. 

На современный уровень объемы сбросов в водные объекты составляют от 0 до 32% от уста-

новленных для РВП лимитов сброса сточных вод, за исключением РВП№ 8,  - р.Красненькая, сток 

которой формируется за счет за счет сточных вод.  
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Таблица 5.5 – Установленные лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод и требова-

ния потребителей на современный уровень по РВП 

Код 

РВП 

№ 

РВП 

Наименование бассейна, 

подбассейна, 

РВП водного объекта 

Требования 

забора на уро-

вень 2011г., 

млн.м
3
/год 

Установленные 

лимиты забора 

(изъятия) 

водных ресурсов, 

млн.м
3
/год 

Требования 

сброса на уро-

вень 2011г., 

млн.м
3
/год 

Установленные  

лимиты сброса 

сточных, 

млн.м
3
/год 

01.03.00.005.1 1 Луга от истока до в/п Луга 0,0003 32,1 9,59 33,5 

01.03.00.005.2 2 
Луга от в/п Луга до в/п Тол-

мачево (включая р.Оредеж) 
2,50 51,9 7,76 54,2 

подбассейн   р.Оредеж 2,50 39,1 4,46 39,1 

01.03.00.006.1 3 
Луга от в/п Толмачево до в/п 

Кингисепп 
11,4 137 4,42 143 

подбассейн   р.Лемовжа 0 17,2 1,21 17,2 

подбассейн   р.Хревица 1,71 10,3 1,37 7,86 

01.03.00.006.2 4 

Луга от в/п Кингисепп до 

устья и водные объекты на 

полуострове Кургальский 

8,13 21,0 9,86 21,3 

частный бас-

сейн 
  

Водные объекты Кургаль-

ского полуострова  
0 14,0 0 14,0 

01.03.00.007.1 5 
р.Хаболовка и водные объ-

екты Лужской губы 
0,033 11,4 0,28 11,4 

01.03.00.007.2 6 
р.Систа и водные объекты 

Лужской губы до р.Воронка 
15,6 25,4 0,44 25,4 

частный бас-

сейн 
  р.Систа 15,4 19,6 0,24 19,6 

01.03.00.007.3 7 

р.Коваши и реки бассейна 

Финского залива  от 

р.Воронка до границы ЛО и 

СПб 

1,22 22,9 1,72 32,5 

частный бас-

сейн 
  р.Коваши 1,22 10,3 1,61 13,6 

01.03.00.007.4 8 
Реки, впадающие Финский 

залив  в пределах СПб 
10,6 20,5 93,3 93,3 

частный бас-

сейн 
  р.Стрелка 10,5 10,5 9,63 10,5 

частный бас-

сейн 
  р.Красненькая 0,012 0,908 75,7 75,7 

 

В итоге получены следующие результаты и выводы: 

– определены лимиты забора (изъятия) из водных объектов бассейна реки Луга и рек бассей-

на Финского залива по ВХУ, бассейнам, подбассейнам и РВП по водохозяйственным балансам 

(ВХБ) для условий года 95% обеспеченности стока рек; 

– полученные по ВХБ лимиты забора воды из поверхностных водных объектов по ВХУ пре-

вышают нормативы допустимого воздействия (НДВиз) в части изъятия стока; 

– в качестве лимитов заборов воды из водных объектов бассейна реки Луга и рек бассейна 

Финского залива приняты нормативы допустимого воздействия (НДВиз) в части изъятия стока по 

ВХУ, бассейнам, подбассейнам и РВП; 

– определены лимиты и квоты сброса сточных вод  в водные объекты бассейна реки Луга и 

рек бассейна Финского залива по ВХУ, бассейнам, подбассейнам и РВП; 
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– суммарные объемы водопотребления из поверхностных водных объектов бассейна реки 

Луга и рек бассейна Финского залива не превышают установленных для этих объектов лимитов 

забора воды на период 2010-2012 гг.; 

– суммарные объемы сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна реки 

Луга и рек бассейна Финского залива не превышают установленных для этих объектов лимитов 

забора воды на период 2010-2012 гг.; 

– установленные на основе НДВиз лимиты забора (изъятия) вод из поверхностных водных 

объектов по РВП бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива и лимиты сбросов сточных 

вод, соответствующие нормативам качества, многократно превышают выделенные на 2010-2012 

гг. лимиты для территории Ленинградской области; 

- забор воды в бассейне р.Стрелка на уровень 2011 г. превышает установленный НДВиз; 

- сброс сточных вод в р.Красненькая по данным за 2011 г.,  искажает ее гидрологический,  

гидродинамический и гидрохимический режим; 

- в настоящее время использование вод бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива 

составляет только 2% от среднемноголетнего объема стока рек,  из чего следует, что   в ближай-

шей перспективе превышения установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод не ожи-

дается. 
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6. Мероприятия по достижению целевого состояния бассейна 

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; 

 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, выде-

ляемых каждому субъекту РФ по каждому РВП (балансы, лимиты и квоты приведены в книгах 4 и 

5 Проекта СКИОВО). 

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; 

 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 

Российской 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; 
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 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). 

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использо-

вания и охраны водных объектов» комплекс приоритетных мероприятий по достижению целевого 

состояния бассейна р. Нарва структурирован по следующим основным направлениям: 

 фундаментальные (базисные) мероприятия; 

 институциональные мероприятия; 

 мероприятия по улучшению оперативного управления; 

 структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений).  

Необходимо отметить, что перечисленные выше мероприятия являются  взаимно пересека-

ющимися, так что указанная структуризация направлений довольно условна.  

6.1 Фундаментальные (базисные) мероприятия 

К приоритетным фундаментальным мероприятиям следует отнести следующие, наиболее ак-

туальные: 

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

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

ние рационального использования действующих постов наблюдений, восстановление за-

крытых и открытие 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, обработ-

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

6.2 Институциональные мероприятия 

Наиболее важными институциональными мероприятиями для рассматриваемого региона яв-

ляются  следующие: 

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

тремально высокой водности (включая своевременные гидрологические прогнозы, регла-

ментацию процедур распределения воды и использования резервных источников водоснаб-

жения, повышение надежности и эффективности систем водоснабжения, определение аль-

тернативных или дополнительных 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 ис-

тощения 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 обеспе-

чение безопасности водохозяйственной инфраструктуры; 

 развитие систем страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод. 

6.3 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; 
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 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. 

6.4 Структурные мероприятия 

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.; 
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 Концепции федеральной целевой программы «Национальная программа мер по оздоровле-

нию и  реабилитации экосистемы Балтийского моря»; 

 Других инвестиционных проектов. 

6.5 Сводная ведомость требуемых финансовых затрат на реализацию 

мероприятий 

Относительно объективная оценка финансовых затрат на реализацию указанного выше ком-

плекса мероприятий по достижению целевых показателей может быть произведена в рамках 

утвержденных и реализуемых программ. К таким программам  могут быть отнесены приведенные 

выше ФЦП, региональные ДЦП и др.   

По другим мероприятиям выполнена только экспертная оценка. В качестве основных ориен-

тиров стоимостных показателей затрат использованы размеры  запрашиваемых средств из бюдже-

тов различных уровней, приведенных в вышеуказанных концепциях ФЦП, а также уровень цен на 

приборы и строительство и оборудование специализированных объектов (гидрологические и гид-

рохимические посты). 

6.5.1 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 со-

временным оборудованием  – 54 млн. руб.; 

 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 по-

тенциальных ущербов водным объектам – порядка 10 млн. руб. 
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6.5.2 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 ре-

конструкцию 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 за-

грязнения 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 исто-

щения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры – не мо-

гут 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). 

 

6.5.3 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, порядка 1560 млн. руб. 

Остальные мероприятия по улучшению оперативного управления могут быть оценены  толь-

ко по фактическим затратам. 
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6.5.4 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. — 47827 млн. руб.; 

 затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сооружений в 

южной части бассейна Финского залива, предусмотренные программой «Чистая вода Санкт-

Петербурга»  — 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. 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.; 

 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.; 

 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.  

 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» соста-

вят порядка 78 млн. руб. 

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 
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2013-2020 годах» составят около 11387 млн. руб. Стоимость защиты от затопления территории г. 

Кингисепп по укрупненным показателям составит ориентировочно около 100 млн. рублей. 

6.5 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-



 76 

потребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосбе-

регающих технологий; 

 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 

6.1. 
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Таблица 6.1 — 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. 

 


