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4 Введение

ВВЕДЕНИЕ

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга представляет Доклад об экологи-
ческой ситуации в Санкт-Петербурге за 2011 год (далее – Доклад). Доклад под-
готовлен во исполнение Послания Президента Российской Федерации в 2010 году 
Федеральному Собранию Российской Федерации.

В Докладе использованы материалы, вошедшие в ежегодный аналитический об-
зор «Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологичес-
кой безопасности в Санкт-Петербурге в 2011 году», представленные следующими 
организациями:

 – ГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»;
 – Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга;
 – ОАО «НИИ Атмосфера»;
 – ООО «Северо-Западный Центр «Экологическая лаборатория»;
 – Российским государственным гидрометеорологическим университетом;
 – СЗФ ФГУ НПП «Российский  федеральный геологический фонд»;
 – Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу;
 – ФГБУ «Санкт-Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды с региональными функциями»;
 – ФГУ ГП «Урангеологоразведка» – филиал ФГУ ГП «Урангео».

В настоящем Докладе рассмотрены вопросы загрязнения воздушного и водного 
бассейнов, загрязнения почв и мероприятия по их рекультивации, переработки и 
утилизации отходов, состояния зеленых насаждений и особо охраняемых терри-
торий города, а также вопросы государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды. 

По поручению Президента Российской Федерации постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 148 от 4 марта 2011 года Перечень дополнитель-
ных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322, дополнен разделом 
«Охрана окружающей среды». Информация о показателях этого раздела приведена 
в заключительной главе Доклада.
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1. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Санкт-Петербурга в 2011 году

Уровень загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге определяется выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников
(в первую очередь – автотранспорта). Суммарный выброс (всего) загрязняющих
веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга от стационарных и передвижных
источников в 2011 году составил 448,0  тыс. т (таблица 1.1.1), в том числе:

Твердые - 3,2

SO2- 8,7 тыс. т

CO - 314,6 тыс. т

Nox - 64,4 тыс. т

CHx - 10,7 тыс. т

ЛОС - 41,0 тыс.т

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух составил 85,5%, твердых веществ – 50%,  диоксида серы – 29%, 
оксида углерода – 95%, оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) – 64%,  углеводо-
родов без ЛОС (CHx) – 7%, летучих органических соединений (ЛОС) – 91%.

Таблица 1.1.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от стационарных и передвижных источников в 2011 году, тыс. т

Всего Твердые SO2 CO NOx CHx ЛОС

Стационарные 65,9 1,6 6,3 16,7 23,4 10,0 3,8

Передвижные 382,1 1,6 2,41 297,9 41,0 0,7 37,2

в том числе:
автотранспорт 374,8 1,0 2,4 296,6 36,2 0,7 36,6

железнодорож-
ный транспорт 7,3 0,6 0,01 1,3 4,8 - 0,6

Всего 448,0 3,2 8,7 314,6 64,4 10,7 41,0
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Плотность выбросов 
на:

  душу населения (кг/
чел.)

89,6 0,66 1,8 65,5 13,4 2,2 8,5

  ед. площади (т/км2) 313,1 2,1 6,1 219,9 45,0 7,5 28,7

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-
ников в 2011 году составили 65,9 тыс. т (таблица 1.1.2), в том числе:

 Твердые - 1,6 тыс. т

SO2 - 6,3 тыс.т 

CO - 16,7 тыс.т

NOx - 23,4 тыс.т 

CHx - 10,0 тыс.т 

ЛОС - 3,8 тыс.т 

Как следует из сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 1.1.2, 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга от ста-
ционарных источников в 2011 году по сравнению с предыдущим (2010) годом уве-
личились: 

 – суммарный выброс (всего) – на 16,4 %; 
 – оксид углерода – на 12,8 %;
 – оксиды азота (в пересчете на диоксид азота) – на 8,3 %;
 – летучие органические соединения (ЛОС) – на 16,8 %;
 – углеводороды без ЛОС (CHх) – в 2,7 раза. 

Выбросы твердых частиц не изменились, а выбросы диоксида серы уменьши-
лись на – 1,6 %  по сравнению с прошлым годом.

Таблица 1.1.2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от стационарных источников в 2011 году, тыс. т

Годы Всего Твер-
дые SO2 CO NOx CHx ЛОС

2010 55,1 1,6 6,5 14,8 21,6 3,7 3,2

2011 65,9 1,6 6,4 16,7 23,4 10,0 3,8

Увелич. (+),
сниж. (-) в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г.

+10,8 0 -0,1 +1,9 +1,8 +6,3 +0,6
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Вклад видов экономической деятельности в суммарные выбросы от стационар-
ных источников составил:

68%

17%

3%
3%

3%

3%
2%

1%

Произв одс тв о, пе ре дача и
рас пре де ле ние  эл .эне ргии, газа,
пара и в оды - 68%
С бор, очис тка и рас пре де ле ние
в оды - 17%

Де яте льнос ть с ухопутного
транс порта - 3%

Произв одс тв о пище в ых
продуктров , в ключая напитки - 3%

Произв одс тв о прочих
не ме талличе с ких мине ральных
продуктов  - 3%
Ме таллургиче с кое  произв одс тв о -
3%

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий следующих видов деятель-
ности составили:

 – производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горя-
чей воды – 41,4 тыс. т;

 – сбора, очистки и распределения воды – 10,3 тыс. т;
 – деятельности сухопутного транспорта  – 1,84 тыс. т;
 – производство пищевых продуктов, включая напитки – 15,6 тыс. т;
 – производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 1,96 тыс. т;
 – металлургическое производство – 1,9 тыс. т;
 – обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 0,9 тыс. т;
 – другие виды деятельности – 0,558 тыс.т.

С 1996 года в ОАО «НИИ Атмосфера» функционирует в оперативном режиме, 
постоянно пополняется и обновляется  компьютерный банк данных источников 
выбросов загрязняющих веществ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за-
регистрированный в Государственном реестре баз данных НТЦ «Информрегистр»
№ 3486 от 19.05.98.
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в 
2011 году составили  374,8 тыс. т (таблица 1.1.3), в том числе:

Твердые 1,0 тыс.т

SO2 2,4 тыс. т 

CO 296,6 тыс.т

NOx36,2 тыс. т

CH4 1,7 тыс.т

NH3 0,7 тыс.т

ЛОС 36,6 тыс. т

Таблица  1.1.3
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от автотранспорта, тыс. т

Годы Всего Твер-
дые SO2 CO NOx CH4 NH3 ЛОС

2010 370,3 1,2 2,2 291,8 37,5 1,6 0,67 35,2
2011 374,8 1,0 2,4 296,6 36,2 1,7 0,7 36,6

Увелич. (+),
сниж. (-) в 2011 

г. по сравне-
нию с 2010 г.

+4,5 -0,2 +0,2 +4,8 -1,3 +0,1 +0,03 +1,4

Суммарный выброс загрязняющих веществ (всего) от автотранспорта в 2011 году, 
по сравнению с предыдущим годом, вырос на 1,3 %, по диоксиду серы – на 9 %, по 
оксиду углерода – на 1,7 %, по метану – на 6 %, по аммиаку – на 4 %, по летучим орга-
ническим соединениям – на 4%. Уменьшились выбросы от автотранспорта по твердым 
веществам – на 17 %, и по оксидам азота (в пересчете на диоксид азота) – на 4 %. 

Увеличение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
автотранспорта явилось следствием продолжающегося роста парка автотранспортных 
средств за счет увеличения количества легковых и грузовых автомобилей. В таблице 
1.1.4 приведены данные МВД ГИБДД о количестве автотранспортных средств, заре-
гистрированных в Санкт-Петербурге в 2010 и 2011 году. Общее количество автотран-
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спортных средств в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, выросло на 68,78 тыс. ед.
(на 4,3 %), в том числе, легковых автомобилей на – на 63,6 тыс. ед., грузовых автомоби-
лей – на 9,9 тыс. ед. Количество автобусов уменьшилось на 1,7 тыс. ед.

Таблица 1.1.4
Количество автотранспортных средств по данным МВД ГИБДД, тыс. ед.

Годы Легковые автомо-
били

Грузовые автомо-
били Автобусы Всего

2010 1462,362 129,043 22,714 1617,119

2011 1525,967 138,967 20,965 1685,899

Увелич. (+), сниж. (-) 
в 2011 г. по сравне-

нию с 2010 г.
+63,605 +9,924 -1,749 71,74

В таблице 1.1.5 представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников и автотранспорта по Санкт-Петербургу за 2011 год.

Таблица 1.1.5
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от стационарных источников и автотранспорта, тыс. т

Годы Всего Твердые SO2 CO NOx CHx ЛОС

2009 402,3 3,3 8,5 291,2 54,8 4,22 36,3

2010 425,4 2,8 8,7 306,6 59,1 5,3 38,5

2011 440,7 2,6 8,7 313,3 59,6 10,7 40,4

Увелич. (+), сниж. (-) +15,3 -0,2 +0,0 +6,7 +0,5 +5,4 +1,9

Из таблицы 1.1.5 можно сделать вывод, что суммарные выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга от стационарных источни-
ков и автотранспорта в 2011 году, по сравнению с предыдущим годом, выросли для 
всех категорий загрязняющих веществ, кроме твердых веществ и диоксида серы. 
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1.2. Оценка качества воздуха Санкт-Петербурга
по результатам эксплуатации автоматизированной

системы мониторинга атмосферного воздуха  

Оценка  качества  атмосферного воздуха Санкт-Петербурга проведена на ос-
новании данных, полученных от Автоматизированной системы мониторинга ат-
мосферного воздуха Санкт-Петербурга (далее – АСМ),  по нормативам качества 
атмосферного воздуха и показателям, действующим на территории Российской 
Федерации, а также по показателям качества атмосферного воздуха, установлен-
ным Директивами Европейского Союза.

В настоящее время АСМ включает 21 стационарную автоматическую станцию мо-
ниторинга  загрязнения  атмосферного воздуха (далее – станции):  № 1 (ул. Проф. 
Попова, д. 48),  № 2 (г. Колпино, ул. Красная, д. 1-А), № 3 (ул. Карбышева, д. 7), 
№ 4 (Малоохтинский пр., д. 98), № 5 (пр. Маршала Жукова, д. 30, корп. 3), № 6
(В.О., Весельная ул, д. 6 ); № 7 (ул. Шпалерная, д. 56),  № 8 (ул. Королева, д. 36, корп. 8),  
№ 9 (Малая Балканская ул., д. 54),  № 10 (Московский пр., д. 19), № 11 (г. Сестро-
рецк, ул. М. Горького, д. 2),  № 12 (ул. Пестеля, д. 1),  № 13 (шоссе Революции, д. 84), 
№ 14 (г. Зеленогорск, пляж «Золотой», д. 1), № 15 (г. Кронштадт, ул. Ильмянинова, 
д. 4),  № 16 (ул. Севастьянова, д. 11),  № 17 (г. Пушкин, Тиньков пер., д. 4), № 18
(ул.Ольги Форш, д. 6),  № 19 (пр. Маршала Жукова, д. 55),  № 20 (ул. Тельмана, д. 24), 
№ 21 (г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3). 

Результаты представлены по данным, полученным от 21 станции, находившейся в 
эксплуатации в течение годового периода. При оценке качества  воздуха  учитывалось 
требование сопоставимости рядов длительных наблюдений. Поэтому среднегодовые 
значения концентраций загрязняющих веществ «по городу в целом» за период на-
блюдений с 2001 по 2011 год включительно рассчитывались по одинаковому для всех 
лет базису – станциям, расположенным на территории города, ограниченной линиями 
КАД и Западного скоростного диаметра. Эта территория, характеризуемая относи-
тельно плотной застройкой и развитой сетью автомагистралей, далее по тексту услов-
но называется «центральной частью города». Территории, на которых установлены 
станции № 2 (г. Колпино),11 (г. Сестрорецк), 14 (г. Зеленогорск), 15 (г. Кронштадт),
17 (г. Пушкин), 21 (г. Ломоносов) далее по тексту условно называются «периферий-
ные районы города». 

Концентрации оксидов азота, монооксида углерода, диоксида серы, озона опре-
делялись с использованием автоматических средств измерений (Свидетельство об 
утверждении типа средств измерений станций контроля загрязнений атмосфер-
ного воздуха автоматических унифицированных УС-КВ RU.E.31.001A № 36224, 
24.09.2009) в соответствии с Руководством по эксплуатации станции контроля за-
грязнений атмосферного воздуха автоматической унифицированной «УС-КВ» – 
ГГУП СФ «Минерал», Санкт-Петербург,  2009 и  М-МВИ-152-05. (Свид. № 242/89 
от 26.05.2005).
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Концентрации взвешенных частиц определялись с использованием систем ав-
томатического пробоотбора (Свидетельство об утверждении типа средств измере-
ний систем автоматического пробоотбора взвешенных частиц в воздухе LVS/MVS.
DE.C.31.001.A № 35243, 08.08.2009)  в соответствии с РД 52.04.186-89.

Мониторинг 3,4-бензпирена  проводился путем автоматического (программиру-
емого) отбора проб и последующего анализа проб в лаборатории методом ВЭЖХ, 
согласно М-МВИ № 167-05 (Свид. № 242/148 от 31.10.2005).

Значения среднемесячных концентраций специфических загрязняющих веществ 
рассчитывались по результатам лабораторных анализов проб, полученных методом 
отбора на сорбционные трубки: 

 – бензола, толуола (а также суммы ксилолов и этилбензола – полуколичествен-
но), согласно М-МВИ-166-05 (Свид. № 242/139 от 24.10. 2005);

 – формальдегида, согласно М-МВИ 179-06 (Свид. № 242/94 от  01.09.2006);
 – фенола, согласно М-МВИ 180-06 (Свид.  № 242/95  от  01.09.2006).

Расчет средних (среднемесячных, среднегодовых, средних по городу в целом) 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился на осно-
ве базовой информации в соответствии с «Методикой по расчету показателей за-
грязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге по данным автоматизирован-
ных станций мониторинга», утвержденной распоряжением Комитета от 30.04.2009 
№ 49-р, а также РД 52.04.667-2005. Для расчета показателей состояния атмосферного 
воздуха в соответствии с Директивами ЕС данные 20-минутных измерений приведены к 
периоду осреднения – 1 час. Математическая обработка рядов первичных данных осу-
ществлялась с использованием программного обеспечения  системы ведения базы 
данных и программного комплекса AIRVIRO.

Оценка качества воздуха по нормативам качества воздуха 
и принятым в РФ показателям.

Для  оценки качества и уровня загрязнения атмосферного воздуха использовались 
действующие на территории РФ (по состоянию на 31.12.2011) гигиенические нормати-
вы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном возду-
хе населенных мест: предельно допустимая максимальная разовая концентрация (для 
оценки данных 20-минутного осреднения, далее по тексту – ПДК м.р.) и предельно 
допустимая среднесуточная концентрация (для оценки концентраций в периодах ос-
реднения от суток до года, далее по тексту – ПДК с.с.).

Для оценки качества и уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 
частицами использовались гигиенические нормативы предельно допустимых концен-
траций взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5: предельно допустимая максимальная разовая 
концентрация, предельно допустимая среднесуточная концентрация (99 процентиль), 
предельно допустимая среднегодовая концентрация – ПДК с.г. («Гигиенические норма-
тивы ГН 2.1.6.2604-10. Предельно допустимые концентрации загрязняющих  веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03»).
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Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха также применялись по-
казатели, установленные Росгидрометом  для  сравнительной оценки состояния  
атмосферного воздуха относительно среднего уровня загрязнения по городам 
России: 

 – стандартный индекс (далее по тексту – СИ) – наибольшая  разовая концентрация 
загрязняющего вещества за период наблюдения, выраженная в единицах ПДК м.р.; 

 – наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК м.р. за период на-
блюдения (далее по тексту – НП), выраженная в процентном отношении к общему 
числу измерений; 

 – комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха (далее по тексту – 
ИЗА) – количественная характеристика уровня загрязнения, создаваемая  пятью 
приоритетными загрязняющими веществами с учетом их степени вредности.

В таблице 1.2.1 приведена классификация уровней загрязнения атмосферного 
воздуха с использованием указанных показателей. Если СИ и НП попадают в раз-
ные градации, то степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по наи-
большему значению из этих показателей. Если ИЗА, СИ и НП попадают в разные 
градации,  то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА.

Таблица 1.2.1
Классификация уровней загрязнения атмосферного воздуха

Градация/Степень (уровень)
загрязнения воздуха СИ НП ИЗА

I Низкое (загрязнение)  0 - 1  0  0 - 4 

II Повышенное  2 - 4  1 - 19  5 - 6

III Высокое 5 - 10  20 - 49 7 - 13

IV Очень высокое более 10 более 50 более (или равно) 14

Значения тенденции (Т), характеризующие тенденцию изменения уровня за-
грязнения, рассчитывались по формуле:

T = (0,2q5 + 0,1q4 – 0,1q2 – 0,2q1);
где q1, q2, q4, q5 – средние годовые значения концентрации загрязняющего веще-

ства за первый, второй, четвертый и пятый годы наблюдения.
Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге 

в 2011 году основными загрязняющими веществами, озоном, РМ10 , РМ2.5 и аммиа-
ком представлены в таблицах 1.2.2-1.2.9.

Как видно из данных, представленных в таблице 1.2.2,  средние концентрации диокси-
да азота  в центральной части города составляли от 0,6  до 1,3  ПДК,  величины СИ – от 
0,7 до 1,6,  повторяемость случаев превышения ПДК м.р. – менее 0,1 %. На 4-х из 15 стан-
ций  центральной части города средние концентрации диоксида азота в воздухе превы-
сили уровень ПДК с.с.  По величине  СИ (1,6) уровень загрязнения атмосферного воздуха 
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диоксидом  азота  следует характеризовать как «низкий». Наибольшие уровни загрязнения 
диоксидом азота наблюдались на станциях, расположенных в Центральном и Красногвар-
дейском районах. Среднегодовая концентрация диоксида азота «в целом» в центральной 
части города  составила 0,9 ПДК с.с., в периферийных районах города – 0,5 ПДК с.с.

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха
в Санкт-Петербурге  

 Диоксид азота             Таблица 1.2.2   Оксид азота               Таблица 1.2.3

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

1 0,8 0,7 0,0
3 0,8 1,0 0,0
4 1,2 0,9 0,0
5 0,9 0,8 0,0
6 0,9 0,9 0,0
7 1,3 0,8 0,0
8 0,8 0,8 0,0
9 1,0 1,4 0,0
10 0,7 1,2 0,0
12 1,2 1,5 0,0
13 0,8 1,6 0,0
16 0,9 0,7 0,0
18 1,0 1,2 0,0
19 0,6 0,8 0,0
20 1,1 0,8 0,0
2 0,7 0,7 0,0
11 0,3 0,5 0,0
14 0,3 0,4 0,0
15 0,4 0,9 0,0
17 0,6 0,6 0,0
21 0,3 0,5 0,0

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

1 0,5 1,4 0,0
3 0,5 2,0 0,1
4 0,8 1,5 0,2
5 0,4 1,8 0,1
6 0,3 0,8 0,0
7 0,4 1,9 0,1
8 0,4 2,5 0,2
9 0,3 1,6 0,1
10 0,3 1,2 0,0
12 1,1 2,0 0,2
13 0,4 1,8 0,3
16 0,3 1,2 0,0
18 0,4 1,4 0,1
19 0,2 1,5 0,1
20 0,7 1,9 0,3
2 0,2 1,1 0,0
11 0,05 1,0 0,0
14 0,1 0,5 0,0
15 0,1 1,1 0,0
17 0,1 0,7 0,0
21 0,1 0,4 0,0

 Оксид углерода          Таблица 1.2.4   Диоксид серы        Таблица 1.2.5

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

1 0,2 1,1 0,0
3 0,2 1,0 0,0
4 0,2 1,6 0,0
5 0,1 2,2 0,0
6 0,1 1,0 0,0
7 0,1 0,7 0,0
8 0,2 2,7 0,2
9 0,1 1,5 0,0

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

1 0,2 0,1 0,0
6 0,2 0,4 0,0
9 0,2 0,2 0,0
10 0,2 0,3 0,0
13 0,1 0,2 0,0
16 0,2 0,3 0,0
20 0,2 0,3 0,0
14 0,1 0,1 0,0
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Среднегодовые концентрации оксида азота в центральной части города находились 
в пределах от 0,2 до 1,1 ПДК с.с., величины СИ варьировались от 0,8 до 2,5, повторя-
емость случаев превышения ПДК м.р. – от  0,0 до 0,3 % (таблица 1.2.3).  По величине
СИ (2,5)  уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота  следует характе-
ризовать как «повышенный». Наибольшие уровни загрязнения оксидом азота наблюда-
лись на станциях, расположенных в Центральном и Красногвардейском районах. Сред-
негодовая концентрация оксида азота  «в целом» в центральной части города  составила 
0,5 ПДК с.с., в периферийных районах города – 0,1 ПДК с.с.

Среднегодовые концентрации оксида углерода  в местах расположения станций 
АСМ составляли от  0,1 до 0,3 ПДК, величины СИ – от 0,7 до 2,7, повторяемость слу-
чаев превышения ПДК м.р. не превышала 0,2 %  (таблица 1.2.4). По величине  СИ (2,7) 

10 0,1 1,0 0,0
12 0,3 1,9 0,0
13 0,2 0,9 0,0
16 0,1 0,9 0,0
18 0,1 1,0 0,0
19 0,1 2,5 0,1
20 0,2 1,4 0,1
2 0,1 1,0 0,0
11 0,1 0,6 0,0
14 0,1 0,7 0,0
15 0,1 0,4 0,0
17 0,1 0,9 0,0
21 0,1 2,5 0,0

15 0,2 0,3 0,0
21 0,1 0,1 0,0

       РМ2,5                            Таблица 1.2.7   

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

1 0,5 1,2 0,0
7 0,8 2,0 0,2
16 0,6 0,9 0,0
11 0,4 0,9 0,0
15 0,2 1,0 0,0

 РМ10                 Таблица 1.2.6   Озон                         Таблица 1.2.8

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

3 0,5 1,4 0,0
4 0,5 1,1 0,0
5 0,5 1,2 0,0
6 0,5 0,6 0,0
8 0,5 1,0 0,0
9 0,6 1,0 0,0
18 0,5 1,0 0,0
19 0,6 1,7 0,1
20 0,7 1,8 0,1
14 0,4 1,9 0,2
17 0,3 1,1 0,0

*) Для  РМ10: ПДК м.р. = 0,3 мг/м3 ,  ПДК с.г. =  
0,04 мг/м3;
Для  РМ2,5: ПДК м.р. = 0,16 мг/м3 ,  ПДК с.г. =  
0,025 мг/м3.

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

7 0,6 1,0 0,0
8 0,9 0,7 0,0
9 0,9 1,8 0,0
18 1,5 1,2 0,1
19 1,1 1,0 0,0
2 1,2 1,1 0,2
11 1,7 1,1 0,1
14 1,7 1,1 0,1
17 1,7 1,0 0,0
15 2,0 2,4 1,7

       Аммиак                        Таблица 1.2.9   

Номер 
станции

Концен-
трация 
(в ед. 

ПДК с.с.)

СИ (в ед. 
ПДК с.с.)

НП, (в ед. 
ПДК м.р.)

4 0,1 0,2 0,0
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уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода характеризуется града-
цией «повышенный». Наибольшие уровни загрязнения оксидом углерода наблюдались 
на станциях, расположенных в Центральном, Приморском, Невском и Красносельском 
районах. Среднегодовая концентрация оксида углерода «в целом» в центральной части 
города и в периферийных районах города составила 0,1 ПДК с.с.

Среднегодовые концентрации диоксида серы в местах расположения станций АСМ 
составляли от 0,1 до 0,2 ПДК, величины СИ – от 0,1 до 0,4 , случаев превышения ПДК м.р. 
не наблюдалось (таблица 1.2.5). По величине СИ (0,4) уровень загрязнения атмосферного 
воздуха диоксидом серы следует характеризовать как «низкий». Среднегодовая концен-
трация диоксида серы «в целом» в центральной части города составила 0,2 ПДК с.с.,
в периферийных районах города – 0,1 ПДК с.с.

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных веществ РМ10
в 2011 году (таблица 1.2.6), в центральной части города составляли от 0,5 до 0,7 ПДК с.г., 
в периферийных районах города – от 0,3 до 0,4 ПДКс.г. Максимальные разовые кон-
центрации РМ10 (величины СИ) в центральной части города составляли от 1,0 до 1,8 
ПДК м.р., в периферийных районах города – от 1,1 до 1,9 ПДК м.р., повторяемость 
случаев превышения ПДК м.р. – от 0,0 до 0,2 %. Максимальные среднесуточные кон-
центрации РМ10 (99-процентиль) составляли от 0,9 до 1,5 (центральная часть) и от 0,8 
до 1,2 (периферия) ПДК с.с. Среднегодовая концентрация РМ10 «в целом» в централь-
ной части города составила 0,5 ПДК с.г., в периферийных районах города – 0,4 ПДК с.г.

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных веществ РМ2,5 (та-
блица 1.2.7) в местах расположения станций АСМ составляли от 0,2 до 0,8 ПДК с.г. 
Максимальные разовые концентрации РМ2,5 (величины СИ) составляли от 0,9 до 
2,0 ПДК м.р. повторяемость случаев превышения ПДК м.р. – от 0,0 до 0,2 %. Мак-
симальные среднесуточные концентрации РМ2,5 (99-процентиль) составляли от 0,6 
до 1,8 ПДКс.с. Среднегодовая концентрация РМ2,5 «в целом» в центральной части 
города составила 0,7 ПДКс.г., в периферийных районах города – 0,3 ПДК с.г.

Среднегодовые концентрации озона в центральной части города находились в 
пределах 0,6-1,5 ПДК, в периферийных районах города – от 1,2 до 2,0 ПДК (та-
блица 1.2.8). Наибольшая величина СИ – 2,4 (Кронштадт) характеризует уровень 
загрязнения атмосферного воздуха озоном в городе как «повышенный». Средне-
годовая концентрация озона «в целом» в центральной части города составила
1,0 ПДК с.с., в периферийных районах – 1,6 ПДК с.с.

Среднегодовая концентрация аммиака по данным станции АСМ № 4 составила 
0,1 ПДК с.с. (таблица 1.2.9). Случаев превышения ПДК м.р. не наблюдалось.

Из данных, представленных в таблице 1.2.10, видно, что в течение трех лет:
в 2006, 2007, 2008 и 2011 годах среднегодовые концентрации 3,4-бензпирена не 
превышали уровень предельно допустимой концентрации (ПДК с.с.), в 2009 и 
2010 годах превышения наблюдались только на одной из периферийных станций.

 Из данных, представленных на рис. 1.2.1, видно, что значения концентраций  
3,4–бензпирена существенно различаются в разные периоды года: более высо-
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кие концентрации 3,4-бензпирена наблюдаются в холодное время  в отопитель-
ный период.

Результаты мониторинга 3,4-бензпирена представлены в таблице 1.2.10 и на 
рис.1.2.1.

Таблица 1.2.10
Среднегодовые концентрации 3,4-бензпирена

Концентрация, ед. ПДК с.с.
№

станции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20
2006 год 0,5 0,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 - - -
2007 год 0,5 0,4 0,4 0,9 0,3 0,2 0,6 0,4 1,0 0,8 0,5 0,2 0,5 0,4 - - -
2008 год 0,5 0,4 0,5 0,8 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 1,0 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 - -
2009 год 0,6 - 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,4 0,3 1,0 1,0 1,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3
2010 год 0,1* - 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3* 0,4 0,5 - 1,6* - - 0,2 0,3 0,3 0,3

2011 год 0,2 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - <0,1* - 0,2* 0,2 0,2 0,3 0,3
* Оценка по неполным рядам данных

Рис. 1.2.1. Изменение концентрации 3,4-бензпирена (в ед. ПДК с.с.) в среднем по городу (части, 
ограниченной КАД) в течение года.

Результаты мониторинга летучих органических соединений: ароматических 
углеводородов, фенола, формальдегида  в целом по городу представлены в таблице 
1.2.11. 
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 Таблица 1.2.11
Среднегодовые концентрации ароматических углеводородов, фенола,

формальдегида (мкг/м3)

Год Среднегодовая концентрация, мкг/м3

Вещество Бензол Толуол Этилбензол Ксилолы Фенол* Формальдегид*
2006 3,2 9,3 1,0 7,4 1,5 4,8
2007 3,4 12,9 2,1 10,2 3,3 7,3
2008 2,1 15,1 1,8 8,4 2,5 11,7
2009 3,8 8,0 1,5 7,4 2,3 5,7
2010 2,1 26 4,5 19 3,1 5,1
2011 1,0 11,5 1,7 9,3 1,3 6,3

ПДК с.с. 100 - - - 3 3
ПДК м.р. 300 600 20 200 10 35

Норматив ЕС 5 - - - - -
* В 2006 году оценка дана по данным, полученным за 2 месяца. Величины среднегодовых концентраций для 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 годов рассчитаны с учетом неоднородности рядов данных.

Как видно из данных таблицы 1.2.11, полученные величины средних концентра-
ций ароматических углеводородов не превышали значений предельно допустимых 
концентраций. 

Среднегодовые концентрации фенола на разных станциях изменялись в пределах от 
0,2 до 0,5 ПДК, а концентрации формальдегида – от 1,2 до 3,1 ПДК. В целом по городу 
среднегодовая концентрация фенола составила 0,4 ПДК, а формальдегида – 2,1 ПДК.

Оценка величин индексов загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга 
в 2011 году по отдельным загрязняющим веществам представлена в таблице 1.2.12.

Таблица 1.2.12
Вещество Формальдегид Диоксид азота Озон Фенол РМ10 

ИЗА 2,61 0,94 0,98 0,34 -*

Вещество Оксид азота 3,4-бенз(а)пирен Диоксид серы Оксид углерода Бензол
ИЗА 0,46 0,10  0,19 0,19 0,003

* Класс опасности для  РМ10 не установлен.

Величина комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха в целом 
по городу (сумма ИЗА пяти загрязняющих веществ, дающих наибольшие вклады)
составляет 5,3. Данная величина ИЗА соответствует градации «повышенный» уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха. 

Динамика изменения концентрации основных загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе Санкт-Петербурга  с 2001 по 2011 год представлена в таблице 1.2.13. 

Как видно из данных, изменение среднегодовых концентраций практически 
всех основных загрязняющих веществ, за исключением озона, по оценке за период 
последних пяти лет, имеет тенденцию слабого спада или сохранения (от -0,02 до
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-0,1 ед. ПДК с.с. в год). Концентрации основных загрязняющих веществ в целом по 
городу в 2011 году по сравнению с 2010 годом претерпели весьма малое изменение.

Таблица 1.2.13
Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в целом по 

Санкт-Петербургу*) (в единицах ПДК с.с.)  

Год Диоксид азота Оксид азота Оксид угле-
рода Диоксид серы Взвешенные

вещества**) PM10**)

2001 0,7 0,5 0,3 0,2 - -
2002 0,9 0,8 0,3 0,3 - -
2003 1,1 0,7 0,3 0,3 0,7 -
2004 1,3 0,8 0,3 0,3 0,6 -
2005 1,2 0,7 0,3 0,3 0,4 -
2006 1,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,8
2007 1,3 0,7 0,2 0,4 0,4 1,1
2008 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0,7
2009 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5
2010 1,0 0,5 0,2 0,2 - 0,6
2011 0,9 0,5 0,1 0,2 - 0,5

*) Приводятся по одинаковому для всех лет базису – наблюдениям станций центральной части города
**) Взвешенные вещества – недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов.  

РМ10 – содержащиеся в атмосферном воздухе взвешенные вещества (твердые частицы) с аэродинамическим диаметром частиц 
менее 10 мкм, которые проходят через эталонный сепаратор с разделением на фракции для отбора и измерения РМ10  с эффектив-
ностью разделения (отсечки) 10 мкм,  равной 50 % . Концентрация РМ10 в таблице приведена в единицах ПДК с.г.

Проведенный анализ показателей качества атмосферного воздуха Санкт-
Петербурга позволяет сделать следующие выводы:

1. Значения среднегодовых концентраций основных загрязнителей – диоксида 
азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных  частиц (РМ10 
и РМ2,5), а также 3,4-бензпирена, аммиака, ароматических углеводородов, не пре-
вышали  уровня ПДК с.с. Величины среднегодовых концентраций основных за-
грязняющих веществ  имели тенденцию слабого спада или сохранения на уровне 
прошлых годов.  

2. По максимальным наблюдаемым разовым концентрациям (по показателю 
«стандартный индекс»)  загрязнение атмосферного воздуха в центральной части 
города оксидами азота, оксидом углерода, взвешенными частицами, озоном харак-
теризуется как «повышенное». 

3. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносят: фор-
мальдегид, оксиды азота, фенол, озон, взвешенные частицы.

4. Средние концентрации оксидов азота, оксида углерода и диоксида серы в пери-
ферийных районах Санкт-Петербурга в 2 и более раза ниже, чем в центральной части 
города.  Уровень средней концентрации РМ10, РМ2,5 и 3,4-бензпирена в периферийных 
районах ниже уровня в центральной части города. 
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Оценка качества атмосферного воздуха по европейским критериям.
Оценка качества атмосферного воздуха проводилась в соответствии с критери-

ями, установленными Директивой Европейского Союза 2008/50/ЕС «О качестве 
атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы» от 21 мая 2008 года (далее 
по тексту – Директива 2008/50/ЕС) и Директивой 2004/107/ЕС  от 15 декабря 2004 
года по содержанию кадмия, мышьяка, никеля, ртути и полициклических аромати-
ческих углеводородов в атмосферном воздухе.

Директива 2008/50/ЕС установлена взамен «рамочной» Директивы 96/62/ЕС и 
«дочерних» Директив:  1997/101/ЕС, 1999/30/ЕС, 2000/69/ЕС, 2002/3/ЕС. В дальнейшем 
предполагается объединить ее с Директивой 2004/107/ЕС.

Директива 2008/50/ЕС формулирует основные прин ципы стратегии оценки и управ-
ления  качеством атмосферного воздуха в целях защиты здоровья человека и окружа-
ющей среды, устанавливает основные определения, обязанности участников, правила 
и условия организации мониторинга, критерии оценивания качества воздуха, принци-
пы определения местоположения постов мониторинга, стандартные методы измере-
ний, принципы управления качеством атмосферного воздуха, принципы планирования 
мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха, условия взаимодействия 
участников, требования к информационным материалам и к отчетности, меры по реа-
лизации планов, принципы установления санкций и переходные положения. 

Директива 2008/50/ЕС устанавливает показатели, определяет условия и требо-
вания для оценки качества атмосферного воздуха по отдельным загрязняющим ве-
ществам: диоксиду серы, оксидам азота, мелкодисперсным взвешенным веществам 
(РМ10 и РМ2,5), свин цу, бензолу, оксиду углерода, озону. 

Директива 2004/107/ЕС устанавливает целевые значения концентраций кадмия, 
мышьяка, никеля и 3,4-бензпирена, определяет единые методы и критерии оценки 
концентрации кадмия, мышьяка, никеля, ртути и полициклических ароматических 
углеводородов в атмосферном воздухе, методы и критерии оценки интенсивности 
отложений этих веществ, требования  к информационным материалам и к отчетно-
сти, принципы установления санкций и переходные положения. 

В соответствии с Директивами ЕС для оценки качества атмосферного воздуха  ис-
пользуются показатели предельно допустимых (среднегодовых) значений концентра-
ций загрязняющих веществ и предельного количества эпизодов превышений над уста-
новленным уровнем концентрации (в часовом, 8-часовом, суточном  осреднениях).

Директивы ЕС также устанавливают «пределы терпимости» (временные преде-
лы превышения предельных концентраций), сроки достижения установленных по-
казателей, критерии для  организации наблюдений, требования к точности измере-
ний и объёму информации.

Основные показатели для оценки качества атмосферного воздуха в соответствии 
с Директивами ЕС представлены в таблице 1.2.14.

Количество эпизодов (случаев) превышения установленных уровней концентра-
ций загрязняющих веществ с периодом  осреднения 1 час или 24 часа определяется 
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из годового массива данных наблюдения – значений концентраций с соответству-
ющим периодом осреднения. При определении количества эпизодов превышения 
установленных уровней концентраций  8-часового осреднения («бегущего средне-
го») для каждого суточного периода (годового массива данных наблюдения) рас-
считываются 24 значения  средней концентрации вещества  в восьмичасовые пери-
оды, первый из которых определяется с 17:00 предыдущих суток по 01:00 текущих 
суток, а последний – с 16:00 по 24:00 текущих суток. Максимальная из 24 рассчи-
танных значений 8-часовая  концентрация сравнивается  с предельно допустимым  
значением.

При проведении оценки качества атмосферного воздуха устанавливаются следую-
щие правила:

 – рассматриваются данные только тех станций, на которых соблюдаются тре-
бования по минимальному объему данных и по погрешности методик измерений, 
уста новленные  директивами,

 – если в пределах одной территории или населенного пункта наблюдения по 
одному веществу ведутся более чем на одной станции, следует восполь зоваться 
данными той станции, где количество эпизодов превышения предельно допусти-
мых концентраций наибольшее.

Таблица 1.2.14
Показатели (нормативы) для характеристики качества атмосферного

воздуха, установленные Директивами ЕС

Загрязняю-
щее

вещество

Показатели, установленные директивами ЕС

Период
осреднения

Нормативы и поставленные цели
по качеству воздуха

(если не указано отдельно – касаются 
здоровья человека. ПДП – предел допу-

стимого превышения)

Срок достиже-
ния предельно 
доп. значения

Данные:
мин. объем и
погрешность
(неопределен-

ность)

Диоксид 
азота

1 ч.

Концентрация 200 мкг/м3 не должна 
быть превышена более 18 раз в течение 

календарного года
01.01.2010

(ПДП = 0 % 
к указанному 

сроку)

90 %
15 %1 год 40 мкг/м3

1 год 30 мкг/м3 (защита растений) (2001)

Диоксид 
серы

1 ч.

Концентрация 350 мкг/м3 не должна 
быть превышена более 24 раз в году 

(ПДП =150 мкг/м3, 43 %) В силе с 
01.01.2005

90 %
15 %

24 ч. Концентрация 125 мкг/м3 не должна 
быть превышена более 3 раз в году

1 год
(и за период 
с 1 октября 

по 31 марта)

20 мкг/м3 (защита растений) (2001)
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Загрязняю-
щее

вещество

Показатели, установленные директивами ЕС

Период
осреднения

Нормативы и поставленные цели
по качеству воздуха

(если не указано отдельно – касаются 
здоровья человека. ПДП – предел допу-

стимого превышения)

Срок достиже-
ния предельно 
доп. значения

Данные:
мин. объем и
погрешность
(неопределен-

ность)
Взвешенные 

вещества 
(TSP)

Не нормируются

Взвешенные 
частицы до 

10 мкм 
(PM10)

24 ч.

Концентрация 50 мкг/м3 не должна быть 
превышена более 35 раз в течение ка-

лендарного года 
(ПДП=50 %) В силе с 

01.01.2005

90 %
25 %

1 год 40 мкг/м3 

(ПДП = 20 %)

Взвешенные 
частицы до 

2,5 мкм 
(PM2,5)

1 год

Целевое значение 25 мкг/м3

01.01.2010 90 %
25 %Предельное значение 25 мкг/м3

(ПДП = 0% к 01.01.2015)

Свинец 1 год 0,5 мкг/м3 (ПДП = 100 %) 01.01.2005

Бензол 1 год 5 мкг/м3

(ПДП = 0 % к 01.01.2010) 01.01.2010 90 %
25 %

Оксид угле-
рода 8 ч.

Максимумы из осредненных 8 ч. значе-
ний за сутки (не должны превышать) 10 

мг/м3 (ПДП = 60 %)
01.01.2005 90 %

15 %

Озон

8 ч.

Максимумы из осредненных 8 ч. зна-
чений за сутки не должны превышать 

концентрацию 120 мкг/м3 более 25 дней 
на год (в осреднении за период более 3 

лет)*

01.01.2010

90 %
(летнее )

75%
(зимнее время)

15 %

1 ч.
(с мая 

по июль)

АОТ 40 (= сумме абсолютных превыше-
ний часовых концентраций над 80 мкг/
м3 за весь указанный период наблюде-
ния) не должна превышать 18000 мкг/

м3 ч. в осреднении более 5 лет* (защита 
растений).

01.01.2010 90 %
15 %

Мышьяк 1 год 6 нг/м3 (общее содержание в фракции 
РМ10)

31.12.2012 90 %
40 %

Кадмий 1 год 5 нг/м3 (общее содержание в фракции 
РМ10)

31.12.2012 90 %
40 %

Никель 1 год 20 нг/м3 (общее содержание в фракции 
РМ10)

31.12.2012 90 %
40 %

3,4-бенз(а) 
пирен 1 год 1 нг/м3 (общее содержание в фракции 

РМ10)
31.12.2012 90 %

50 %

*) Целевое значение

Результаты оценки качества воздуха в Санкт-Петербурге по эпизодам превыше-
ния  установленных уровней концентраций загрязняющих веществ в течение 2011 
года представлены  в таблице 1.2.15.  Из результатов, приведенных в таблице 1.2.15 
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видно, что только на одной из представленных 21 городской и региональной стан-
ций АСМ зафиксировано большее, чем по нормативам Директив ЕС, количество 
эпизодов превышения  установленного предела концентрации РМ10. 

Количество эпизодов превышения  установленных уровней концентраций диок-
сида азота, диоксида серы, PM10 и озона укладывается  в нормативы ЕС. Эпизодов 
превышения  установленных уровней концентраций  оксида  углерода не выявлено. 

           
Таблица 1.2.15

Количество эпизодов превышения пределов концентраций загрязняющих 
веществ (установленных директивами Европейского Союза), 

зафиксированных станциями АСМ в 2011 году*

№ станции Тип 
стан-
ции

Вещество (период осреднения – установленный предел концентрации, в мкг/куб. м –
предельное допустимое количество случаев превышения установленного предела)
Диоксид 

азота
(1 ч-200-18)

Диоксид 
серы

(1ч-350-24)

Диоксид 
серы

(24ч-125-3)

PM10
(24-50-35)

Оксид угле-
рода

(8-10mg-0)

Озон
(8-120-25)

1 C 0 0 0 0
3 C 1 11 0
4 C 0 8 0
5 C 0 5 0
6 C 0 0 0 3 0
7 C 0 0 1
8 C 0 15 0 0
9 C 3 0 0 10 0 1
10 C 3 0 0 0
12 C 0 0
13 C 1 0 0 0
16 C 0 0 0 0
18 С 1 10 0 7
19 С 0 19 0 1**
20 С 0 0 0 23 0
2 O 0 0 11
11 O 0 0 5
14 O 0 0 0 16 0 4
15 O 0 0 0 0 18**
17 O 0 3 0 5
21 O 0 0 0 0

Примечания:  Типы станций: «С» – городские станции, расположенные на территории города, ограниченной линиями 
КАД и Западного скоростного диаметра, «О» – пригородные станции (периферийные районы города).

*) Для озона – среднее количество дней с превышениями установленного уровня для трех последних лет. 
**) Оценка по неполному  ряду данных.

Результаты оценки качества воздуха Санкт-Петербурга по уровню среднегодо-
вых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены  в 
таблице 1.2.16, а также на рис. 1.2.2., 1.2.3. и 1.2.4.
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Из данных, представленных в табл. 1.2.16 видно, что уровни среднегодовых концен-
траций в целом по городу для всех загрязняющих веществ в 2011 году ниже уровня пре-
дельно допустимых концентраций, установленных ЕС. Результаты, представленные на  
рис. 1.2.2, 1.2.4 и в таблице 1.2.9 показывают, что среднегодовые концентрации диок-
сида азота на отдельных станциях превышают уровень предельно допустимых концен-
траций, установленных ЕС. Из данных, представленных на рисунке,  также видно, что 
концентрации диоксида азота в периферийных районах ниже, чем в центральной части 
города. Среднегодовые концентрации  диоксида серы, РМ10 и РМ2,5 (рис. 12.3.3, 12.3.4.) 
по отдельным станциям находятся в пределах нормативных значений. 

По оценкам за период с 1 мая по 31 июля 2008, 2009, 2010 и 2011 года значения 
АОТ40 на станциях не превысили нормативного показателя ЕС. Наибольшие значе-
ния составили: 8827 (станция № 2, 2009 год), 9757 (станция № 18, 2010 год) и 10683 
(станция 11, 2011 год). 

Таблица 1.2.16
Среднегодовые концентрации  загрязняющих веществ в целом

по Санкт-Петербургу (мкг/куб. м) и оценка их соответствия требованиям 
Директив ЕС и нормативов РФ

Год Диоксид азота Диоксид серы РМ10
1 Бензол1 РМ2,5

2001 29 9 - 10 -
2002 35 16 - 10 -
2003 45 15 57 3 -
2004 51 16 67 4 -
2005 48 17 29 3,5 -
2006 57 20 33 3,2 -
2007 51 18 42 3,4 -
2008 36 10 28 2,1 -
2009 35 9 19 3,8 -
2010 39 11 25 2,1 -
2011 38 9 22 1,0 17

Нормативы Оценка соответствия «да» – отвечает требованиям, «нет» – не отвечает
Директивы ЕС нет2 да да да да
ПДК с.с. (РФ) да да да да да

Примечания к таблице: 
1) В период с 2001 по 2005 год оценки концентраций проведены по ограниченным массивам исходных данных.
2) По отдельным станциям не соответствует нормативам, установленным  на 01.01.2010.
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Рис. 1.2.2. Значения среднегодовых концентраций диоксида азота на отдельных станциях АСМ.

Рис. 1.2.3. Значения среднегодовых концентраций РМ10 на отдельных станциях АСМ.
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Рис. 1.2.4. Значения среднегодовых концентраций РМ2,5 на отдельных станциях АСМ.

Рис. 1.2.5. Динамика изменения среднегодовых концентраций диоксида азота
в целом по городу и норматива ЕС.

Динамика изменения концентрации диоксида азота в целом по городу показы-
вает спад среднегодовых концентраций в 2007-2011 годах относительно уровня 
(и ежегодного прироста) в период с 2001 по 2006 год (табл. 1.2.16 и рис. 1.2.5). 
Уровень концентрации диоксида азота (в целом по городу) снизился относительно 
уровня  2010 года примерно на 3 %  и не превышает целевое значение концентра-
ции, установленное Директивами ЕС (40 мкг/м3). 

Проведенный анализ показателей качества атмосферного воздуха Санкт-
Петербурга в 2011 году на соответствие нормативам, установленным Директивами 
ЕС, позволяет сделать следующие выводы:



Стр. 26

26 Качество атмосферного воздуха

 – показатели качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по количеству 
эпизодов превышения установленных уровней концентраций загрязняющих ве-
ществ соответствовали нормативам, установленным Директивами ЕС. 

 – по значению среднегодовых концентраций:  диоксида азота на 4 отдельных 
станциях из общего количества станций АСМ, не соответствовали нормативам, 
установленным Директивами ЕС. 

 – показатели качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по диоксиду 
серы, оксиду углерода, РМ10, РМ2,5, озону, бензолу, 3,4-бензпирену  соответствовали 
нормативам, установленным Директивами ЕС.
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2. КАЧЕСТВО ВОД ВОДОТОКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В 2011 году гидрохимические съемки водотоков в черте Санкт-Петербурга 
(табл. 2.1, рис. 2.1) проводились в 15 пунктах (22 створа). В 2011 году возобновле-
ны наблюдения на двух водотоках, протоке № 840 и р. Каменке. В 2011 году во всех 
створах Санкт-Петербурга, кроме одного, расположенного в Неве ниже впадения 
Славянки, пробы отбирались на одной вертикали и одном горизонте (поверхност-
ном). В Неве ниже впадения Славянки гидрохимические наблюдения с мая по ок-
тябрь проводились на трех вертикалях (0,1; 0,5; 0,9 ширины реки) и двух горизон-
тах (поверхностном и придонном), в остальные месяцы – на одной вертикали и на 
одном горизонте (поверхностном).

Наблюдения за химическим составом вод выполнены по стандартным програм-
мам, принятым на сети стационарных пунктов наблюдений за загрязненностью по-
верхностных вод суши. В Неве, Большой Невке, Малой Неве, Малой Невке, Ижоре, 
Славянке, Охте, Черной Речке, протоке без названия № 840 и Каменке (пункты на-
блюдений II и III категории) пробы воды отбирались один раз в месяц; в Карповке, 
Мойке, Фонтанке, Ждановке и Обводном канале (пункты наблюдений IV катего-
рии) – один раз в квартал. Отбор проб приурочивался к основным фазам гидроло-
гического режима (зимняя и летняя межень, весеннее половодье, осенний паводок 
и т.д.). Один раз в квартал на всех пунктах наблюдений проводились гидрохимиче-
ские наблюдения по основной программе (определялось 48 ингредиентов). В пунк-
тах II и III категории в остальные месяцы проводились гидрохимические съемки по 
сокращенной программе.

Отбор проб поверхностных вод на сети наблюдений производился в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов Росгидромета. Химический анализ 
проб выполнялся в лаборатории химии поверхностных и морских вод ЦМС ФГБУ 
«Санкт-Петербургский ЦГМС-Р». Методики, по которым проводился анализ, вхо-
дят в «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к при-
менению, при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды» (Москва, 1996), утвержденный Росгидрометом и Госстандартом 
России (РД 52.18.595-96), в ред. 2009 г. 

Таблица 2.1
Перечень пунктов наблюдения за качеством вод водотоков Санкт-Петербурга в 2011 г.

№ пункта наблю-
дений Водоток Расположение створов

141 протока без назва-
ния № 840

г. Сестрорецк (Санкт-Петербург), 0,6 км ниже г. Сестро-
рецк, 0,2 км выше устья

142 р. Каменка д. Каменка (Санкт-Петербург), 0,5 км ниже д. Каменка, в 
створе автодорожного моста, 5,0 км выше устья
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161 р. Нева
(Большая Нева) 

1) 2 км выше Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения
р. Тосна

2) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже  впадения
р. Ижора

3) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения
р. Славянка, гидроствор Новосаратовка 

4) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения р. Охта
5) в черте Санкт-Петербурга, 0,1 км выше Литейного моста

6) в черте Санкт-Петербурга, 1,4 км выше устья р. Нева
162 р. Большая Невка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
163 р. Карповка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
164 р. Черная Речка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
165 рукав Малая Невка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
166 р. Фонтанка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
167 р. Мойка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
168 рукав Малая Нева в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
169 р. Ждановка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья
172 р. Ижора в черте п. Усть-Ижора, 0,05 км выше устья
173 р. Славянка в черте п. Усть-Славянка, 0,04 км выше устья
174 Обводный канал в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

175 р. Охта
1) в черте Санкт-Петербурга, 0,05 км выше устья
2) в черте Санкт-Петербурга, 1,5 км выше устья

3) граница Санкт-Петербурга, 21,1 км выше устья

Рис. 2.1. Схема расположения створов наблюдений за загрязненностью вод рек
на территории Санкт-Петербурга.



Стр. 29

29Качество вод водотоков Санкт-Петербурга

Публикуемые данные характеризуют уровень загрязненности водных объектов
в 2011 году. Оценка состояния загрязненности поверхностных вод проведена в соот-
ветствии с Методическими Указаниями «Метод комплексной оценки степени загряз-
ненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» (РД 52.24.643-2002), 
разработанными в Гидрохимическом институте (ГХИ).  

Метод расчета комплексных показателей дает возможность формализовать про-
цессы анализа, обобщения, оценки аналитической информации о химическом составе 
воды и трансформировать результаты в относительные показатели, комплексно оце-
нивающие степень загрязненности и качество воды водных объектов. По результатам 
режимных наблюдений для объективного установления качества воды водных объек-
тов и достоверного определения степени их загрязненности используется сочетание 
дифференцированного и комплексного способов оценки. Сочетание оценки уровня 
загрязненности воды определенными загрязняющими веществами и частоты обнару-
жения случаев нарушения нормативных требований позволяет получить комплекс-
ные характеристики, условно соответствующие «долям» загрязненности, вносимым 
каждым ингредиентом и показателем загрязненности в общий уровень качества воды. 
Вклад отдельных загрязняющих веществ в общую загрязненность воды водных объ-
ектов может определяться либо высокими концентрациями, наблюдаемыми в течение 
короткого промежутка времени, либо низкими концентрациями, регистрируемыми в 
течение длительного периода, либо другими возможными комбинациями рассматрива-
емых факторов оценки, учет которых должен вестись не параллельно по двум самосто-
ятельным характеристикам, а одновременно через обобщенный показатель. Качество 
воды водных объектов есть функция не только отдельных показателей химического 
состава воды, продолжительности, меры воздействия каждого из них и различных ком-
бинаций этих оценочных характеристик, но также перечня и количества учитываемых 
в комплексной оценке загрязняющих веществ. Принимая условие аддитивности дей-
ствия токсических веществ, при их одновременном присутствии в воде, окончательный 
комплексный показатель качества воды определяется суммированием отдельных по-
казателей, оценивающих вклад каждого вещества в отдельности. Основой дифферен-
цированного способа является оценка качества воды водных объектов по отдельным 
загрязняющим веществам с использованием статистических приемов.

При расчете комплексных показателей в качестве норматива используют предель-
но допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных 
водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во-
допользования, наиболее жесткие (минимальные) значения из совмещенных списков.
В качестве ПДК для веществ, для которых нормой по нормативным документам явля-
ется их полное отсутствие в воде водных объектов, условно принимается 0,01 мкг/дм3.

Расчет комплексных показателей был проведен по всем створам, расположенным 
в черте Санкт-Петербурга, при условии отбора в течение года не менее четырех проб. 
Комплексные показатели загрязненности воды были рассчитаны по 17 ингредиентам: 
растворенный в воде кислород, БПК5, ХПК, фенол, нефтепродукты, азот аммонийный 
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(NNH4), азот нитритный (NNO2), железо общее (Fe), медь (Cu), цинк (Zn), никель (Ni), 
марганец (Mn), кадмий (Cd), свинец (Pb), хлориды, сульфаты, АСПАВ. 

Для анализа состояния загрязненности воды водных объектов используется удель-
ный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) и число критических пока-
зателей загрязненности воды (КПЗ). УКИЗВ условно оценивает в виде безразмерного 
числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, 
обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ, в среднем 
одним из ингредиентов и показателей качества воды. УКИЗВ позволяет проводить 
сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах при условии 
различия программы наблюдений (табл. 2.3, рис. 2.2).

В 2011 году на территории Санкт-Петербурга в створах ГСН были отмечены
два значения концентраций, квалифицируемых как ЭВЗ, и 5 значений концентра-
ций, квалифицируемых как ВЗ (табл. 2.2). Критерии ЭВЗ и ВЗ приняты в соответ-
ствии с Приказом Федеральной службы России по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (Росгидромет), № 156 от 31.10.2000 г.

Критерии ЭВЗ для поверхностных вод суши:
 – максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса 

опасности в концентрациях, превышающих ПДК в 5 и более раз; для веществ 3-4 
класса опасности – в 50 и более раз;

 – появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов и не свойственного 
воде ранее;

 – покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) более 
1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв. км;

 – покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади 2 и более кв. км 
при его обозримой площади более 6 кв. км;

 – снижение содержания растворенного кислорода до значения 2 мг/дм3 и менее; 
 – увеличение биохимического потребления кислорода (БПК5) свыше 40 мг/дм3;
 – массовая гибель моллюсков, раков, лягушек, рыб, других водных организ-

мов и водной растительности.
Критерии ВЗ для поверхностных вод суши:
 – максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса 

опасности в концентрациях, превышающих ПДК в от 3 до 5 раз; для веществ 3-4 
класса опасности – от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, 
железа и марганца – от 30 до 50 раз);

 – покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 
до 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв.км;

 – покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 кв. км 
при его обозримой площади более 6 кв. км;

 – снижение содержания растворенного кислорода до значения от 3 до 2 мг/дм3; 
 – увеличение биохимического потребления кислорода (БПК5) от 10 до 40 мг/дм3.
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Таблица  2.2
Случаи ЭВЗ и ВЗ в пунктах ГСН на территории Санкт-Петербурга в 2011 г.

Водный объект, пункт, створ Дата отбора Показатели качества, по которым зафик-
сированы случаи ЭВЗ, концентрации

Случаи ЭВЗ

р. Охта – Санкт – Петербург, 
2) в створе моста просп. Шаумяна 05.07 Растворенный кислород – 1,5 мг/дм3 

р. Каменка – д. Каменка
0,5 км ниже д. Каменка, автодорожный мост 06.07 Азот нитритный – 1,35 мг/дм3

(67,5 ПДК)

Случаи ВЗ

р. Каменка – д. Каменка
0,5 км ниже д. Каменка, автодорожный мост 13.09 Азот нитритный – 0,366мг/дм3

(18,3 ПДК)

р. Охта, Санкт-Петербург
1) 0,05 км выше устья 12.01 Марганец – 0,306 мг/дм3 (30,6 ПДК)

р. Охта, Санкт-Петербург
2) в створе моста просп. Шаумяна

12.01 Марганец – 0,376 мг/дм3 (37,6 ПДК)

11.03 Марганец – 0,369 мг/дм3 (36,9 ПДК)

14.06 Растворенный кислород – 2,8 мг/дм3

Таблица 2.3
Оценка качества вод водотоков Санкт-Петербурга по УКИЗВ в 2010- 2011 гг.

№ пункта
(створа) Водный объект

УКИЗВ (класс качества, «разряд») 
характеристика состояния загрязненности воды (КПЗ)

2010 г. 2011 г.
141 пр. б/н № 840 - 3,84 (4 «а») грязная (Fe)
142 р. Каменка - 4,48 (4 «а») грязная (NNO2)

161 (1) р. Нева 2,66 (3 «а») загрязненная 2,97 (3 «а») загрязненная
161 (2) р. Нева 2,89 (3 «а») загрязненная 2,75 (3 «а») загрязненная
161 (3) р. Нева 2,65 (3 «а») загрязненная 2,54 (3 «а») загрязненная
161 (4) р. Нева 3,15 (3 «б») очень загрязненная (Mn) 3,02 (3 «б») очень загрязненная
161 (5) р. Нева 2,47 (3 «а») загрязненная 1,89 (2) слабо загрязненная
161 (6) Большая Нева 2,52 (3 «а») загрязненная 2,13 (3 «а») загрязненная

162 Большая Невка 2,64 (3 «а») загрязненная 2,37 (3 «а») загрязненная
163 р. Карповка 1,71 (2) слабо загрязненная 1,68 (2) слабо загрязненная
164 р. Черная Речка 3,48 (3 «б») очень загрязненная 2,78 (3 «а») загрязненная
165 Малая Невка 2,49 (3 «а») загрязненная 1,85 (2) слабо загрязненная
166 р. Фонтанка 2,78 (3 «а») загрязненная 2,05 (3 «а») загрязненная
167 р. Мойка 2,47 (3 «а») загрязненная 1,45 (2) слабо загрязненная
168 Малая Нева 3,01 (3 «б») очень загрязненная 2,24 (3 «а») загрязненная
169 р. Ждановка 1,71 (2) слабо загрязненная 2,27 (3 «а») загрязненная
172 р. Ижора 4,81 (4 «а») грязная (NNO2) 4,92 (4 «б») грязная (O2, NNO2)
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173 р. Славянка 3,46 (3 «б») очень загрязненная 3,31 (3 «б») очень загрязненная
174 Обводный канал 3,29 (3 «б») очень загрязненная 2,28 (3 «а») загрязненная

175 (1) р. Охта 4,84 (4 «б») грязная (NNO2, Mn) 4,51 (4 «а») грязная (Mn)
175 (2) р. Охта 5,40 (4 «б») грязная (O2, NNO2, Mn) 5,14 (4 «б») грязная (O2, Mn)
175 (3) р. Охта 4,94 (4 «б») грязная (Fe, NNO2) 4,49 (4 «а») грязная (Fe, Mn)

Рис. 2.2. Динамика изменения УКИЗВ в 2010-2011 гг. по водотокам Санкт-Петербурга.

Протока без названия № 840 – г. Сестрорецк (Санкт-Петербург). Гидрохими-
ческие наблюдения в пункте проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-
ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по 
отдельным результатам анализа изменялись от 23,1 до 52,3 %, в среднем состав-
ляя 37,1 %. Кислородный режим вод удовлетворительный. Превышение норма-
тивов отмечалось по 9 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения 
составили: ХПК – 3,6 нормы, БПК5 – 2,2 нормы, азот аммонийный – 2,5 ПДК, 
азот нитритный – 4,4 ПДК, железо общее – 25,0 ПДК, медь – 8,1 ПДК, цинк –
4,2 ПДК, никель – 1,4 ПДК и марганец – 16,9 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, 
БПК5, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы 
в 2,2; 1,3; 1,1; 12,2; 3,9; 1,4 и 6,0 раза соответственно; среднегодовые концентра-
ции остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отме-
ченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности воды 
по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по 
ХПК, БПК5, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный балл этих пока-
зателей Sα – 4); устойчивая – по азоту аммонийному и азоту нитритному, (Sα – 3,2 
и 3,7); единичная – по никелю (Sα– 1,8). По значению кратности превышения ПДК 
(рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение 
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наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низ-
кий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, цинку и никелю (значения 
частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,7; 1,9 и 1,4); средний 
уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту аммонийному, азоту нитритному, 
железу, меди и марганцу (Sβ – 2,0; 2,0; 2,0; 2,4; 2,1 и 2,2). Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец, 
общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 8,2; 9,5; 8,3 и 8,6. К кри-
тическим показателям загрязненности воды (КПЗ) относится железо. В 2011 году 
воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 3,84), что соответствует 4 классу ка-
чества (разряд «а»). 

Река Каменка – д. Каменка (Санкт-Петербург). Гидрохимические наблюде-
ния в пункте проводились ежемесячно. Значащие концентрации хлорорганиче-
ских пестицидов были обнаружены в августе (α-ГХЦГ– 0,002 мкг/дм3 и γ-ГХЦГ – 
0,003  мкг/дм3), остальные концентрации хлорорганических пестицидов были ниже 
пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по от-
дельным результатам анализа изменялись от 23,5 до 53,3 %, в среднем составляя 
38,9 %. Нарушение нормативов отмечалось по 11 из 17 учитываемых показателей. 
В пробах воды, отобранных в июле и сентябре, абсолютное содержание растворен-
ного кислорода было ниже нормы (5,30 и 4,40 мг/дм3 соответственно), в эти съемки 
относительное содержание кислорода составило 38 и 44 %, что ниже нормы (норма 
6,0 мг/л и 70 % насыщения). В апреле, июне и августе относительное содержание 
кислорода также было ниже нормы (67, 63 и 65 % соответственно). Максималь-
ные значения составили: ХПК – 2,4 нормы, БПК5 – 4,2 нормы, азот аммонийный  – 
3,9 ПДК, азот нитритный – 67,5 ПДК (ЭВЗ), железо общее – 12,0 ПДК, медь – 
6,0 ПДК, цинк – 14,0 ПДК, свинец – 1,8 ПДК, кадмий – 1,4 ПДК и марганец – 23,5 
ПДК. Значения концентраций азота нитритного, квалифицируемые как экстремаль-
но высокое и высокое загрязнение, были зафиксированы в пробах воды, отобранных 
в июле и сентябре соответственно (1,35 мг/дм3 – 67,5 ПДК и 0,366 мг/дм3 – 18,3 ПДК). 
Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, желе-
за общего, меди и марганца превысили нормы в 1,4; 2,2; 1,3; 11,6 (ВЗ); 4,5; 3,6 и
4,5 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не 
превышали установленных норм. Среднегодовое значение азота нитритного пре-
высило ПДК в 11,4 раза, что соответствует уровню ВЗ. По частоте отмеченных слу-
чаев с превышением норм определяется характер загрязненности воды по устой-
чивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, 
БПК5, азоту нитритному, железу, меди и марганцу (частный оценочный балл этих 
показателей Sα – 4); устойчивая – по азоту аммонийному и цинку (Sα – 3,7 и 3,2); 
единичная – по свинцу и кадмию (Sα – 1,8). Частота отмеченных случаев дефи-
цита кислорода определялась как неустойчивая (Sα – 2,3). По значению кратности 
превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых 
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такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиен-
тами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, цинку, 
свинцу и кадмию (значения частного оценочного балла – Sβ составили 1,5; 1,3; 1,8 
и 1,4); средний уровень отмечен по БПК5, азоту аммонийному, железу, меди и мар-
ганцу (Sβ – 2,1; 2,1; 2,1; 2,1 и 2,2); высокий уровень достигнут по азоту нитритному
(Sβ – 3,1). Снижение содержания кислорода соответствует условной высокой гра-
дации кратности уровня загрязненности (Sβ – 2,7). Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности воды вносят БПК5, азот нитритный, железо, медь 
и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 8,4; 12,3; 8,5; 
8,3 и 8,6. К критическим показателям загрязненности воды (КПЗ) относится азот 
нитритный. В 2011 году воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 4,48), что 
соответствует 4 классу качества (разряд «а»). 

Река Нева – Санкт-Петербург (створы 1 – 6). Гидрохимические наблюдения 
на всех шести створах проводились ежемесячно. Качество вод Невы в основном 
определяется содержанием в воде тяжелых металлов: меди, цинка и марганца, а 
также высоким содержанием органических веществ (по ХПК). Все наибольшие для 
Невы значения концентраций загрязняющих веществ и показателей качества вод 
были отмечены в основном в створах Невы, расположенных ниже впадения в нее 
загрязненных притоков. Кислородный режим вод удовлетворительный. Значащие 
концентрации хлорорганических пестицидов были обнаружены в июле в створе
№ 3 в поверхностном горизонте на середине реки (γ-ГХЦГ – 0,005 мкг/дм3) и у 
правого берега (α-ГХЦГ – 0,002 мкг/дм3 и γ-ГХЦГ – 0,005 мкг/дм3), остальные кон-
центрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности 
метода определения.

В створе № 1 Невы (0,5 км ниже впадения реки Тосна) значения Ккомпл. воды
(коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам 
анализа изменялись от 5,9 до 53,8 %, в среднем составляя 29,0 % (в 2010 году
Ккомпл.средн. – 25,8 %). Превышение нормативов отмечалось по 9 из 17 учитываемых 
показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 6,0 нормы, БПК5 – 1,4 нор-
мы, железо общее – 15,0 ПДК, медь – 9,9 ПДК, цинк – 2,9 ПДК, никель – 1,3 ПДК, 
свинец – 1,5 ПДК, кадмий – 2,1 ПДК и марганец – 5,6 ПДК. Среднегодовые значе-
ния ХПК, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,8; 3,1; 3,4; 
1,4 и 1,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей 
не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превыше-
нием норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязне-
ния. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди и цинку 
(частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); устойчивая – по БПК5 и марганцу
(Sα – 3,2 для обоих показателей); единичная – по никелю, свинцу и кадмию (Sα– 1,8). 
По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам 
анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности 
воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблю-
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дался по БПК5, цинку, никелю и свинцу (значения частных оценочных баллов Sβ 
составили 1,2; 1,7; 1,3 и 1,5); средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, 
железу, меди, кадмию и марганцу (Sβ – 2,0; 2,1; 2,1; 2,1 и 2,1). Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь, цинк и 
марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 7,9; 8,4; 8,2; 6,9 
и 6,5. В 2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,97), что со-
ответствует 3 классу, разряд «а». 

В створе № 2 Невы (0,5 км ниже впадения реки Ижора) значения Ккомпл. воды (ко-
эффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анали-
за изменялись от 11,8 до 53,8 %, в среднем составляя 27,4 % (в 2010 году Ккомпл.средн. 
– 24,0 %). Превышение нормативов отмечалось по 8 из 17 учитываемых показателей. 
Максимальные значения составили: ХПК – 3,1 нормы, БПК5 – 2,5 нормы, азот аммо-
нийный – 1,3 ПДК, железо общее – 7,9 ПДК, медь – 4,5 ПДК, цинк – 1,7 ПДК, свинец 
– 2,2 ПДК и марганец – 8,4 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди 
и марганца превысили нормы в 1,4; 2,0; 2,9 и 1,3 раза соответственно; среднегодовые 
концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте 
отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности воды 
по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, 
железу и меди (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); устойчивая – по 
БПК5, цинку и свинцу (Sα – 3,6; 3,6 и 3,2); неустойчивая – по азоту аммонийному и мар-
ганцу (Sα –2,8 для обоих показателей). По значению кратности превышения ПДК (рас-
считывается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблю-
дается) уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень 
загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, цинку и свинцу 
(значения частных оценочных баллов Sβ составили 1,5; 1,5; 1,4; 1,4 и 1,4); средний уро-
вень загрязненности отмечен по железу, меди и марганцу (Sβ – 2,0; 2,0 и 2,1). Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и 
марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 5,9; 8,2; 8,1 и 5,8.
В 2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,75), что соответствует 
3 классу качества (разряд «а»). 

В створе № 3 Невы (0,5 км ниже впадения реки Славянка) с мая по октябрь 
гидрохимические наблюдения проводились на трех вертикалях (0,1; 0,5; 0,9 
ширины реки) и на двух горизонтах (0,5 м от поверхности; 0,5 м от дна); в 
остальные месяцы – на одной вертикали (0,1 ширины реки) и на одном гори-
зонте (0,5 м от поверхности). Комплексная оценка степени загрязненности воды 
проведена для створа в целом. Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплекс-
ности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа изменялись от 
5,9 до 46,7 %, в среднем составляя 20,5 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 21,7 %). По 
9 из 17 учитываемых показателей отмечалось превышение нормативов. Мак-
симальные значения составили: ХПК – 1,6 нормы, БПК5 – 1,4 нормы, азот ни-
тритный – 5,2 ПДК, железо общее – 4,4 ПДК, медь – 12,0 ПДК, цинк – 5,3 ПДК, 
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свинец – 1,5 ПДК, марганец – 4,0 ПДК и нефтепродукты – 1,4 ПДК. Средне-
годовые значения ХПК, меди и цинка превысили нормы в 1,2; 4,5 и 1,6 раза 
соответственно; среднегодовые значения концентраций остальных показателей 
не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превы-
шением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости 
загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, меди 
и цинку (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); неустойчивая –
по БПК5, азоту нитритному, железу и марганцу (Sα – 2,1; 2,2; 2,8 и 2,5); единич-
ная – по свинцу и нефтепродуктам (Sα– 1,7 и 1,2). По значению кратности пре-
вышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых 
такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингреди-
ентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, 
БПК5, железу, свинцу и нефтепродуктам (значения частных оценочных баллов 
Sβ составили 1,3; 1,2; 1,8; 1,4 и 1,4); средний уровень загрязненности отмечен по 
азоту нитритному, меди, цинку и марганцу (Sβ – 2,1; 2,1; 2,0 и 2,0). Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь 
и цинк, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 5,3; 5,0; 8,4 и 
8,1. В 2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,51), что 
соответствует 3 классу качества (разряд «а»). 

В створе № 4 Невы (0,5 км ниже впадения реки Охта) значения Ккомпл. воды 
(коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам 
анализа изменялись от 11,8 до 46,2 %, в среднем составляя 26,9 % (в 2010 году 
Ккомпл.средн. – 28,0 %). Превышение нормативов отмечалось по 9 из 17 учитывае-
мых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 1,9 нормы, БПК5 –
1,2 нормы, азот аммонийный – 1,7 ПДК; азот нитритный – 1,2 ПДК, железо общее –
9,9 ПДК, медь – 11,0 ПДК, цинк – 2,9 ПДК, марганец – 22,3 ПДК и нефтепродукты  – 
2,2 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди, цинка и марганца 
превысили нормы в 1,3; 2,7; 4,1; 1,4 и 3,7 раза соответственно; среднегодовые кон-
центрации остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте 
отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности 
воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась 
по ХПК, железу, меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); 
устойчивая – по марганцу (Sα – 3,2); неустойчивая – по азоту аммонийному, азоту 
нитритному и нефтепродуктам (Sα– 2,8; 2,8 и 2,3); единичная – по БПК5 (Sα – 1,8). 
По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам 
анализа проб, в которых такое превышение наблюдается) уровень загрязненности 
воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды на-
блюдался по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, азоту нитритному и цинку (значения 
частных оценочных баллов Sβ составили 1,3; 1,1; 1,7; 1,1 и 1,8); средний уровень 
загрязненности отмечен по железу, меди, марганцу и нефтепродуктам (Sβ – 2,1; 2,1; 
2,3 и 2,0). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 



Стр. 37

37Качество вод водотоков Санкт-Петербурга

железо, медь, цинк и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) соста-
вили 8,4; 8,3; 7,2 и 7,3. В 2011 году воды характеризуются как очень загрязненные 
(УКИЗВ – 3,02), что соответствует 3 классу качества (разряд «б»). 

В створе № 5 Невы (0,1 км выше Литейного моста) значения Ккомпл. воды (коэффи-
циент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа изме-
нялись от 0 до 38,5 %, в среднем составляя 18,0 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 25,3 %). 
Превышение нормативов отмечалось по 7 из 17 учитываемых показателей. Максималь-
ные значения составили: ХПК – 1,5 нормы, железо общее – 2,1 ПДК, медь – 6,1 ПДК, 
цинк – 1,9 ПДК, свинец – 1,3 ПДК, марганец – 4,3 ПДК и нефтепродукты – 1,4 ПДК. 
Среднегодовые значения ХПК, меди и цинка превысили нормы в 1,1; 3,1 и 1,02 раза 
соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали 
установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм опреде-
ляется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная за-
грязненность воды наблюдалась по ХПК, меди и цинку (частный оценочный балл этих 
показателей Sα – 4); неустойчивая – по железу (Sα – 2,3); единичная – по свинцу, марган-
цу и нефтепродуктам (Sα – 1,8). По значению кратности превышения ПДК, рассчиты-
вается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается, 
уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загряз-
ненности воды наблюдался по ХПК, железу, цинку, свинцу и нефтепродуктам (значе-
ния частного оценочного балла – Sβ составили 1,3; 1,9; 1,4; 1,3 и 1,4); средний уровень 
загрязненности отмечен по меди и марганцу (Sβ – 2,0 и 2,1). Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, медь и цинк, общие оценочные 
баллы этих показателей (S) составили 5,2; 8,2 и 5,7. В 2011 году воды характеризуются 
как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,89), что соответствует 2 классу качества. 

В створе № 6 Невы (1,4 км выше устья) значения Ккомпл. воды (коэффициент ком-
плексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа изменялись 
от 5,9 до 33,3 %, в среднем составляя 17,8 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 22,5 %). Пре-
вышение нормативов отмечалось по 7 из 17 учитываемых показателей. Максималь-
ные значения составили: ХПК – 1,5 нормы, БПК5 – 4,6 нормы, железо общее – 6,7 
ПДК, медь – 5,1 ПДК, цинк – 1,8 ПДК, свинец – 1,05 ПДК и марганец – 4,3 ПДК. 
Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и цинка превысили нормы в 
1,1; 1,2; 2,7 и 1,1 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных по-
казателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с 
превышением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости 
загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, меди и цинку 
(частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); неустойчивая – по БПК5 и же-
лезу (Sα –2,8 для обоих показателей); единичная – по свинцу и марганцу (Sα – 1,8). 
По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам 
анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности 
воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблю-
дался по ХПК, цинку и свинцу (значения частного оценочного балла – Sβ состави-
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ли 1,2; 1,5 и 1,0); средний уровень загрязненности отмечен по БПК5, железу, меди 
и марганцу (Sβ – 2,1; 2,0; 2,0 и 2,1). Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят БПК5, железо, медь и цинк, общие оценочные баллы 
этих показателей (S) составили 5,7; 5,6; 8,2 и 6,1. В 2011 году воды характеризуются 
как загрязненные (УКИЗВ – 2,13), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). 

Рукав Большая Невка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в 
пункте проводились ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов 
были менее пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдель-
ным результатам анализа изменялись от 13,3 до 53,3 %, в среднем составляя 22,0 %
(в 2010 году Ккомпл.средн. – 25,3 %). Кислородный режим вод удовлетворительный. Пре-
вышение нормативов отмечалось по 8 из 17 учитываемых показателей. Максимальные 
значения составили: ХПК – 1,5 нормы, БПК5 – 1,1 нормы, железо общее – 2,8 ПДК, 
медь – 10,0 ПДК, цинк – 2,9 ПДК, свинец – 1,1 ПДК, марганец – 2,1 ПДК и нефтепро-
дукты – 2,4 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и цинка пре-
высили нормы в 1,2; 1,2; 4,6 и 1,5 раза соответственно; среднегодовые концентрации 
остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных 
случаев с превышением норм определяется характер загрязненности воды по устой-
чивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, меди 
и цинку (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); устойчивая – по железу
(Sα – 3,6), неустойчивая – по свинцу и марганцу (Sα – 2,3 и 2,8); единичная – по БПК5 
и нефтепродуктам (Sα – 1,8). По значению кратности превышения ПДК (рассчитыва-
ется только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), 
уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень за-
грязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, цинку, свинцу и марганцу (значения 
частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,2; 1,0; 1,8; 1,1 и 1,6); сред-
ний уровень загрязненности отмечен по железу меди и нефтепродуктам (Sβ – 2,0; 2,1 и 
2,0). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо, 
медь и цинк, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 7,2; 8,4 и 7,2. В 
2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,37), что соответствует
3 классу качества (разряд «а»). 

Река Карповка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте 
проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации 
хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствительности метода 
определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по от-
дельным результатам анализа изменялись от 11,8 до 17,6 %, в среднем составляя 
16,2 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 19,1 %). Кислородный режим удовлетворительный. 
Превышение нормативов отмечалось по 5 из 17 учитываемых показателей. Макси-
мальные значения составили: ХПК – 1,5 нормы, БПК5 – 1,4 нормы, медь – 6,4 ПДК, 
цинк – 1,7 ПДК и марганец – 6,0 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, меди, цинка 
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и марганца превысили нормы в 1,1; 4,5; 1,3 и 1,6 раза соответственно; среднегодо-
вые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. По 
частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загряз-
ненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды 
наблюдалась по ХПК, меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей 
Sα – 4), неустойчивая – по БПК5 и марганцу (Sα – 2,8). По значению кратности пре-
вышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых та-
кое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами 
различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5 и цинку 
(значения частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,3; 1,4 и 1,3); 
средний уровень загрязненности отмечен по меди и марганцу (Sβ – 2,1 и 2,1). Наи-
большую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, медь, 
цинк и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 5,2; 8,4; 
5,3 и 5,9. В 2011 году воды характеризуются как слабо загрязненные (УКИЗВ – 
1,68), что соответствует 2 классу качества. 

Река Черная Речка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пун-
кте проводились ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были 
ниже пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по от-
дельным результатам анализа изменялись от 15,4 до 53,8 %, в среднем составляя 
28,4 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 34,8 %). Абсолютное содержание растворенного 
кислорода было в норме. Относительное содержание кислорода ниже нормы было 
отмечено в ноябрьскую съемку (67 % насыщения; норма – 70 %). Нарушение нор-
мативов отмечалось по 8 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения 
составили: ХПК – 1,4 нормы, БПК5 – 2,4 нормы, железо общее – 3,8 ПДК, медь 
– 6,6 ПДК, цинк – 5,2 ПДК, свинец – 1,3 ПДК, марганец – 2,7 ПДК и нефтепродук-
ты – 2,8 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди и цинка 
превысили нормы в 1,2; 1,02; 1,3; 3,5 и 1,5 раза соответственно; среднегодовые кон-
центрации остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте 
отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности 
воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась 
по ХПК, меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); устой-
чивая – по БПК5, железу и марганцу (Sα – 3,6; 3,6 и 3,2); неустойчивая – по не-
фтепродуктам (Sα – 2,8); единичная – по свинцу (Sα – 1,8). По значению кратности 
превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых 
такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиен-
тами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, 
цинку и свинцу (значения частного оценочного балла – Sβ составили 1,2; 1,5; 1,8 и 
1,3); средний уровень загрязненности отмечен по железу, меди, марганцу и нефте-
продуктам (Sβ – 2,0; 2,1; 2,0 и 2,0). Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности воды вносят железо, медь, цинк и марганец, общие оценочные баллы 
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этих показателей (S) составили 7,2; 8,2; 7,3 и 6,3. В 2011 году воды характеризуются 
как загрязненные (УКИЗВ – 2,78), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). 

Рукав Малая Невка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пун-
кте проводились ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были 
ниже пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдель-
ным результатам анализа изменялись от 11,8 до 33,3 %, в среднем составляя 18,2 %
(в 2010 году Ккомпл.средн. – 21,0 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превы-
шение нормативов отмечалось по 7 из 17 учитываемых показателей. Максимальные 
значения составили: ХПК – 1,4 нормы, железо общее – 2,0 ПДК, медь – 4,0 ПДК, цинк – 
1,7 ПДК, свинец – 1,3 ПДК; марганец – 4,5 ПДК и нефтепродукты – 1,2 ПДК. Среднего-
довые значения ХПК и меди превысили нормы в 1,1 и 2,5 раза соответственно; средне-
годовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. По 
частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненно-
сти воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась 
по ХПК, меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); устойчивая 
– по железу (Sα – 3,2); неустойчивая – по свинцу (Sα – 2,3); единичная – по марганцу и 
нефтепродуктам (Sα – 1,8). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается 
только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уро-
вень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязнен-
ности воды наблюдался по ХПК, железу, цинку, свинцу и нефтепродуктам (значения 
частного оценочного балла – Sβ составили 1,2; 1,5; 1,3; 1,2 и 1,2); средний уровень за-
грязненности отмечен по меди и марганцу (Sβ – 2,0 и 2,1). Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и цинк, общие оценоч-
ные баллы этих показателей (S) составили 4,8; 4,9; 8,1 и 5,0. В 2011 году воды характе-
ризуются как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,85), что соответствует 2 классу качества. 

Река Фонтанка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте 
проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации 
хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствительности метода 
определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по от-
дельным результатам анализа изменялись от 11,8 до 29,4 %, в среднем составляя 
16,2 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 25,0 %). Кислородный режим удовлетворительный. 
Превышение нормативов отмечалось по 6 из 17 учитываемых показателей. Мак-
симальные значения составили: ХПК – 1,4 нормы, железо общее – 1,8 ПДК, медь 
– 4,4 ПДК, цинк – 1,8 ПДК, марганец – 10,4 ПДК и нефтепродукты – 2,4 ПДК. 
Среднегодовые значения ХПК, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,1; 
3,5; 1,02 и 2,9 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных по-
казателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев
с превышением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости 
загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК и меди, (част-
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ный оценочный балл этих показателей Sα – 4), неустойчивая – по железу, цинку, 
марганцу и нефтепродуктам (Sα – 2,8). По значению кратности превышения ПДК 
(рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение 
наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низ-
кий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, железу и цинку (значения 
частного оценочного балла – Sβ составили 1,2; 1,8 и 1,8); средний уровень загряз-
ненности отмечен по меди, марганцу и нефтепродуктам (Sβ –2,1; 2,3 и 2,0 соответ-
ственно). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 
медь, марганец и нефтепродукты, общие оценочные баллы этих показателей (S) со-
ставили 8,2; 6,3 и 5,5. В 2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ 
– 2,05), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). 

Река Мойка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте про-
водились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации хло-
рорганических пестицидов были менее пределов чувствительности метода опреде-
ления.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по от-
дельным результатам анализа изменялись от 5,9 до 17,6 %, в среднем составляя 
14,7% (в 2010 году Ккомпл.средн. – 23,5 %). Кислородный режим удовлетворительный. 
Превышение нормативов отмечалось по 4 из 17 учитываемых показателей. Макси-
мальные значения составили: ХПК – 1,4 нормы, железо общее – 1,6 ПДК, медь –
4,6 ПДК и цинк – 1,4 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди 
и цинка превысили нормы в 1,1; 1,1; 4,0 и 1,04 раза соответственно; среднегодо-
вые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм.
По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер за-
грязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды 
наблюдалась по ХПК, железу, меди и цинку (частный оценочный балл этих пока-
зателей Sα – 4). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только 
по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень 
загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязнен-
ности воды наблюдался по ХПК, железу и цинку (значения частного оценочного 
балла – Sβ составили 1,3; 1,4 и 1,4); средний уровень загрязненности отмечен по 
меди (Sβ – 2,1). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 
вносят ХПК, железо, медь и цинк, общие оценочные баллы этих показателей (S) 
составили 5,2; 5,6; 8,3 и 5,6. В 2011 году воды характеризуются как слабо загрязнен-
ные (УКИЗВ – 1,45), что соответствует 2 классу качества. 

Рукав Малая Нева – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пун-
кте проводились ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были 
менее пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по 
отдельным результатам анализа изменялись от 0 до 40,0 %, в среднем составляя 
17,6 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 25,7 %). Кислородный режим удовлетворительный. 
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Превышение нормативов отмечалось по 9 из 17 учитываемых показателей. Макси-
мальные значения составили: ХПК – 2,1 нормы, БПК5 – 1,2 нормы, азот нитритный 
– 1,2 ПДК, железо общее – 2,1 ПДК, медь – 5,0 ПДК, цинк – 4,1 ПДК, свинец – 1,4 
ПДК, марганец – 1,7 ПДК и нефтепродукты – 1,8 ПДК. Среднегодовые значения 
ХПК, меди и цинка превысили нормы в 1,2; 2,7 и 1,2 раза соответственно; средне-
годовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 
По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер за-
грязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды 
наблюдалась по ХПК и меди и (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); 
устойчивая – по БПК5 (Sα – 3,2); неустойчивая – по железу, цинку и нефтепродуктам 
(Sα – 2,3; 2,8 и 2,3 соответственно); единичная – по азоту нитритному, свинцу и мар-
ганцу (Sα – 1,8). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только 
по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень 
загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненно-
сти воды наблюдался по ХПК, БПК5, азоту нитритному, железу, свинцу, марганцу и 
нефтепродуктам (значения частного оценочного балла – Sβ составили 1,3; 1,1; 1,2; 
1,8; 1,4; 1,7 и 1,5); средний уровень загрязненности отмечен по меди и цинку (Sβ – 
2,0 и 2,1). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 
ХПК, медь и цинк, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 5,3; 8,2 
и 5,7. В 2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,24), что со-
ответствует 3 классу качества (разряд «а»). 

Река Ждановка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте 
проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации 
хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствительности метода 
определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по 
отдельным результатам анализа изменялись от 0 до 35,3 %, в среднем составляя 
16,2 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 19,1 %). Кислородный режим удовлетворительный. 
Превышение нормативов отмечалось по 7 из 17 учитываемых показателей. Макси-
мальные значения составили: ХПК – 1,5 нормы, БПК5 – 3,2 нормы, азот аммоний-
ный – 4,3 ПДК, азот нитритный – 1,1 ПДК, железо – 1,2 ПДК, медь – 4,7 ПДК и цинк 
– 1,6 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота аммонийного, меди и цинка 
превысили нормы в 1,1; 1,3; 1,1; 2,8 и 1,04 раза соответственно; среднегодовые кон-
центрации остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте 
отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности 
воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась 
по ХПК, меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); неустой-
чивая – по БПК5, азоту аммонийному, азоту нитритному и железу (Sα – 2,8). По зна-
чению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анали-
за проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды 
этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался 
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по ХПК, азоту нитритному, железу и цинку (значения частного оценочного балла – 
Sβ составили 1,3; 1,1; 1,2 и 1,5); средний уровень загрязненности отмечен по БПК5, 
азоту аммонийному и меди (Sβ – 2,4; 2,3 и 2,1). Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности воды вносят БПК5, азот аммонийный, медь и цинк, общие 
оценочные баллы этих показателей (S) составили 6,6; 6,3; 8,2 и 5,8. В 2011 году 
воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,27), что соответствует 3 клас-
су качества (разряд «а»). 

Река Ижора – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте про-
водились ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее 
пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по от-
дельным результатам анализа изменялись от 15,4 до 69,2 %, в среднем составляя 
39,3 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 37,3 %). Нарушение нормативов отмечалось по 
12 из 17 учитываемых показателей. В пробах воды, отобранных в июне, августе 
и сентябре, абсолютное содержание растворенного кислорода было ниже нормы 
(3,4, 4,5 и 3,5 мг/дм3), в эти съемки относительное содержание кислорода также 
было ниже нормы и составило – 37, 50 и 36 % (норма 6,0 мг/л и 70 % насыще-
ния). В феврале относительное содержание кислорода было несколько ниже нормы
(56 %). Максимальные значения составили: ХПК – 3,2 нормы, БПК5 – 3,2 нормы, 
азот аммонийный – 2,0 ПДК, азот нитритный – 9,1 ПДК, железо общее – 6,3 ПДК, 
медь – 5,3 ПДК, цинк – 4,4 ПДК, свинец – 1,7 ПДК, кадмий – 2,0 ПДК, марганец – 
9,6 ПДК и нефтепродукты – 1,6 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота 
аммонийного, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и марганца и превы-
сили нормы в 1,5; 1,8; 1,2; 3,4; 2,0; 3,8; 1,4 и 2,2 раза соответственно; среднегодо-
вые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. По 
частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загряз-
ненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды на-
блюдалась по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, азоту нитритному, железу, меди и 
цинку (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); устойчивая – по свинцу 
и марганцу (Sα – 3,2 и 3,6); неустойчивая – по кадмию и нефтепродуктам (Sα – 2,3). 
Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определялась как неустойчи-
вая (Sα – 2,8). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только 
по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень 
загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязнен-
ности воды наблюдался по ХПК, азоту аммонийному, цинку, свинцу, кадмию и не-
фтепродуктам (значения частного оценочного балла – Sβ составили 1,6; 1,6; 1,9; 1,3; 
1,9 и 1,6); средний уровень загрязненности отмечен по БПК5, азоту нитритному, же-
лезу, меди и марганцу (Sβ – 2,0; 2,3; 2,1; 2,1 и 2,1). Снижение содержания кислорода 
соответствует условной экстремально высокой градации кратности уровня загряз-
ненности (Sβ – 3,4). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды вносят дефицит кислорода, азот нитритный, железо и медь, общие оценочные 
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баллы этих показателей (S) составили 9,4; 9,3; 8,2 и 8,3. К критическим показате-
лям загрязненности воды (КПЗ) относятся дефицит кислорода и азот нитритный.
В 2011 году воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 4,92), что соответствует 
4 классу качества (разряд «б»). 

Река Славянка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте 
проводились ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были ме-
нее пределов чувствительности метода определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по от-
дельным результатам анализа изменялись от 5,9 до 53,8 %, в среднем составляя 27,7 %
(в 2010 году Ккомпл.средн. – 26,6 %). Превышение нормативов отмечалось по 9 из 17 учи-
тываемых показателей. Абсолютное содержание растворенного кислорода было в 
норме. В январе, феврале, марте и апреле относительное содержание кислорода было 
ниже нормы (61-68 % насыщения). Максимальные значения составили: ХПК – 1,9 нор-
мы, БПК5 – 4,5 нормы, азот нитритный – 4,0 ПДК, железо общее – 4,3 ПДК, медь –
5,6 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, свинец – 1,1 ПДК, марганец – 13,8 ПДК и нефтепродукты – 
2,2 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота нитритного, железа общего, меди 
и марганца превысили нормы в 1,4; 1,6; 1,5; 1,4; 2,9 и 3,2 раза соответственно; средне-
годовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм.
По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загряз-
ненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды на-
блюдалась по ХПК, азоту нитритному и меди (частный оценочный балл этих пока-
зателей Sα – 4); устойчивая – по БПК5, железу, цинку и марганцу (Sα – 3,6; 3,2; 3,2 и 
3,6); неустойчивая – по нефтепродуктам (Sα – 2,8); единичная – по свинцу (Sα – 1,8).
По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам ана-
лиза проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды 
этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по 
ХПК, цинку, свинцу и нефтепродуктам (значения частного оценочного балла – Sβ со-
ставили 1,4; 1,5; 1,1 и 1,8); средний уровень загрязненности отмечен по БПК5, азоту 
нитритному, железу, меди и марганцу (Sβ – 2,3; 2,1; 2,0; 2,0 и 2,2). Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности воды вносят БПК5, азот нитритный, медь и 
марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 8,4; 8,3; 8,2 и 7,8.
В 2011 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,31), что соот-
ветствует 3 классу качества (разряд «б»). 

Обводный канал – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте 
проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации 
хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствительности метода 
определения.

Значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдель-
ным результатам анализа изменялись от 17,6 до 29,4 %, в среднем составляя 22,1 % 
(в 2010 году Ккомпл. средн. – 30,9 %). Абсолютное содержание растворенного кислорода 
было в норме. В октябре относительное содержание кислорода было ниже нормы
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(57 % насыщения). Превышение нормативов отмечалось по 8 из 17 учитываемых пока-
зателей. Максимальные значения составили: ХПК – 1,6 нормы, БПК5 – 1,3 нормы, азот 
аммонийный – 1,3 ПДК, азот нитритный – 1,4 ПДК, железо общее – 2,0 ПДК, медь –
5,9 ПДК, цинк – 1,4 ПДК и нефтепродукты – 1,2 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, 
железа общего и меди превысили нормы в 1,3; 1,3 и 4,2 раза соответственно; средне-
годовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм.
По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загряз-
ненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблю-
далась по ХПК, железу и меди (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); не-
устойчивая – по БПК5, азоту аммонийному, азоту нитритному, цинку и нефтепродуктам 
(Sα – 2,8 для всех показателей). По значению кратности превышения ПДК (рассчиты-
вается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдает-
ся), уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень за-
грязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, азоту нитритному, 
железу, цинку и нефтепродуктам (значения частного оценочного балла – Sβ составили 
1,3; 1,3; 1,4; 1,4; 1,8; 1,4 и 1,2). Средний уровень загрязненности был отмечен по меди
(Sβ – 2,1). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 
ХПК, железо и медь, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 5,3; 7,0 
и 8,3. В 2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,28), что соот-
ветствует 3 классу качества (разряд «а»). 

Река Охта – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводи-
лись ежемесячно в трех створах. Значения рН незначительно выходили за пределы 
нормы в створе 1 в июне (6,48); в створе 2 – в июне, октябре и декабре (6,27 – 6,45);
в створе 3 – в октябре, ноябре и декабре (6,26 – 6,47). Концентрации хлорорганических 
пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

В створе № 1 значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности 
воды) по отдельным результатам анализа изменялись от 15,4 до 61,5 %, в среднем со-
ставляя 37,9 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 41,0 %). Нарушение нормативов отмечалось 
по 12 из 17 учитываемых показателей. В пробах воды, отобранных в июне и июле, 
абсолютное содержание растворенного кислорода было ниже нормы (4,0 и 4,7 мг/дм3 
соответственно), в эти съемки относительное содержание кислорода также было ниже 
нормы и составило 42 и 53 % (норма 6,0 мг/л и 70 % насыщения). В пробах воды, ото-
бранных в январе, феврале, апреле, октябре и ноябре относительное содержание кис-
лорода также было ниже нормы (51 - 67 %). Максимальные значения составили: ХПК – 
2,6 нормы, БПК5 – 2,4 нормы, азот аммонийный – 2,6 ПДК, азот нитритный – 2,3 ПДК, 
железо общее – 10,0 ПДК, медь – 11,0 ПДК, цинк – 2,4 ПДК, свинец – 1,02 ПДК, кад-
мий – 1,7 ПДК, марганец – 30,6 ПДК (ВЗ) и нефтепродукты – 1,6 ПДК. Максимальное 
значение марганца (306 мкг/дм3 – 30,6 ПДК), зафиксированное в январе, квалифициру-
ется как высокое загрязнение (ВЗ). Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота аммо-
нийного, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы
в 1,5; 1,2; 1,2; 1,1; 5,2; 3,9; 1,3 и 10,4 раза соответственно; среднегодовые концентра-
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ции остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отмечен-
ных случаев с превышением норм (для растворенного в воде кислорода – ниже нормы) 
определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характер-
ная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, азоту ни-
тритному, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный балл этих показателей 
Sα – 4); неустойчивая – по кадмию (Sα – 2,3); единичная - по свинцу и нефтепродуктам 
(Sα – 1,8). Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определялась как неустой-
чивая (Sα – 2,3). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по 
результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загряз-
ненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды 
наблюдался по ХПК, БПК5, азоту нитритному, цинку, свинцу, кадмию и нефтепродук-
там (значения частного оценочного балла – Sβ составили 1,6; 1,5; 1,8; 1,7; 1,0; 1,4 и 1,6); 
средний уровень загрязненности отмечен по азоту аммонийному, железу, меди и мар-
ганцу (Sβ – 2,0; 2,1; 2,1 и 2,5). Снижение содержания кислорода соответствует условной 
экстремально высокой градации кратности уровня загрязненности (Sβ – 3,1). Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят: дефицит кислорода, 
азот аммонийный, азот нитритный, железо, медь и марганец, общие оценочные баллы 
этих показателей (S) составили: 7,2; 8,1; 7,1; 8,5; 8,3 и 10,2. К критическим показателям 
загрязненности воды (КПЗ) относится марганец. В 2011 году воды характеризуются как 
грязные (УКИЗВ – 4,51), что соответствует 4 классу качества (разряд «а»). 

В створе № 2 значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности 
воды) по отдельным результатам анализа изменялись от 23,5 до 53,8 %, в среднем со-
ставляя 46,6 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 49,5 %). Нарушение нормативов отмечалось 
по 12 из 17 учитываемых показателей. В пробах воды, отобранных в июне и июле, 
абсолютное содержание растворенного кислорода было на уровне ВЗ (2,8 мг/дм3) и 
ЭВЗ (1,5 мг/дм3) соответственно; в августе и сентябре – ниже нормы (5,9 и 5,6 мг/дм3).
В эти же съемки относительное содержание кислорода также было ниже нормы
(17 – 65 %). Снижение содержания кислорода в воде обусловлено гидрометеорологи-
ческими условиями: низкой водностью и высокими температурами. В пробах воды, 
отобранных в феврале, апреле, октябре и ноябре относительное содержание кислорода 
также было ниже нормы (57 – 65 %). Максимальные значения составили: ХПК – 2,9 
нормы, БПК5 – 4,1 нормы, азот аммонийный – 3,0 ПДК, азот нитритный – 3,8 ПДК, же-
лезо общее – 13,0 ПДК, медь – 8,8 ПДК, цинк – 4,2 ПДК, свинец – 1,1 ПДК, кадмий – 1,1 
ПДК, марганец – 37,6 ПДК (ВЗ) и нефтепродукты – 1,4 ПДК. Максимальное значение 
марганца (376 мкг/дм3 – 37,6 ПДК), зафиксированное в январе, квалифицируется как вы-
сокое загрязнение (ВЗ). Концентрация марганца, квалифицируемая как высокое загряз-
нение, также была зафиксирована в пробе воды, отобранной в марте (369 мкг/дм3 – 36,9 
ПДК). Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, же-
леза общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,7; 2,2; 1,9; 1,9; 7,4; 4,4; 1,6 и
14,8 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не пре-
вышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм 
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(для растворенного в воде кислорода – ниже нормы) определяется характер загрязнен-
ности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблю-
далась по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, азоту нитритному, железу, меди, цинку и 
марганцу (частный оценочный балл этих показателей Sα – 4); неустойчивая – по нефте-
продуктам (Sα – 2,8); единичная - по свинцу и кадмию (Sα – 1,8 для обоих показателей). 
Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определялась как устойчивая (Sα – 
3,2). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результа-
там анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности 
воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдал-
ся по ХПК, свинцу, кадмию и нефтепродуктам (значения частного оценочного балла 
– Sβ составили 1,7; 1,1; 1,1 и 1,3); средний уровень загрязненности отмечен по БПК5, 
азоту аммонийному, азоту нитритному, железу, меди, цинку и марганцу (Sβ – 2,1; 2,1; 
2,1; 2,2; 2,1; 2,0 и 2,6). Снижение содержания кислорода соответствует условной экс-
тремально высокой градации кратности уровня загрязненности (Sβ – 4,0). Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят: дефицит кислорода, БПК5, 
азот аммонийный, азот нитритный, железо, медь, цинк и марганец, общие оценочные 
баллы этих показателей (S) составили: 12,7; 8,2; 8,2; 8,3; 8,8; 8,4; 8,1 и 10,2. К критиче-
ским показателям загрязненности воды (КПЗ) относятся дефицит кислорода и марга-
нец. В 2011 году воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 5,14), что соответствует 
4 классу качества (разряд «б»). 

В створе № 3 значения Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности 
воды) по отдельным результатам анализа изменялись от 35,3 до 61,5 %, в среднем со-
ставляя 45,6 % (в 2010 году Ккомпл.средн. – 47,8 %). Нарушение нормативов отмечалось 
по 13 из 17 учитываемых показателей. В пробе воды, отобранной в июле, абсолютное 
содержание растворенного кислорода было ниже нормы (4,8 мг/дм3), в эту съемку от-
носительное содержание кислорода также было ниже нормы (53 %). В пробах воды, 
отобранных в июне и августе, относительное содержание кислорода также было ниже 
нормы (64 и 68 % соответственно). Максимальные значения составили: ХПК – 3,5 
нормы, БПК5 – 2,5 нормы, азот аммонийный – 1,4 ПДК, азот нитритный – 5,3 ПДК, 
железо общее – 20,0 ПДК, медь – 5,1 ПДК, цинк – 2,2 ПДК, никель – 1,1 ПДК, свинец –
1,3 ПДК, кадмий – 1,1 ПДК, марганец – 27,9 ПДК и нефтепродукты – 1,4 ПДК. Средне-
годовые значения ХПК, БПК5, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и мар-
ганца превысили нормы в 2,0; 1,6; 2,1; 13,0; 3,4; 1,4 и 7,8 раза соответственно; средне-
годовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм.
По частоте отмеченных случаев с превышением норм (для растворенного в воде кисло-
рода – ниже нормы) определяется характер загрязненности воды по устойчивости за-
грязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту ам-
монийному, азоту нитритному, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный 
балл этих показателей Sα – 4); неустойчивая – по никелю и свинцу (Sα –2,3 для обоих 
показателей); единичная – по кадмию и нефтепродуктам (Sα – 1,8). Частота отмечен-
ных случаев дефицита кислорода определялась как единичная (Sα – 1,8). По значению 
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кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в 
которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингре-
диентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПКα, азоту 
аммонийному, цинку, никелю, свинцу, кадмию и нефтепродуктам (значения частного 
оценочного балла – Sα составили 1,6; 1,3; 1,7; 1,1; 1,2; 1,1 и 1,4); средний уровень загряз-
ненности отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу (Sα – 2,0; 2,1; 
2,4; 2,1 и 2,3). Снижение содержания кислорода соответствует условной высокой гра-
дации кратности уровня загрязненности (Sβ – 2,7). Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности воды вносят: ХПК, азот нитритный, железо, медь, цинк и мар-
ганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили: 7,9; 8,4; 9,6; 8,3; 6,8 и 
9,02. К критическим показателям загрязненности воды (КПЗ) относятся железо общее 
и марганец. В 2011 году воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 4,49), что соот-
ветствует 4 классу качества (разряд «а»). 
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3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Почвы и грунты, расположенные на территории Санкт-Петербурга, как и лю-
бого другого мегаполиса, достаточно загрязнены химическими веществами. При-
чиной загрязнения почв и грунтов является воздействие значительного количества 
источников загрязнения, включая автомобильный транспорт, дорожное покрытие, 
выбросы промышленных предприятий, твердые бытовые отходы и др.

Необходимо отметить, что загрязненные почвы и грунты являются лишь одним 
из многочисленных факторов внешней среды, которые могут оказать неблагопри-
ятное воздействие на здоровье. Поэтому с целью минимизации рисков для здоровья 
детей, как наиболее чувствительной категории населения, мероприятия по рекуль-
тивации, в первую очередь, проводятся на наиболее значимых территориях (в зонах 
повышенного риска): на территории детских и образовательных учреждений, спор-
тивных, игровых и детских площадках жилой застройки и т. д.

В 2011 году во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга 
№ 771 «О Концепции экологических обследований и рекультивации земель на тер-
ритории Санкт-Петербурга на 2009-2011 годы» Комитет продолжил выполнение 
мероприятий по рекультивации загрязненных территорий (почв и грунтов) Санкт-
Петербурга.

В течение 2011 года было рекультивировано 6 объектов, расположенных в вы-
шеуказанных зонах повышенного риска. Общая площадь рекультивации составила 
более 6800 м2, объем вывезенных загрязненных грунтов – около 3000 тыс. м3.

Следует отметить, что производство работ по рекультивации каждого из объек-
тов было согласовано со всеми заинтересованными инженерными службами (вла-
дельцами сетей газоснабжения, канализации, электрических сетей, сетей водоснаб-
жения, теплоснабжения, владельцев сетей и сооружений связи, кабельных сетей),
а также с Управлением садово-паркового хозяйства, подведомственного Комитету 
по благоустройству Санкт-Петербурга, на предмет сохранения деревьев и кустар-
ников, а также границ зон зеленых насаждений.

В состав мероприятий по рекультивации указанных 6 объектов вошли, как и
в предыдущие годы, следующие этапы: демонтаж игровых комплексов, защита 
стволов деревьев и кустарников, изъятие загрязненного грунта, укладка геосинте-
тического материала и нового чистого набивного покрытия из песка, щебня и гра-
нитного отсева, монтаж игровых комплексов и контрольная проверка отсутствия 
загрязнений территории путем отбора и анализа проб (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Выполнение работ по рекультивации объектов,
расположенных в зонах повышенного риска, в 2011 году.

В 2011 году была продолжена работа по рекультивации свалки, расположенной 
вблизи ул. Старообрядческой (бывшая ул. Ташкентская), д. 5 – был выполнен вто-
рой этап (из трех) рекультивации, в рамках которого вывезено более 30 000 м3.
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Рис. 3.2. Выполнение работ по второму этапу рекультивации свалки,
расположенной вблизи ул. Старообрядческой, д. 5.

Также были продолжены работы по рекультивации участка радиоактивного за-
грязнения, расположенного на территории бывшего военного городка № 6 – дезак-
тивировано 4 очага радиоактивного загрязнения:

 – железобетонный короб с радиоактивно загрязненным грунтом (рис.3.3 слева);
 – металлическая емкость – заглубленная цистерна, в которой были заронены 

твердые и жидкие радиоактивные отходы (рис. 3.3 справа);
 – загрязненные строительные конструкции в подвале располагавшегося ранее 

на данной территории здания;
 – погребенное захоронение радиоактивных отходов и связанная с ним подзем-

ная линза жидких радиоактивных отходов.

Рис. 3.3. Выполнение работ по рекультивации территории бывшего военного городка № 6.
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4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР

Территория Санкт-Петербурга расположена  в зоне сочленения Балтийского 
щита, сложенного  породами кристаллического  фундамента, и Русской плат-
формы, образованной древними осадочными породами.  Кристаллический 
фундамент,  представленный,  в основном,  гранитоидным  комплексом,  имеет  
сложное  блоковое строение и залегает на глубине от 140 м на западной окраине 
Курортной зоны до 300 м у южных границ города. 

Разрез осадочного чехла в основании представлен отложениями вендского 
комплекса (редкинский  и котлинский горизонты), моноклинально залегаю-
щими  на кристаллическом фундаменте. Редкинский  горизонт (старорусская 
свита) в нижней части представлен преимущественно  песчаниками и алевро-
литами  мощностью 10-30 м, перекрытыми аргиллитоподобными глинами и 
алевролитами мощностью не более 10-15 м. В Котлинском горизонте выделены 
нижняя и верхняя подсвиты. К нижней подсвите приурочены гдовские слои  с 
преобладанием  аргиллитоподобными глинами и алевролитов  мощностью до 30 
м.  Гдовские слои залегают в основном на отложениях редкинского горизонта,
а в местах их выклинивания  непосредственно на породах кристаллического 
фундамента. Залегающие выше  отложения  верхней подсвиты котлинской сви-
ты представлены мощной толщей (до 150 м) переслаивающихся  глин  с редки-
ми прослоями песчаников.

На размытой поверхности отложений  вендского комплекса залегают песча-
ники и алевролиты  ломоносовской свиты лонтоваского горизонта нижнего кем-
брия. Их мощность не превышает 10-12 м.  На дочетвертичную поверхность 
свита выходит узкой  полосой  шириной 1-2 км в южных районах города.  Пере-
крываются песчаники ломоносовской свиты мощной (115-120 м) толщей голу-
бовато-серых глин сиверской свиты лонтоваского горизонта.  Отложения сивер-
ской свиты выходят на дочетвертичную поверхность широкой полосой 12-18  м 
вдоль южного побережья Финского залива. Выше по разрезу залегают локально 
развитые пески и песчаники среднего и верхнего отделов кембрия. 

Только на юге Красносельского и Пушкинского  районов в  разрезе осадоч-
ного чехла появляются карбонатные отложения ордовикского комплекса  мощ-
ностью до 40 м, содержащие прослои  ураноносных диктионемовых  сланцев.

  Самыми молодыми дочетвертичными образованиями, выходящими на до-
четвертичную поверхность на крайнем юге города и имеющими весьма огра-
ниченное распространение, являются породы наровского горизонта среднего 
девона, представленные  мергелями и доломитами с прослоями глин. 

Четвертичные отложения различного генезиса практически полностью пере-
крывают с поверхности территорию города.  На большей части их мощность 
не превышает 20-30 м. Четвертичные отложения отличаются частой литоло-
гической изменчивостью, как в плане, так и в разрезе. Наиболее полно разрез 
четвертичных отложений представлен в древних погребенных долинах, где их  
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мощность возрастает до 100-130 м. Здесь в составе четвертичных отложений 
выделяются 2-3 моренных песчано-глинистых горизонта и, разделяющие их,  
песчаные  межморенные слои. 

Геологическое строение определяет комплекс видов твердых полезных ис-
копаемых, представленных на территории Санкт-Петербурга. В основной ча-
сти, это полезные ископаемые, связанные с четвертичными отложениями (торф, 
пески, глины и т.п.). С более древними породами ордовикского возраста, огра-
ниченно распространенными в южной части города, связаны скопления фос-
форитов, не имеющие в настоящее время промышленного значения. Здесь же 
выявлены повышенные содержания урана.

В настоящее время эксплуатируются только два месторождения: месторож-
дение строительных песков «Сестрорецкое» и месторождение лечебных гитти-
евых глин «Сестрорецкое». В табл. 4.1 и на рис. 4.1 приведены сведения о ме-
сторождениях и проявлениях твердых полезных ископаемых.

Таблица 4.1
Сведения о месторождениях твердых полезных ископаемых

№ на 
рис. Название Вид 

объекта
Полезное ис-

копаемое

Запасы, инстан-
ция, год утверж-

дения

Сведения об 
использовании

1 Пухтола-Гора проявление песок   

2 Решетниково проявление песок   

3 Смолячково месторождение ПГМ, песок ТКЗ, 1960
1475 т.м3

Не разрабатывалось. 
Снято с учета в 1977 г.

4 Сестрорецкое месторождение лечебные 
грязи

НТС «Лечмин-
ресурсы», 1997 г, 

856.2 тыс. м3
Разрабатывается.

5 Выпуярви проявление песок   

6 Песочная проявление краски (марс, 
охра, умбра)   

7 Левашово проявление краски (марс, 
сиена, умбра)   

8 Краснополье проявление
гравийно-пес-
чаный мате-

риал
  

9 Сестрорецкое месторождение

песок-на-
полнитель, 
балластное 

сырье

Запасы (14915 
тыс.м3) учтены 
СБЗ с 1975 г.

В 2008 г. выдана ли-
цензия на разведку и 

добычу. 

10 Сестрорецкое проявление песок   

11 Парголовское II месторождение краски (му-
мия, умбра)

ТКЗ, 1946 г.,
5 тыс.т.

Не разрабатывалось. 
Снято с учета в 1990 г.
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№ на 
рис. Название Вид 

объекта
Полезное ис-

копаемое

Запасы, инстан-
ция, год утверж-

дения

Сведения об 
использовании

12 Парголовское I месторождение краски ТКЗ, 1946 г.,
3 тыс.т.

Не разрабатывалось. 
Снято с учета в 1990 г.

13 Ломоносовская 
отмель месторождение пески строи-

тельные
ТКЗ, 2007 г.,
14722 тыс. м3

Не разрабатывалось. 
Учтено территориаль-

ным балансом

14 Горячепольское месторождение глина, цемент-
ное сырье

ВКЗ, 1949 г., 
2532 тыс. т.

Разрабатывалось. Сня-
то с учета в 1960 г.

15 Мартышкинское месторождение
глина кирпич-
но-черепич-

ная

ТКЗ, 1960 г., 
3172 тыс. м3

Разрабатывалось. Сня-
то с учета в 1974 г.

16 Дачное месторождение глина, цемент-
ное сырье

Запасы (1850 
тыс.т.) не ут-
верждались

Не разрабатывалось. 
Снято с учета в 1956г.

17 ст. Сортировоч-
ная месторождение

глина кирпич-
но-черепич-

ная

ТКЗ, 1953 г., 
10784 тыс. м3

Разрабатывалось. Сня-
то с учета в 1974 г.

18 Обуховское месторождение торф НТС 1979 г., 
3420  тыс.т.

Не эксплуатируется. 
Остаточные запасы 
нераспределенного 
фонда – 86.5тыс. т.

19 Возрождение месторождение
глина кирпич-
но-черепич-

ная

РКЗ, 1936 г.,
532 тыс.м3

Разрабатывалось. Сня-
то с учета в 1963 г.

20 Колпинское месторождение
глина кирпич-
но-черепич-

ная

ТКЗ, 1955 г., 
20431 тыс. м3

Разрабатывалось. Сня-
то с учета в 1974 г.

21 ст. Саперная месторождение
глина кирпич-
но-черепич-

ная

РКЗ, 1932 г., 
1082 тыс.м3

Не разрабатывалось. 
Снято с учета в 1961 г.

22 Маяк - кирпич-
ный завод проявление

глина кирпич-
но-черепич-

ная
  

23 Красносельское месторождение фосфориты
Запасы (7312 

тыс.т. Р2О5) не 
утверждались

Не разрабатывалось. 
Снято с учета в 1963г.

24 Красносельское проявление
глина кирпич-
но-черепич-

ная
  

25 Дудергофские 
высоты проявление известняк   

26 Пушкинское месторождение
глина кирпич-
но-черепич-

ная

ТКЗ, 1961 г.,
301 тыс. м3

Разрабатывалось. Сня-
то с учета в 1964г.

27 Пязелевское проявление песок кварце-
вый
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Рис. 4.1. Схема расположения месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых.

Разведанные запасы пресных питьевых подземных вод  в пределах Санкт-
Петербурга составляют 19,7 тыс. м3/сут. Утверждённые запасы минеральных вод 
составили 4,45 тыс. м3/сут. Прогнозные ресурсы  пресных подземных вод по терри-
тории Санкт-Петербурга оцениваются в 255 тыс. м3/сут. Подземные воды исполь-
зуются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения города,  для   
розлива  в   качестве   минеральных   столовых  (ЗАО    «Полюстрово»,    ОАО Пи-
воваренная   компания   «Балтика»,   ЗАО «Петроспирт»,  ГУЗ «Санаторий «Белые 
ночи»),   для бальнеологических целей   (ООО «Санаторий «Петродворец»,  ЗАО 
«Санаторий Сестрорецкий Курорт», ГУЗ «Детский санаторий – реабилитационный 
центр  «Детские  Дюны» и  др.).  
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Несмотря на то, что водоснабжение Санкт-Петербурга базируется, главным об-
разом, на использовании поверхностных вод р. Нева, ежегодно  добывается и ис-
пользуется  порядка 14,5 млн м3 подземных вод. Доля подземных вод в общем ба-
лансе города составляет около 4 %, но, вместе с тем, водоснабжение Приморского и 
Красносельского обеспечиваются за счет подземных вод более, чем на 50 %. 

Данные о месторождениях и участках месторождений подземных вод, разведан-
ных на территории города, приведены на рис. 4.2 и в таблице 4.2.

Рис. 4.2. Схема расположения месторождений  и участков месторождений подземных вод, 
эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов.
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Таблица 4.2
Месторождения и участки месторождений подземных вод

№ на 
рис.

Название месторождения, 
участка

Запасы, т. 
м3/сут.

Водоносный гори-
зонт, комплекс

Инстанция, дата 
утверждения

Освоен-
ность, %

Питьевые подземные воды

1 Смолячковское месторож-
дение 3,5 Вендский ТКЗ, 25.12.2008 11,8

2 Молодежное 4 месторожде-
ние 0,07 Вендский ТКЗ, 22.04.2010 100

3 Молодежное 2 месторожде-
ние 0,148 Вендский ТКЗ, 10.06.2009 6,7

4 Молодежный участок 24,0 Межморенный ГКЗ, 27.04.1977 2,7

5 Молодежное 1 месторожде-
ние 0,265 Вендский ТКЗ, 28.09.2007 12,5

6 Молодежное 3 месторожде-
ние 0,088 Межморенный ТКЗ, 10.06.2009 65,9

7 Серовский участок 12,24 Межморенный ГКЗ, 27.04.1977 0

8 Серовское месторождение 0,073 Вендский ТКЗ, 03.12.2008 1,4

9 Серовское 1 месторождение 0,2 Вендский ТКЗ, 11.06.2009 52,0

10 Ушковское месторождение 0,15 Вендский ГКЗ, 31.08.2007 24,0

11 Ушковское 1 месторождение 0,0017 Вендский ТКЗ, 09.10.2009 100,0

12 Зеленогорское месторожде-
ние 15.0 Межморенный ТКЗ, 23.06.2008 40,3

13 Териокское месторождение 1,2 Вендский ТКЗ, 18.08.2004 37,0

14 Северо-Зеленогорское место-
рождение 0,14 Вендский ТКЗ, 12.01.2009 45,0

15 Комаровское 1 0,03 Вендский ТКЗ, 07.06.2010 100

16 Комаровский участок 2,604 Вендский ТКЗ, 30.03.2007 16,3

17 Репинский участок 2,81 Вендский ТКЗ, 30.03.2007 32,0

18 Солнечное 3 месторождение 0,21073 Вендский ТКЗ, 12.11.2010 100

19 Солнечный участок 12,5 Межморенный ТКЗ, 20.12.1975 0,2

20 Солнечное 2 месторождение 0,05 Межморенный ТКЗ, 28.09.2009 10,0

21 Белоостровское 1 месторож-
дение 0,335 Вендский ТКЗ, 09.10.2009 100,0

22 Белоостровское месторож-
дение 0,12 Межморенный ТКЗ, 28.04.2009 27,5

23 Дюновский участок 18.0 Межморенный ТКЗ, 20.12.1975 0

26 Каменское 1 месторождение 0,0003 Межморенный ТКЗ, 09.10.2009 100,0

27 Дибуновское месторождение 0,34 Межморенный НТС, 25.06.1969 0

28 Песоченское месторождение 8,9 Межморенный НТС, 25.06.1969 0

29 Парголовское 0,03 Вендский ТКЗ, 07.06.2010 100

31 Каменский участок 3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0

32 Коломяжский участок 3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0
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№ на 
рис.

Название месторождения, 
участка

Запасы, т. 
м3/сут.

Водоносный гори-
зонт, комплекс

Инстанция, дата 
утверждения

Освоен-
ность, %

33 Удельнинский участок 3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0

34 Лисьеносовский участок 9,5 Межморенный ТКЗ, 18.03.2003 0

35 Морской участок 5.0 Межморенный ТКЗ, 28.03.2007 6,8

36 Восточнолахтинский участок 1,18 Межморенный ТКЗ, 24.12.2007 0

37 Байконурский участок 1,585 Межморенный ТКЗ, 24.12.2007 5,4

42 Кронштадтское месторож-
дение 1,235 Вендский ТКЗ, 24.06.2008 1,8

47 Волковское месторождение 2,061 Вендский ТКЗ, 08.04.2009 0

48 Канонерское месторождение 2,9 Межморенный НТС,31.08.1989 0

52 Стрельнинское месторож-
дение 0,345 Вендский ТКЗ, 02.12.2005 15,9

53 Сосновополянское место-
рождение 3.0 Межморенный НТС, 31.08.1989 0

54 Московское месторождение 4.0 Вендский ГКЗ, 30.03.2005 0

55 Невское месторождение 4,6 Вендский ГКЗ, 30.03.2005 0

56 Петро-Славянское месторож-
дение 4,8 Межморенный НТС, 31.08.1989 0

57 Шушаровское месторожде-
ние 0,02 Ломоносовский ТКЗ, 10.12.2008 21,1

58 Усть-Ижорcкое месторож-
дение 6,8 Межморенный НТС, 31.08.1989 0

59 Корчминское месторождение 14,5 Межморенный ТКЗ, 18.03.2003 0,6

60 Колпинское месторождение 15,7 Межморенный НТС, 31.08.1989 0

63 Красносельский участок 29,5 Ордовикский ГКЗ, 14.09.2001 79,5

Лечебные минеральные воды  

24 Курортносестрорецкий уча-
сток 0,7 Вендский ГКЗ, 22.10.1986 8,6

25 Курортнодюновский участок 0,432 Вендский ГКЗ, 24.12.1993 2,5

30 Парнасский участок 0,05 Вендский ТКЗ, 16.01.1996 0

38 Каменноостровский участок 0,04 Вендский ТКЗ, 20.06.1996 0

40 Полюстровское месторож-
дение 0,634 Межморенный ГКЗ, 20.12.1972 5,2

41 Охтинский участок 0,16 Вендский ГКЗ, 22.11.2002 11,9

43 Адмиралтейский участок 0,12 Вендский ТКЗ, 20.06.1996 0

45 Масляный участок 1,1 Вендский ГКЗ, 15.05.2002 0,004

49 Кировский участок 0,2 Вендский ТКЗ, 29.10.1991 0,5

50 Ломоносовский участок 0,15 Вендский ТКЗ, 29.10.1991 0

51 Петродворцовый участок 0,75 Вендский ГКЗ, 22.10.1986 2,5

61 Александровское месторож-
дение 0,08 Вендский ТКЗ, 26.05.2008 0

62 Мариентальский участок 0,04 Вендский ГКЗ, 07.12.2000 0,8



Стр. 59

59Рациональное использование и охрана недр

№ на 
рис.

Название месторождения, 
участка

Запасы, т. 
м3/сут.

Водоносный гори-
зонт, комплекс

Инстанция, дата 
утверждения

Освоен-
ность, %

Технические подземные 
воды  

39 Пискаревское месторожде-
ние 0,5 Вендский ТКЗ, 13.08.2009 89,4

44 Батайское месторождение 0,235 Вендский ТКЗ, 12.01.2009 53,6

46 Центральнопетербургское  
месторождение 60 Вендский НТС, 25.12.1991 2,2

Всего на территории города по состоянию на 01.01.2012 года – 68 месторожде-
ний и участков месторождений подземных вод (в том числе апробированные НТС), 
из них питьевых подземных  вод – 52, минеральных – 13 и технических – 3.
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5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Радиационно-гигиеническая паспортизация является государственной системой 
оценки показателей радиационной обстановки и влияния основных источников иони-
зирующего излучения (техногенных, природных и медицинских) и направлена на 
обеспечение радиационной безопасности населения в зависимости от состояния 
среды обитания и условий жизнедеятельности, сопряженной с другими системами 
наблюдения за ионизирующим излучением.

Радиационно-гигиенический паспорт города разрабатывается на основе подго-
товленных в установленном порядке радиационно-гигиенических паспортов всех 
организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга и использующих
в своей деятельности источники ионизирующего излучения (ИИИ).

Результаты анализа структуры доз облучения населения города по итогам радиаци-
онно-гигиенической паспортизации в 2009 году показывают, что 74,3 % годовой дозы 
населения формируется за счет природного излучения; 25,6 % годовой дозы обуслов-
лено проведением медицинских рентгенологических исследований; 0,15 % – за счет 
деятельности предприятий, использующих источники ионизирующего излучения.

Ниже приведен радиационно-гигиенический паспорт Санкт-Петербурга на 2010 год.

Радиационно-гигиенический паспорт территории по состоянию на 2010 год

Название территории субъекта Российской Федерации Санкт-Петербург

Число жителей (тыс. чел.) 4 627,2 Площадь (км2) 1 438,4

1.  Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения

№
п/п Виды организаций

Число организаций данного вида
Численность персонала

Всего
В том числе по категориям
I II III IV группы А группы Б всего

1 Атомные электростан-
ции

2 Геологоразведочные и 
добывающие 1 1 10 10

3 Медучреждения 525 12 513 3 447 83 3 530
4 Научные и учебные 30 1 4 25 420 420
5 Промышленные 102 5 97 775 101 876
6 Таможенные 4 4 249 249

7 Пункты захоронения 
РАО

8 Прочие особо радиаци-
онно-опасные 1 1 382 382

9 Прочие 37 1 36 238 4 242
ВСЕГО 700 1 24 675 5 521 188 5 709
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2. Общая характеристика объектов, использующих источники
ионизирующего излучения 

1 Гамма-дефектоскопы. 10 Ускорители заряженных частиц (кроме 
электронов).

2 Дефектоскопы рентгеновские. 11 Установки по переработке РАО.

3 Досмотровые рентгеновские установки. 12 Установки с ускорителем электронов.

4 Закрытые радионуклидные источники. 13 Хранилища отработанного ядерного топлива.

5 Могильники (хранилища) РАО. 14 Хранилища радиоактивных веществ.

6 Мощные гамма-установки. 15 Ядерные реакторы исследовательские и 
критсборки.

7 Нейтронные генераторы. 16 Ядерные реакторы энергетические и про-
мышленные.

8 Радиоизотопные приборы. 17 Прочие.

9 Рентгеновские медицинские аппараты.

1) Виды организаций соответствуют их номерам в таблице п.1
2) Приведенные номера соответствуют следующим типам установок с ИИИ:

3. Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды

3.1. Плотность загрязнения почвы, кБк/м2

Радионуклиды Среднее значение Максимальное значение
137Cs 0,3 1,0
90Sr < 0,01

3.2. Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/м3

Радионуклиды Число исследованных проб Среднее значение Максимальное значение
137Cs   12 < 0,07×10-5

131I   12 < 0,5×10-5*

Суммарная 
β-активность 365 14,2х10-5 61,1х10-5

* - минимальная детектируемая активность

3.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых
водоемов, Бк/л
Радионуклиды Число исследованных проб Среднее значение Максимальное значение

137Cs 12 0,01 0,027
90Sr  6 <0,03

226Ra  6 <0,03
Суммарная 

α-активность 87 0,08 0,23

Суммарная 
β-активность 87 0,22 0,46
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3.4. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников
питьевого водоснабжения, Бк/л

Суммар-
ная 

α-актив-
ность

Сум-
марная 

β-актив-
ность

238U 234U 226Ra 228Ra 210Po 210Pb 222Rn 137Cs 90Sr 3Н

Число исследован-
ных проб

248 248 102 102 161 161 161 161 219 12 12 - 161

Из них с превыше-
нием гигиениче-
ских нормативов

133 28* 0 0 4 2 9 13 8 0 0 - 36

Среднее значение 0,15 0,49 0,007 0,006 0,021 0,023 0,027 0,023 12,7 0,01 - - 0,67
Максимум 1,1 1,5 0,015 0,013 0,63 0,32 0,17 0,25 140 0,02 < 0,03 - 2,5

* все выявленные превышения критерия первичной оценки по суммарной активности бета-излучающих радионуклидов 
были обусловлены наличием природного радионуклида К-40

3.5. Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых
продуктах, Бк/кг

Пищевые про-
дукты

137Cs 90Sr
Число исследованных 

проб Удельная активность Число исследованных 
проб Удельная активность

Всего

с превы-
шением 
гигиени-
ческих 

нормати-
вов

Средняя Макс. Всего

с превы-
шением 
гигиени-
ческих 

нормати-
вов

Средняя Макс.

Молоко 31 0 0,034 0,046 31 0 0,032 0,041
Мясо 15 0 0,155 0,21 15 0 0,023 0,059
Рыба 6 0 0,32 0,42 6 0 0,2 0,27

Хлеб и хлебо-
продукты

1 0 0,15 1 0 0, 1

Картофель 4 0 0,053 0,076 4 0 0,07 0,092
Грибы лесные 2 0 23,0 38,0 2 0 0,1 0,1
Ягоды лесные 2 0 1,9 4,7 2 0 0,17 0,23

3.6. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ
в строительных материалах

Характеристика
Едини-
ца изме-

рения

Число 
измере-

ний

Среднее
 за год Максимум Число

превышений

Удельная эффективная активность при-
родных радионуклидов в строительных 

материалах

Бк/кг 1 212 187 690 57 1)

 ЭРОА изотопов радона в воздухе поме-
щений,

 в том числе:

Бк/м3 6 445  20,6 3) 0 2)

– одноэтажных деревянных домов; Бк/м3 24  17,1 24,0 0 2)
– одноэтажных каменных домов; Бк/м3 31  18,9 35,0 0 2)
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– многоэтажных каменных домов. Бк/м3 6 390  20,6 125 0 2)
Мощность дозы в помещениях, в том 

числе:
мкЗв/ч 5 965  0,13 3)

– одноэтажных деревянных домов; мкЗв/ч 24  0,12  0,15
– одноэтажных каменных домов; мкЗв/ч 31  0,14  0,18

– многоэтажных каменных домов. мкЗв/ч 5 910  0,13  0,21
Мощность дозы на открытом воздухе мкЗв/ч 616  0,10 0,23
1) - число проб, с удельной эффективной активностью природных радионуклидов больше 370Бк/кг
2) - число измерений, результаты которых превышают 100Бк/м3 (для домов, сданных до 01.01.2000 г., 200Бк/м3)
3) – среднее значение для всех типов домов с учетом структуры жилого фонда в субъекте РФ

4. Наличие на территории радиационных аномалий и загрязнений
На территории Санкт-Петербурга имеются радиационные аномалии природного 

характера, связанные с урановыми рудопроявлениями и не требующие проведения 
дезактивации, а также техногенные радиоактивные загрязнения прошлых лет, об-
разовавшиеся в результате деятельности научно-исследовательских учреждений, 
промышленных предприятий и учреждений Министерства обороны. Сведения о 
них содержатся в базе данных, зарегистрированной в Комитете по информации при 
Президенте РФ (рег. № 022961098). За 2010 год случаев переоблучения населения, 
связанных с техногенными загрязнениями, не зарегистрировано.

За отчетный год в Санкт-Петербурге дезактивировано 2,1 м2 помещений в про-
мышленных и общественных зданиях, а также 170,0 м2 городской территории.

Участки радиоактивного загрязнения Всего
В том числе

в помещениях на территориях

Выявлено 27 20 7
Дезактивировано (в т.ч. выявленных
в предыдущие годы и подлежащих

дезактивации)
34 20   14

В 2010 году продолжены работы по дезактивации участка радиоактивного за-
грязнения на территории бывшего военного городка № 6 в 5-м квартале Васильев-
ского острова (далее – объект «Шкиперский проток»). Радиоактивные загрязнения 
на объекте «Шкиперский проток» были обусловлены 226Ra, а также 137Cs и 90Sr.

Максимальная величина зарегистрированной МЭД составила:
• для территорий:
 – на поверхности     29,0 мкЗв/ч
 – на глубине         30,0 мкЗв/ч

• в помещениях:            30,0 мкЗв/ч
Всего сдано на захоронение 69,7 м3 радиоактивных отходов, в том числе: 5,8 м3 с 

объектов дезактивации на городской территории; 18,0 м3 ТРО и 45,9 м3 ЖРО с объ-
екта «Шкиперский проток». 
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5. Структура облучения населения при медицинских процедурах

Виды процедур Количество процедур за от-
четный год, 
тыс. шт./год

Средняя
индивидуальная доза,

мЗв/процедуру

Коллективная 
доза,

чел.-Зв/год 
Флюорографические 3 626,5  0,16  596,8
Рентгенографические 6 468,1  0,18  1 152,2
Рентгеноскопические 84,9  9,09  771,9

Компьютерная томография 212,9  5,93  1 262,5
Радионуклидные исследования 46,8  2,14  100,0

Прочие 40,7  9,87  401,6
ВСЕГО 10 479,9  0,41  4 285,0

6. Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала – лиц, работающих с 
техногенными источниками (далее по тексту – группа А) и лиц, находящихся 
по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по 
тексту – группа Б)

6.1. Годовые дозы облучения персонала

Группа 
персонала

Чис-
лен-

ность
чел.

Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную 
дозу в диапазоне:

Средняя 
индивиду-

альная 

Коллектив-
ная доза

мЗв / год доза
0-1 1-2 2-5 5-12,5 12,5-20 20-50 >50 мЗв/год чел.-Зв/год 

Группа А 5 521 4 669 348 276 138 90  0,79  4,363
Группа Б 188 184 4  0,31  0,059
ВСЕГО 5 709  0,78  4,422

6.2. Численность населения, проживающего в зонах наблюдения: зон на-
блюдения нет

6.3. Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населе-
ния (чел.-Зв) от

Виды облучения населения территории Коллективная доза Средняя 
на жителя, 
мЗв/чел.

чел.-Зв / год %

а) деятельность предприятий, использующих ИИИ, в том числе:  4,4  0,03  0,001
персонала  4,4  0,03  0,001
населения, проживающего в зонах наблюдения
б) техногенно измененного радиационного фона, в том числе:  23,1  0,13  0,005
за счет глобальных выпадений  23,1  0,13  0,005
за счет радиационных аварий прошлых лет
в) природных источников, в том числе:  13 528  75,83 2,92
от радона  6 800  38,12  1,47
от внешнего гамма-излучения  3 535  19,81  0,76
от космического излучения   1 851  10,38  0,40
от пищи и питьевой воды  555,3  3,11  0,12
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от содержащегося в организме К-40  786,6  4,41  0,17
г) медицинских исследований  4 285  24,02  0,93
д) радиационных аварий и происшествий в отчетном году
ВСЕГО  17 840  3,86

7. Количество радиационных аварий и происшествий 
Дата Наименование орга-

низации
Краткое описание аварии (происшествия) с указанием наличия радио-
активного загрязнения местности, облучения людей, утраченного ис-

точника
18.01.2010 ООО «ЕвроМодуль» На территории морского порта задержано транспортное средство с ме-

таллоломом после срабатывания системы «Янтарь». Максимальное 
значение МЭД на поверхности загрязненного лома – 100мкЗв/ч. По ре-
зультатам детального обследования из партии лома изъят транспортный 
контейнер с защитой из обедненного урана с источником 137Cs типа ИГЦ-
4. Снимаемое радиоактивное загрязнение на поверхности контейнера 
не выявлено. Лица, получившие облучение, не установлены. Контейнер 
передан на захоронение в специализированную организацию.

22.01.2010 ФГУК Государствен-
ный художествен-
но-архитектурный 

дворцово-парковый 
музей-заповедник 

«Царское село»

В помещениях подвала музея обнаружено старое неиспользуемое обо-
рудование (приборы) со светосоставом постоянного действия (СПД) на 
основе 226Ra. Максимальное значение МЭД на поверхности приборов – 
6,3мР/ч. Лица, получившие облучение, не установлены. Радиоактивное 
загрязнение дезактивировано силами специализированной организации.

15.04.2010 ООО «Камри» В ходе проведения производственного радиационного контроля металло-
лома выявлен блок типа БГИ с находящимся внутри источником гамма-
излучения. Максимальное значение МЭД на поверхности блока с источ-
ником – 177 мкЗв/ч. Снимаемое радиоактивное загрязнение не выявлено. 
Лица, получившие облучение, не установлены. Выполнены дезактиваци-
онные работы силами  специализированной организации.

20.04.2010 ЗАО «Сорок второй 
трест»

В ходе проведения радиационного контроля территории выявлены три 
зарядных контейнера КЗ-1 из обедненного урана. Максимальное значе-
ние МЭД на поверхности контейнеров – 20,0 мкЗв/ч. Снимаемое радио-
активное загрязнение не выявлено. Лица, получившие облучение, не 
установлены. Выполнены дезактивационные работы силами  специали-
зированной организации.

21.04.2010 ООО «Импульс» На территории морского порта задержано транспортное средство с ме-
таллоломом после срабатывания системы «Янтарь». Максимальное зна-
чение МЭД на поверхности загрязненного металлолома – 0,86 мР/ч. По 
результатам детального обследования из металлолома изъят контейнер из 
обедненного урана. Снимаемое радиоактивное загрязнение не выявлено. 
Лица, получившие облучение, не установлены. Контейнер передан на за-
хоронение в специализированную организацию.

24.05.2010 ООО «Альфа Ме-
талл»

На территории морского порта задержано транспортное средство с ме-
таллоломом после срабатывания системы «Янтарь». Максимальное 
значение МЭД на поверхности загрязненного металлолома – 0,12мР/ч. 
По результатам детального обследования из металлолома изъяты радио-
активно-загрязненные фрагменты блоков электронных приборов. Лица, 
получившие облучение, не установлены. Радиоактивное загрязнение де-
зактивировано силами  специализированной организации.

15.06.2010 ООО «МеталлТрейд» В ходе проведения производственного радиационного контроля метал-
лолома выявлен транспортный перезарядный контейнер без источника. 
Максимальное значение МЭД на поверхности контейнера – 0,3 мР/ч. 
Снимаемое радиоактивное загрязнение не выявлено. Лица, получившие 
облучение, не установлены. Контейнер передан на захоронение в специ-
ализированную организацию.
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Дата Наименование орга-
низации

Краткое описание аварии (происшествия) с указанием наличия радио-
активного загрязнения местности, облучения людей, утраченного ис-

точника
01.07.2010 ООО «ЗапСибСы-

рье»
В ходе проведения производственного радиационного контроля партии 
металлолома, поступившей железнодорожным транспортом из Новоси-
бирска, выявлено радиоактивное загрязнение, обусловленное природ-
ными солями радия. Максимальное значение МЭД на поверхности за-
грязненного металлолома – 74 мкР/ч. Лица, получившие облучение, не 
установлены. Радиоактивное загрязнение дезактивировано силами спе-
циализированной организации.

27.09.2010 Городская террито-
рия:

Октябрьская наб., 
дом 2

При обследовании открытой городской территории (на пустыре) выяв-
лено локальное радиоактивное загрязнение (панель от прибора РБП-4). 
Максимальное значение МЭД на расстоянии 0,1 м – 0,86 мкЗв/ч. Лица, 
получившие облучение, не установлены. Радиоактивное загрязнение де-
зактивировано силами специализированной организации.

02.10.2010 Городская террито-
рия:

ул. Кржижановского, 
д. 11, корп. 2

При обследовании открытой городской территории (на пустыре) вы-
явлено локальное радиоактивное загрязнение. Максимальное значение 
МЭД на расстоянии 0,1 м – 29 мкЗв/ч. По результатам спектрометрии 
идентифицирован 226Ra. Лица, получившие облучение, не установлены. 
Радиоактивное загрязнение дезактивировано силами  специализирован-
ной организации.

03.11.2010 Городская террито-
рия:

пр. Солидарности, д. 
1, корп. 1

При обследовании открытой городской территории выявлено локальное 
радиоактивное загрязнение грунта. Максимальное значение МЭД на рас-
стоянии 0,1 м – 15 мкЗв/ч. По результатам спектрометрии идентифициро-
ван 226Ra. Лица, получившие облучение, не установлены. Радиоактивное 
загрязнение дезактивировано силами  специализированной организации.

8. Наличие случаев лучевой патологии: не зарегистрировано

9. Анализ мероприятий по обеспечению радиационной безопасности
и выполнению норм, правил  и гигиенических нормативов в области  
радиационной безопасности за год

Основные направления деятельности в области обеспечения радиационной безо-
пасности населения Санкт-Петербурга утверждены Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 г. № 1662 «Об экологической политике Санкт-
Петербурга на 2008-2012 годы».

В 2010 году продолжались работы по обследованию городских территорий и 
дезактивации участков радиоактивного загрязнения, так как проблема окончатель-
ной ликвидации локальных участков техногенного радиоактивного загрязнения для 
Санкт-Петербурга остается актуальной.

Обеспечено функционирование специализированной аварийно-диспетчерской 
службы для оперативного реагирования и проведения экстренной дезактивации в 
случае выявления радиоактивных загрязнений на территории города.

Продолжены работы по комплексному радиологическому обследованию (дета-
лизации) и дезактивации территории бывшего военного городка № 6 в 5-м квартале 
Васильевского острова.

Обеспечено проведение работ по учету и контролю радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории города.
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В Санкт-Петербурге находится 77 предприятий, использующих в своей деятель-
ности радиоактивные вещества, подлежащие государственному учету (кроме пред-
приятий подведомственных федеральным органам исполнительной власти и Рос-
сийской академии наук).

Продолжена работа по радиационному обследованию объектов социальной сфе-
ры (школ, дошкольных учреждений, объектов среднего профессионального обра-
зования).

В Санкт-Петербурге функционирует автоматизированная система контроля ра-
диационной обстановки (АСКРО), включающая 16 стационарных постов наблю-
дения, обеспечивающих сбор оперативной информации с территории всего города.

Для обеспечения комплексного анализа радиационной обстановки и системы 
обеспечения радиационной безопасности в 2010 году Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 
при участии Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, разрабо-
тан Перечень мероприятий по обеспечению радиационной, химической и биологи-
ческой безопасности населения в Санкт-Петербурге в 2011-2015 годах Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Реализация мероприятий данного перечня предполагает 
решение приоритетных задач в области обеспечения радиационной безопасности 
населения города.

Качество питьевой воды по радиологическим показателям (включая содержание 
природных радионуклидов в воде используемых подземных источников), остается 
стабильным. В 2010 году содержание природных и техногенных радионуклидов в 
питьевой воде централизованного водоснабжения города не требовало проведения 
защитных мероприятий и в полной мере соответствовало требованиям Норм ради-
ационной безопасности НРБ-99/2009.

Производственный контроль качества питьевой воды по радиологическим пока-
зателям осуществляется в достаточном объеме по всем источникам питьевого водо-
снабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Все водозаборные сооружения из поверхностных источников оснащены автома-
тизированными стационарными системами радиационного контроля, которые обе-
спечивают непрерывный мониторинг качества воды в режиме реального времени.

На потребительском рынке Санкт-Петербурга не зарегистрировано пищевой про-
дукции, содержащей техногенные радионуклиды выше уровней, регламентирован-
ных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями 
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», ут-
вержденными решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. 

В 2010 году обеспечено проведение радиационного контроля всех вновь по-
строенных и реконструируемых жилых и общественных зданий. При выявлении 
повышенных уровней содержания радона в воздухе помещений вновь построен-
ных зданий, принимались меры по их приведению в соответствие с требованиями
НРБ-99/2009.
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С целью ограничения медицинского облучения населения, продолжены меро-
приятия по оптимизации применения рентгеновских методов исследований, улуч-
шению санитарно-гигиенического состояния рентгенорадиологических отделе-
ний и кабинетов, замене индивидуальных средств защиты пациентов и персонала,
а также технически устаревшей, полностью выработавшей ресурс рентгенодиаг-
ностической аппаратуры на оборудование с цифровой обработкой рентгеновского 
изображения.

С целью обеспечения контроля за дозами облучения пациентов при проведении 
рентгенодиагностических исследований в медицинских учреждениях проводит-
ся контроль эксплуатационных параметров медицинской рентгеновской техники, 
включая контроль радиационного выхода.

Средние индивидуальные годовые дозы облучения персонала группы А на пред-
приятиях, осуществляющих работы с техногенными источниками ионизирующего 
излучения, в 2010 году находились на уровне в 30 раз меньше, установленного Нор-
мами радиационной безопасности НРБ-99/2009 дозового предела для работников 
данной категории.

По данным Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и объек-
товых служб радиационной безопасности, случаев превышения основных пределов 
доз облучения лиц из персонала и населения за счет использования источников ио-
низирующего излучения на промышленных предприятиях, научно-исследователь-
ских учреждениях и медицинских организациях, в отчетном году не зарегистриро-
вано.

Эффективность проведенных мероприятий удовлетворительная.

10. Наличие соответствующей структуры у администрации территории 
субъекта РФ для ликвидации радиационных аварий и происшествий,
наличие средств и сил

Планирование, координацию и организацию работ в области обеспечения ради-
ационной безопасности населения осуществляет Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Одним из подведомственных Комитету предприятий является Санкт-Петер-
бургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное предпри-
ятие «Экострой», выполняющее работы по детализации и дезактивации радиоак-
тивных загрязнений. Предприятие оснащено дозиметрической аппаратурой, спец-
автомобилями, передвижным санпропускником, средствами для производства де-
зактивации, средствами индивидуальной защиты. В 2010 году с учетом требований 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
доработан проект специализированного участка для селективной переборки радио-
активно загрязненных объектов окружающей среды, грунтов и материалов, изы-
маемых в ходе проведения дезактивационных мероприятий на территории города
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и подготовке образующихся радиоактивных отходов к передаче на захоронение. 
Для обеспечения ввода в эксплуатацию данного участка оформлены все необходи-
мые санитарно-эпидемиологические заключения. В 2011 году планируется пере-
оформление соответствующей лицензии.

В подведомственном Комитету по вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности Правительства Санкт-Петербурга, государственном учреждении «Центр 
обеспечения мероприятий гражданской защиты» функционирует химико-радиоме-
трическая лаборатория.

В составе СПб ГУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» функци-
онирует Территориальный центр медицины катастроф, осуществляющий работы 
по предупреждению и ликвидации медицинских последствий в случае ЧС в соот-
ветствии с «Планом медико-санитарного обеспечения населения Санкт-Петербурга 
при радиационной аварии».

На территории Санкт-Петербурга расположен ФГУН Санкт-Петербургский 
НИИ Радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора, 
который привлекается к экспертизе результатов радиологических обследований 
объектов и разработке защитных мероприятий в случаях выявления превышений 
гигиенических нормативов.

Обследование и реабилитация пострадавших при радиационных авариях, 
при необходимости, могут осуществляться в находящемся на территории Санкт-
Петербурга Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС 
России и клинической базе НИИ Промышленной и морской медицины Федераль-
ного медико-биологического агентства России.

В составе Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу функци-
онирует отдел радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, 
в городе базируются силы и средства ФГУП Аварийно-Технический Центр Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, являющийся элементом 
отраслевой подсистемы Российской системы предупреждения и действий в чрез-
вычайных ситуациях, которые могут быть задействованы в случаях крупных ради-
ационных аварий.

11. Оценка администрацией территории субъекта РФ радиационной
ситуации на территории в отчетном году

Радиационная обстановка в 2010 году на территории Санкт-Петербурга удовлет-
ворительная, в целом оставалась стабильной и не отличалась от прошлых лет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.1997 № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов 
организаций и территорий» и распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 
30.09.1999 № 1026-р «О радиационно-гигиенических паспортах» обеспечен пол-
ный охват радиационно-гигиенической паспортизацией организаций, использую-
щих источники ионизирующего излучения. 
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Радиационных аварий, повлекших за собой переоблучение персонала или за-
грязнение окружающей среды, не зарегистрировано.

Актуальными на будущие годы остаются вопросы обследования промышленных 
предприятий и научно-исследовательских учреждений, осуществлявших работы
с радиоактивными веществами, а также проведение комплексного радиологическо-
го обследования и выполнения радонозащитных мероприятий на объектах соци-
альной сферы, расположенных на потенциально радоноопасных территориях.

Необходимо продолжить работы по выявлению и ликвидации техногенных ис-
точников радиоактивного загрязнения на территориях общего пользования и объек-
тах социальной сферы Санкт-Петербурга, обратив особое внимание на объекты 
среднего профессионального образования и высшие учебные заведения.

Необходимо продолжить работы по дезактивации территории бывшего военного 
городка №6 в 5-м квартале Васильевского острова.

С целью снижения доз медицинского облучения населения первоочередной за-
дачей следует считать замену устаревшего рентгенодиагностического оборудова-
ния на аппаратуру с цифровой обработкой рентгеновского изображения, в первую 
очередь в детских ортопедических и туберкулезных больницах и диспансерах.

Необходимо продолжить работу по контролю качества используемых предпри-
ятиями стройиндустрии города строительных материалов и изделий. Следует об-
ратить особое внимание на проведение обязательного радиологического обследо-
вания при отводе земельных участков под строительство, при проведении капи-
тального ремонта или реконструкции существующих зданий, а также законченных 
строительством жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Признать положительным опыт организации межведомственного взаимодей-
ствия и координации с федеральными органами исполнительной власти, при пла-
нировании, организации и выполнении работ, направленных на обеспечение радиа-
ционной безопасности населения города Комитетом по природопользованию охра-
не окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга.
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6. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

6.1. Зеленые насаждения общего пользования

В соответствии с нормами Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеле-
ных насаждениях в Санкт-Петербурге» территории зеленых насаждений общего поль-
зования – это находящиеся в различных территориальных зонах территории общего 
пользования, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, 
используемые в рекреационных целях неограниченным кругом лиц. Объект зеленых 
насаждений – совокупность зеленых насаждений и иных объектов, предназначенных 
для экологических и рекреационных целей, отдыха граждан (парк, сквер, сад, бульвар).

Зеленые насаждения общего пользования выполняют важную социальную роль. 
Это общедоступные места, где проводят отдых и свободное время представители раз-
ных социальных слоев населения. Для большинства социально незащищенных жите-
лей зеленые зоны общего пользования – единственное доступное место отдыха. 

Создание и дальнейшее содержание зеленых насаждений принадлежит к одному 
из перспективных направлений деятельности Управления садово-паркового хозяй-
ства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (далее – УСПХ), целью ко-
торой является не только достижение новой эстетики городской среды, но и суще-
ственное влияние на ее устойчивость. 

Содержанию зеленых насаждений общего пользования в условиях города уде-
ляется особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко от-
личается от естественных условий, в которых формировались наследственные био-
логические свойства используемых для озеленения растений.

Повышенная загазованность, задымленность и запыленность воздуха, особен-
ности температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные хими-
ческие и физико-механические свойства почвы, загрязненность ее веществами ан-
тропогенного происхождения, наличие каменных и металлических поверхностей, 
асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и со-
оружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное 
время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских 
насаждений оказывают постоянное негативное влияние на растения. В результате 
изменения экологии нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекра-
щается рост и снижается адаптационная способность растений, т.е. возможность 
приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в 
конечном итоге к более раннему физиологическому старению древостоя.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности 
среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых 
долговечных и высоко декоративных насаждений в городе.

Для сохранения городских зеленых насаждений предприятиями садово-парко-
вого хозяйства под руководством УСПХ ежегодно проводится комплекс агротех-
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нических мероприятий по текущему содержанию и ремонту зеленых насаждений 
общего пользования. 

В 2011 году 15 специализированными предприятиями садово-парковой отрасли 
и двумя государственными казенными учреждениями осуществлялись работы по 
содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений общего поль-
зования и уличного озеленения на площади более 7,5 тыс. га (с учетом вновь при-
бывших в течение 2011 года объектов уличного озеленения после строительства 
объектов зеленых насаждений).

В 2011 году выполнены следующие объемы работ по озеленению города. Произ-
ведена посадка 22, 9 тыс. деревьев, 269 тыс. кустарников, в том числе 180 тыс. шт. 
розы парковой. 

Большое значение уделялось цветочному оформлению основных магистралей, 
садов и парков города. Высажено 12,1 млн цветов, в том числе 723 тыс. виолы,
1 млн тюльпанов и 10,4 млн летних цветочных растений. Для объемного цветоч-
ного оформления Санкт-Петербурга в 2011 году использовано более 13 тыс. шт. 
конструкции вертикального цветочного озеленения разнообразной конфигурации, 
с посадками ампельных видов растений, что очень органично сочеталось с архитек-
турой нашего города.

Также в 2011 году выполнены следующие виды работ по содержанию зеленых 
насаждений города:

 – стрижка живых изгородей – 1 317 тыс. м2;
 – текущий ремонт газонов на площади 95 га; 
 – текущий ремонт садово-парковых дорожек на площади свыше 20 га;
 – формовочная обрезка крон 4 тыс. деревьев;
 – вырезка суши у 32,5 тыс. деревьев;
 – проведены работы по защите деревьев и кустарников от вредителей и бо-

лезней с применением химических и биологических препаратов, произведена под-
кормка минеральными удобрениями.

Кроме перечисленных выше работ, на объектах зеленых насаждений регулярно вы-
полнялись работы по уходу за газонами (выкашивание, очистка от листа и пр.), ухо-
ду за древостоем и цветниками (удаление деревьев-угроз, корчевка старовозрастных, 
потерявших декоративную ценность кустарников, подкормка зеленых насаждений 
минеральными и органическими удобрениями, прополки, рыхления, поливы и иные 
агротехнические мероприятия по уходу), выполнялась санитарная уборка территории 
объектов зеленых насаждений от случайного мусора, подметание садово-парковых 
дорожек, ремонт и окраска садово-парковой мебели, оград и газонных ограждений; в 
зимний период в садах, парках, бульварах осуществлялась регулярная уборка снега и 
посыпание песком садово-парковых дорожек, обметание диванов от снега. 

В 2011 году проводились работы по комплексному благоустройству следующих 
объектов, подведомственных Комитету: Брестский парк, Парк на ул. Джона Рида, 
Ломоносовский сад, Парк Декабристов.
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В 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту четырех объектов зе-
леных насаждений общего пользования:

 – Шкиперский сад, Василеостровский район, площадь – 2,17 га;
 – Воронежский сад, Фрунзенский район, площадь – 1,27 га;
 – Сад Опочинина Василеостровский район, площадь – 2,73 га;
 – ремонтно-реставрационные работы Московского парка Победы. II-IV этапы. 

Московский район (общая площадь 66,88 га).
В ходе работ восстановлено более 18,1 га газонов, 1492,2 кв. м цветников, дополни-

тельно высажено 714 деревьев и 6393 кустарника, выполнено устройство набивного 
дорожного покрытия – 54320 кв. м и более 5068 кв. м плиточного мощения.

Сохранение и приумножение зеленого убранства города не оставляет равно-
душными общественные организации, горожан и даже дипломатический корпус 
консульств зарубежных стран в Санкт-Петербурге. Так 6 ноября 2010 г. заложена 
«аллея молодожёнов» в парке Тихий отдых на Каменном острове в Петроградском 
районе. Семейные пары разных поколений высадили лиственницы. Этот обряд бу-
дет закреплять семейные узы. Посаженое дерево будет символом семьи.

В 2011 году в городе на Неве начал работу общественный фонд «Зеленый Петер-
бург», созданный по инициативе ветеранов садово-парковой отрасли. Как говорит 
основатель фонда, ветеран труда, заслуженный работник жилищно-коммунально-
го хозяйства Евгения Александровна Богданова, основная цель фонда – подарить 
Санкт-Петербургу деревья ценных пород, привлекая для этого внебюджетные сред-
ства. Первая акция общественного фонда прошла 23.04.2011 года в Пушкине. В Ве-
ликую Субботу у Софийского Собора при благословении настоятеля Собора отца 
Геннадия Зверева было высажено 100 деревьев.

В конце мая в парке 300-летия Санкт-Петербурга по инициативе консульства 
Азербайджана заложена аллея дипломатов. Консулы 59 государств при участии 
членов Правительства Санкт-Петербурга высадили в парке 70 кленов. 

Результаты учета зеленых насаждений общего пользования в 2011 году. Со-
гласно Закону Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 410-92 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» в перечень 
территорий зеленых насаждений общего пользования включено 1,4 тыс. объектов 
зеленых насаждений общей площадью 5,4 тыс. га. 

Для обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды, эффективного управления зелеными насаждениями, установле-
ния соответствия количества зеленых насаждений действующим строительным 
и санитарным нормам, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга № 1779 от 17.11.2005 г. «О порядке учета зеленых насаждений» прово-
дится учет зеленых насаждений общего пользования.

Данные о площадях территорий зеленых насаждениях общего пользования
(по категориям) и объектов уличного озеленения, находящихся в ведении УСПХ (за ис-
ключением территорий зеленых насаждениях общего пользования, у которых имеются 
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ответственные владельцы (аренда и т.п.), по районам и паркам Санкт-Петербурга за 
2011 год (по состоянию на 01.01.2012 года) представлены ниже в таблице:

№ 
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Территории зеленых насаждений общего пользования Уличное озеле-
нение ВСЕГО

Парки Сады Скверы Бульвары

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

 Город:            
1 Центральный 0 0,0 14 41,7 98 31,6 6 2,7 82 27,6 200 103,6

2 Адмиралтей-
ский 0 0,0 13 28,3 69 14,7 19 12,1 55 15,5 156 70,6

3 Петроград-
ский 8 52,4 13 14,4 125 35,2 3 2,5 90 38,3 239 142,8

 

Итого 
по централь-

ным
районам:

8 52,4 40 84,4 292 81,5 28 17,3 227 81,4 595 317,0

4 Василео-
стровский 1 5,6 8 13,9 53 26,6 14 22,4 43 62,4 119 130,9

5 Выборгский 2 30,0 11 44,1 100 79,1 6 7,0 69 151,2 188 311,4
6 Приморский 4 17,9 4 13,7 66 79,9 8 16,8 57 179,7 139 308,0
7 Калининский 3 121,2 12 80,5 52 76,8 3 29,2 47 308,7 117 616,4
8 Кировский 1 110,5 4 20,5 52 64,7 6 35,6 48 161,7 111 393,0

9 Красногвар-
дейский 5 84,7 6 17,7 52 59,0 1 0,9 56 225,4 120 387,7

10 Красносель-
ский 4 261,8 0 0,0 34 69,6 2 13,5 42 183,0 82 527,9

11 Московский 3 70,0 4 15,6 51 64,5 9 63,2 50 284,2 117 497,5
12 Невский 6 70,7 16 44,2 58 61,0 9 42,7 57 166,9 146 385,5
13 Фрунзенский 2 81,3 3 20,5 52 110,3 1 14,9 44 184,3 102 411,3

 
Итого 

по районам 
города:

31 853,7 68 270,7 570 691,5 59 246,2 513 1907,5 1241 3969,6

14 Приморский 
парк Победы 1 115,6 1 115,6

15 Московский 
парк Победы 1 66,9 1 66,9

16
Южно-При-

морский 
парк

1 171,8 1 4,4 2 176,2

17 Парк Со-
сновка 1 292,0 1 292,0

18 Удельный 
парк 1 111,9 1 111,9

19 Муринский 
парк 1 132,2 1 132,2

20

Парк
300-летия 

Санкт-
Петербурга

1 54,2 1 54,2

21 ПКИО Екате-
рингоф 1 35,3 1 35,3
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№ 
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Территории зеленых насаждений общего пользования Уличное озеле-
нение ВСЕГО

Парки Сады Скверы Бульвары

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

кол-
во ед.

пло-
щадь,

га

 Итого
по паркам: 8 979,9 0 0,0 0 0,0 1 4,4 0 0,0 9 984,3

 Всего по 
городу: 47 1886,0 108 355,1 862 773,0 88 267,9 740 1988,9 1845 5270,9

 Пригороды:
22 Колпинский 4 90,1 4 14,0 29 123,6 0 0,0 47 61,0 84 288,7

23 Кронштадт-
ский 3 11,5 3 8,1 10 21,0 4 1,9 36 18,0 56 60,5

24 Петродвор-
цовый 10 896,1 5 8,7 53 124,3 3 8,5 39 87,6 110 1125,2

25 Пушкинский 7 471,2 5 22,9 49 40,4 5 25,4 75 89,9 141 649,8
26 Курортный 5 29,2 1 3,9 70 84,9 4 24,8 33 158,9 113 301,7

 
Итого

по пригоро-
дам:

29 1498,1 18 57,6 211 394,2 16 60,6 230 415,4 504 2425,9

 

Всего по 
городу

и пригоро-
дам:

76 3384,1 126 412,7 1073 1167,2 104 328,5 970 2404,3 2349 7696,8

Для восполнения утраченных по различным причинам зеленых насаждений,
в целях улучшения состояния и развития озелененных территорий Санкт-Петербурга, 
повышения санитарно-гигиенической и эстетической ценности зеленых насаждений, 
улучшения условий проживания граждан Санкт-Петербурга на территориях зеленых 
насаждений общего пользования и объектах уличного озеленения, силами предприятий 
садово-парковой отрасли под руководством УСПХ ежегодно осуществляются посадки 
деревьев и кустарников, а также выполняется комплекс агротехнических мероприятий 
по уходу за зелеными насаждениями.

За последние четыре года объемы ежегодных посадок деревьев и кустарников, 
выполненные предприятиями садово-парковой отрасли за счет субсидий, выделен-
ных из бюджета Санкт-Петербурга на компенсационное озеленение, а также за счет 
привлеченных средств возросли с 11619 шт. в 2007 г. до 22914 шт. в 2011году. по 
деревьям и с 136987 шт. в 2007 г. до 269153 шт. в 2011 году по кустарникам, что 
является двукратным увеличением объемов посадок.

Также необходимо отметить положительный баланс за 2011 год деревьев и кустарни-
ков, произрастающих на объектах зеленых насаждений, подведомственных УСПХ (без 
учета деревьев и кустарников самосевного и порослевого происхождения, произрас-
тающих в парковых и лесопарковых массивах). Так, по данным учета зеленых насаж-
дений количество деревьев на 01.01.2011 составляло – 1 459 369 штук, на 01.01.2012 – 
1 737 057 штук, количество кустарников – на 01.01.2011 – 3 518 810 штук, на 01.01.2012 
– 3 890 120 штук. 
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Положительная динамика количества деревьев и кустарников объясняется уве-
личением ежегодных объемов посадок по отношению к их убыли за счет сноса 
больных, сухостойных, представляющих угрозу для пешеходов и транспорта дере-
вьев и корчевки старовозрастных, потерявших декоративную ценность кустарни-
ков. Кроме того, уделяется особое внимание к качеству посадочного материала, в 
связи с чем, повышается приживаемость молодых посадок. 

Поскольку посадочный материал, приобретаемый из питомников и высаживае-
мый на городских объектах зеленых насаждений, должен соответствовать требова-
ниям, установленным Государственными стандартами (ГОСТ), саженцы деревьев 
и кустарников приобретаются предприятиями садово-паркового хозяйства у заре-
комендовавших себя поставщиков, которые поставляют посадочный материал, со-
ответствующий требованиям ГОСТ, в необходимые для посадки сроки, в необходи-
мом количестве и ассортименте для выполнения плана посадок. 

Удаление деревьев-угроз, больных, сухостойных на территориях и объектах 
зеленых насаждений, подведомственных УСПХ, осуществляется в соответствии 
с нормами Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2008 № 743 
«О порядке рубки и пересадки, а также любого другого правомерного уничтоже-
ния зеленых насаждений в Санкт-Петербурге» по результатам комиссионного об-
следования зеленых насаждений, проводимого УСПХ. Необходимо отметить, что 
сносу подлежат деревья, имеющие внешние признаки, являющиеся основанием 
для выдачи разрешения (порубочного билета) на проведение работ по санитарной 
рубке. В комиссию привлекаются специалисты по фитопатологии растений Стан-
ции защиты зеленых насаждений ОАО «ПТЦ Спецтранс» и Санкт-Петербургского 
государственного Лесотехнического университета им. С.М. Кирова, а на объектах 
зеленых насаждений, которые являясь памятниками садово-паркового искусства, 
находятся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП), с обязательным участием 
представителя КГИОП. 

Согласно учету приживаемости молодых посадок осени 2010 года и весны 
2011 года, отпад посадок деревьев и кустарников по приживаемости в целом на 
всех объектах УСПХ не превысил допустимые нормы, которые составляют для ус-
ловий Северо-Запада 15 % по деревьям и 10 % по кустарникам от общего количе-
ства высаженных растений. 

По сравнению с 2003 годом к 2011 году на объектах зеленых насаждений 
общего пользования произошло увеличение объемов посадок цветов более чем 
на 300 %.

  С целью сохранения зеленых насаждений, для предотвращения возникнове-
ния очагов вредителей и болезней ежегодно выполнялись профилактические агро-
технические мероприятия, направленные на оздоровление древостоя, такие, как 
вырезка сухих ветвей из крон деревьев в объеме более 30 тыс. деревьев ежегодно, 
дробление пней, снос сухостойных, усыхающих, больных и заселенных стволовы-
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ми вредителями деревьев, уборка ветровала и бурелома, рубки ухода за древосто-
ем в парковых массивах с целью улучшения световой обстановки для остающихся 
деревьев ценных пород; для повышения жизнедеятельности растений в неблаго-
приятных городских условиях проводились такие мероприятия, как внесение регу-
ляторов роста, внекорневые и корневые подкормки минеральными и органически-
ми удобрениями (в т.ч. подкормка гидробуром), поливы молодых растений и пр.; 
мероприятия по борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний 
зеленых насаждений с применением химических и биологических препаратов.

Динамику посадок деревьев, кустарников и цветочных растений, выполненных в 
рамках проведения работ по компенсационному озеленению и текущему содержа-
нию территорий и объектов зеленых насаждений, находящихся в ведении УСПХ за 
последнее десятилетие иллюстрируют рис. 6.1.1.- 6.1.3. 
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Рис. 6.1.1. Объемы посадок деревьев на объектах зеленых насаждений в период 2002-2011 годы.
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Рис. 6.1.2. Объемы посадок кустарников на объектах зеленых насаждений на период 2002-2011 гг.
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Рис. 6.1.3. Объемы посадок цветов на объектах зеленых насаждений общего пользования
за период 2003-2011 годы.
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6.2. Городские леса

По материалам лесоустроительных работ, выполненных специализированной 
организацией филиалом ФГУП Рослесинфорг «Севзаплеспроект», на территории 
Санкт-Петербурга защитные (городские) леса по состоянию на 01.01.2012  занима-
ют площадь 25 234 га. 

№ 
п/п

Курортный лесопарк Глуховский лесопарк
Лесничество Площадь, га Лесничество Площадь, га

1 Молодежное 5093
2 Комаровское 4666 Кипенское 2604
3 Песочинское 4580
4 Сестрорецкое 3811
5 Приморское 4480

Всего 22630 2604
ИТОГО 25234

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации основны-
ми территориальными единицами управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки.

В настоящее время в ведении Комитета по благоустройству находятся 2 лесопар-
ка Глуховский и Курортный, состоящие из 6 лесничеств: Молодежное, Комаров-
ское, Сестрорецкое, Приморское, Песочинское, Кипенское. Лесничества Курорт-
ного лесопарка расположены в северо-западной части города Санкт-Петербурга и 
занимают 22630 га, из них лесных земель 18714 га и 556 га – не покрытые лесом. 
Глуховский лесопарк расположен в Петродворцовом и Красносельском районах 
Санкт-Петербурга и занимает площадь 2604 га. 

Таксационные показатели на территории защитных (городских) лесов СПб ГКУ 
«Курортный лесопарк» представлены преобладающими, приспевающими насажде-
ниями IV класса возраста. Преобладающей породой является сосна IV класса воз-
раста. За 2011 год: состав 42 % – сосна, 20 % – ель, 32 % – берёза, 6 % – остальные 
породы, средний бонитет насаждений – III. 

Для осуществления охраны, защиты и воспроизводства защитных лесов, закре-
пленных за Санкт-Петербургом, в ведении Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга находится Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Курортный лесопарк», которое осуществляет следующие мероприятия:

 – обеспечение пожарной безопасности на территории защитных (городских) 
лесов;

 – выполнение лесовосстановления и лесоразведения;
 – уход за лесами;
 – обеспечение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах;
 – рекреационная деятельность;
 – выращивание древесно-кустарниковых пород в Зеленогорском питомнике. 
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Среднесписочная численность работников Учреждения составляет 189 чел.,
в том числе 47 лесников.

В 2011 году на территории защитных (городских) лесов Санкт-Петербурга про-
ведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 118,28 га; 

 – в рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлялась ох-
рана и патрулирование территорий защитных (городских) лесов. Выполнена уста-
новка, обслуживание и эксплуатация видеокамер «Балтика» на пожарных мачтах –
4 шт.; установка аншлагов на противопожарную тематику – 57 шт.; расчистка квар-
тальных просек – 31,3 км; осуществлен уход за существующими минерализован-
ными полосами – 60,5 км; осуществляется содержание пунктов противопожарного 
инвентаря – 6 шт.;

 – за весенне-летний пожароопасный период обнаружено и ликвидировано
14 возгораний на площади 1,382 га;

 – проведены мероприятия по благоустройству и содержанию территории ле-
сопарков:

 – сбор и вывоз на утилизацию мусора – 618 м3; устройство мест для отдыха 
– 12 шт.; содержание и уход за дорожно-тропиночной сетью – 35,9 км; установка 
аншлагов – 23 шт.; изготовление и установка квартальных столбов – 52 шт.; уход за 
существующими декоративными кустарниками – 390 шт.;

 – посадка декоративных деревьев – 516 шт.;
 – биотехнические мероприятия: установлено искусственных гнездовий для 

птиц – 40 шт.; обустроено кормушек для лесных зверей и птиц – 25 шт.; содержание 
4 голов зубробизонов; огорожено муравейников – 18 шт. 

В ведении СПб ГКУ «Курортный лесопарк» находятся 2 питомника по выращи-
ванию декоративных пород деревьев и кустарников: 

 – Глуховский питомник общей площадью 273,9 га состоит из двух отделений: 
Глуховское – 169,5 га и Володарское – 104,4 га;

 –  Зеленогорский питомник общей площадью 139,4 га. 
В 2011 году питомниками было реализовано посадочного материала 12,5 тыс. 

кустарников и 1,9 тыс. деревьев.
2011 год Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был провозглашен «Между-

народным годом лесов». В целях воспитания бережного отношения к одному из 
главных богатств нашей страны – российскому лесу, Федеральным агентством лес-
ного хозяйства 14.05.2011 года объявлено «Днем посадки леса». Комитетом по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга был разработан и реализован План мероприятий 
по проведению «Дня посадки леса» в Санкт-Петербурге.

Так, 14.05.2011 в день посадки леса проведена высадка памятных деревьев: со-
сны румелийской и 15 дубов черешчатых в парке Санкт-Петербургского государ-
ственного Лесотехнического университета им. С.М. Кирова с целью восстановле-
ния исторической планировки. В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-
Петербурга, представители аппарата полномочного представителя Президента 
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Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, представители 
Правительства Санкт-Петербурга, представители СПбГЛТУ им. С.М. Кирова.

Кроме того, проведены посадки декоративных деревьев и кустарников в ше-
сти лесничествах СПб ГКУ «Курортный лесопарк» в количестве 513 штук (клен 
остролистный, липа мелколистная, вяз шершавый, ива шаровидная, туя западная, 
кизильник блестящий, снежноягодник и др.).

В рамках проведения мероприятий Международного года лесов СПб ГКУ 
«Курортный лесопарк» заключен договор с ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 434 о создании школьного лесничества с целью углубления знаний по 
предметам естественнонаучного цикла и воспитания чувства бережного отно-
шения к природе.

6.3. Состояние зеленых насаждений

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об экологическом мониторинге 
на территории Санкт-Петербурга» от 17.04.2006 № 155-21, начиная с 2007 года
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безо-
пасности ведет мониторинг состояния зеленых насаждений Санкт-Петербурга. Объ-
ектом наблюдения являются зеленые насаждения общего пользования (далее – ЗНОП), 
утвержденные Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых на-
саждениях общего пользования». Согласно Методике мониторинга ЗНОП, утверж-
денной распоряжением Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и экологической безопасности от 22.06.2010 № 99-р, целью мониторинга 
является периодическое наблюдение за экологическим состоянием насаждений и 
прогнозирование его изменений.

В 2011 г. мониторинг состояния ЗНОП проводился на 100 постоянных пробных 
площадях (далее – ППП), заложенных в 2007-2010 гг. Каждая ППП мониторин-
га содержит 40-50 деревьев, из которых не менее 20 деревьев одной породы. По-
родный и возрастной состав деревьев на ППП отражает общую структуру ЗНОП 
Санкт-Петербурга, что позволяет делать объективные заключения о состоянии на-
саждений на территории всего города. 

Экологическое состояние объектов ЗНОП в 2011 г. Описание экологического 
состояния ЗНОП складывается из характеристик отдельных элементов насаждения, 
таких как деревья, кустарники и газоны. Оценка состояния деревьев – главных ком-
понентов ЗНОП – производится по шкале, в которой каждое дерево соответствует 
одной из следующих категорий:

1 – деревья без признаков ослабления (здоровые);
2 – ослабленные деревья;
3 – сильно ослабленные;
4 – усыхающие деревья;
5 – сухостой текущего года;
6 – сухостой прошлых лет.
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Доминирующими древесными породами в Санкт-Петербурге являются липа, 
клен и вяз. В 2009 и 2010 гг. на объектах мониторинга ЗНОП преобладали деревья 
без признаков ослабления (66 и 80 % соответственно). В 2011 г. на ППП доля дере-
вьев без признаков ослабления составила 77,5 % от 4140 учтенных деревьев. 

Среди кустарников на объектах ЗНОП преобладают сирень венгерская, роза 
морщинистая (шиповник) и кизильник блестящий. Согласно Методике мониторин-
га ЗНОП экологическое состояние кустарников определяется по следующей шкале: 
1 – хорошее, 2 – удовлетворительное, 3 – неудовлетворительное. Состояние боль-
шинства кустарников на ППП в 2011 г. можно охарактеризовать как очень хорошее, 
благодаря редкой встречаемости болезней листьев (например, таких как мучнистая 
роса). Доля кустарников в хорошем состоянии составляет 79 %. 

Экологическое состояние газонов и уровень их соответствия предъявляемым 
требованиям оценивают по трем категориям: 1 – хорошее, 2 – удовлетворитель-
ное и 3 – неудовлетворительное состояние газонов. На каждой ППП указывается 
процентное соотношение площади газонов разных категорий состояния. Состояние 
газонов в 2011 г. в целом оценивается как удовлетворительное: преобладают газо-
ны второй категории состояния (79 %). Доля газонов в хорошем состоянии умень-
шилась по сравнению с прошлым годом и в 2011 г. составила 13 %, при этом 8 % 
площади газонов сильно нарушено.

Для каждого объекта ЗНОП рассчитывается коэффициент комплексной эколо-
гической оценки (далее – ККЭО), который является интегральным показателем со-
стояния насаждений и учитывает все элементы растительности. ККЭО сводится к 
сумме категориальных оценок состояния деревьев, кустарников, газонов и цвет-
ников с поправкой на их значимость в насаждении – наибольший вклад в оцен-
ку состояния вносят древесные насаждения. Значения ККЭО варьируют от 1,0 до
3,0 баллов: идеальное состояние – от 1,00 до 1,49; хорошее – от 1,50 до 1,99; удов-
летворительное – от 2,00 до 2,49 и неудовлетворительное – от 2,50 до 3,00 состоя-
ние объекта ЗНОП. По данным анализа ККЭО в 2011 г. большинство насаждений 
на объектах мониторинга (78 %) находится в идеальном состоянии, тогда как не-
удовлетворительное состояние отмечено для 1 % насаждений. 

Динамика состояния деревьев в разные годы определяется с помощью индек-
са состояния насаждений (далее – ИС). Для расчета ИС используются данные о 
количестве деревьев разных категорий состояния с учетом их размеров, которые 
характеризуются средним диаметром стволов. ИС выражается в баллах и варьиру-
ет от 0,1 (при полном усыхании насаждений) до 10 (при идеальном их состоянии). 
При значениях ИС 7-10 – древостои можно считать устойчивыми, при значениях 
4,5-6,9 – с нарушенной устойчивостью и менее 4,5 – древостоями, утратившими 
устойчивость к негативному воздействию среды. В 2011 г. 93 % насаждений на 
ППП являются устойчивыми. 

Тем не менее, в 2011 г. наблюдается тенденция к ухудшению состояния древо-
стоев. На рисунке 6.3.1а представлена диаграмма с примерами динамики значений 



Стр. 83

83Зеленые насаждения

ИС для отдельных ППП мониторинга в 2008-2011 гг. До 2010 года включительно 
отмечалось увеличение значений ИС – состояние древесных насаждений постепен-
но улучшалось. В 2011 г. значения ИС уменьшились (рис. 6.3.1а) для 44 % обсле-
дованных насаждений, хотя и составляют более 7 баллов (остаются устойчивыми). 
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Рис. 6.3.1. Примеры значений индексов на постоянных пробных площадях (ППП) в динамике 

за 2008-2011 гг.: а) индекса состояния насаждений (ИС), б) коэффициента комплексной экологиче-
ской оценки (ККЭО).

Аналогичные негативные тенденции в изменении состояния насаждений отмечены 
не только на уровне древесных посадок, но и для объектов ЗНОП в целом.На рисунке 
6.3.1б представлена диаграмма с примерами динамики значений ККЭО для отдельных 
объектов мониторинга ЗНОП в 2008-2011 гг. До 2010 года включительно отмечалось 
уменьшение значений ККЭО – общее состояние деревьев, кустарников, газонов и 
цветников постепенно улучшалось. В 2011 г. значения ККЭО увеличились (рис. 6.3.1б)
на 52 % ППП, хотя насаждения остаются в хорошем состоянии.

Негативные тенденции в изменении состояния насаждений по данным ИС
и ККЭО заслуживают пристального внимания и принятия профилактических мер 
для уменьшения экономического ущерба от гибели насаждений в будущем. 

Антропогенное воздействие на состояние насаждений. Факторы нарушения 
устойчивости насаждений в городах традиционно подразделяются на естественные 
(погодные условия, возраст древостоя, комплекс вредителей и болезней деревьев 
и кустарников) и антропогенные (загрязнение среды, механические повреждения 
растений и почвенного покрова, несовершенство режима ведения хозяйства в си-
стеме озеленения). 

Важным фактором для жизни растений является структура и состав почвы, ко-
торый в городской черте формируется человеком при создании и благоустройстве 
объекта зеленых насаждений. Характеристики почвогрунтов на объектах ЗНОП 
Санкт-Петербурга не являются идеальными для растений. Запас влаги в почве
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на ППП мониторинга в среднем низкий, что обусловлено механическим составом 
грунтов, которые плохо удерживают воду. Почвы на ППП в основном супесчаные и 
песчаные, тогда как наибольшим влагосодержанием обладают суглинистые почвы. 
Влагосодержание почвы на ППП в 2011 г. составляет в среднем 19,3 %, что незна-
чительно отличается от показателей предыдущего года – 20,7 % в 2010 году. Тем не 
менее, максимальные значения влажности почвы на обследованных ППП умень-
шились: от 75,4 % в 2010 г. до 45,2 % в 2011 году. В песчаных грунтах наблюдаются 
минимальные значения влагосодержания почвы – 5,8 % в 2011 г. (ниже влажности 
устойчивого завядания растений 6-8 %). Ограниченный запас влаги в почве обу-
словлен также дефицитом осадков в марте и апреле 2011 года, когда месячная сум-
ма осадков была существенно меньше среднемноголетних значений.

К группе антропогенных факторов относится загрязнение почвы противоголо-
ледными материалами (далее – ПГМ) и выбросами автотранспорта. В 2011 г. на 
ППП зарегистрировано увеличение концентрации ионов хлора в почвенном рас-
творе в результате применения ПГМ в сравнении с данными 2010 года. Допустимая 
концентрация хлоридов превышена в 76 % проб почвы, максимальное засоление 
наблюдается на ППП № 139 вдоль Московского пр. – 206,5 мг/100 г. Индекс со-
стояния посадок липы в таких условиях составляет 3,85 – насаждения утратили 
устойчивость к негативным факторам среды.

Кислотно-щелочной баланс почвенного раствора (рН) в среднем более 8, что яв-
ляется агрессивной для растений средой обитания. Наиболее высокие значения рН 
почвы выявлены вдоль проезжей части на улицах с интенсивным движением в Пет-
роградском и Колпинском районах города. 

В зимний период происходит загрязнение снежного покрова и коры деревьев 
аэрозольной взвесью противогололедных реагентов и выбросов от автотранспор-
та. В апреле 2011 г. на 10 ППП были отобраны образцы снега вдоль проезжей ча-
сти автомагистралей и вдоль тротуаров – в местах, где ведется борьба с гололедом. 
В большинстве образцов концентрация хлоридов в пробах снега выше, чем в по-
чве в конце весны. При этом на контрольной ППП № 49 в парке 300-летия Санкт-
Петербурга показатели рН снега и почвенного раствора находятся в оптимальном 
для растений диапазоне.

Высокие значения рН и концентрации ионов хлора оказывают комплексное не-
гативное воздействие на зеленые насаждения. На ППП № 142 в Колпинском районе 
в посадке липы мелколистной вдоль ул. Красная применение ПГМ оказывает не-
гативное воздействие на состояние деревьев, газона и металлических конструкций 
(рис. 6.3.2). На газоне травяной покров изрежен, а вдоль проезжей части вовсе от-
сутствует, металлическое ограждение подвержено коррозии (рис. 6.3.2а). В резуль-
тате воздействия ПГМ в 2011 г. произошло уменьшение доли газонов хорошего 
состояния с 41 до 13 %, как было показано в начале статьи.
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Рис. 6.3.2. Негативное воздействие противогололедных реагентов в посадках липы
на ул. Красной (Колпино):  а) градиент состояния газона по отношению к проезжей части,
коррозия металла на ограждении;  б) некроз листьев и усыхание ветвей липы в сравнении

с нормальными листьями тополя.

Негативные изменения состава почв приводят к ослаблению и усыханию де-
ревьев. На рисунке 6.3.2б приведено сравнение неповрежденных листьев тополя 
(слева) с листьями и ветвями липы (справа), усыхающими из-за недостатка влаги и 
изменения баланса химических элементов в почве. Концентрация хлоридов в поч-
ве, а также степень их негативного воздействия на насаждения во многом зависят 
от погодных условий. Этот аспект будет рассмотрен ниже.

Состояние и оценка приживаемости молодых посадок. В 2011 г. на ППП
обследовано 1247 молодых деревьев, из них 778 деревьев относятся к 1-му классу 
возраста (до 10 лет) и 469 – ко 2-му классу возраста (10-20 лет). Ежегодному мо-
ниторингу подвергаются молодые посадки следующих видов деревьев: береза по-
вислая, вяз гладкий, дубы черешчатый и красный, ели европейская и колючая (голу-
бая), ива ломкая, каштан конский, клены остролистный и явор, липы мелколистная 
и крупнолистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, сосна обыкновен-
ная, тополь берлинский, ясень обыкновенный. Наиболее распространенными вида-
ми деревьев, применяемыми при создании новых насаждений в Санкт-Петербурге, 
являются клен, липа и рябина.

Состояние молодых посадок на ППП в 2011 г. в целом можно назвать хорошим – 
деревья без признаков ослабления составляют 71,2 % от общей суммы молодых де-
ревьев на ППП. Тем не менее, в ослабленном состоянии находятся 13,6 % молодых 
деревьев, в сильно ослабленном – 7,1 %; 3,3 % деревьев усыхает и 4,6 % относятся 
к категории сухостоя разных лет. На некоторых ППП насаждения усыхают и оказы-
ваются близкими к гибели. 

Основными причинами гибели молодых посадок являются:
 – контрастные условия среды по сравнению с питомником, из которого взяты 

деревья; 
 – нарушения технологии транспортировки и посадки деревьев; 
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 – недостаточный уход за деревьями после посадки, отсутствие полива; 
 – неправильный выбор места посадки – высадка деревьев в неподходящие

условия; 
 – воздействие антропогенных факторов (выбросы автотранспорта, противого-

лоледные реагенты, механические повреждения деревьев);
 – глубокое повреждение коры (кольцевание) при стрижке газона; 
 – развитие некрозно-раковых заболеваний на фоне вышеперечисленных ослаб-

ляющих факторов. 
В настоящее время различные заболевания на фоне первичного ослабления яв-

ляются основной причиной усыхания молодых деревьев. В группе некрозно-рако-
вых заболеваний, выявленных в ходе мониторинга 2007-2011 гг., присутствуют ти-
ростромоз, цитоспороз, нектриевый и меланкониевый некрозы. 

Наибольшее распространение среди некрозно-раковых заболеваний в молодых 
посадках ивы ломкой, липы крупнолистной и рябины обыкновенной имеет цито-
спороз. В большинстве случаев цитоспороз ежегодно прогрессирует и увеличивает 
число пораженных деревьев в инфицированном насаждении. Однако в 2010 г. на 
ППП № 93 в Приморском районе наблюдалась обратная картина. На данном объек-
те сотрудники садово-паркового предприятия попытались спасти пораженные ивы 
за счет их «посадки на пень» – полного спиливания кроны для формирования но-
вых побегов. В 2010 г. произошло омоложение кроны мощными водяными побега-
ми от ствола, развитие цитоспороза не наблюдалось. В 2011 г. часть формованных 
деревьев усохла, но несколько деревьев прижились и продолжают расти, признаков 
цитоспороза у них не наблюдается. Подобный способ борьбы с заболеванием мо-
жет снизить экономический ущерб от гибели и последующей замены деревьев.

Новым объектом мониторинга являются молодые посадки березы в Кировском 
районе, пораженные меланкониевым некрозом (возбудитель – гриб Melanconium 
bicolor Nees) на фоне первичного ослабления деревьев при пересадке. За 2010-2011 
годы наблюдений на двух ППП от этого заболевания усохло более 50 % саженцев. 
В настоящее время посадка молодых берез на данных объектах ЗНОП продолжает-
ся, хотя это представляется нерациональным. В местах массового распространения 
некрозно-раковых заболеваний нельзя высаживать породы деревьев, которые по-
ражаются данным видом болезни.

Распространение опасных вредителей и болезней. Среди экологических групп 
вредителей в Санкт-Петербурге доминируют вредители листьев – в основном, это 
тля и различные виды войлочных клещиков. В 2011 г. в насаждениях липы (домини-
рующей породы в озеленении Санкт-Петербурга) повсеместно отмечено массовое 
распространение липового слизистого пилильщика (Caliroa annulipes Kl.), личинки 
которого объедали листья липы мелколистной (рис. 6.3.3). Эти вредители, несмотря 
на массовое распространение и высокую численность, не угрожают жизнеспособ-
ности деревьев, но существенно ухудшают их декоративные качества и снижают 
способность листьев к поглощению загрязнителей.
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а) б) в) 

Рис. 6.3.3. Повреждение листьев липы мелколистной личинками липового слизистого пилильщика: 
а) листья липы, «скелетированные» личинками пилильщика; б) личинки, поедающие мягкие ткани 

листа; в) общий вид поврежденных деревьев.

Наибольшую опасность для деревьев представляет группа стволовых вредителей, 
которые повреждают кору дерева и его древесину, открывая «ворота» для инфек-
ции. К этой категории вредителей относятся ильмовые заболонники, двух видов –
струйчатый заболонник (Scolytus multistriatus Marsch.) и заболонник разрушитель 
(Scolytus scolytus F.),  живущие под корой вязов. В ходах заболонников развивается 
конидиальная стадия гриба Grafi um ulmi, который вызывает опасное заболевание 
графиоз, или голландскую болезнь ильмовых пород. Голландская болезнь относит-
ся к категории наиболее опасных сосудистых болезней и в большинстве случаев 
приводит к неминуемой гибели вязов. Ильмовые заболонники являются переносчи-
ками инфекции и способствуют возникновению новых очагов голландской болезни.

Очаги распространения жуков заболонников в 2011 г. обнаружены на 15 ППП, что 
в пять раз больше, чем в 2010 г. Массовое развитие заболонников в течение последних 
двух лет наблюдается также на 5 дополнительных пробных площадях (далее – ДПП) 
мониторинга. Увеличение численности переносчиков способствует дальнейшему рас-
пространению голландской болезни – в 2011 г. возросла доля пораженных деревьев в 
очагах развития болезни, а также увеличилось количество очагов. Регулярное наблюде-
ние за развитием голландской болезни производится с 2008 года на 19 ППП и 5 ДПП.

Для получения оперативной информации об изменении экологического состо-
яния насаждений во всех административных районах города в 2011 г. проведено 
20 маршрутных рекогносцировочных обследований объектов озеленения, не вхо-
дящих в сеть мониторинга ЗНОП. В 2011 г. область распространения голландской 
болезни вязов на территории Санкт-Петербурга расширилась – возросла доля по-
раженных деревьев в очагах развития болезни, а также увеличилось количество 
очагов. На основании данных маршрутного обследования насаждений составлена 
карта распределения вязовых посадок по территории Санкт-Петербурга с указани-
ем очагов голландской болезни (рис. 6.3.4). 
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Рис. 6.3.4. Распространение голландской болезни ильмовых пород на территории
Санкт-Петербурга в 2011 г.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга закартировано более 400 
очагов: 172 возникающих, 197 действующих и 33 затухающих очага голландской 
болезни (рис. 6.3.4). По сравнению с данными 2009 года количество очагов гол-
ландской болезни по данным мониторинга к концу 2011 г. возросло почти в два 
раза. В действительности количество очагов заболевания в Санкт-Петербурге су-
щественно больше – в основном за счет внутриквартальных территорий. 

По результатам мониторинга в 2011 г. наибольшее количество очагов гол-
ландской болезни вязов выявлено в Калининском, Петроградском, Колпинском,
Невском, Выборгском и Московском районах Санкт-Петербурга (по убыванию чис-
ла очагов – от 41 до 27 шт.). Василеостровский район исключен из сравнения, так 
как на его территории в 2008 г. проведен сплошной перечет вязов и закартированы 
все очаги голландской болезни.

Сильное поражение вязовых насаждений отмечено в центральных районах 
Санкт-Петербурга (рис. 6.3.4). В Василеостровском районе проведены санитарные 
рубки пораженных вязов, поэтому часть вязовых насаждений не имеет признаков 
поражения голландской болезнью. Напротив, в Петроградском районе централи-
зованные санитарные рубки не проводились – здоровые насаждения вязов не вы-
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явлены. Этот пример иллюстрирует эффективность проведения своевременных са-
нитарных мероприятий.

В Санкт-Петербурге преобладают линейные формы посадки вязов, что способ-
ствует распространению голландской болезни. На территории города произрастает 
большой массив вязовых насаждений, еще не пораженных голландской болезнью. 
В 2011 г. закартированы насаждения вязов гладкого и шершавого без признаков по-
ражения голландской болезнью общей протяженностью 88,6 км – наибольшее ко-
личество выявлено в Калининском, Фрунзенском, Московском, Красносельском и 
Кировском районах (рис. 6.3.4). Необходимо проводить срочные санитарные меро-
приятия по ограничению распространения голландской болезни, чтобы сохранить 
эти насаждения.

Общая площадь зоны распространения голландской болезни на территории 
Санкт-Петербурга за последние три года мониторинга увеличилась более, чем
в полтора раза, – с 65,1 км2 в 2009 году до 105,7 км2 в 2011 году (рис. 6.3.5). Увеличе-
ние объема данных об очагах голландской болезни достигнуто благодаря маршрут-
ным обследованиям. Зарегистрировано появление очагов болезни в ранее здоровых 
насаждениях.

Рис. 6.3.5. Зона распространения голландской болезни на территории
Санкт-Петербурга в 2009-2011 гг.

Поскольку эпидемия голландской болезни в Санкт-Петербурге протекает в хро-
нической форме, правильно организованная система санитарных рубок может су-
щественно ограничить распространение заболевания по территории города и спо-
собствовать сохранению насаждений. Пример с Василеостровским и Петроград-
ским районами показывает, что санитарные рубки дают положительный результат, 
но нужно обязательно доводить мероприятия до конца. 

Отвод деревьев в рубку необходимо проводить в конце августа – начале сентяб-
ря, чтобы не пропустить деревья позднелетнего заражения. Оптимальным сроком 
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для проведения санитарных рубок является период с октября по апрель, при усло-
вии обязательного уничтожения срубленных деревьев в этот же период. Проведе-
ние рубок в зимний период позволяет уничтожить значительную часть популяции 
заболонников, зимующих под корой и вылетающих в начале вегетации. Также ис-
ключается разлет споровой инфекции и привлечение переносчиков на срубленные 
деревья. 

Практика борьбы с распространением голландской болезни показывает, что чем 
больше пораженных деревьев будет вырублено в текущем году (интенсивный ме-
тод), тем меньше затрат на рубку придется производить в последующие годы. При 
интенсивных мероприятиях с марта по апрель вырубают усохшие деревья, пропу-
щенные в прошлом году. Затем с июля по сентябрь каждые две недели выявляют 
новые признаки голландской болезни. Затем убирают сухостой и деревья, заселен-
ные короедами.

В Санкт-Петербурге практикуется зимний вариант санитарных мероприятий, 
при котором работы проводятся с сентября по декабрь, а зараженные голландской 
болезнью деревья убирают до следующей весны. При таком методе выявляют 90 % 
пораженных деревьев – оставшиеся 10 % убирают вместе с 90 % следующего года. 
В результате доля пропущенных деревьев ежегодно увеличивается, снижая эффек-
тивность борьбы с заболеванием вязов. Экономические расчеты показывают боль-
шую выгоду при использовании интенсивного метода борьбы.

Влияние погодных условий на состояние насаждений. Погодные условия от-
дельных лет регулируют факторы городской среды, усиливая или ослабляя их воз-
действие на состояние городских растений. Например, дефицит атмосферных осад-
ков («сухой год») усиливает негативное влияние противогололедных реагентов на 
состояние насаждений, так как хлориды и другие токсичные элементы не вымыва-
ются из почвы. Высокие значения годовой суммы активных температур (особенно
в совокупности с обилием весенних осадков) стимулируют рост и нормальное раз-
витие растений. Чередование сухих и влажных периодов лета в сочетании с высо-
кими температурами способствует развитию голландской болезни вязов. 

В предыдущий период мониторинга в 2008-2010 гг. положительное влияние на 
состояние насаждений Санкт-Петербурга оказывали погодные условия, приводив-
шие к ежегодному увеличению водного и теплового баланса, то есть количества 
осадков и суммарного количества солнечной радиации. В 2011 г. среднемесячная 
температура мая была ниже значений прошлого года (рис. 6.3.6). Высокая темпера-
тура в период распускания почек обеспечивает активный рост и развитие растений. 
В результате повышается олиственность кроны деревьев и кустарников, а также 
густота травостоя на газонах. Недостаток весеннего тепла может способствовать 
ухудшению состояния городских растений и объясняет негативные тенденции в из-
менении значений ИС и ККЭО, показанные на рисунке 6.3.1.

Основным антропогенным фактором, влияющим на состояние насаждений, яв-
ляется загрязнение почв хлоридами из-за применения ПГМ. Единственным спосо-
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бом очистки городских почв от засоления является промывание водой. Естествен-
ная очистка почв происходит с помощью дождевых и талых вод, следовательно, 
главную роль играет количество осадков. Снижение суммы осадков с февраля
по май 2011 г. в сравнении с данными 2010 г., а также дефицит осадков в марте и 
апреле 2011 г. (рис. 6.3.6), объясняют рост концентрации хлоридов в почве по от-
ношению к данным 2010 года.
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Рис. 6.3.6. Диаграммы среднемесячных температур и суммы осадков в период с октября 2009 г.
по сентябрь 2011 г. в сравнении со среднемноголетними данными по Санкт-Петербургу.

В летний период 2011 г. месячные суммы осадков не превышали среднемного-
летние значения (рис. 6.3.6). Недостаток влаги в совокупности с загрязнениями 
воздуха и почвы приводят к общему ослаблению иммунитета деревьев, а также
к уменьшению листовой пластинки и краевому некрозу листьев (иногда до полного 
усыхания листовой пластинки). Уменьшение летних запасов воды в почве в сравне-
нии с данными 2010 г. могло способствовать ухудшению состояния растений, что 
отразилось в уменьшении значений индекса состояния насаждений (рис. 6.3.1).

Заключение. Современный уровень развития мониторинга зеленых насаждений 
Санкт-Петербурга позволяет выявить комплекс факторов, оказывающих негативное 
влияние на состояние городских растений, выявлять тенденции и прогнозировать 
изменения в состоянии насаждений, а затем разрабатывать комплекс профилакти-
ческих и санитарных мероприятий по увеличению жизнеспособности растений
в условиях высокой антропогенной нагрузки. 
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7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты ре-
шениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В настоящее время в Санкт-Петербурге существует 10 ООПТ регионального зна-
чения, которые представлены двумя категориями – государственные природные за-
казники и памятники природы (табл. 7.1). Их общая площадь составляет 5514 га –
почти 4 % от площади города (рис. 7.1).

Таблица 7.1
Особо охраняемые природные территории регионального значения

№ 
п/п Название ООПТ Район Год 

образования
Площадь, 

га

1 Государственный природный заказник
«Юнтоловский» Приморский 1990 976,8

2 Памятник природы «Дудергофские высоты» Красно-сельский

1992

65
3 Памятник природы «Комаровский берег» Курортный 180
4 Памятник природы «Стрельнинский берег» Петродвор-цовый 40
5 Памятник природы «Парк «Сергиевка» Петродвор-цовый 120

6 Государственный природный заказник
«Гладышевский» Курортный 1996 765

7 Государственный природный заказник «Северное 
побережье Невской губы» Приморский 2009 330

8 Государственный природный заказник «Озеро 
Щучье» Курортный 2011 1157

9 Государственный природный заказник «Сестро-
рецкое болото» Курортный 2011 1877

10 Памятник природы «Петровский пруд» Приморский 2011 3,1

Правовое регулирование в области образования и функционирования ООПТ 
осуществляется Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях». В 2011 году был принят Закон Санкт-Петербурга 
«Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в Санкт-
Петербурге», регулирующий отношения в области организации и охраны таких 
территорий. В связи с его принятием Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2005 г.
№ 660-105 утратил силу. В новом законе в целом сохранены положения Закона 
Санкт-Петербурга «О государственных природных заказниках и памятниках при-
роды регионального значения», принятого в 2005 году, но область правового ре-
гулирования закона распространяется также на природные парки. В соответствии
с Федеральным законом № 33-ФЗ, природные парки – это природоохранные рекре-
ационные учреждения, территории (акватории) которых включают в себя природ-
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ные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую 
ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветитель-
ских и рекреационных целях.

Рис. 7.1. Карта особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.
(I – заказник «Юнтоловский»; II – памятник природы «Дудергофские высоты»; III – памятник 

природы «Комаровский берег»; IV – памятник природы «Стрельнинский берег»; V – памятник 
природы «Парк «Сергиевка»; VI – заказник «Гладышевский»; VII – заказник «Северное побережье 
Невской губы»; VIII – заказник «Озеро Щучье»; IX – заказник Сестрорецкое болото; X – памятник 

природы «Петровский пруд»).

Государственное управление и государственный контроль в области организа-
ции и функционирования ООПТ регионального значения осуществляет Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности. Координация и управление деятельностью по охране и функциони-
рованию ООПТ возложены на ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга». В конце 2011 года в устав учреждения были внесены 
изменения для приведения его в соответствие с изменившимся федеральным за-
конодательством. В частности, было изменено название: государственное учреж-
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дение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
стало государственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-Петербурга» (ГКУ ДООПТ).

Государственный природный заказник «Юнтоловский» был образован в 1990 году 
решением президиума Ленсовета и стал первой в Санкт-Петербурге особо охра-
няемой природной территорией. Заказник включает в себя Лахтинский разлив и 
большую часть обширного Лахтинского болота, примыкающего к нему с севера. 
На территории преобладают сфагновые сосновые и березовые леса, а также пере-
ходные и низинные болота. Встречаются сообщества с черной ольхой и другими 
мелколиственными породами, кустарниковые заросли. Из кустарников особого 
упоминания заслуживает восковник болотный – редкий вид, занесенный в Красную 
книгу России и находящийся здесь на восточной границе своего ареала. Как и вся 
восточная часть Финского залива, заказник расположен на Беломоро-Балтийском 
миграционном пути. Лахтинский разлив и окружающие его тростниковые зарос-
ли служат местами гнездования и сезонных стоянок водоплавающих и перелетных 
птиц, в том числе редких и требующих охраны.

Памятники природы «Дудергофские высоты», «Комаровский берег», «Стрель-
нинский берег», «Парк «Сергиевка» были объявлены одновременно в 1992 году
Решением малого совета Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов.

Территория памятника природы «Дудергофские высоты» представляет собой 
возвышенность, сложенную двумя крупными крутосклонными холмами – горой 
Вороньей (абсолютная высота 146 метров) и горой Ореховой (абсолютная высота 
176 метров, самая высокая точка Санкт-Петербурга). В XIX веке горы были покры-
ты хвойными, преимущественно еловыми лесами с участием широколиственных 
пород. После Великой Отечественной войны здесь сформировался широколиствен-
ный лес с участием клена, ясеня, дуба, вяза и липы, резко отличающийся от расти-
тельности южной тайги, свойственной нашим широтам. На крутых склонах боль-
шие площади занимает орешник. На Дудергофских высотах произрастает венерин 
башмачок обыкновенный, занесенный в Красную книгу России, обитает гребенча-
тый тритон – редкий вид амфибий.

Территория памятника природы «Комаровский берег» включает хорошо со-
хранившиеся прибрежные ландшафты – песчаные пляжи с псаммофитной расти-
тельностью и невысокие дюны со старовозрастными соснами. Основную площадь 
занимают сосновые и еловые леса, в том числе старовозрастные ельники. Вдоль 
ручьев и мелиоративных канав, у подножия литоринового уступа сохранились чер-
ноольшатники. Орнитофауна памятника природы насчитывает, с учетом мигриру-
ющих, около 120 видов птиц. Интересной особенностью животного населения па-
мятника природы является необычайно высокая плотность крупных, высотой более 
метра, муравейников северного лесного муравья.

Территория памятника природы «Парк «Сергиевка» включает парк, созданный 
в первой половине XIX века и частично сохранивший первоначальную планировку 
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и характер растительности. В состав памятника природы входят также участки ши-
роколиственных, черноольховых и смешанных лесов, тростниковые заросли. При-
брежная зона памятника природы служит местом стоянок пролетных птиц. Парк 
«Сергиевка», наряду с Дудергофскими высотами, внесен в Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в составе Исторического центра Санкт-Петербурга 
и групп памятников. Земельные участки, на которых расположен памятник при-
роды, предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование ФГОУВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет».

На территории памятника природы «Стрельнинский берег» широко представ-
лена кустарниковая растительность и черноольховые леса, на мелководьях нахо-
дятся обширные тростниковые и камышовые заросли, что создает благоприятные 
условия для обитания большого количества птиц. Земельный участок, на котором 
расположен памятник природы, предоставлен в постоянное бессрочное пользова-
ние ФГУ «Дворец конгрессов» Управления делами Президента Российской Феде-
рации, вокруг территории установлено ограждение, организованы посты охраны. 
Посещение ООПТ возможно только по специальным разрешениям.

Государственный природный заказник «Гладышевский» образован в 1996 году 
совместным распоряжением губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и ред-
ких видов рыб и моллюсков. Заказник расположен на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области. В гра-
ницах заказника протекают реки Гладышевка, Рощинка и Черная – единствен-
ные в Санкт-Петербурге, в которых обитает занесенный в Красную книгу Рос-
сии пресноводный моллюск европейская жемчужница. Растительность заказ-
ника представлена разновозрастными сосняками, сохранились участки зрелых 
ельников. В долинах рек и на заброшенных сельскохозяйственных угодьях рас-
полагаются мелколиственные леса с серой ольхой, березой, встречаются сухо-
дольные луга.

Государственный природный заказник «Северное побережье Невской губы» 
образован Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2009 г.
№ 1342 в целях сохранения и восстановления ценных природных комплексов се-
верного побережья Невской губы Финского залива. На территории заказника со-
хранились лесные массивы со значительным участием широколиственных пород, 
в том числе старовозрастных дубов и естественного дубового подроста. На побе-
режье залива располагаются высокотравные приморские луга, большие площади 
занимают тростниковые сообщества. Входящий в состав заказника остров Верпер-
луда занят зарослями черной ольхи и березы, различными видами ив. Территория 
заказника и прилегающая акватория Финского залива – место одной из наиболее 
массовых стоянок перелетных птиц в окрестностях города. В заказнике произрас-
тают 3 вида растений, занесенных в Красную книгу России – каулиния тончайшая, 
полушник озерный и частуха Валенберга.
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В 2011 году образованы три особо охраняемые природные территории – заказники 
«Озеро Щучье» и «Сестрорецкое болото», памятник природы «Петровский пруд».

Государственный природный заказник «Озеро Щучье» образован Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 № 9 с целью сохранения таеж-
ных лесов на территории Санкт-Петербурга. В границы заказника вошла большая 
часть крупнейшего лесного массива в пределах города. Растительность заказника 
представлена преимущественно сосновыми и еловыми лесами, небольшую пло-
щадь занимают мелколиственные лесные сообщества. Особо ценными природны-
ми комплексами и объектами заказника являются водно-ледниковые гряды – фор-
мы рельефа, образовавшиеся под воздействием ледника; озеро Щучье, давшее на-
звание заказнику (рис. 7.2); небольшое, но глубокое озеро Дружинное; межкамовые 
болота; приручьевые и старовозрастные еловые леса. В Дружинном озере обитает 
полушник озерный – вид, занесенный в Красную книгу РФ.

Рис. 7.2. Южный берег Щучьего озера.
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Рис. 7.3. Вид на Сестрорецкое болото.

Памятник природы «Петровский пруд» расположен на территории Примор-
ского района Санкт-Петербурга. Это самая маленькая по площади городская ООПТ. 
Петровский пруд образовался на месте огромного гранитного валуна – Гром-камня, 
извлеченного из земли в 1769 году и ставшего постаментом памятника Петру I ра-
боты Э. Фальконе – «Медного всадника», всемирно известного символа северной 
столицы России. Перевозка Гром-камня из окрестностей Лахты на Сенатскую пло-
щадь, где он стоит и поныне, стала не только яркой страницей истории памятника, 
но и крупным событием в истории отечественной техники, такелажного и морского 
дела (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Перевозка Гром-камня зимой (Луи Никола ван Бларенберг, 1777).

Сейчас территория памятника природы характеризуется довольно высоким раз-
нообразием растительности, флоры и животного мира и сохраняет основные осо-
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бенности южно-таежных экосистем (рис. 7.5). На берегах Петровского пруда про-
израстают редкие для Санкт-Петербурга лесные неморальные и субнеморальные 
виды растений, отмечено несколько редких видов мхов.

Рис. 7.5. Петровский пруд.

Обеспечение соблюдения режима особой охраны и обслуживание ООПТ.
В 2011 году на 7 из 10 существующих ООПТ силами подрядных охранных предпри-
ятий за счет бюджета Санкт-Петербурга осуществлялось ежедневное патрулирова-
ние в целях наблюдения за состоянием природных комплексов, выявления и пред-
упреждения нарушений режима особой охраны, проведения разъяснительной ра-
боты с посетителями. В зимний и весенне-осенний период патрулирование велось 
ежедневно в течение светового дня, в летний период – круглосуточно. На ООПТ,
в границах которых расположены водные объекты, в летний период осуществля-
лось также регулярное водное патрулирование. Основными видами нарушений ре-
жима особой охраны были проезд и стоянка автотранспорта, а также разведение 
костров и повреждение объектов инфраструктуры ООПТ – информационных и те-
матических стендов и знаков, заграждений, мусоросборников.

Для обеспечения чистоты и минимизации неблагоприятного антропогенного 
воздействия на природные комплексы на этих ООПТ одновременно осуществлялся 
комплекс мероприятий по обслуживанию территорий. В течение года проводился 
регулярный сбор рассеянного мусора, в том числе, наплавного с поверхности во-
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дных объектов, очистка установленных мусоросборников, ликвидация костровищ. 
Всего за год было собрано и вывезено на полигоны ТБО около 2500 куб. м бытовых 
и строительных отходов.

Для предотвращения нарушений режима особой охраны, снижения антропоген-
ной нагрузки на ценные природные комплексы ООПТ была продолжена планомер-
ная работа по обеспечению территорий необходимыми объектами инфраструктуры. 
На 5 ООПТ было установлено 66 новых мусоросборников – их регулярная очистка 
входит в комплекс работ по обслуживанию территорий. Для повышения качества 
обслуживания территории заказника «Юнтоловский» в его границах была обустро-
ена контейнерная площадка.

Выполнен первый этап работы по ограждению территории заказника «Юнто-
ловский» – установлено 1513 м стального сетчатого ограждения вдоль восточной 
границы заказника в соответствии с разработанной и согласованной проектной 
документацией (рис.7.6). Эффективность такого способа регулирования антропо-
генной нагрузки на природные комплексы ООПТ и информирование физических 
и юридических лиц о границах охраняемых территорий подтверждена на примере 
ограждения территории памятника природы «Дудергофские высоты».

 Рис. 7.6. Ограждение вдоль восточной границы заказника «Юнтоловский».

Особое внимание уделялось образованным в 2011 году ООПТ «Озеро Щучье», 
«Сестрорецкое болото» и «Петровский пруд». В заказниках «Озеро Щучье» и
«Сестрорецкое болото», помимо охраны и обслуживания, был осуществлен ряд 
специальных мер по приведению территорий в соответствие с приданным им ста-
тусом. В летний сезон территории общей площадью более 3000 гектаров были об-
следованы с целью выявления мест скопления бытовых и строительных отходов, 
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возможных мест несанкционированного проезда транспорта, а также иных факто-
ров негативного воздействия. По результатам проведенных изысканий были разра-
ботаны планы первоочередных природоохранных мероприятий, послужившие ос-
новой для дальнейших работ. Проведена санитарная очистка вновь образованных 
ООПТ – ликвидация несанкционированных свалок и крупногабаритных отходов
с последующей рекультивацией участков производства работ. Общий объем выве-
зенных отходов составил более 1700 куб. метров. В целях обеспечения соблюдения 
установленного режима особой охраны на границах вновь образованных заказни-
ков установлено 13 шлагбаумов, которые позволят преградить несанкционирован-
ный проезд автотранспорта и предотвратить повторное образование свалок.

На границах новых ООПТ и в наиболее посещаемых местах установлены
26 информационных и тематических стендов, содержащих сведения о границах, 
режиме, животном и растительном мире охраняемых территорий. Для отдыха экс-
курсантов и посетителей устанавливались деревянные скамейки и другие объекты 
инфраструктуры. Для повышения эффективности работы по обеспечению соблю-
дения режима особой охраны ООПТ, особенно в зимний период, новые заказники 
были обеспечены пунктами охраны (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Объекты инфраструктуры на новых ООПТ.

В заказнике «Озеро Щучье» проведены инженерные изыскания на территории 
бывшей свалки твердых бытовых отходов, закрытой в 80-х годах прошлого века
и использовавшейся до декабря 2010 года для складирования снега. Свалка распо-
ложена в северной части заказника недалеко от Дружинного озера и занимает пло-
щадь немногим более 1 гектара. Проведенные изыскания выявили, что в периоды 
снеготаяния и ливневых дождей на площади свалки происходит инфильтрация ме-
теорных вод через свалочные массы в горизонт грунтовых вод. Фильтрующиеся ат-
мосферные воды вымывают из свалочных масс растворимые загрязняющие веще-
ства, которые, из-за отсутствия противофильтрационного экрана в подошве свалки, 
загрязняют подстилающие грунты и попадают в грунтовые воды. Загрязненные 
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грунтовые воды, гидравлически тесно связанные с поверхностными водами ручья, 
протекающего в непосредственной близости от свалки и впадающего в Зеленогор-
ский ручей, становятся вторичным источником загрязнения поверхностных вод и, 
как следствие, донных отложений. По результатам изысканий обоснованы рекомен-
дации по ликвидации свалки с вывозом отходов за пределы территории заказника, 
на санкционированный полигон, с последующим проведением технической и био-
логической рекультивации земель, очистки русла протекающего рядом ручья и всей 
прилегающей территории от мусора.

На основании проекта, разработанного в 2010 году ООО «Ленводпроект», были про-
ведены работы по восстановлению и обустройству плотин каскадных прудов на тер-
ритории памятника природы «Комаровский берег» (рис. 7.8). Каскадные пруды были 
устроены на склоне уступа в первой трети XX века и восстановлены в 2006 году. Ре-
конструкция плотины между верхним и нижним прудом и плотины нижнего пруда не 
проводилась, было выполнено только укрепление плотин брусом. В паводковые перио-
ды 2008-2010 гг. плотины подверглись существенным размывам, нижний пруд опусто-
шился, в связи, с чем назрела необходимость реконструкции плотин. Работы включали 
в себя очистку прудов от донных отложений, разборку существующих и обустройство 
новых верхней и нижней плотин деревянно-земляного типа.

Рис. 7.8. Верхний пруд с восстановленной плотиной на территории памятника природы
«Комаровский берег».
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Продолжена работа по созданию условий для успешного размножения птиц-
дуплогнездников, начатая в 2009 году. На территории заказников «Северное побе-
режье Невской губы» и «Озеро Щучье», памятника природы «Комаровский берег» 
развешено 55 искусственных гнездовий, в том числе, так называемые гоголятники 
для гнездящихся в дуплах уток. Развеска, обследование и очистка искусственных 
гнездовий осуществляется ежегодно силами сотрудников ГКУ ДООПТ.

В целях восстановления популяции лосося и стимуляции размножения редкого 
вида моллюсков – жемчужницы обыкновенной – в заказнике «Гладышевский» про-
изведен очередной выпуск молоди атлантического лосося (5000 мальков) на пороги 
реки Рощинки.

Научные исследования на ООПТ. Традиционно одним из главных направле-
ний научных исследований на ООПТ Санкт-Петербурга является мониторинг со-
стояния природных комплексов для отслеживания динамики их изменений под вли-
янием естественных причин и антропогенных воздействий.

Стационарные мониторинговые наблюдения осуществляются с 2006 года и к на-
стоящему времени ведутся на 50 постоянных пробных площадях, заложенных на 
девяти ООПТ. Пробные площади располагаются как в наиболее типичных, так и 
в редких или особо ценных природных комплексах ООПТ. Размеры пробных пло-
щадей – от 400 до 9000 кв. м, их границы обозначены на местности, всем взрос-
лым деревьям присвоены постоянные индивидуальные номера. Первичное описа-
ние площади включает характеристику почвы на основании описания почвенного 
разреза, полную таксацию древостоя, подроста и возобновления, кустарникового 
яруса, геоботаническое описание и картирование напочвенного растительного по-
крова, выявление полного видового состава сосудистых растений, мохообразных и 
лишайников. Повторные описания проводятся с периодичностью в 4 года по такому 
же плану, за исключением почвенных исследований.

В 2011 году повторные описания проводились на пробных площадях в заказнике 
«Юнтоловский» и на территориях памятников природы «Дудергофские высоты» и 
«Комаровский берег». Результаты повторных наблюдений на «Дудергофских вы-
сотах» показали, что лесные сообщества находятся в стадии формирования сред-
невозрастных широколиственных лесов. В древостоях доминируют клен, ясень 
и липа, и господство этих пород сохранится в дальнейшем. Почти во всех типах 
сообществ усилилось выпадение ивы козьей, что связано с ее возрастом (более
60 лет). Последние зимы с обильным снегом способствовали выпадению старых 
и ослабленных деревьев, ломке ветвей и стволов. Появление большого количества 
валежа и опада ветвей привело к изменению состава мохообразных и лишайников.

Наблюдения на пробной площади в прибрежной зоне «Комаровского берега» подтвер-
дили уже ранее отмеченное восстановление растительного покрова приморских дюн, вклю-
чая их облесенные части (рис. 7.9). Повторные наблюдения в заказнике «Юнтоловский» на 
постоянной пробной площади, заложенной на техногенном глинистом субстрате, показали 
активный рост кустарников и деревьев при относительно стабильном травяном покрове.
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Рис. 7.9. Зарастание дюн на территории памятника природы «Комаровский берег».

В 2011 году заложено и описано 13 новых постоянных пробных площадей на 
вновь образованных ООПТ «Северное побережье Невской губы», «Сестрорецкое 
болото», «Озеро Щучье» и «Петровский пруд». Наиболее благополучны и наиме-
нее нарушены болотные экосистемы заказника «Сестрорецкое болото» (рис.7.10). 
На участке облесенного болота, подвергшегося в 2006 году верховому пожару с 
полным уничтожением древостоя, идет восстановление древесного яруса с пре-
обладанием мелколиственных пород и сосны. Все лесные экосистемы заказника 
испытывали довольно высокую рекреационную нагрузку, в наибольшей степени 
нарушена лесная растительность вдоль восточного берега Сестрорецкого Разлива, 
где наблюдаются большие участки сосновых лесов с практически уничтоженным 
в результате вытаптывания напочвенным покровом. Здесь же наблюдается изме-
нение рельефа дюнных гряд из-за заезда машин. Под пологом леса отсутствуют 
валеж и сухостой (все вырубалось и собиралось отдыхающими). Аналогичные 
типы нарушенных сосняков произрастают вокруг Щучьего озера. Принятые меры 
по ограничению въезда автомобилей на территорию ООПТ будут способствовать 
прекращению такого разрушающего природные комплексы воздействия. Выявлены 
серьезные нарушения наиболее уязвимых экосистем – болотных сообществ и дюн-
ных ландшафтов, вызванные ездой на квадроциклах, колеи от которых остаются на 
многие годы, вызывая смену растительных сообществ.

В заказнике «Северное побережье Невской губы» при закладке и описании по-
стоянных пробных площадей отмечены положительные изменения по сравнению 
с периодом инвентаризационных исследований 2007 года. Запрет на въезд авто-
мобилей, ограничение мест для разведения костров, регулярная уборка мусора по-
ложительно отразились в первую очередь на состоянии экосистем, расположенных 
вдоль берега Финского залива.
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Рис. 7.10. Грядово-озерковый комплекс в центральной части Сестрорецкого болота.

Мониторинг водных объектов, который ведется на ООПТ с 2010 года, был существенно 
расширен и осуществлялся на 17 станциях мониторинга, в том числе на 4 станциях в за-
казнике «Гладышевский», 6 – в заказнике «Юнтоловский», 3 – в заказнике «Сестрорецкое 
болото», 3 – в заказнике «Озеро Щучье» и 1 – на территории памятника природы «Петров-
ский пруд». На берегу водотоков вблизи водных станций также закладывались пробные 
площади для выявления возможного источника загрязнения. Четыре раза в год проводился 
отбор почвы, проб воды и донных отложений для определения вида и уровня загрязнения, 
оценки качества воды, определялись гидрологические характеристики водоемов и водо-
токов. В водотоках заказника «Гладышевский» отмечено превышение предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам, однако в целом состояние рек Гладышевка, 
Черная и Рощинка удовлетворительное. Удовлетворительным признано также состояние 
водных объектов заказников «Озеро Щучье» и «Сестрорецкое болото». Неудовлетвори-
тельное состояние выявлено для двух ООПТ: вода и донные отложения Лахтинского раз-
лива в заказнике «Юнтоловский» существенно загрязнены нефтепродуктами, особенно в 
районе лодочной станции; реки Каменка, Юнтоловка и Глухарка загрязнены токсичными 
металлами – медью и цинком. Донные отложения Петровского пруда имеют существенно 
превышающие ПДК показатели по меди, хрому и цинку.

Еще одним направлением мониторинговых исследований является наблюдение за со-
стоянием популяций отдельных систематических групп животных и растений: млекопи-
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тающих, птиц, рептилий, амфибий, моллюсков, насекомых, а также дереворазрушающих 
грибов. В 2011 году мониторинг состояния популяций млекопитающих проводился на че-
тырех ООПТ – в заказниках «Северное побережье Невской губы», «Сестрорецкое болото», 
«Юнтоловский» и «Гладышевский». На основании сравнения полученных результатов с 
имеющимися данными инвентаризационных исследований териофауны уточнен видовой 
состав млекопитающих, проведена оценка современного состояния популяций 19 видов 
млекопитающих и их местообитаний. В настоящее время на двух обследованных ООПТ 
– «Сестрорецкое болото» и «Гладышевский» – популяции млекопитающих пребывают в 
удовлетворительном состоянии. В заказниках «Северное побережье Невской губы» и «Юн-
толовский» млекопитающие испытывают ярко выраженное негативное воздействие из-за 
застройки прилегающих территорий и изоляции от пригодных для обитания мест. Серьез-
ной проблемой для млекопитающих всех обследованных в 2011 году ООПТ являются со-
баки, преимущественно одичавшие.

Работы по мониторингу гнездовой орнитофауны ООПТ, проводимые с 2009 года, к на-
стоящему времени позволили уточнить видовой состав гнездящихся птиц и оценить чис-
ленность размножающихся пар на ООПТ «Дудергофские высоты» и «Юнтоловский». По 
результатам исследований в заказнике «Гладышевский» в список гнездящихся включено 
119 видов птиц, что характеризует орнитофауну ООПТ как достаточно богатую. Здесь 
отмечены виды, отсутствующие или крайне редкие на других ООПТ – глухарь, тетерев, 
рябчик, дрозд-деряба. Впервые в границах Санкт-Петербурга зафиксировано гнездование 
трехпалого дятла.

Продолжались мониторинговые исследования состояния популяций амфибий и репти-
лий на 4 ООПТ. На Дудергофских высотах отмечены 5 видов земноводных: гребенчатый 
тритон, обыкновенный тритон, серая жаба, травяная лягушка, остромордая лягушка. Осо-
бый интерес представляет гребенчатый тритон как самый редкий и уязвимый вид амфибий 
региона, при этом «дудергофская» популяция является единственной в пределах города. В 
пруду на территории памятника природы тритоны уже несколько лет не могут успешно раз-
множаться из-за присутствия в водоеме ротана – интродуцированного дальневосточного 
вида рыб (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Ротан (слева) и самк
 гребенчатого тритона.
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Для сохранения и увеличения численности амфибий рекомендуется уничтоже-
ние ротана в водоемах памятника природы и прилегающей территории с исполь-
зованием биотехнических методов и проведение разъяснительной работы среди 
местного населения о вреде интродукции ротана. В «Парке «Сергиевка» обитают 
5 видов земноводных (обыкновенный тритон, травяная, остромордая и озерная ля-
гушки, серая жаба) и 1 вид пресмыкающихся – живородящая ящерица, популяции 
которых пребывают в депрессивном состоянии. Так, обыкновенный тритон неког-
да встречался в большом количестве, но сейчас состояние его популяции можно 
оценить как катастрофическое, что связано с вселением ротана в водоемы парка. 
Состояние популяции остромордой лягушки критическое по той же причине. Состо-
яние популяций серой жабы и травяной лягушки можно оценить как удовлетвори-
тельное, но численность травяной лягушки неуклонно падает из-за обмеления и 
слабой проточности прудов парка, а также интродукции ротана. Озерная лягушка 
сохраняет невысокую, но стабильную численность в приморской части парка. Чис-
ленность ящерицы очень низка. Для изменения ситуации необходимо остановить 
сброс вредных веществ в систему прудов парка «Сергиевка», провести меропри-
ятия по уничтожению ротана и предотвращению его повторной инвазии, создать 
искусственные убежища для ящериц.

На территории заказника «Юнтоловский» серая жаба и травяная лягушка являют-
ся обычными и даже многочисленными. Эти виды размножаются в многочисленных 
водоемах ООПТ и прилегающей территории. В заболоченном мелколиственном лесу 
центральной части заказника была отмечена остромордая лягушка. На западном берегу 
Лахтинского разлива в небольшом числе обитает обыкновенный тритон. На террито-
рии заказника довольно обычна живородящая ящерица. На болотных массивах в цен-
тральной и северо-восточной части заказника регулярно отмечаются обыкновенные 
гадюки – вид, который на территории города очень редок.

Популяции амфибий и рептилий заказника «Сестрорецкое болото» относитель-
но многочисленны, однако некоторые виды испытывают негативное воздействие 
и требуют дополнительных мер охраны. Основную угрозу для популяций серой 
жабы и травяной лягушки представляет движение автотранспорта по дороге на вос-
точном берегу Разлива. Во время миграции к местам размножения амфибии вы-
нуждены пересекать дорогу, и многие особи погибают под колёсами автомобилей. 
Гибель значительного числа особей отражается не только на экосистемах заказни-
ка, но и на окружающей территории, поскольку его водоемы служат важным ме-
стом концентрации амфибий. Для сохранения высокой численности серой жабы 
и травяной лягушки необходимо ограничить проезд автотранспорта по указанной 
дороге на период весенней миграции. Из рептилий в заказнике довольно обычны 
живородящие ящерицы и обыкновенные гадюки (рис. 7.12), по косвенным данным, 
обитает веретеница ломкая.
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 Рис. 7.12. Типичные представители герпетофауны заказника «Сестрорецкое болото»: живородя-
щая ящерица и обыкновенная гадюка.

В заказнике «Гладышевский» проведено очередное обследование участка со 
сплошным вывалом ели, образовавшимся в 2006 году. В границах участка завер-
шается выпадение сухостоя, но увеличения площади вывала не произошло. Однако 
на примыкающих к вывалу участках обнаружены новые небольшие очаги усыха-
ния елей. Причин гибели ели несколько: длительное переувлажнение почвы и, как 
следствие, вымокание и подгнивание корней, зараженность ели насекомыми, что 
является следствием общей ослабленности древостоя. Почти весь сухостой пора-
жен стволовой гнилью. При последующих исследованиях необходимо оценить воз-
можность дренирования участка с периодически избыточным увлажнением.

В заказнике «Северное побережье Невской губы» продолжены лесопатологиче-
ские обследования старовозрастных древостоев, которые предусматривали выявле-
ние и разработку рекомендаций по борьбе с микологическими и энтомологическими 
поражениями. В ходе работ обследовано более 100 старовозрастных экземпляров 
дубов, ясеней, вязов и лип. Основной состав патогенных грибов, встречающихся на 
старовозрастных лиственных деревьях, был выявлен ранее, но в 2011 году было об-
наружено несколько новых видов, например, гриб Kretzschmaria deusta, вызываю-
щий гниль древесины ствола и корней липы. В насаждениях ухудшение состояния 
деревьев практически полностью определяется развитием грибов, вызывающих 
стволовые и комлевые гнили. Основная масса дубов, обследованных в 2011 году, 
произрастает в опушечной части леса, вдоль Финского залива, где не произошло та-
кого интенсивного зарастания мелколиственными породами, как в глубине заказни-
ка. Кроны дубов в основном остались достаточно хорошо освещенными, не отме-
чено значительного отмирания толстых ветвей в кроне. В то же время, вследствие 
большой рекреационной нагрузки, старовозрастные деревья на побережье имеют 
большое количество механических повреждений в нижней части ствола, которые в 
ряде случаев могут быть причиной заражения раневыми паразитами, в частности 
грибами рода Stereum.

Новое направление появилось в мониторинговых исследованиях жемчужницы 
обыкновенной – моллюска, обитающего в реках заказника «Гладышевский» и за-
несенного в Красную книгу России. Ранее проведенные наблюдения показали, что 
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численность популяции жемчужницы остается чрезвычайно низкой и составляет 
по примерным оценкам не более 100 экземпляров. Для обеспечения размножения 
моллюска, личинки которого обязательно должны пройти часть жизненного цикла 
в симбиозе с молодью лосося или кумжи, в течение последнего десятилетия про-
водились выпуски в реки Гладышевка и Рощинка искусственно выращенных маль-
ков лосося. Осенью 2011 года впервые проведены специальные исследования для 
оценки успешности приживания молоди лосося и заселения их личинками жем-
чужницы. На момент работ в районе выпуска в 2011 году на порогах реки Рощинки 
находилось около 520 экземпляров молоди. В целом по реке численность молоди, 
видимо, существенно больше, поскольку некоторые особи мигрировали на другие 
порожистые участки или переместились на зимовку в более глубокие части реки. 
На жабрах отловленных мальков – местах наиболее частого внедрения личинок 
(глохидиев) жемчужницы – проводился прижизненный поиск глохидиев с приме-
нением молекулярно-генетического метода. Анализ результатов показал отсутствие 
на жабрах молоди из реки Рощинки личинок жемчужницы, что может объясняться 
рядом причин: жемчужница в Рощинке прекратила размножаться из-за загрязне-
ния, вымет глохидиев произошел до выпуска молоди лосося, глохидии жемчужни-
цы Рощинки адаптированы к обитанию не на атлантическом лососе, а на кумже.

Красная книга Санкт-Петербурга. В 2010 году Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга была учреждена Красная книга Санкт-Петербурга – право-
вая основа для охраны редких для Санкт-Петербурга и находящихся под угрозой 
исчезновения животных, растений и других организмов. В соответствии с этим по-
становлением в конце 2011 года принято распоряжение Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
«Об утверждении перечня объектов животного и растительного мира, занесенных 
в Красную книгу Санкт-Петербурга». Утвержденный перечень включает 424 вида, 
состояние популяций которых на территории города признано по разным причинам 
неудовлетворительным. В число «краснокнижных» вошли 46 видов растений (рис. 
7.13), 65 видов мохообразных, 54 вида лишайников, 16 видов водорослей, 81 вид 
грибов и слизевиков, 2 вида земноводных, 3 вида рептилий, 4 вида рыб, 65 видов 
птиц, 16 видов млекопитающих и 92 вида беспозвоночных. Перечень объектов, за-
несенных в Красную книгу города – итог работы специально созданной Комиссии 
по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, рас-
тений и иных организмов. К работе в составе Комиссии были привлечены лучшие 
специалисты-биологи ведущих научных и учебных учреждений города – Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова РАН, Зоологического института РАН, Санкт-
Петербургского государственного университета. Комиссия работает под руковод-
ством заместителя председателя Комитета по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности А. Г. Петрова.
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 Рис. 7.13. Фиалка топяная (слева) и крестовник болотный – виды, занесенные в Красную книгу 
Санкт-Петербурга.
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8. ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

8.1. Обращение с твердыми бытовыми отходами 

За последние два года  в результате жизнедеятельности населения, проживающе-
го в многоквартирных жилых домах Санкт-Петербурга, было образовано 17,83 млн 
куб. м твердых бытовых отходов. Если вышеуказанный объём отходов разместить  
равным слоем на всей территории, скажем Крестовского острова, высота такого 
пирога составит более 4-х метров. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от  21.10.2008 № 1270 утвержде-
на Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-
Петербурга до 2015 г. (далее-Программа), которая включает  мероприятия по строитель-
ству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и объек-
тов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, на период до 2015 года. 
Внесенные в Программу мероприятия, обеспечивают развитие вышеупомянутых систем и 
объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 
повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улуч-
шения экологической ситуации на территории Санкт-Петербурга.

СПб ГУП «Завод МПБО 2» - подведомственное Комитету по благоустройству Санкт-
Петербурга предприятие. Основной задачей производственного цикла предприятия яв-
ляется обезвреживание отходов. Руководство предприятия ведет непрерывную работу 
по развитию и совершенствованию производственных мощностей, так за  прошедший 
2011 год  на заводе:                                                                   

 – установлена линия автоматизированной оптической сепарации, для тестирования  
увеличения  глубины переработки отходов;

 – продолжена работа по устройству станции активной дегазации полигона совместно 
с  компанией Экотех;

 – обновлен автопарк;
 – запущен отбор  полезных фракций из отходов на полигоне, что позволило увели-

чить количество получаемого вторсырья и снизить объем захоронения.

Рис. 8.1.1 СПб ГУП «Завод МПБО II»
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В 2011 году Комитет по благоустройству продолжил работу по реализации ин-
вестиционного проекта по  строительству нового мусороперерабатывающего заво-
да мощностью 350 тыс. тонн в  правобережной части города. Особенностью  про-
екта является форма его реализации - государственно-частное партнерство. Город 
заключает соглашение с  частным инвестором, по которому обязуется обеспечить 
загрузку завода, а тот в свою очередь обязуется через 30 лет передать завод в  соб-
ственность городу. 

Рис. 8.1.2 Линия сортировки современного мусороперерабатывающего завода

В начале 2011 года были подведены итоги конкурса и в  результате оценки по-
данных конкурсных предложений победителем был признан греческий консорциум 
Helector S.A - Aktor Concessions - Aktor S.A. 16.05.2011г между простым товари-
ществом HELECTOR S.A. – AKTOR CONCESSIONS S.A. – AKTOR S.A. и Санкт-
Петербургом было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве. 
Создаваемый завод должен обеспечивать переработку как минимум 75% от  массы 
отходов, поступающих на него, и  только оставшиеся 25 % будут направляться на 
захоронение. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медве-
дева от 29.03.2011 № Пр-781 Комитет по благоустройству приступил к разработке 
«Долгосрочной целевой программы по обращению с твердыми бытовыми и  про-
мышленными отходами в Санкт - Петербурге». Разработка ведется с  привлечением 
представителей органов исполнительной власти, научных сотрудников, бизнеса. 

Следующим важным направлением деятельности Комитета по благоустройству 
в 2011 являлась разработка и согласование технического задания для генеральной 
схемы санитарной очистки Санкт-Петербурга (далее-ГСО). ГСО – документ, на-
правленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обез-
вреживанию бытовых отходов и уборки территории Санкт- Петербурга.
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Самым важным мероприятием в комплексе мер, предпринимаемом в настоящее 
время совместно Санкт-Петербургом и Ленинградской областью для решения про-
блемы с захоронением и переработкой отходов, является реализация проекта по 
строительству Комплекса по переработке и  размещению отходов  в  Тосненском  
муниципального районе  Ленинградской области (Комплекс).

Как известно, в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства 
и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. 
Этот запрет распространяется и на Санкт-Петербург.  Проектируемый Комплекс 
является альтернативным местом размещения бытовых отходов в южной техноло-
гической зоне Санкт-Петербурга, и от темпов его реализации зависит вывод из  экс-
плуатации полигона «Волхонка», находящегося в непосредственной близости к 
аэропорту «Пулково».

В 2011 году Комитет по природопользованию, охране окружающей среды  и обеспе-
чению экологической безопасности  передал функцию государственного заказчика по 
реализации проекта Комплекса Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга.

Комитет по благоустройству начал работу по проекту с подготовки проведе-
ния общественных слушаний. В конце 2010 года в газетах «Российская газета», 
«Вести», «Тосненский вестник» были размещены объявления о проведении обще-
ственных слушаний по обсуждению проектной документации, в том числе оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) Комплекса. Размещённые объ-
явления информировали население о том, что общественные слушания запланиро-
ваны на 29 января. 

В январе 2011г. силами Комитета по благоустройству были организованы пункты 
приема граждан (Пункты) для ознакомления с проектной документацией в т.ч. с ОВОС 
по строительству Комплекса, которые посетило более 300 жителей. Граждане имели 
возможность оставить свои предложения и замечания в книге регистрации.

Рис.8.1.3. Ознакомление населения с проектной документацией в п. Гладкое
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Поскольку по прогнозам заинтересованной общественности ожидалась большая 
явка местных жителей, для обеспечения доступности в получении интерактивной 
информации граждан, была организована прямая трансляция в двух дополнитель-
ных залах и на уличный монитор, устанавливаемый по адресу: г. Никольское, Со-
ветский пр., д. 166А. 

 Общественные слушания состоялись 29 января 2011 года, в них приняло уча-
стие около 2-х тысяч человек.

Рис. 8.1.4. Регистрации населения, пришедшего на общественные слушания                                                        

 Все замечания и предложения, полученные в результате  работы Пунктов и про-
веденных общественных слушаний, были тщательным образом обработаны  и уч-
тены в процессе корректировки проектной документации  и тома ОВОС. 

 Как показали общественные слушания особую тревогу у населения вызывает 
возможное ухудшение экологической обстановки в районе после строительства 
Комплекса, в частности, вопросы загрязнения подземных и поверхностных вод, ат-
мосферного воздуха и почв, вопросы обоснованности размещения Комплекса на 
данной территории, также опасения по поводу строительства не Комплекса - обыч-
ного полигона, а точнее свалки. Высказанные сомнения абсолютно обоснованы, т.к. 
на территории Тосненского муниципального образования уже находится несанкци-
онированная свалка Усть -Тосно и люди боятся появления второй. 

Однако между Комплексом и полигоном, и уж тем более свалкой, существует 
огромная разница. Технологией предусмотрено захоронение инертных и брикети-
рованных отходов, поступающих из Санкт-Петербурга, отходы, поступающие из 
Ленинградской области будут сортироваться, и проходить процесс обезвреживания 
путем туннельного компостирования.

В рамках проекта выполнена оценка воздействия на окружающую среду Ком-
плекса, проектировщиками предусмотрен целый ряд природоохранных мероприя-
тий  при эксплуатации объекта, которые, безусловно, будут отражены в производ-
ственном регламенте данного предприятия.
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  Ближайший населенный пункт от Комплекса расположен в 2,5 км от пос. Глад-
кое. Нормативными документами размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) 
определен в 1 км. 

Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ Комплекса  на состояние воз-
душной среды проводилась по «Методике расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86). Для 
обоснования размеров СЗЗ Комплекса уровень приземных концентраций опреде-
лялся в нескольких расчётных точках, расположенных на расстояниях 1000 метрах 
от границы Комплекса, а также в пос. Гладкое. Максимальные приземные концен-
трации вредных веществ на стадии эксплуатации Комплекса не превышают пре-
дельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ уже на его границе.

В целях осуществления непрерывного контроля качества атмосферного воздуха 
по содержанию в нем оксида углерода (СО), оксида серы (SO2), сероводорода (H2S), 
углеводородов (суммарные и метан), пыли и других загрязняемых веществ, обра-
ботки и передачи данных, проектом предусмотрено размещение пунктов автомати-
зированного контроля.

Рис. 8.1.5. Пункт автоматизированного контроля атмосферного воздуха

В соответствии с Законом «Об экологической экспертизе» граждане и обще-
ственные организации (объединения) имеют право выдвигать предложения о про-
ведении общественной экологической экспертизы (далее – ОЭЭ) хозяйственной и 
иной деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы насе-
ления, проживающего на данной территории. 

В соответствии с вышеуказанным правом в Комитет по благоустройству обратилось 
несколько общественных организаций (СПб ОО «Федерация экологического образо-
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вания», СПб ОУ «Эколого-аналитический информационный центр – СОЮЗ», Центра 
экспертиз «Эком»  Санкт-Петербургского общества Естествоиспытателей) с просьбой 
предоставить проектную документацию для проведения независимых ООЭ. 

 По мнению экспертов, проектные материалы демонстрируют ответственный 
подход к созданию Комплекса. Применены современные методы и модели оцен-
ки влияния строительства и эксплуатации Комплекса на компоненты окружающей 
среды. Предлагаемые проектные решения отражают современные тенденции в об-
ращении с отходами производства и потребления. Следующим этапом  в подготовке 
документов необходимо прохождение   государственной экологической экспертизы. 
Комитетом  по благоустройству был получение ряда  заключений  исполнительных 
органов государственной власти как Федерального, так и регионального уровня. 

Получить положительное согласование Федерального агентства по рыболовству 
позволили предусмотренные проектом технологические решения по раздельному 
отводу и очистке сточных вод различной категории хозбытовых, ливневых, дренаж-
ных, а также система очистки сточных вод до норм ПДК водоемов рыбохозяйствен-
ного назначения путем применения современных методов очистки и оборудования 
- установка трехступенчатой мембранной фильтрации. Таким образом, деклариру-
емые проектом принципы экологически-безопасного водоотведения сточных вод 
Комплекса соблюдены и в полной мере отражены в проектной документации. Ком-
плект необходимых материалов и документов в полном объеме был передан Коми-
тетом в Росприроднадзор для проведения государственной экологической экспер-
тизы в конце 2011 года.

Для размещения Комплекса на предоставленной территории необходимо про-
вести целый ряд землеустроительных работ, в том числе осуществить перевод зе-
мель из лесного фонда в земли промышленных назначений. В 2011 году данный 
вид работ был продолжен: получены акты выбора земельных участков, их межевые 
планы, а также осуществлена постановка земельного участка на кадастровый учет. 
Получение кадастрового паспорта осуществлено в соответствии со всеми требова-
ниями, предъявляемыми российским законодательством в данной сфере.

В 2012 году запланировано завершение  перевода земель из лесного фонда в зем-
ли промышленного назначения, прохождение проектом государственной  эксперти-
зы, получение разрешения на строительство, внедрение разработанной программы 
организации и ведения мониторинга подземных вод вокруг Комплекса.

Принятые проектные решения, разработанные в соответствии  с соблюдением рос-
сийского законодательства в сфере обеспечения охраны окружающей среды, являются  
высокотехнологичными и базируются на передовом опыте строительства и эксплуата-
ции подобных объектов, прежде всего в странах Европейского Союза. Предусмотрен-
ные проектом технологии захоронения брикетированных, инертных отходов и тун-
нельного компостировании активно апробируется во многих субъектах РФ. Так  при 
создании олимпийской инфраструктуры в г. Сочи,  принято решение построить  новый 
полигон, который спроектирован с применением этих технологий.
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8.2. Обращение с опасными отходами на полигоне «Красный Бор»

Особую категорию промышленных отходов составляют опасные отходы, кото-
рые содержат вредные вещества, обладающие токсичностью, взрыво- и пожароо-
пасностью и обладают высокой реакционной способностью. Несмотря на относи-
тельно малое количество – около 1%, эти отходы представляют непосредственную 
или потенциальную опасность для окружающей природной среды или здоровья 
человека. 

Опасные отходы на предприятиях, где они образуются, как правило, выделяются 
в особый поток и с ними осуществляется соответствующее их статусу обращение 
(специальная тара и мести размещения, предосторожности при хранении и транс-
портировке и т.п.).

Конечным местом размещения промышленных токсичных отходов предприятий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области является Санкт-Петербургское госу-
дарственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор».

В 2011 году полигон заключил 368 договоров на предоставление услуг по при-
ему и размещению промышленных отходов. Постоянными клиентами предпри-
ятия на протяжении многих лет являются следующие организации:  ОАО «Адми-
ралтейские верфи», ФГУП «Прикладная химия», ОАО «ЛОМО», ООО «Хенкель 
Рус», ГУП «Петербургский метрополитен», ООО «Аляска-Полиграфоформление», 
ООО «КНАУФ ГИС КОЛПИНО», ОАО ГОЗ «Обуховский завод», ФГУП «НИИСК 
им.Лебедева», ОАО «Завод «Красный выборжец». 

Количество и виды отходов, принятых полигоном в 2011 году приведены в та-
блице 8.2.1.           

      Таблица 8.2.1
Данные по приему отходов на ГУПП «Полигон «Красный Бор» за 2011 г.

№ Виды отходов Количество, т
1 Жидкие органические отходы 7 955,482
2 Жидкие неорганические отходы 972,413
3 Твердые и пастообразные отходы 5 481,358
4 Особо вредные отходы 60,35

Итого: 14 469,603

В соответствии с «Правилами безопасности гидротехнических сооружений на-
копителей жидких промышленных отходов»  ГУПП «Полигон «Красный Бор» еже-
годно предоставляет в Северо-Западное управление Ростехнадзора  годовой отчёт 
о состоянии гидротехнических сооружений, принадлежащих СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор». 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений – 
карт-котлованов, кольцевого и внутренних каналов в 2011 году предприятием были 
проведены следующие работы:
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 – обезврежено 21 220 тонн обводненного содержимого карт-котлованов № 64 и № 68;
 – выполнен текущий ремонт дамбы обвалования карты-котлована № 68 (рис. 8.2.1);
 – выполнена очистка каналов от загрязненных иловых отложений в объеме 

323 м3 (рис. 8.2.2);
 – выполнено окашивание откосов каналов на площади 11600 м2.

Для исполнения требований лицензии на право пользования недрами, выданной 
полигону Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федерально-
му округу, в 2011 году предприятием были получены документы, определяющие 
уточненные границы горного отвода.

В целях обеспечения экологической безопасности, повышения  эффективности 
внедрения инновационных технологий в области сбора, хранения, переработки и 
утилизации отходов производства и потребления в соответствии с распоряжением 
Комитета № 165-р от 07.12.2011г. на базе ГУПП «Полигон «Красный Бор» создан 
Региональный Научно-Технический экологический центр «РНТЭЦ». Создание цен-
тра позволит объединить научно-технические потенциалы Российской Академии 
Естественных наук (РАЕН), учебных заведений СПб и предприятий, работающих в 
сфере охраны окружающей среды.

В процессе работы «РНТЭЦ»  позволит обеспечить подготовку кадров в области 
охраны окружающей среды и ускорить внедрение достижений науки в производство.

В  «РНТЭЦ» вошли:
 – СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»;
 – СПб Государственный технологический университет;
 – СПб государственный политехнический университет;
 – ЗАО «Экосфера»;
 – ЗАО «ИНСТЭБ» г. Курск;
 – РАЕН секция проблем внедрения современных технологий;
 – ЗАО «Механобртехника»;
 – ГУП «Экострой».

Рис. 8.2.1. Текущий ремонт дамбы обвалования карты № 68.
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Рис. 8.2.2. Очистка каналов от иловых отложений.

8.3. Сбор и обезвреживание опасных отходов
от населения Санкт-Петербурга

К опасным отходам, образующимся в быту, относятся ртутьсодержащие лампы 
(люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры, ис-
пользованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехника и некоторые 
бытовые приборы, автопокрышки и автомобильные аккумуляторы, бытовая химия, 
лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности. Все эти безопасные при ис-
пользовании вещи маркированы значком с перечеркнутым мусорным контейнером. 
При утилизации они не должны смешиваться с твердыми бытовыми отходами и 
поступать на обычные полигоны ТБО.

Неправильная утилизация опасных отходов, образующихся в быту, приводит к за-
грязнению окружающей среды такими веществами, как тяжелые металлы, включая 
ртуть и свинец, хлорорганическими соединениями. Токсичные вещества в виде филь-
трата могут попадать в водоносные горизонты, загрязнять почву и воздух и оказывать 
негативное воздействие на здоровье людей. 

Наибольшую опасность представляют собой отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие), относящиеся к отходам 1 класса опас-
ности (чрезвычайно опасные). Например, в энергосберегающей лампе, которая 
вытесняет из бытового употребления лампу накаливания, содержится в среднем 
2-5 мг ртути, в люминесцентных лампах, используемых в промышленных поме-
щениях и учреждениях, 50-110 мг ртути, в медицинском термометре – 2000 мг. 
Постоянное присутствие в городской среде и в бытовых отходах ртути в зна-
чительной степени связано с неправильной утилизацией вышедших из строя 
ртутьсодержащих изделий. 
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В 2008-2009 гг. Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга были реализованы 
пилотные проекты по сбору опасных отходов – люминесцентных и энергосберега-
ющих ламп – у жителей города с помощью мобильного пункта приема. На основа-
нии этого опыта, в 2010 году Комитетом была организована система регулярного 
сбора опасных отходов, образующихся в быту, с помощью мобильного пункта при-
ема – «Экомобиля» (рис. 8.3.1). 

В 2011 году в Санкт-Петербурге работали два «Экомобиля», которые посети-
ли каждое муниципальное образование города не менее 15 раз в течение периода
с 14 февраля по 15 декабря 2011 года. Жители могли абсолютно бесплатно сдать в 
«Экомобиль» отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегаю-
щие), ртутные термометры и тонометры, использованные батарейки, разрядившие-
ся аккумуляторы, оргтехнику и бытовую технику, автопокрышки, бытовую химию 
и лекарства с истекшим сроком годности.

Для проведения работ по сбору опасных отходов от населения были закуплены и 
оборудованы два новых автомобиля, а также разработано новое внешнее оформле-
ние, благодаря которому «Экомобили» стали более яркими и заметными.

В 2011 году экспедиторы двух передвижных пунктов приема опасных отходов 
получили мобильные номера для оперативной связи с горожанами. Теперь при воз-
никновении вопросов о месте стоянки «Экомобиля» жители могут обращаться не-
посредственно к экспедитору, находящемуся на борту машины.

Для информирования населения о работе «Экомобиля» рядом с точками стоянок 
распространялись листовки. На стендах муниципальных образований, поликлиник 
и школ были расклеены плакаты. Информация о работе «Экомобиля» публикова-
лась в печатных изданиях, в том числе в районных и муниципальных газетах. В ва-
гонах всех пяти веток метрополитена были размещены информационные стикеры. 

В 2011 году «Экомобиль» дважды участвовал в мероприятиях, проводимых 
Санкт-Петербургским отделением Гринпис (рис. 8.3.2 и 8.3.3), в выставке «Эко-
логия большого города» в Ленэкспо (рис. 8.3.5), а также в акциях, посвященных 
формированию у горожан навыков правильного обращения с опасными отхода-
ми, проводимых компаниями ОАО «Ленэнерго», ООО «Кока-Кола», Дворцом 
детского и юношеского творчества Пушкинского района и рядом городских 
школ (рис. 8.3.4).

В 2012 году «Экомобили» продолжают свою работу с 16 января. В Комитет по-
стоянно поступают звонки и письма от жителей города, интересующихся работой 
«Экомобиля». Для общения и обсуждения работы передвижных пунктов в одной из 
крупнейших социальных сетей ВКонтакте.ру открыта группа «Экомобиль» – пере-
движной пункт сбора опасных отходов», в день группу посещают более 40 человек, 
в отдельные дни посещаемость группы увеличивается до 200 человек. 

Популярность «Экомобиля» среди петербуржцев постепенно растет, о чем сви-
детельствуют приведенные ниже данные о количестве собранных опасных отходов:



Стр. 120

120 Переработка и утилизация отходов

2008 2009 2010 2011

Собрано
за 10 дней работы 

«Экомобиля»

Собрано
за 10 дней работы 

«Экомобиля»

Собрано
за 7 месяцев работы 

«Экомобиля»

Собрано
за 10 месяцев  работы 

«Экомобиля»
Лампы люминес-

центные, шт. 345 252 3 965 8 481

Лампы компактные, 
шт. - 34 1 561 6 268

Батарейки, шт. - 401 16 699 42 949
Термометр медицин-

ский, шт. - 26 1 177 1 848

Ртутный контактор, 
шт. - 3 7  - 

Тонометр, шт. - 2 57 53

Прочее

Аккумуляторы от 
мобильных телефо-

нов, кг
- - 3,26 461,0

Бытовые приборы, 
кг - - 274,6 371,9

Ртутные отходы 
(аварийные), кг - - 3,2 18,3

Лекарственные пре-
параты, кг - - 36,7 462,6

Хим. отходы, кг - - 91,4 1 279,2 
Автомобильные 
аккумуляторы, кг - 4 шт. 289 ,0 252,0

Вело- и автопо-
крышки, кг - - 165,5 3 325,9

Орг.техника (лом), 
кг - - 281,4 5 396,4

Отработанные мас-
ла, л  -  -  - 209

Опасные отходы, собранные «Экомобилем», утилизируют следующим обра-
зом: люминесцентные и энергосберегающие лампы обезвреживаются на Санкт-
Петербургском многопрофильном природоохранном государственном унитарном 
предприятии «Экострой» на демеркуризационной установке. В результате процес-
са обезвреживания образуется:

 – стеклобой – поступает на полигон ТБО,
 – алюминиевые цоколи – сдаются на специализированное предприятие для 

дальнейшего рециклинга,
 – ртутнолюминофорный шлам – заваривается в герметичный стальной кон-

тейнер и размещается на полигоне «Красный Бор», предназначенном для обезвре-
живания и захоронения опасных промышленных отходов.

Из термометров и прочих ртутных приборов извлекается металлическая ртуть, 
которая поступает на специализированные предприятия для дальнейшего исполь-
зования.
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Отходы бытовой химии и химические вещества нейтрализуют до менее опасных 
соединений и размещают на полигоне «Красный Бор», там же размещают лекар-
ственные препараты с истекшим сроком

Покрышки от легкового автотранспорта поступают для дальнейшей переработ-
ки и использования на предприятия, занимающиеся изготовлением резинотехниче-
ских изделий.

Оргтехника селективно перерабатывается, в результате чего получаются вторич-
ные материальные ресурсы (лом и отходы печатных плат, пластиковая крошка, ме-
талл) и промышленные отходы. Вторичные материальные ресурсы передаются на 
специализированные предприятия для дальнейшего использования.

Из отработанных аккумуляторов сливается опасный электролит, далее он поступает 
на полигон «Красный Бор», а оставшаяся часть (корпус и пластины) перерабатывается.

Отработанные элементы питания (батарейки) герметизируются специальным 
образом и размещаются на полигоне «Красный Бор» до определения наилучшей 
технологии их переработки. 

Рис. 8.3.1. Специализированный автомобиль для сбора опасных отходов «Экомобиль».
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Рис. 8.3.2. Сбор опасных отходов у населения во время мероприятия проводимого Санкт-
Петербургским отделением «Гринпис».

Рис. 8.3.3. Сбор опасных отходов у населения во время мероприятия проводимого Санкт-
Петербургским отделением «Гринпис»
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Рис. 8.3.4. Награждение грамотами школьников – активных участников акции по сбору 
отработанных батареек.

Рис. 8.3.5. Презентация «Экомобиля» на международном экологическом форуме «Экология 
большого города».
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9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

9.1. Природоохранное законодательство Санкт-Петербурга

Законодательство Санкт-Петербурга в области природопользования, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, формируется на 
основе федеральных законов с учетом специфики экологических, социальных и 
экономических условий города.

В Санкт-Петербурге приняты и действуют следующие законы в области при-
родопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности:

«О генеральном плане Санкт-Петербурга» от 22.12.2005 № 728-99 (с изме-
нениями на 30.06.2010). Генеральный план Санкт-Петербурга включает в свой 
состав материалы, устанавливающие цели и задачи территориального планирова-
ния Санкт-Петербурга, основные параметры развития Санкт-Петербурга и виды 
функциональных зон на территории Санкт-Петербурга.

Территориальное планирование Санкт-Петербурга базируется на установках со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга, принятых исходя из поло-
жений документов государственного социально-экономического развития Санкт-
Петербурга: повышение качества жизни жителей Санкт-Петербурга с достижением 
по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего, по обеспе-
чению жителей Санкт-Петербурга достойной экологической обстановкой.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» от 20.10.2005 № 514-76 (с изменениями 
на 21.12.2010). Закон определяет организационные и правовые основы в обла-
сти защиты населения, земельного пространства, объектов производственного, 
социального и культурного назначения, а также окружающей среды в пределах 
территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. В соответствии с внесенными законом Санкт-Петербурга от 
21.12.2010 № 662-164 изменениями основное понятие «защита населения в чрез-
вычайных ситуациях» предполагает, в том числе и мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах.

«О разработке месторождений общераспространенных полезных ископа-
емых на территории Санкт-Петербурга» от 19.07.2005 № 395-63 (с изменени-
ями на 14.12.2009). Закон определяет порядок предоставления недр для разработ-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Санкт-Петербурга.

«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере регулирования отношений недропользования на терри-
тории Санкт-Петербурга» от 04.10.2006 (с изменениями на 14.12.2009). Закон 
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устанавливает разграничение полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере регулирования отношений недропользования на территории 
Санкт-Петербурга, в том числе по установлению порядка пользования и распоря-
жения участками недр местного значения, а также участками недр местного значе-
ния, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

«Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
в Санкт-Петербурге» от 09.11.2011 N 639-128. Закон регулирует отношения в об-
ласти организации, содержания, управления, контроля, охраны и использования 
расположенных на территории Санкт-Петербурга особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга в целях сохранения и восстановления природных 
комплексов и объектов, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, 
улучшения состояния окружающей среды и качества жизни населения города.

 «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области охраны окру-
жающей среды на территории Санкт-Петербурга» от 15.12.2008 № 764-141, 
устанавливающий разграничение полномочий органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды, в том числе атмосферного 
воздуха (с изменениями на 21.10.2010). В 2010 году в соответствии со статьёй 2 
данного закона к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в области охраны 
окружающей среды добавлены полномочия по определению порядка создания и 
создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной и иной деятель-
ности на участках земли и водного пространства, прилегающих к государственным 
природным заказникам и памятникам природы регионального значения, а также 
полномочия в области экологического образования, просвещения и формирования 
экологической культуры на территории Санкт-Петербурга.

 «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере изучения, использования, развития и охраны природных 
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на тер-
ритории Санкт-Петербурга» от 30.10.2009 № 464-90.

«Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга»
от 17.04.2006 № 155-21 (с изменениями на 28.16.2010). Целью принятия закона 
является создание правовой основы организации и осуществления деятельности
в области государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга) в соответствии с действующим законодательством 
в области мониторинга окружающей среды на территории Санкт-Петербурга. Из-
менениями, внесенными в закон в 2010 году в систему государственного эколо-
гического мониторинга, включен экологический мониторинг состояния зеленых 
насаждений с целью контроля за устойчивостью, жизнеспособностью, поврежден-
ностью древесных и кустарниковых растений, а также за состоянием травянистой 
растительности. 
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«О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Санкт-Петербурга в области государственной экологической экспертизы»
от 30.10.2006 № 491-79 (с изменениями на 31.05.2010). Закон регулирует разгра-
ничение полномочий между органами государственной власти Санкт-Петербурга в 
области государственной экологической экспертизы объектов регионального уров-
ня в Санкт-Петербурге.

«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области водных отношений на территории Санкт-Петербурга»
от 15.12.2007 № 60-13 (с изменениями на 24.02.2009). Закон устанавливает разграниче-
ние полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области водных 
отношений на территории Санкт-Петербурга, а также определяет их полномочия. 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области охраны и использования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Санкт-Петербурга» от 20.10.2008
№ 584-101. Закон разработан в целях реализации полномочий органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, предоставленных в соответствии с федераль-
ным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», и регулирует отношения 
в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных био-
логических ресурсов на территории Санкт-Петербурга.

«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области обращения с отходами производства и потребления
в Санкт-Петербурге» от 06.05.2008 № 254-41 (с изменениями на 16.07.2010).

«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области обеспечения радиационной безопасности населения 
Санкт-Петербурга» от 30.10.2009 № 462-89.

«Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга» от 08.06.2009
№ 221-47. Закон устанавливает разграничение полномочий органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, а также меры государственной, финансовой и иной 
поддержки субъектов промышленной деятельности. Для целей закона под промыш-
ленностью понимается экономическая деятельность в сфере добычи полезных ис-
копаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электро-
энергии, газа и воды.

«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» от 28.06.2010 № 396-88
(с изменениями на 06.12.2011). Главной новеллой закона является положени
 о том, что охране подлежат не зеленые насаждения, а территории зеленых насажде-
ний, под которыми понимаются территории, занятые зелеными насаждениями, или 
предназначенные для озеленения. Расширяется само понятие охраны территорий 
зеленых насаждений, которое теперь включает агротехнические мероприятия, на-
правленные на сохранение, восстановление, рациональное использование террито-
рий зеленых насаждений, предотвращение уничтожения и повреждения располо-
женных на них зеленых насаждений.
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 «О зеленых насаждениях общего пользования» от 08.10.2007 № 430-85, в кото-
рый 30 июня 2010 года были внесены существенные изменения. В частности, были 
утверждены новые Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования 
и Перечень схем территорий зеленых насаждений общего пользования.

9.2. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 
участвующие в охране окружающей среды,  природопользовании и 

обеспечении экологической безопасности

В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга 
– высший исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, воз-
главляемый высшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором 
Санкт-Петербурга, и возглавляемые Правительством Санкт-Петербурга иные ис-
полнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, составляют си-
стему исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга – Адми-
нистрацию Санкт-Петербурга.

Администрация района Санкт-Петербурга является исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим государственную полити-
ку Санкт-Петербурга и осуществляющим государственное управление на террито-
рии района Санкт-Петербурга. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» (с изме-
нениями на 11 ноября 2011 года) на Администрации районов возложена (п. 2.3.9.) 
реализация в пределах своей компетенции мер по охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности на территории района в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

В области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-
сти, природопользовании, благоустройства администрация районов обладает сле-
дующими полномочиями:

 – (3.3.52). Участвовать в установленном порядке в организации обществен-
ных экологических экспертиз, осуществлять мероприятия, направленные на фор-
мирование экологической культуры, и содействовать экологическому просвещению 
населения района.

 –  (3.4.62). Определять в установленном порядке специальные площадки для 
вывоза грунта, образовавшегося в процессе производства плановых работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) объектов, связанных с 
нарушением благоустройства городских территорий, земляными работами.

 – (3.4.68). Координировать деятельность по ликвидации несанкционирован-
ных мест размещения отходов, если иное не установлено законодательством Санкт-
Петербурга о местном самоуправлении.

 – (3.4.69). Собирать и представлять в уполномоченные исполнительные ор-
ганы государственной власти Санкт-Петербурга сведения об организации сбора
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и вывоза отходов производства и потребления с территории района, о соблюдении 
нормативов образования отходов производства и потребления на территории рай-
она, участвовать в организации информирования населения в области обращения
с отходами.

 – (3.4.77). Контролировать содержание артезианских скважин на территории 
района.

 – (3.4.79). Участвовать в установленном порядке в осуществлении учета зе-
леных насаждений общего пользования, зеленых насаждений ограниченного поль-
зования и зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (далее – зе-
леные насаждения), в том числе организовывать совместно [с] Комитетом по бла-
гоустройству и дорожному хозяйству обследование зеленых насаждений и вести 
районный реестр зеленых насаждений.

 – (3.4.80). Вести в установленном порядке реестры учета обеспеченности вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга зелеными насажде-
ниями общего пользования.

 – (3.4.81). Определять места временного складирования снега на территориях 
районов Санкт-Петербурга.

 – (3.4.85). Организовывать ежегодный осмотр пляжей, контролировать соблю-
дение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, в том 
числе организовывать производственный контроль за качеством водных объектов.

Для следующих структурных подразделений Администрации Санкт-Петербурга 
положениями об этих органах отнесены к предметам ведения отдельные вопро-
сы охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической 
безопасности:

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности обладает следующими полномочиями:

1. Общие вопросы охраны окружающей среды.
1.1. Участвовать в реализации федеральной политики в области экологического 

развития.
1.2. Разрабатывать и реализовывать региональные программы в области охраны 

окружающей среды, в том числе разрабатывать и реализовывать в установленном 
порядке программы по использованию и охране водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга; обеспечивать в пределах компе-
тенции Комитета выполнение федеральных программ, в реализации которых уча-
ствует Санкт-Петербург.

1.3. Участвовать в разработке и реализации государственных программ геоло-
гического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Россий-
ской Федерации. Разрабатывать и реализовывать территориальные программы гео-
логического изучения, развития и использования минерально-сырьевой базы.

1.4. Разрабатывать и реализовывать региональные программы по охране и вос-
производству объектов животного мира и среды их обитания.
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1.5. Участвовать в выполнении международных договоров Российской Федера-
ции в области охраны и использования объектов животного мира в порядке, со-
гласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими 
обязательства Российской Федерации по указанным договорам.

1.6. Организовывать и осуществлять мероприятия по охране окружающей среды.
1.7. Устанавливать нормативы качества окружающей среды, содержащие тре-

бования и нормы не ниже соответствующих требований и норм, установленных
на федеральном уровне.

1.8. Обращаться в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) 
запрещении хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, в установленном порядке.

1.9. Утверждать таксы и методики исчисления размера вреда окружающей среде.
2. Экологический надзор.
2.1. Осуществлять государственный контроль в области охраны окружающей 

среды (государственный экологический контроль) за объектами хозяйственной
и иной деятельности независимо от форм собственности, находящимися на терри-
тории Санкт-Петербурга, за исключением объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.

2.2. Осуществлять оценку и прогноз изменений состояния окружающей среды 
под воздействием природных и антропогенных факторов.

2.3. Осуществлять контроль в установленном федеральным законодательством 
порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам
хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому контролю.

2.4. Осуществлять государственный контроль за деятельностью в области
обращения с отходами (государственный экологический контроль) на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности, за исключением объектов хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому кон-
тролю.

2.5. Осуществлять организацию и проведение государственного контроля
(государственного экологического контроля) за охраной атмосферного воздуха, за 
исключением контроля на объектах, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю; осуществлять координацию деятельности физических и 
юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха в пределах компетенции 
Комитета.

2.6. Осуществлять региональный государственный контроль и надзор за исполь-
зованием и охраной водных объектов на территории Санкт-Петербурга, за исклю-
чением водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю 
и надзору.

2.7. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о государственной 
экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
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на объектах, подлежащих государственному экологическому контролю, осущест-
вляемому исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга. 

2.8. Утверждать перечень объектов, подлежащих региональному государствен-
ному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов на терри-
тории Санкт-Петербурга.

2.9. Устанавливать перечень должностных лиц, осуществляющих региональный 
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов.

2.10. Организовывать и осуществлять государственный контроль за геологиче-
ским изучением, охраной и рациональным использованием недр в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

2.11. Предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного
в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

2.12. Утверждать перечень должностных лиц органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, осуществляющих государственный экологический контроль (госу-
дарственных инспекторов в области охраны окружающей среды Санкт-Петербурга).

2.13. Осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением зако-
нодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Санкт-Петербурга, за исключением государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использо-
вания объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения.

3. Государственная экологическая экспертиза.
3.1. Организовывать и проводить государственную экологическую экспертизу 

объектов регионального уровня.
3.2. Информировать население о намечаемых и проводимых экологических экс-

пертизах и об их результатах.
3.3. Получать от соответствующих органов информацию об объектах экологиче-

ской экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воз-
действие на окружающую среду в пределах территории Санкт-Петербурга.

3.4. Делегировать экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях 
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы в случае реализа-
ции этих объектов на территории Санкт-Петербурга и в случае возможного воздей-
ствия на окружающую среду в пределах территории Санкт-Петербурга хозяйствен-
ной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации.

4. Экологический мониторинг.
4.1. Организовывать и осуществлять в установленном порядке государственный 

мониторинг окружающей среды (государственный экологический мониторинг), 
формировать и обеспечивать функционирование территориальных систем наблю-
дения за состоянием окружающей среды в Санкт-Петербурге.

4.2. Разрабатывать и утверждать комплексную систему наблюдений за состояни-
ем окружающей среды.
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5. Информационное обеспечение природоохранной деятельности.
5.1. Вести учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую 

среду, подлежащих государственному экологическому контролю, осуществляемо-
му исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в уста-
новленном порядке.

5.2. Осуществлять экологическую паспортизацию территории Санкт-Петербурга.
5.3. Осуществлять организацию проведения экономической оценки воздействия 

на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности путем разработки 
экологического баланса Санкт-Петербурга.

6. Охрана атмосферного воздуха.
6.1. Устанавливать сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по представлению со-
ответствующих территориальных органов специально уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

6.2. Выдавать разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю.

7. Использование и охрана водных объектов.
7.1. Осуществлять в установленном порядке предоставление в пользование во-

дных объектов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга (в том числе по 
результатам аукционов), на основании договоров водопользования либо решений
о предоставлении водных объектов в пользование.

7.2. Участвовать в деятельности бассейновых советов.
7.3. Осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и лик-

видации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собствен-
ности Санкт-Петербурга.

7.4. Принимать участие в осуществлении мер по охране водных объектов, нахо-
дящихся в собственности Санкт-Петербурга.

7.5. Предоставлять водные объекты или их части, находящиеся в федеральной 
собственности и расположенные на территории Санкт-Петербурга, в пользова-
ние на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21
Водного кодекса Российской Федерации.

7.6. Осуществлять меры по охране водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории Санкт-Петербурга.

7.7. Осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и лик-
видации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федераль-
ной собственности и полностью расположенных на территории Санкт-Петербурга.

8. Использование и охрана недр.
8.1. Создавать и вести территориальный фонд геологической информации Санкт-
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Петербурга, распоряжаться информацией, полученной за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, утверждать порядок распоряжения геологической информаци-
ей, хранящейся в указанном фонде.

8.2. Составлять территориальный баланс запасов общераспространенных полез-
ных ископаемых, включая постановку их на территориальный баланс и списание
с указанного баланса.

8.3. Составлять кадастр месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Санкт-Петербурга.

8.4. Вести учет участков недр местного значения, используемых для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

8.5. Принимать решения о предоставлении права пользования участками недр 
местного значения, а также участками недр местного значения, используемыми для 
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых.

8.6. Организовывать проведение государственной экспертизы запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых, геологической, экономической и экологи-
ческой информации о предоставляемых в пользование участках недр в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

8.7. Устанавливать порядок оформления, государственной регистрации, выдачи, 
продления, переоформления, приостановления и прекращения действия лицензий 
на право пользования участками недр местного значения, участками недр, содер-
жащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также 
участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и экс-
плуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

8.8. Принимать по согласованию с федеральным органом управления государ-
ственным фондом недр или его территориальным органом решения о праве пользо-
вания участками недр в целях сбора на территории Санкт-Петербурга минералоги-
ческих, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

8.9. Принимать решения о проведении аукционов на предоставление права на 
разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологи-
ческое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых 
на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, на территории Санкт-Петербурга.

8.10. Устанавливать порядок и условия проведения аукциона на предоставление 
права на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или на 
геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, на территории Санкт-Петербурга.

8.11. Принимать решения о предоставлении права пользования участками недр, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Санкт-Петербурга.
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9. Рациональное использование и охрана животного мира.
9.1. Организовывать и осуществлять охрану и воспроизводство объектов жи-

вотного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, а также охрану среды оби-
тания указанных объектов животного мира.

9.2. Устанавливать по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса 
и рыболовства, объемы (лимиты) изъятия объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, за исключением объектов животного мира, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения.

9.3. Регулировать численность объектов животного мира, за исключением объ-
ектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, в порядке, установленном федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания.

9.4. Вводить на территории Санкт-Петербурга ограничения и запреты на использо-
вание объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, использо-
вания и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.

9.5. Вести государственный учет численности объектов животного мира, госу-
дарственный мониторинг и государственный кадастр объектов животного мира 
на территории Санкт-Петербурга, за исключением объектов животного мира, на-
ходящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
с последующим предоставлением сведений федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, исполь-
зования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.

9.6. Выдавать лицензии (за исключением распорядительных) и разрешения на 
использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

9.7. Выдавать разрешения на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за ис-
ключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби-
тания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения.
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9.8. Осуществлять контроль за использованием капканов и ловушек.
9.9. Осуществлять меры по воспроизводству объектов животного мира и вос-

становлению среды их обитания, нарушенные в результате стихийных бедствий 
и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их оби-
тания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения.

9.10. Выдавать и аннулировать охотничьи билеты единого федерального образца.
9.11. Вести государственный охотхозяйственный реестр на территории Санкт-

Петербурга.
10. Особо охраняемые природные территории.
10.1. Осуществлять государственное управление и государственный контроль

в области организации и функционирования особо охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга.

10.2. Устанавливать порядок осуществления охраны территорий государствен-
ных природных заказников и памятников природы регионального значения.

10.3. Оформлять охранные обязательства, паспорта и другие документы на па-
мятники природы регионального значения.

10.4. Вести Красную книгу Санкт-Петербурга.
10.5. Вести государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 

регионального значения.
10.6. Осуществлять юридические действия, связанные с изъятием, в том числе 

путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Санкт-Петербурга,
в связи с реализацией полномочий Комитета.

11. Отходы.
11.1. Участвовать в организации сбора, вывоза, переработки и утилизации про-

мышленных отходов.
11.2. Вносить предложения по проектированию, строительству, вводу в эксплу-

атацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов, предназначенных для 
переработки и утилизации промышленных отходов, обеспечению экономических, 
социальных и правовых условий для более полного использования и уменьшения 
количества промышленных отходов.

11.3. Участвовать в проведении государственной политики в области обращения 
с промышленными отходами на территории Санкт-Петербурга.

12. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
12.1. На основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехниче-

ских сооружений решать вопросы безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Санкт-Петербурга.

12.2. Участвовать в реализации государственной политики в области обеспече-
ния безопасности гидротехнических сооружений.

12.3. Разрабатывать и реализовывать программы обеспечения безопасности ги-
дротехнических сооружений.
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12.4. Обеспечивать безопасность гидротехнических сооружений при использо-
вании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий.

12.5. Принимать решения об ограничении условий эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений в случаях нарушений законодательства о безопасности гидротех-
нических сооружений.

12.6. Участвовать в ликвидации последствий аварий гидротехнических соору-
жений.

12.7. Обеспечивать безопасность гидротехнических сооружений, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга.

13. Мелиорация земель.
 13.1. Осуществлять полномочия в области мелиорации земель, относящиеся

к полномочиям исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О мелиорации земель», за 
исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе:

 – осуществлять государственное управление в области мелиорации земель;
 – организовывать содержание в исправном (надлежащем) состоянии государ-

ственных мелиоративных систем, находящихся в собственности Санкт-Петербурга 
и отнесенных к государственной собственности Санкт-Петербурга отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений;

 –  согласовывать сооружение и эксплуатацию линий связи, электропередач, 
трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) 
землях.

14. Обеспечение экологической безопасности.
 14.1. Участвовать в пределах ведения Комитета в решении вопросов предотвра-

щения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
на территории Санкт-Петербурга, в том числе в области предупреждения и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов на территориях Санкт-Петербурга и вод-
ных объектах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

 14.2. Создавать и вести реестр загрязненных нефтью и нефтепродуктами терри-
торий Санкт-Петербурга и водных объектов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга.

15. Обеспечение радиационной безопасности.
 15.1. Осуществлять ведение радиационно-гигиенического паспорта территории 

Санкт-Петербурга в установленном порядке.
 15.2. Обеспечивать в пределах компетенции Комитета проведение на региональ-

ном уровне учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
в организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга (кроме организа-
ций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти).

 15.3. Обеспечивать в пределах компетенции Комитета деятельность регио-
нальных информационно-аналитических организаций и центров сбора, обработки
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и передачи информации системы учета и контроля радиоактивных веществ и ради-
оактивных отходов.

16. Формирование экологической культуры.
 16.1. Осуществлять экологическое просвещение, в том числе информирование 

населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законода-
тельстве в области экологической безопасности.

 16.2. Осуществлять информирование населения о состоянии окружающей сре-
ды на территории Санкт-Петербурга, выполнении соответствующих программ
и мероприятий.

 16.3. Участвовать в организации обеспечения населения информацией в области 
обращения с промышленными отходами.

Комитет по благоустройству обладает следующими полномочиями:
1. Зеленые насаждения.
1.1. Организовывать разработку программ и планов развития зеленого фонда 

Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Организовывать озеленение территории Санкт-Петербурга, в том числе про-

ектирование, создание, ремонт и содержание объектов зеленых насаждений, осу-
ществлять контроль за содержанием зеленых насаждений, производить учет зеле-
ных насаждений общего пользования, зеленых насаждений ограниченного пользо-
вания и зеленых насаждений, выполняющих специальные функции.

1.3. Выдавать порубочные билеты, определять требования к производству работ 
по рубке и (или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению 
зеленых насаждений в Санкт-Петербурге, обеспечивать проверку соответствия ра-
бот по рубке и (или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтоже-
нию зеленых насаждений условиям выданных порубочных билетов.

1.4. Организовывать работы по компенсационному озеленению, согласовывать проек-
ты компенсационного озеленения, определять объем, характер и место проведения работ 
по компенсационному озеленению, осуществлять контроль качества проведения работ по 
компенсационному озеленению в случаях гибели, уничтожения или повреждения зеленых 
насаждений общего пользования и зеленых насаждений ограниченного пользования.

1.5. Определять восстановительную стоимость зеленых насаждений в Санкт-
Петербурге и других объектов благоустройства, находящихся на территории пар-
ков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок в соответствии
с Положением о размере и порядке оплаты средств, составляющих восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и других объектов благо-
устройства, находящихся на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских 
и спортивных площадок в Санкт-Петербурге.

2. Городские леса.
2.2. Организовывать проведение лесоустройства в отношении лесных участков, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга.
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2.3. Определять функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади лесопар-
ковых зон, зеленых зон, устанавливать и изменять границы лесопарковых зон, зе-
леных зон.

2.4. Осуществлять распоряжение лесными участками, находящимися в государ-
ственной собственности Санкт-Петербурга, заключать договоры аренды лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга.

2.4. Заключать договоры купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
землях, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга.

2.5. Организовывать проведение аукционов по продаже права на заключение до-
говоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга, или права на заключение договоров купли-продажи лесных на-
саждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственно-
сти Санкт-Петербурга.

2.6. Разрабатывать лесной план Санкт-Петербурга и лесохозяйственные регла-
менты, проводить государственную экспертизу проектов освоения лесов, вести го-
сударственный лесной реестр в отношении лесов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, в случае, если осуществление указанных полномочий передано 
Российской Федерацией органам государственной власти Санкт-Петербурга в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

2.7. Обеспечивать осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов на территории Санкт-Петербурга.

3. Отходы.
3.1. Организовывать санитарную очистку территории общего пользования в пре-

делах компетенции Комитета.
3.2. Производить согласование порядка осуществления юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, производствен-
ного контроля в области обращения с отходами.

3.3. Разрабатывать и реализовывать региональные программы Санкт-Петербурга 
в области обращения с отходами.

3.4. Разрабатывать предложения по координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга для обеспечения деятельности 
в области обращения с отходами.

3.5. Организовывать сбор, вывоз, утилизацию, переработку бытовых и промыш-
ленных отходов, если указанные полномочия не отнесены к вопросам местного зна-
чения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

3.6. Вносить предложения по проектированию, строительству, вводу в эксплуата-
цию, эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов, предназначенных для пере-
работки и утилизации отходов, обеспечению экономических, социальных и правовых 
условий в целях более полного использования и уменьшения количества отходов.

3.7. Разрабатывать в пределах своих полномочий программу комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в том числе раз-
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дела программы, касающегося утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также 
технические задания на разработку инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса в составе раздела объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) бытовых отходов.

3.8. Участвовать в организации обеспечения населения информацией в области 
обращения с отходами.

3.9. Вести региональный кадастр отходов Санкт-Петербурга, включающий в себя 
данные, представляемые органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обра-
щения с отходами, и определять порядок его ведения.

Комитет по образованию обладает следующим полномочием:
Разрабатывать и реализовывать программы развития дошкольного, общего, на-

чального и среднего профессионального образования, в том числе международные, 
с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, 
культурных, демографических и других особенностей.

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 
обладает следующими полномочием:

Осуществлять организацию и регулирование промышленного, любительского и 
спортивного рыболовства, за исключением ресурсов внутренних морских вод, тер-
риториального моря, континентального шельфа и исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов 
рыб, трансграничных видов рыб; организацию и регулирование прибрежного ры-
боловства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов 
рыб), в том числе распределение прибрежных квот и предоставление рыбопромыс-
ловых участков.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга об-
ладает следующими полномочиями:

Организация и осуществление регионального мониторинга земель.

9.3. Государственный экологический контроль за объектами хозяйственной 
и иной деятельности на территории Санкт-Петербурга, за исключением 

объектов, подлежащих федеральному экологическому контролю

Экологический контроль – это система мер, направленная на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружа-
ющей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятель-
ности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 
охраны окружающей среды.

В 2010 году проведено мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
административных правонарушений в области охраны окружающей среды – 1792. 
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Привлечено лиц к административной ответственности - 717, из них: 
юридических лиц – 326; 
должностных лиц - 353; 
физических лиц - 27;
частных предпринимателей – 11.
Вынесено устных замечаний по результатам административного рассмотрения – 

93. Наложено штрафов на сумму – 22 601 тыс. руб. По итогам работы нарушителям 
природоохранного законодательства выдано 1915 предписаний об устранении вы-
явленных нарушений.

Мировым судьям передано 133 дела о невыполнении предписаний государствен-
ных инспекторов. 

Передано в службу судебных приставов в связи с неоплатой для принудительно-
го взыскания – 53 постановления на сумму 1666 тыс. руб., из них:

на юридических лиц – 20 постановлений на сумму 1 425 тыс. руб.,
на должностных лиц – 26 постановлений на сумму 200 тыс. руб.,
на физических лиц – 6 постановлений на сумму 11 тыс. руб.,
на частных предпринимателей – 1 постановление на сумму 30 тыс. руб.
Взысканы штрафы по 21 постановлению на сумму 564 тыс.руб. Составлено и 

направлено мировым судьям 46 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 (неуплата администра-
тивного штрафа). 

Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов и сбросов про-
изведен на 55 источниках, отобрано 529 проб, выполнен анализ по 852 элементам 
определения. Определение загрязненности природных вод проводилось на 2-х во-
дных объектах, анализ выполнен по 191 элементу определения. Определение за-
грязненности почв проведено на 1 территории, выполнен анализ по 149 элементам 
определения. 

Выполнено 12 вертолетных вылетов для обеспечения мероприятий по государ-
ственному экологическому контролю. В процессе 12 облетов установлено 50 слу-
чаев нарушения природоохранного законодательства в части обращения с отходами 
(фото 9.3.1 – 9.3.3.). По подтвердившимся в результате проверок фактам нарушений 
возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, к административной 
ответственности привлечено 13 юридических лиц, 7 должностных лиц, 2 индиви-
дуальных предпринимателя, 1 физическое лицо, наложено штрафных санкций на 
общую сумму – 1 млн 477 тыс. рублей. 
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Рис. 9.3.1. Состояние территории ЧУК Рис. 9.3.2. Та же территория, вид с земли 
«ДК имени Н.К. Крупской» пр. Обуховской обороны, д.105 (аэрофотосъемка 17.05.10).

Рис. 9.3.3. Та же территория после выполнения предписания инспекторов о сборе и вывозе отходов 
(фотосъемка 24.06.10).

9.4. Государственная экологическая экспертиза
объектов регионального уровня

Государственная экологическая экспертиза осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Из законо-
дательного определения следует, что экологическая экспертиза должна устанавливать 
соответствие документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи 
с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного 
воздействия такой деятельности на окружающую среду.

С 1 января 2007 года органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации осуществляют следующие полномочия Российской Федерации в области 
экологической экспертизы:

 – принятие нормативных правовых актов в области экологической экспертизы 
объектов регионального уровня с учетом специфики экологических, социальных и 
экономических условий соответствующего субъекта Российской Федерации;
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 – организация и проведение государственной экологической экспертизы объ-
ектов регионального уровня;

 – осуществление контроля за соблюдением законодательства в области эко-
логической экспертизы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
объектах, подлежащих государственному экологическому контролю, осуществляе-
мому органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

 – информирование населения о намечаемых и проводимых экологических 
экспертизах и об их результатах.

С целью реализации полномочий Российской Федерации в области государ-
ственной экологической экспертизы объектов регионального уровня разработан 
и принят закон Санкт-Петербурга от 30.10.2006 № 491-79 «О разграничении 
полномочий между органами государственной власти Санкт-Петербурга в об-
ласти государственной экологической экспертизы» (название в редакции, вве-
денной в действие с 21.06.2010 года Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 276-71).

Разработаны и приняты следующие постановления Правительства Санкт-
Петербурга:

 – Об исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга 
в области государственной экологической экспертизы объектов региональ-
ного уровня и о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 06.04.04 № 530. Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.01.07 № 51;

 – О порядке использования финансовых средств на проведение государствен-
ной экологической экспертизы объектов регионального уровня в Санкт-Петербурге. 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.07 № 108.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.07 № 51 Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности определен как исполнительный орган государственной власти Санкт-
Петербурга, осуществляющий полномочия в области государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня.

В Комитете создано экспертное подразделение для организации и проведения 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня. Раз-
работаны необходимые для работы нормативные правовые акты. Сформирован 
банк данных внештатных экспертов государственной экологической экспертизы из 
специалистов ведущих научных, проектных и специализированных организаций. 
На официальном портале Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) на 
странице Комитета размещена информация для желающих стать внештатными экс-
пертами государственной экологической экспертизы.

В соответствии с обновленной редакцией статьи 12 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» объектами государственной экологической экспертизы 
регионального уровня являются:
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1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов 
в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной 
власти Санкт-Петербурга; 

2) проекты целевых программ Санкт-Петербурга, предусматривающих стро-
ительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих 
воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом 
режима охраны природных объектов; 

3) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов дея-
тельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением материалов 
обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов); 

4) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняе-
мых природных территорий Санкт-Петербурга; 

4.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

5) объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящей 
статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы, в случае: 

 – доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государствен-
ной экологической экспертизы; 

 – реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей 
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или)
в случае внесения изменений в указанную документацию; 

 – истечения срока действия положительного заключения государственной 
экологической экспертизы; 

 – внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное 
заключение государственной экологической экспертизы.

Проектная документация на строительство объектов на ООПТ регионального 
значения направляется на ГЭЭ органом исполнительной власти субъекта РФ, упол-
номоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации. 
В Санкт-Петербурге это Служба государственного строительного надзора и экспер-
тизы. Правила представления проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной 
экспертизы и государственной экологической экспертизы определены в постанов-
лении Правительства РФ от 07.11.2008 года № 822.
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В 2011 году на государственную экологическую экспертизу были представлены: 
Проекты инструктивно-методических документов:
Методика расчета годовых выбросов передвижных источников на автомагистралях 

Санкт-Петербурга на основе обследования структуры автотранспортных потоков;
Методические рекомендации по обеспечению качества измерений концентраций 

взвешенных частиц (РМ10 и РМ2,5) в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга.
Методика ведения и внесения данных в Реестр загрязненных нефтью и нефте-

продуктами территорий Санкт-Петербурга и водных объектов расположенных на 
территории Санкт-Петербурга;

Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-
Петербурга;

Все представленные на экспертизу методики получили положительное заключе-
ние экспертных комиссий государственной экологической экспертизы и рекомендо-
ваны для использования на территории Санкт-Петербурга.

Материалы комплексного экологического обследования участков 4 террито-
рий, включенных в Генеральный план Санкт-Петербурга, обосновывающие прида-
ние этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий 
регионального значения:

 – Государственный природный заказник «Береговой уступ «Серово»;
 – Государственный природный заказник «Пухтолова гора»;
 – Государственный природный заказник «Новоорловский лесопарк»;
 – Государственный природный заказник «Южное побережье Невской губы».

Экологическая экспертиза материалов комплексного экологического обследования 
этой территории проводилась повторно, в связи с их доработкой по замечаниям про-
веденной ранее государственной экологической экспертизы (Заключение экспертной 
комиссии № 27/09 от 20.11.2009 года) и изменением границы и площади территории 
включающей дополнительные ценные в природном отношении участки.

9.5. Государственный экологический мониторинг, организуемой органами
исполнительной власти Санкт-Петербурга

Автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха. В соответ-
ствии с законом «Об охране окружающей среды», законом Санкт-Петербурга «Об эко-
логическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга» от 29.03.2006 № 155-21 и 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 года № 1662 «Об эко-
логической политике Санкт-Петербурга на 2008-2012 годы»  Комитет  по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее 
– Комитет) в 2010 году продолжал работы по организации и проведению государствен-
ного мониторинга атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге с использованием Автома-
тизированной системы  мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга (АСМ).
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АСМ предназначена для обеспечения потребностей государства, юридических и 
физических лиц в оперативной и достоверной информации о качестве и состоянии 
атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге и его изменениях, необходимой для пре-
дотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений. 
Данные АСМ используются для:

 – оценки и прогноза изменений состояния атмосферного воздуха Санкт-
Петербурга под воздействием природных и антропогенных факторов с целью сво-
евременного выявления негативных процессов, влияющих на качество атмосфер-
ного воздуха;

 – формирования баз данных мониторинга состояния атмосферного воздуха 
в информационно-аналитическом комплексе «Экологический паспорт территории 
Санкт-Петербурга» и в Едином государственном фонде данных о состоянии окру-
жающей природной среды;

 – верификации результатов расчетных методов оценки и прогноза влияния ис-
точников выбросов на загрязнение атмосферного воздуха (методов расчетного мо-
ниторинга) при выработке рекомендаций и решений, направленных на снижение и 
предотвращение вредных воздействий на окружающую среду;

 – информационного обеспечения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния 
атмосферного воздуха Санкт-Петербурга;

 – оценки состояния (загрязнения) атмосферного воздуха в случае чрезвычай-
ных ситуаций;

 – информирования населения о состоянии окружающей среды на территории 
Санкт-Петербурга.

Автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха АСМ 
(далее – станции) функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное полу-
чение оперативной информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга основными примесями. Положение об автоматизированной си-
стеме мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга (далее – Положение) 
и Регламент обслуживания АСМ утверждены распоряжением Комитета № 141-р от  
18.11.2008. 

Согласно Положению структура АСМ включает 2 уровня: измерительная часть 
АСМ, информационный сервис. Измерительная часть АСМ включает:

 – измерительную сеть: автоматические станции мониторинга параметров ат-
мосферного воздуха, посты (устройства)  отбора проб на сорбционные трубки, пе-
редвижные лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;

 – технический сервис: группа технического и метрологического обслужива-
ния измерительных средств, передвижная техническая лаборатория, специализиро-
ванный автомобиль для технического обслуживания АСМ;

 – центр сбора данных и управления работой станций (сервер опроса станций 
и базы первичных данных АСМ) в Санкт-Петербургском государственном геоло-
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гическом унитарном предприятии «Специализированная фирма «Минерал» (далее 
– ГГУП «СФ «Минерал»).

В состав АСМ в 2011 году входили 21 станция мониторинга загрязнения атмосфер-
ного воздуха (19 станций павильонного типа и 2 беспавильонные станции, включающие 
в своем составе 16 постов радиационного контроля), 2 отдельные метеорологические 
станции, 2 передвижные лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, 
передвижная техническая лаборатория, специализированный автомобиль, Центр сбора 
данных и управления работой станций АСМ (ГГУП «СФ «Минерал»). Состав АСМ (по 
состоянию на 31.12.2011) представлен в таблице 9.5.1. 

Таблица 9.5.1
Состав измерительной части автоматизированной системы мониторинга

атмосферного воздуха (АСМ)

№ 
п/п

Наименование, № стан-
ции Адрес расположения Примечания*)

1

Центр сбора данных 
и управления работой 

станций АСМ. Техниче-
ский сервис

Весельная ул., д.6, Санкт-
Петербургское государ-
ственное геологическое 
унитарное предприятие 

«Специализированная фир-
ма «Минерал»

(ГГУП «СФ «Минерал»)

1.Сервер опроса автоматических станций и 
базы первичных данных. Рабочее место си-

стемного администратора.
2. Сервер программного комплекса обработ-

ки и представления данных мониторинга 
«Airviro». Рабочее место системного адми-

нистратора «Airviro».
3. Группа технического и метрологического 

обслуживания измерительных средств
2 Автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха (АСМЗВ)

2.1 АСМЗВ № 1 ул. Профессора Попова, д.48
(Петроградский район)

измеряемые параметры:
СО, NO, NO2, SO2,  SPM, BP, ВТ, Phen, Form 

2.2 АСМЗВ № 2
г. Колпино, Красная ул., 

д.1-А
(Колпинский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, er, CO, NO, NO2, O3

2.3 АСМЗВ № 3 ул. Карбышева, д.7
(Выборгский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, er, CO, NO, NO2, SPM, BP, ВТ, 

Phen, Form, TM

2.4 АСМЗВ № 4 Малоохтинский пр., д.98 
(Красногвардейский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h,er, CO, NO, NO2 , NH3 , SPM, ВР, 

ВТ, Phen, Form, ТМ

2.5 АСМЗВ № 5 пр. Маршала Жукова, д.30, 
корп.3 (Кировский район)

измеряемые параметры:
CO, NO, NO2 , SPM, ВР, ВТ, Phen, Form, TM 

2.6 АСМЗВ № 6 Весельная ул., д.6
(Василеостровский район)

измеряемые параметры:
CO, NO, NO2, SO2, SPM, ВР, ВТ, Phen, Form, 

TM

2.7 АСМЗВ № 7 ул. Шпалерная, д.56
(Центральный район)

измеряемые параметры:
CO, NO, NO2, O3, SPM, BP, ВТ, Phen, Form

2.8 АСМЗВ № 8 пр. Королева, д.36, корп.8
(Приморский район)

измеряемые параметры:
er, CO, NO, NO2, O3, SPM, ВР, ВТ, Phen, 

Form, TM 
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№ 
п/п

Наименование, № стан-
ции Адрес расположения Примечания*)

2.9 АСМЗВ № 9 Малая Балканская ул., д.54
(Фрунзенский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, er,  CO, NO, NO2, O3 , SO2, SPM, 

ВР, ВТ, Phen, Form

2.10 АСМЗВ № 10

Московский пр., д.19
(Адмиралтейский район),

ВНИИМ 
им.Д.И.Менделеева

измеряемые параметры:
CO, NO, NO2, SO2

2.11 АСМЗВ № 11

г.Сестрорецк, 
ул.М.Горького, д.2

(Курортный район),
ЗАО «Санаторий «Сестро-

рецкий курорт»

измеряемые параметры:
er, CO, NO, NO2, O3

2.12 АСМЗВ № 12 ул. Пестеля, д.1
(Центральный р-н)

измеряемые параметры:
СО, NO, NO2

2.13 АСМЗВ № 13 шоссе Революции, д.84
(Красногвардейский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, er, CO, NO, NO2 , SO2 

2.14 АСМЗВ № 14
г. Зеленогорск, пляж «Золо-

той», д.1
(Курортный район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, р, er,  CO, NO, NO2 , O3 , SO2 , 

SРМ 

2.15 АСМЗВ № 15
г. Кронштадт, 

ул.Ильмянинова, д.4 (Крон-
штадтский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, р, er,  CO, NO, NO2, SO2 , O3

2.16 АСМЗВ № 16 ул. Севастьянова, д.11 (Мо-
сковский район)

измеряемые параметры:
СО, NО, NO2, SO2, SРМ  

2.17 АСМЗВ № 17 г. Пушкин, Тиньков пер., д.4 
(Пушкинский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, р, er, CO, NO, NO2, O3 , SPM, 

BP, ВТ, Phen, Form, ТМ 

2.18 АСМЗВ № 18 ул. Ольги Форш, д.6
(Калининский район)

измеряемые параметры:
er, СО, NO, NO2, O3 , SРМ, ВТ, Phen, Form, 

TM 

2.19 АСМЗВ № 19 пр. Маршала Жукова, д.55
(Красносельский район)

измеряемые параметры:
er, СО, NО, NO2, O3 , SРМ, ВР, ВТ, Phen, 

Form

2.20 АСМЗВ № 20 ул.Тельмана, д.24
(Невский район)

измеряемые параметры:
er, СО, NO, NO2, SO2, SPM, ВР, ВТ, Phen, 

Form, TM 

2.21 АСМЗВ № 21
г.Ломоносов, ул. Федюнин-
ского, д. 3 (Петродворцовый 

район)

er, CO, NO, NO2, SO2 

3 Отдельные метеорологические станции АСМ

3.1
Автоматическая метео-
рологическая станция 
(FDS модель 2) № 1

ул.Профессора Попова, д.48
(Петроградский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd (температура воздуха и скорость 

ветра измеряются на двух уровнях) 

3.2

Автоматическая мете-
орологическая станция 

(АМС-61)
 № 2

Каменноостровский пр., 
д.5/3

(Петроградский район)

измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h 
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№ 
п/п

Наименование, № стан-
ции Адрес расположения Примечания*)

4 Передвижные лаборатории (ПЛ) АСМ

4.1
ПЛ № 1 мониторинга 

загрязнения атмосфер-
ного воздуха

ГГУП «СФ «Минерал»
измеряемые параметры:

t°, ws, wd, h, СО, NO, NO2, SPM, SO2, NH3,  
ВТ 

4.2
ПЛ № 2 мониторинга 

загрязнения атмосфер-
ного воздуха

ГГУП «СФ «Минерал» измеряемые параметры:
t°, ws, wd, h, CO, NO, NO2, SO2 , (SPM) 

Схема размещения автоматических станций АСМ представлена на рис. 9.5.1. 

                             Рис. 9.5.1. Схема размещения станций АСМ

* Обозначения измеряемых параметров программы мониторинга: t° - температура воздуха, ws - скорость 
ветра, wd - направление ветра, h - влажность воздуха, р – давление, er – мощность экспозиционной дозы; 
концентрации загрязняющих веществ: СО - оксида углерода, NO - оксида азота, NO2 - диоксида азота, SO2 
- диоксида серы, SРМ - взвешенные вещества (PM10, РМ2.5 - с размером частиц, не превосходящим 10 и 2.5 
мкм, TSP - суммарное количество, без разделения частиц по размерам. Конкретный вид измерительного канала 
взвешенных веществ на каждой станции устанавливается ежегодно техническим заданием по обслуживанию 
АСМ), O3 - озона, NH3 - аммиака, H2S - сероводорода, ВР - 3,4 бензпирена, ВТ - бензола, толуола, этилбензола, 
ксилолов (пассивный или автоматизированный пробоотбор), Phen - фенола (пассивный или автоматизирован-
ный пробоотбор), Form-формальдегида (пассивный или автоматизированный пробоотбор), ТМ – тяжелые ме-
таллы (автоматизированный отбор проб. Программа отбора ТМ на каждой станции устанавливается ежегодно 
техническим заданием по обслуживанию АСМ). 
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В расположении станций  можно условно выделить три зоны: центральную, пе-
риферийную и фоновую. Центральная зона - территория города с плотной застрой-
кой, ограниченная контуром КАД и Северо-западного скоростного диаметра. В ней 
располагаются 15 станций АСМ (№№ 1, 3-10, 12, 13, 16, 18, 19 и 20).  Шесть пери-
ферийных станций (№№ 2, 11, 14, 15, 17 и 21) расположены по основным направ-
лениям удаленных от центра городских территорий Колпино, Сестрорецка, Зеле-
ногорска, Кронштадта, Пушкина и Ломоносова.  Схема организации сбора данных 
АСМ представлена на рис. 9.5.2.

Рис. 9.5.2. Организация системы сбора данных АСМ.

Эксплуатация АСМ и мониторинг состояния атмосферного воздуха на террито-
рии Санкт-Петербурга с использованием АСМ в 2011 году осуществлялась Санкт-
Петербургским государственным геологическим унитарным предприятием «Специ-
ализированная фирма «Минерал» (далее – ГГУП «СФ «Минерал») по заказу Комитета.

  Деятельность по мониторингу атмосферного воздуха: определение уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, формирование и ведение банков данных о загрязнении 
атмосферного воздуха, подготовка и предоставление потребителям аналитической и 
расчетной информации о загрязнении атмосферного воздуха – выполнялась ГГУП 
«СФ «Минерал» на основании  лицензии Федеральной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды от 21.11.2008  Р/2008/1427/100/Л. Лаборатория 
экологического мониторинга ГГУП «СФ «Минерал» соответствует требованиям ГОСТ
РИСО/МЭК 17025-2006 и критериям технической компетентности в заявленной об-
ласти аккредитации в Системе аккредитации аналитических лабораторий (Аттестат 
аккредитации Ростехрегулирования № РОСС RU.0001 515825).

В течение 2011 года парк оборудования АСМ пополнен опытным образцом мало-
габаритной станции (AMoS), пробоотборником LVS-3.1, аспираторами. Совместно 
с Финским метеорологическим институтом проведены сравнительные измерения  
концентраций оксидов азота и диоксида серы. 
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Разработаны и введены в практическое применение «Методические рекоменда-
ции по обеспечению качества измерений концентраций взвешенных частиц (РМ10 
и РМ2,5) в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга», утвержденные распоряжени-
ем Комитета от 23.12.2011 № 177-р.  Маршрутные наблюдения с использованием
2 передвижных лабораторий мониторинга загрязнения атмосферного воздуха про-
водились по 6 адресам маршрутных постов в соответствии с распоряжениями
Комитета от 02.06.2009 № 59-р и от 18.09.2009 № 90-р. 

Система мониторинга зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). 
Мониторинг состояния зеленых насаждений общего пользования (мониторинг со-
стояния ЗНОП) – это постоянно действующая система оперативного наблюдения за 
зелеными насаждениями парков, городских садов, скверов, бульваров, озелененных 
улиц и набережных, за нарушением их устойчивости, повреждениями вредителями, 
поражениями болезнями и другими негативными факторами среды, обеспечиваю-
щая раннее выявление неблагополучного состояния насаждений, оценку и прогноз 
развития экологически неблагоприятных ситуаций, получение достоверной инфор-
мации о нежелательных изменениях природы под антропогенным влиянием.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об экологическом мониторинге 
на территории Санкт-Петербурга» от 17.04.2006 № 155-21, начиная с 2007 года,
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности ведет мониторинг состояния зеленых насаждений общего 
пользования. Мониторинг ведется в соответствии с Методикой мониторинга состо-
яния зеленых насаждений общего пользования на территории Санкт-Петербурга, 
утвержденной распоряжением Комитета по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности от 22.06.2010 года
№ 99-р, в которой определены цели и задачи мониторинга, а также методы ведения 
мониторинга. Согласно Методике постоянная пробная площадь содержит от 40 до
50 деревьев, из которых не менее 20 деревьев должны быть одной породы.

С 2008 года мониторинг ведется на 100 постоянных пробных площадях (далее 
– ППП), также  проводятся работы по маршрутному обследованию зеленых насаж-
дений и закладка дополнительных пробных площадей (далее – ДПП) на объектах, 
не входящих в состав ЗНОП. Целью этого вида работ является выявление причин 
ослабления и усыхания городских древесных насаждений, а также оценка уров-
ня распространения болезней. В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 
30.06.2010 № 410-92  «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользования» состав объектов зеленых насаждений общего 
пользования был существенно откорректирован. В 2011 г. на 100 ППП обследовано 
4140 деревьев. Основное внимание уделено оценке состояния деревьев в скверах,
в данной категории объектов ЗНОП заложено 33 % ППП и учтено наибольшее ко-
личество деревьев.
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Рис. 9.5.3. Объекты мониторинга и система мониторинга зеленых насаждений общего пользования 
в 2011 году (100 постоянных пробных площадей, 5 дополнительных пробных площадей,

20 маршрутов).

Таблица 9.5.2
Состав сети мониторинга зеленых насаждений общего пользования

в 2008-2011 гг.
Тип наблюдений 2008 2009 2010 2011

Количество постоянных пробных площадей 100 100 100 100
Количество дополнительных пробных площадей 10 3 5 5

Маршрутные обследования (количество маршрутов) 15 5 5 20

Основной целью полевых работ является экологическая, фитопатологическая 
и энтомологическая оценки состояния растительности на ППП. Оценка состоит в 
комплексном обследовании ППП и последующем заполнении перечетной ведомо-
сти древостоя, а также в общей характеристике кустарников и газонов. Для каж-
дого учетного дерева в соответствии с его порядковым номером определяется вид, 
длина окружности ствола, высота, класс возраста, доля усохших ветвей, категория 
состояния, степень дефолиации и дехромации и наличие некроза листьев (хвои), 
определяется вид и степень поражения вредителями и болезнями. Также на ППП 
проводится оценка состояния кустарников и газонов. 

Данные мониторинга ежегодно поступают в блок «Зеленые насаждения» го-
сударственной информационной системы «Экологический паспорт территории 
Санкт-Петербурга».

Мониторинг подземных вод представляет собой систему регулярных наблюде-
ний, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния гео-
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логической среды и прогноза ее изменения в естественных природных условиях 
и в условиях антропогенного воздействия, с целью формирования общей инфор-
мационной базы, обеспечивающей возможность управления режимом и ресурсами 
подземных вод на территории Санкт-Петербурга.

Задачами мониторинга подземных вод являются:
 – получение, обработка и анализ данных о состоянии подземных вод;
 – оценка состояния подземных вод и прогнозирование его изменений;
 – своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техно-

генных процессов, влияющих на подземные воды;
 – учет эксплуатационных запасов подземных вод и их динамики;
 – разработка и обеспечение эффективности мероприятий по охране подзем-

ных вод от истощения и загрязнения, а также по предотвращению или снижению 
негативного воздействия опасных геологических процессов, связанных с подзем-
ными водами;

 – регулярное информирование органов государственной власти, организаций, 
недропользователей и других субъектов хозяйственной деятельности об изменени-
ях состояния подземных вод.

Режимные наблюдения
(первичная информация)

Замеры уровня, температуры, 
гидрохимическое опробование

Инспектирование наблюдатель-
ной сети

Автоматизированная обработка 
первичной информации

Актуализация базы данных

Ведение дежурной карты состоя-
ния подземных вод

Оценка современного состояния 
подземных вод, прогноз измене-

ния характеристик подземных вод

Схема организации и ведения мониторинга подземных вод.

В зависимости от решаемых задач выделяются государственный (федеральный и 
территориальный),  ведомственный и локальный (объектный) уровни мониторинга.

По состоянию на 1 января 2012 года территориальная наблюдательная сеть
содержит 62 пункта: 51 скважина оборудована на грунтовые воды, 5 скважин –
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на верхний межморенный горизонт, 2 скважины – на нижний межморенный гори-
зонт, 4 скважины – на вендский водоносный комплекс. В 2011 году осуществлялись 
работы по техническому обслуживанию скважин, включая чистку, прокачку сква-
жин, ремонт оголовков, патрубков и металлических будок. На 57 скважинах уста-
новлены металлические защитные сооружения, исключающие доступ посторонних 
лиц к скважинам и обеспечивающие их сохранность. 

С 2006 года производится техническое оснащение наблюдательной сети сква-
жин современными измерительными приборами швейцарской фирмы «Keller»,
с 2011 года оснащение проводилось высокоточными измерителями уровня воды 
фирмы «COMDE» серии LSA. Создаваемые автоматизированные системы позволя-
ют измерять уровень и температуру воды, передавать информацию непосредствен-
но с пункта наблюдения (скважины) в центр мониторинга ГГУП «СФ «Минерал», 
строить графики по измеренным параметрам, своевременно реагировать на кри-
тические подъемы уровня и прогнозировать его изменения. На 1 января 2012 года 
35 скважин наблюдательной сети  снащены  измерительными приборами фирмы 
«Keller» и 2 скважины измерителями уровня воды фирмы «COMDE».

Рис. 9.5.4. Дежурная карта наблюдательной сети мониторинга подземных вод на территории 
Санкт-Петербурга на 1 января 2012 года.

Получены данные годового цикла наблюдений за режимом уровней и температуры 
грунтовых вод, подземных вод межморенного и вендского водоносных комплексов по 
скважинам наблюдательной сети территориального уровня. Эти материалы использо-
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ваны для пополнения банка данных многолетних наблюдений, позволяющих прогнози-
ровать гидродинамическую обстановку в различных условиях эксплуатации водозабо-
ров и режима уровней грунтовых вод по территории Санкт-Петербурга. Произведено 
гидрохимическое опробование 54 скважин наблюдательной сети. 

Продолжено ведение Дежурной карты наблюдательной сети мониторинга под-
земных вод на территории Санкт-Петербурга с информацией по скважинам на-
блюдательной сети 4 уровней: федерального, территориального, ведомственного и 
объектного (рис. 9.5.4). По скважинам территориальной сети создана «гиперсвязь» 
с таблицами химических анализов, с графиками срочных замеров уровней и темпе-
ратуры, обеспечена «горячая связь» с фотографиями и колонками скважин.

Составлена карта гидроизогипс минимальных и максимальных уровней грун-
товых вод на территории Санкт-Петербурга в 2010 году, с целью оценки влияния 
климатических условий на положение уровня грунтовых вод (рис. 9.5.5). 

Рис. 9.5.5. Карта максимальных уровней грунтовых вод на территории Санкт-Петербурга.

Данные мониторинга поступают в ФГУ «Территориальный фонд информации 
по Северо-Западному федеральному округу» и используются для составления 
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«Ежегодного информационного бюллетеня о состоянии подземных вод на террито-
рии Санкт-Петербурга», являющегося частью системы наблюдений за подземными 
водами по всей России.

Мониторинг экзогенных геологических процессов (ЭГП) представляет собой 
систему регулярных наблюдений за режимом этих процессов, прогноз их развития 
под влиянием природных и антропогенных факторов и разработку рекомендаций 
по предотвращению или ослаблению негативных последствий от проявлений ЭГП.

Основной задачей мониторинга экзогенных геологических процессов является 
получение объективной, постоянно обновляемой информации о воздействии не-
гативных экзогенных геологических процессов на объекты городской среды с це-
лью обеспечения данной информацией органов власти для принятия необходимых 
управленческих решений по предотвращению или ослаблению их развития, со-
хранению городских территорий и обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения города. Мониторинг экзогенных геологических процессов проводится в 
соответствии с Регламентом организации и ведения государственного мониторинга 
геологической среды на территории Санкт-Петербурга, утвержденным распоряже-
нием Комитета от 27.05.08 № 64-р. На территории города осуществляется монито-
ринг следующих видов ЭГП: 

 – переработка берегов (береговая абразия, аккумуляция и дефляция); 
 – карстообразование;
 – оврагообразование, в т.ч. оползневые явления;
 – береговая (боковая) эрозия рек, в т.ч. оползневые явления в береговой зоне. 

С начала работ выявлено и обследовано 613 точек проявлений ЭГП, ежегодно 
обновляется база данных ЭГП, на каждую точку постоянного мониторинга состав-
лен паспорт. После анализа полученных данных ежегодно проводится оптимизация 
наблюдательной сети ЭГП и выбираются точки и участки, рекомендуемые к на-
блюдениям в следующий период. В 2012 году будут проводиться наблюдения по 
141 участку, 148 точкам наблюдений, на которых выявлена динамика развития не-
гативных экзогенных процессов. 

В 2011 году были продолжены наблюдения за процессами оврагообразования, 
начатые в 2010 году. Было обследовано 11 участков в Выборгском, Колпинском, 
Красносельском и Петродворцовом районах города. В результате было установлено 
11 точек, рекомендуемых к наблюдению в рамках государственного мониторинга 
(рис. 9.5.6).
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Рис. 9.5.6. Примеры проявления оврагообразования г. Красное село. т.н.№ 544.

За процессами береговой (боковой) эрозии наблюдения проводились на участ-
ках (точках) постоянного мониторинга по берегам рек Ижора, Большая Ижорка, 
Сестра, Славянка, Нева (в естественном русле в границах города, Кронверкский 
пролив), Охта, Смоленка, Волковка, Кузьминка, Большая и Малая Невка, Жданов-
ка, Карповка, Дудергофка, Красненькая. В отчетном 2011 году были обследованы 
новые участки потенциально возможного проявления ЭГП по берегам рек Стрелка, 
Кикенка, Монастырка, в результате было включено в государственный мониторинг 
ЭГП 2 новые точки наблюдения (р. Стрелка и р.Кикенка). Процессы переработки 
берегов (береговая абразия, аккумуляция и дефляция) наблюдаются на северном 
и южном побережье Финского залива (рис. 9.5.7), процессы карстообразования –
в области развития ордовикских карбонатных пород в Красносельском и Пушкин-
ском районах (рис. 9.5.8). 
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Рис. 9.5.6. Примеры проявления абразионных процессов Финского залива: п.Репино т.н. № 292 (фото 
справа), активная абразия  в п. Комарово, т.н. № 408 (фото слева, наверху -2010 г., снизу 2011 г.).

Рис. 9.5.7. Карстообразование в Красносельском районе.
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Проводились также первичные и плановые наблюдения за оползневыми процес-
сами. Первичные обследования проводились с целью выделения в натуре оползней 
обозначенных на геоморфологической карте. 

На всех точках наблюдения проводится натурное обследование участка, линей-
ные и площадные измерения параметров форм проявления ЭГП, элементов релье-
фа и т.д., фотографирование, координатная привязка, обследование народнохозяй-
ственных объектов, подверженных воздействию ЭГП.

Для количественной оценки динамики процессов разрушения берегов в 2008-
2011 г.г. на 29 точках наблюдения были установлены реперные посты (табл. 9.5.3). 
По реперам проводятся инструментальные измерения тахиометром GTS-236. 

Таблица 9.5.3

№ п/п Точка наблюдения, привязка Год установки ре-
пера

1 512, Василеостровский район, р. Смоленка 2008

2 524, Фрунзенский район, р. Волковка 2008

3 47, Курортный район, п. Серово 2008

4 67, Курортный район, п. Серово 2008

5 285, Курортный район, п. Комарово 2008

6 509, Пушкинский район, р. Кузьминка 2009

7 520, Невский район, р. Нева 2009

8 521, Невский район, р. Нева 2009

9 523, Колпинский район, р. Нева 2009

10 4, Курортный район, г. Сестрорецк 2009

11 289, Курортный район, п. Репино 2009

12 408, Курортный район, п. Комарово 2009

13 417, Курортный район, г. Зеленогорск 2009

14 70, Курортный район, п.Смолячково 2010

15 51, Курортный район, п. Ушково 2010

16 415, Курортный район, г. Зеленогорск 2010

17 413, Курортный район, г. Зеленогорск 2010

18 199, Курортный район, г. Сестрорецк 2010

19 213, Петродворцовый район, г. Ломоносов 2010

20 215, Петродворцовый район, г. Ломоносов 2010

21 9565, р. Средняя Невка, наб. Мартынова ТП 2010

22 14556, наб. р. Черная речка, д. 33, угол ул. Графова 2010

23 4489, наб. р. Пряжки, д. 54 2010

24 3287, р. Екатерингофка, наб. Обводного канала, д. 158 2010

25 3, Курортный район, г. Сестрорецк 2011
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№ п/п Точка наблюдения, привязка Год установки ре-
пера

26 44, Курортный район, г. Сестрорецк 2011

27 44А, Курортный район, г. Сестрорецк 2011

28 295, Курортный район, г. Зеленогорск 2011

29 418, Курортный район, г. Зеленогорск 2011

На основе получаемых в процессе мониторинга ЭГП данных, постоянно попол-
няется и обновляется дежурная карта проявлений ЭГП (рис. 9.5.8), на которой по-
казаны выявленные экзогенные процессы, проиллюстрированные фотографиями 
точки полевых наблюдений и участки постоянного мониторинга. Дежурная карта 
проявлений ЭГП и базы данных по проявлениям ЭГП ежегодно экспортируются 
в информационно-аналитический комплекс «Экологический паспорт территории 
Санкт-Петербурга».

Рис. 9.5.8. Дежурная карта проявлений ЭГП.
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9.6. Государственная информационная система в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования

«Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»

Государственная информационная система «Экологический паспорт территории 
Санкт-Петербурга» предназначена для хранения и представления исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга, органам местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, организациям и гражданам содержащейся в ней инфор-
мации. Другими областями применения системы являются:

 – оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействи-
ем природных и антропогенных факторов;

 – проведение оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности;

 – информационное обеспечение государственного экологического контро-
ля, осуществляемого исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга, регионального государственного контроля и надзора за использовани-
ем и охраной водных объектов;

 – информационное обеспечение государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня;

 – учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду;
 – информирование населения о состоянии окружающей среды на территории 

Санкт-Петербурга.
 – Государственная информационная система «Экологический паспорт терри-

тории Санкт-Петербурга» включает в себя следующую информацию:
 – о состоянии окружающей среды и природно-ресурсном потенциале терри-

тории;
 – об уровне техногенного воздействия на окружающую среду;
 – о потенциально экологически опасных объектах;
 – об объектах, подлежащих государственному экологическому контролю, 

осуществляемому исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга;

 – о природных и антропогенных процессах, представляющих потенциальную 
угрозу для жизни людей и хозяйственной деятельности на данной территории;

 – о территориях, на которых действуют экологические ограничения на какие-
либо виды хозяйственной деятельности.

В качестве базового программного обеспечения была выбрана линейка про-
дуктов ESRI. В качестве инструментов разработчика используются средства 
ESRI ArcGIS Desktop (версия ArcInfo). Для хранения данных Системы исполь-
зуется сервер баз данных MS SQL Server, все пространственные данные хра-
нятся в формате корпоративных геобаз под управлением ESRI ArcSDE и ESRI 
ArcGIS Server.
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Основой ГИС “Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга” является 
база первичных данных. В результате обработки объектов хранения базы первич-
ных данных составляются тематические карты, пользовательские сервисы и другие 
материалы для оказания информационных услуг в соответствии с областью приме-
нения Системы, определенной выше. Ее структура должна обеспечивать надежное 
хранение и эффективный доступ к этой информации. База первичных данных име-
ет блоковое строение, подразделяясь на информационные блоки, выделенные по 
тематическому принципу. Перечень информационных блоков, входящих в Систему 
приведен ниже. 

Информационные блоки, входящие в состав ГИС «Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга»

№ Названия информационных блоков
1 Атмосферный воздух
2 Поверхностные воды
3 Земельные ресурсы
4 Зеленые насаждения
5 Особо охраняемые природные территории
6 Природопользователи
7 Справочная информация

В пределах каждого информационного блока данные подразделяется на инфор-
мационные слои. Каждый информационный слой представляет собой совокупность 
взаимосвязанных картографических и фактографических данных. Картографиче-
ская информация хранится в виде объектов корпоративной базы геоданных, состо-
ящих из уникально идентифицированных картографических объектов и атрибутив-
ных таблиц.

Фактографическая информация представлена в виде набора логически и семан-
тически связанных таблиц. Состав и структура таблиц зависит от типа хранимой 
информации. Фактографическая информация семантически связана с картографи-
ческими объектами. Допускается существование информационных слоев, состоя-
щих только из фактографической информации. Схема организации хранения пер-
вичных данных приведена на рис. 9.6.1. 
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Рис. 9.6.1. Схема организации хранения первичных данных в ГИС
«Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга».

Концепция ГИС «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» уста-
навливает четыре основных периода обновления информации: оперативная инфор-
мация с периодом обновления несколько часов, краткосрочная с периодом обнов-
ления – до квартала, долгосрочная с периодом обновления – 1 год, постоянная с 
периодом обновления больше 1 года. В пределах одного информационного блока, 
так же как и в пределах одного информационного слоя, может быть представлена 
информация с различными периодами обновления. 

Конечные пользователи получают доступ к информационным ресурсам
Системы через информационные сервисы. Информационные сервисы представля-
ют собой польз овательские программные приложения для визуализации и анализа 
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тематических карт и/или пользовательских запросов к базам первичных данных. 
Информационные сервисы могут быть реализованы в среде интернет или интранет 
в зависимости от целевой группы конечных пользователей и могут быть легко мо-
дифицированы под конкретную пользовательскую задачу. Перечень информацион-
ных сервисов приведен ниже.

Информационные сервисы, входящие в состав ГИС
«Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»

№ п/п Название сервиса

1.                    Дежурные карты состояния атмосферного воздуха по основным загрязняющим компонентам 
по данным АСМ

2.                    Карта загрязнения атмосферного воздуха на территории города по данным Роспотребнадзора
3.                    Карта размещения постов контроля АСКРО
4.                    Схема расположения стационарных источников выбросов на территории Санкт-Петербурга
5.                    Городские леса
6.                    Карта зеленых насаждений общего пользования
7.                    Карта ООПТ с указанием категории, профиля, объектов охраны
8.                    Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга
9.                    Схема расположения предприятий Санкт-Петербурга

10.                 
Схема расположения пунктов измерения объемной активности радона (ОАР) в почвах и эсхаля-
ции радона с поверхности почв

11.                 
Схема расположения участков радиоактивного загрязнения и районирование территории горо-
да по плотности выявления УРЗ

12.                 Заболоченные территории
13.                 Карта гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга
14.                 Карта распространения инвазивных видов в акватории Финского залива
15.                 Карта состояния водных объектов по классам качества воды (по данным Росгидромета)
16.                 Каталог водных объектов
17.                 Моделирование наводнений Санкт-Петербурга
18.                 Мониторинг поверхностных вод по данным ЦИКВ, Роспотребнадзора
19.                 Реестр водных объектов
20.                 Генеральный план Санкт-Петербурга
21.                 Территории с повышенными требованиями к оценке состояния окружающей среды
22.                 Фонд имущества
23.                 Эколого-градостроительная основа
24.                 Биогазы
25.                 Геологическая карта дочетвертичных образований
26.                 Геологическая схема кристаллического фундамента масштаба 1:200000
27.                 Геологические и гидрогеологические разрезы
28.                 Геоморфологическая карта масштаба 1:50 000
29.                 Гидрогеологическая карта горизонтов масштаба 1:50 000 территории Санкт-Петербурга
30.                 Дежурная карта наблюдательной сети мониторинга подземных вод
31.                 Дежурная карта проявлений экзогенных геологических процессов
32.                 Инженерно-геологическая карта поверхности и срезов масштаба 1:25000
33.                 Карта геологических рисков

34.                 
Карта геологической, геофизической, гидрогеологической и инженерно-геологической изучен-
ности территории Санкт-Петербурга: 
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35.                 Карта инженерно-геологического районирования
36.                 Карта защищенности верхнего межморенного горизонта
37.                 Карта максимальных прогнозных уровней грунтовых вод
38.                 Карта состояния водоносных горизонтов территории Санкт-Петербурга
39.                 Карта условий формирования подземного стока
40.                 Карта четвертичных отложений территории Санкт-Петербурга
41.                 Карта экзогенных геологических процессов
42.                 Карта эндогенных геологических процессов по материалам ГГП "Севзапгеология"
43.                 Колонки скважин
44.                 Месторождения и участки подземных вод
45.                 Месторождения торфа и сапропеля
46.                 Неметаллические полезные ископаемые
47.                 Регистрационная карта ОПИ Санкт-Петербурга
48.                 Схема прогнозной радоноопасности г.Санкт-Петербурга
49.                 Схема современной тектонической активизации г.Санкт-Петербурга
50.                 Эксплуатационные скважины и зоны санитарной охраны

Для всех типов информационных ресурсов, входящих в ГИС «Экологический 
паспорт территории Санкт-Петербурга», сформировано формализованное описа-
ние. Описание включает в себя информацию о первичных данных, служащих осно-
вой для данного объекта, интервале и дате его обновления, составе входящих в него 
объектов более низкого уровня или объектов более высокого порядка, включающих 
в себя данный объект, информацию и расположение объекта в структуре корпо-
ративной геобазы. База данных метаинформации Системы хранится на серверах 
Комитета в среде MS SQL Server. Для удобной навигации в системе метаинформа-
ции, редактирования и её добавления, а так же администрирования прав доступа 
пользователей разработано сетевое пользовательское приложение – система нави-
гации Системы. Доступ к системе навигации в локальной сети Комитета реализует-
ся средствами браузеров (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox) (рис. 9.6.2).
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  Рис. 9.6.2. Пользовательский интерфейс системы навигации ГИС «Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга».

Рис. 9.6.3. Принципиальная схема ГИС «Экологический паспорт Санкт Петербурга».
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Приведенное выше описание различных функциональных элементов ГИС «Эко-
логический паспорт территории Санкт-Петербурга» позволяет построить его прин-
ципиальную схему (рис. 9.6.3). Система имеет трехуровневое строение. Первый 
уровень – база первичных данных. На втором уровне – информационные сервисы 
конечного пользователя, на третьем – система навигации и метаинформации. 

9.7. Международные проекты в области охраны окружающей среды

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности ведет международное сотрудничество с 1992 года. 
За эти годы сложились стабильные и взаимовыгодные контакты с Министерства-
ми, городскими администрациями, предприятиями и организациями зарубежных 
стран, было реализовано более 60 проектов сотрудничества. Среди давних зару-
бежных партнеров Комитета - Европейская Комиссия, Министерство окружающей 
среды Финляндии, администрации городов Хельсинки, Турку, Лахти, Министер-
ство окружающей среды Гамбурга. Благодаря новым проектам, реализованным
в последние годы, были установлены контакты с Правительством Провинции Ми-
лана, Геологической службой Финляндии, природоохранными службами губернии 
Нурланд (Норвегия), Стокгольма, Котки, Порвоо. 

Ежегодно Комитет координирует выполнение 10-12 международных проектов
в области охраны окружающей среды. Выбор тематики проектов связан с наиболее 
актуальными для города проблемами, требующими анализа и привлечения между-
народного опыта. Особое место в международном сотрудничестве Комитета зани-
мают контакты с Министерством окружающей среды Финляндии, которые были 
установлены еще в 1992 году, когда Комитет только создавался. 

Российско-финские проекты, реализуемые совместно с Министерством окру-
жающей среды Финляндии в рамках Комплексной программы действий по со-
трудничеству России и Финляндии в сопредельных регионах.

Проект «Развитие мониторинга качества воздуха» поэтапно реализуется
с 2004 года. К настоящему времени завершен уже 4-й этап проекта. Партнеры за-
интересованы в сотрудничестве и постоянно ведут поиск новых направлений со-
вместных работ. В проекте приняли участие не только специалисты Комитета и 
Министерства, но и ГГУП «Минерал», отвечающее за обслуживание системы эко-
логического мониторинга в городе, и Финский метеорологический институт – одна 
из ведущих европейских организаций в области разработки методик и ведения мо-
ниторинга. Координирует проект Балтийский институт Финляндии. В рамках про-
екта впервые был организован обмен данными российских и финских станций фо-
нового мониторинга в режиме реального времени. 

Был продолжен опыт проведения сравнительных измерений параметров 
загрязнения воздуха. С использованием российского и финского измеритель-
ного оборудования проведены сравнительные измерения концентраций озона 
в России и Финляндии. Были организованы обучающие семинары для специ-
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алистов, разработаны методические документы, выполнена калибровка изме-
рительного оборудования. В рамках проекта была впервые проведена оценка 
воздействия выбросов водного транспорта на качество атмосферного воздуха 
с помощью моделирования. С учетом рекомендаций финских партнеров была 
разработана методика инвентаризации выбросов водного транспорта для Санкт-
Петербурга и выполнена инвентаризация выбросов судов на судоходных аква-
ториях Санкт-Петербурга. Также с учетом рекомендаций финских коллег были 
разработаны методические документы по расчету выбросов автотранспорта
в Санкт-Петербурге.

Результаты проекта были представлены российскими и финскими коллегами на 
XIV международном воздушном конгрессе АТМОСФЕРА-2011 в Санкт-Петербурге 
в марте 2011 года и на 1-й Всемирной научной конференции «Загрязнение и окру-
жающая среда – охрана воздуха» в Праге в мае 2011 г.

Проблема обращения с опасными промышленными отходами всегда вызывала 
интерес российских и финских специалистов, поэтому в течение последних лет 
стороны обменивались информацией в этой области. В 2011 году завершена работа 
по двум подпроектам:

1. Первый подпроект – Обращение с опасными промышленными отходами 
в городах Финляндии и в Санкт-Петербург». Цель подпроекта – использование 
опыта Департамента окружающей среды Администрации г. Турку в организации 
сбора от населения и переработки опасных отходов. Опыт финских партнеров 
был учтен при создании действующей в настоящее время системы сбора опасных 
отходов от населения Санкт-Петербурга с использованием Экомобиля. Опыт об-
ращения с медицинскими отходами г. Турку был использован при планировании 
и реализации пилотного проекта по сбору и переработке медицинских отходов в 
Санкт-Петербурге. 

2. Второй подпроект получил название «Обращение с опасными промышленны-
ми отходами на выбранных предприятиях». По рекомендации Министерства 
окружающей среды Финляндии основным партнером российских специалистов 
стала компания «Бионова».  Во время ознакомительных визитов российские специ-
алисты ознакомились с работой Хельсинки в части селективного сбора твердых 
бытовых отходов (отходов бумаги, стекла и отходов загрязненной тары, образу-
ющихся на предприятиях). Проведены переговоры с финской фирмой «Аккусер»
о возможной организации на территории Санкт-Петербурга переработки батареек и 
аккумуляторов с использованием финского опыта.

По итогам проекта российская сторона подготовила и опубликовала тиражом 
500 экз. информационное издание о предприятиях Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, принимающих на переработку различные виды отходов. Эти 
материалы, а также информация о системе обращения с отходами в Финляндии, 
подготовленная финскими коллегами, размещены на экологическом портале 
Санкт-Петербурга.
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Основная цель проекта «Развитие экологического нормирования и контроля» – 
обмен информацией по применению штрафных санкций, совершенствованию каче-
ства экологических проверок предприятий, по развитию законодательства в обла-
сти экологического нормирования и контроля. В рамках проекта в 2011 году состо-
ялись рабочие встречи специалистов в области экологического контроля Комитета 
и Регионального центра экономического развития транспорта и окружающей сре-
ды Юго-Восточной Финляндии. В рамках рабочих встреч состоялся обмен опытом 
и информацией по следующим направлениям: загрязненные земли и территории 
– выявление, способы контроля, примеры рекультивации (посещение объектов), 
изменения природоохранного законодательства Финляндии и России, контроль и 
охрана объектов животного мира, организация и функционирование особо охраня-
емых природных территорий.

В 2011 году продолжилось многолетнее сотрудничество в области рекультива-
ции и обследования загрязненных земель между Комитетом и Центром окружаю-
щей среды Хельсинки. Цель проекта – обмен опытом проведения рекультивации за-
грязненных городских территорий для повышения эффективности выполнения этих 
работ в Санкт-Петербурге и Хельсинки. 

Проект «Сотрудничество между природоохранными органами финских го-
родов и Санкт-Петербурга» был предложен Министерством окружающей среды 
Финляндии в качестве основы для постоянного обмена информацией и опытом 
решения экологических проблем между Комитетом и природоохранными депар-
таментами финских городов-партнеров. В рамках сотрудничества проходил обмен 
информацией и опытом между Комитетом и Департаментом окружающей среды
г. Турку по таким вопросам как:

 – стратегия городов по адаптации к климатическим изменениям, 
 – учет климатических изменений в городском планировании; 
 – система управления зелеными насаждениями в городах; 
 – опыт обращения с ливневыми стоками в городах; 
 – организация мониторинга поверхностных вод; 
 – оценка ущерба от поступления загрязняющих веществ со сточными водами 

с территорий городов в Балтийское море.
Сотрудничество в области формирования экологической культуры не теряет 

актуальности уже много лет. В 2011 году это направление сотрудничества вклю-
чало 3 подпроекта:

1. «Новые инструменты экологической информированности». Партнеры соз-
дали и протестировали тематические коммуникационные каналы: блоги, твиттеры, 
группы в социальных сетях в качестве нового подхода передачи информации целевым 
аудиториям. Проведенный анализ показал, что использование социальных сетей 
для распространения экологической информации не может полностью заменить 
традиционные формы работы, но тем не менее является хорошим дополнением к 
ним, особенно при работе с более молодыми целевыми группами. Создана группа 
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«В контакте», посвященная работе Экомобиля, которая привлекла внимание 
многих горожан (только активных участников группы сегодня более 2400 человек).
По аналогии создали свои группы общественные экологические организации города, 
в настоящее время между ними идет активное сотрудничество. Для партнеров по 
проекту была организована лекция о современных тенденциях развития социальных 
сетей и новых технических возможностях для распространения экологической 
информации. 15 ноября состоялся обучающий семинар для педагогов Санкт-
Петербурга по использованию возможностей социальных сетей в процессе 
экологического образования и просвещения. 

2. «Голубой пакет» – это пакет интерактивных обучающих материалов по Бал-
тийскому морю в качестве инструмента по повышению информированности насе-
ления. В 2011 году российские и финские партнеры разработали основную концеп-
цию создания пакета, а также изучили возможности подачи заявки на финансирова-
ния разработки материалов в одну из программ Европейской Комиссии. Партнеры 
собрали информацию о существующих Интернет-ресурсах по Балтийскому морю, 
проанализировали целевые группы и их потенциальные потребности в отношении 
знаний о Балтийском море. Выявлена необходимость создания Интернет-навигато-
ра по ресурсам, повещенным Балтийскому морю. 

3. «Развитие экологических игр по региону Балтийского моря». Российские 
и финские специалисты собрали и проанализировали экологические игры, 
используемые в странах-партнерах, обсудили и отобрали более 70 игр, которые 
затем были переведены на языки стран-партнеров и размещены на диске. Только 
в Санкт-Петербурге было распространено более 200 дисков с играми, кроме того, 
материалы размещены на Экологическом портале Санкт-Петербурга www.infoeco.ru 
и доступны для скачивания. Особый интерес вызвал обучающий семинар для 
российских педагогов по использованию игр. Более 100 человек приняли участие 
в тренинге, на котором партнеры из обеих стран представили также игры, не 
вошедшие в диск.

С целью укрепления сотрудничества в области управления рисками, обеспече-
ния безопасности на море, снижения трансграничных экологических рисков Ко-
митет участвует в российско-финском проекте «Разработка спасательных опера-
ций в Финском заливе (RescOp)». Проект выполняется в рамках Программы при-
граничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства 
«Юго-Восточная Финляндия – Россия» и объединяет 20 организаций, в том числе, 
Морской исследовательский центр города Котка (ведущий партнер), несколько уни-
верситетов Финляндии и Санкт-Петербурга, структуры МЧС РФ, общественные 
организации.

В 2011 году Комитет совместно с подведомственным ГУП «ПИЛАРН» организо-
вал практические занятия и полевую тренировку для экологических волонтеров. Около
80 студентов-волонтеров из семи вузов города получили сертификаты, удостоверяю-
щие прохождение подготовки по ликвидации разливов нефтепродуктов.
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По вопросам обращения с опасными видами отходов Комитет взаимодейство-
вал с Гамбургом в соответствии с Планом мероприятий по реализации Соглашения 
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и со-
циальной областях между Правительством Санкт-Петербурга и Сенатом Гамбурга 
на период 2009-2011 гг. Партнером Комитета выступила государственная компания 
«Штадтрайнигунг Гамбург». Как результат многолетнего сотрудничества по данно-
му вопросу, была подготовлена и напечатана специальная брошюра «Сбор опасных 
отходов от населения. Опыт Гамбурга и Санкт-Петербурга». В ней был представлен 
специально разработанный Универсальный план действий по созданию системы 
сбора опасных отходов от населения. Предложенным планом смогут воспользо-
ваться другие города России и ближнего зарубежья для формирования аналогич-
ных систем сбора опасных отходов от населения. В настоящее время брошюра на-
ходится в свободном доступе на Экологическом портале Санкт-Петербурга.

Комитет принял участие в реализации международного проекта «Экологический 
менеджмент и управление безопасностью при нефтеразливах в береговой зоне 
(EnSaCo)». Цель совместных работ - снижение негативных последствий аварий, 
связанных с разливами нефти, с помощью укрепления трансграничного сотрудни-
чества в области ликвидации аварийных ситуаций. Проект финансируется програм-
мой «ИНТЕРРЕГ IVА Центральная Балтика 2007–2013», которая предусматривает 
участие российских организаций в качестве ассоциированных партнеров. В про-
екте участвуют финский Университет прикладных наук Хаага-Хелия (координатор 
проекта), аварийные службы Финляндии, Швеции, Эстонии, общественные орга-
низации. Самым значимым мероприятием проекта стали международные учения 
по ликвидации нефтеразливов в береговой полосе «BOILEX 2011», которые были 
организованы в октябре 2011 года в береговой зоне близи Стокгольма (Швеция). 
Представители Комитета и ГУП «ПИЛАРН» участвовали в международных учени-
ях в качестве экспертов. 

В 2011 году началась реализация международного проекта «Сотрудничество 
в регионе Балтийского моря, направленное на снижение загрязнения атмосфе-
ры водным транспортом и портами путем обмена инновационным опытом -
BSR InnoShip». Проект финансирует европейская программа «Регион Балтийского 
моря 2007-2013». Комитет в качестве ассоциированного партнера принимает уча-
стие в разделах проекта, связанных с измерением выбросов от судоходства на Бал-
тике и с анализом влияния выбросов с судов на здоровье населения и экономику. 
В период с 19 августа по 5 сентября в рамках проекта российскими и шведскими 
специалистами выполнены работы по измерению выбросов судов, проходящих по 
Неве и Морскому каналу в акватории Невской губы. Измерения проводились одно-
временно газоанализаторами Санкт-Петербургского ГГУП «Минерал» и универ-
ситета Chalmers (Швеция). Целью работ являлось получение достоверных сведе-
ний о выбросах двигателей судов, проходящих по р. Нева через Санкт-Петербург
в ночное время. На втором этапе измерения проводились с борта судна, аппарату-
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рой университета Chalmers. Целью работ было получение данных о выбросах мор-
ских судов, проходящих по Морскому каналу в акватории Невской губы.

Комитет принимает участие в проекте «Диалог между Российской Федераци-
ей и странами ЕС по определению мер сокращения и регулирования опасных 
химических веществ, включая 11 групп приоритетных веществ (ХЕЛКОМ)».
В 2011 году в рамках проекта состоялись 3 рабочие встречи. Представители Коми-
тета принимали участие в дискуссии по мерам, необходимым для сокращения вы-
бросов приоритетных химических веществ, в том числе, в странах восточной части 
Балтийского региона. По результатам реализации проекта в 2011 году были вырабо-
таны предложения по формам работы с предприятиями и населением по вопросам 
замещения опасных веществ на безопасные. Были утверждены планы реализации 
проекта на будущий год: подготовка перечня мер по возможному замещению опас-
ных химических веществ на безопасные, подготовка предложений по информиро-
ванию населения города в вопросах минимизации использования опасных химиче-
ских веществ в быту и вариантам их замещения. 

В 2011 году продолжалось сотрудничество Комитета с Администрацией
Губернии Нурланд (Норвегия) в области обеспечения готовности к ликвида-
ции нефтеразливов в прибрежных зонах. В рамках сотрудничества 17-20 ноября 
2011 г. в Санкт-Петербурге состоялись российско-норвежские учения по ликвида-
ции разливов нефтепродуктов с демонстрацией возможностей новейших разрабо-
ток, современных технологий, практического опыта работы служб спасения в сфе-
ре ликвидации нефтеразливов и других чрезвычайных ситуаций. В учениях было 
задействовано 27 единиц техники, из них 4 – норвежских.

В период 23-28 января 2011 года в Лейпциге (Германия) проходила 12-я Между-
народная специализированная выставка экологических технологий и услуг «Тер-
раТек-2011». В мероприятиях выставки приняла участие большая делегация пред-
приятий и организаций Санкт-Петербурга. По заказу Комитета для выставки был 
изготовлен коллективный стенд, на котором были представлены продукция и услу-
ги предприятий и организаций города. Во время выставки проходила конференция 
«День России» с участием более 100 представителей европейских стран. На кон-
ференции был представлен доклад «Экологическая политика Санкт-Петербурга», 
презентации предприятий города, работающих в области создания природоохран-
ной техники и технологий.

23-24 марта 2011 г. в рамках проведения ХII Международного экологического 
форума «День Балтийского моря» Комитет организовал круглый стол «Образо-
вание и План действий по Балтийскому морю» для педагогов города, а также под-
готовил торжественную церемонию награждения победителей российско-финского 
конкурса для школьников по созданию комиксов на тему «Чем ты можешь помочь 
Балтийскому морю».

В период 30 января – 3 февраля 2011 года делегация Комитета приняла участие 
в мероприятиях, посвященных вопросам охраны окружающей среды и устойчиво-
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го развития, которые проходили в городе Турку (Финляндия) в рамках программы 
«Года Турку – культурной столицы Европы». Организаторами этих мероприятий 
были Администрация Турку, Министерство окружающей среды Финляндии, Совет 
министров Северных стран, Союз Балтийских городов и другие международные 
организации. Центральным событием недели была Конференция по устойчивому 
развитию в регионе Балтийского моря, на которой представители городов Балтий-
ского региона обсудили наилучшие решения этой проблемы на местном уровне.
К Конференции были приурочены мероприятия по международным проектам, в ко-
торых участвуют Турку и Санкт-Петербург: «Сотрудничество в регионе Балтийско-
го моря, направленное на снижение загрязнения атмосферы водным транспортом», 
«Экологическое образование и формирование экологической культуры», и другие. 
Комитет организовал показ фильмов петербургского Международного фестиваля 
экологических фильмов «Зеленый взгляд».

26 мая 2011 годы представители Комитета приняли участие во втором Форуме 
по развитию сотрудничества в регионе Балтийского моря (по инициативе го-
рода Турку первый форум состоялся в 2010 году в Турку и был направлен на укре-
пление сотрудничества между странами и городами во всего региона Балтийского 
моря и привлечение средств ЕС на реализацию этого сотрудничества). В Форуме 
приняли участие мэр г. Турку Ф. Ранделл, генеральный директор по региональной 
политике Европейской Комиссии Д.Анер. 

В течение 2011 года в рамках различных направлений сотрудничества организо-
вано 27 визитов, семинаров, совещаний с участием зарубежных организаций и спе-
циалистов. По поручению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Коми-
тет организовывал и принимал участие во встречах с зарубежными специалистами 
из Финляндии, Норвегии, Германии, КНР, Таиланда, Индии.

9.8. Мероприятия по формированию экологической культуры населения

В 2011 году в городе прошли XIV Международный фестиваль экологических 
фильмов «Зеленый взгляд», семинар для представителей бизнеса «Изменения в 
экологическом законодательстве и природоохранная деятельность на предприятиях 
Санкт-Петербурга», молодежный экологический Конгресс «Северная Пальмира» и 
другие мероприятия.

Шестнадцатый Международный фестиваль экологических фильмов «Зеле-
ный взгляд». В период 22-26 ноября 2011 года Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга (далее – Комитет) провел Международный фестиваль экологических 
фильмов «Зеленый взгляд». Фестивальные просмотры посетило более 3500 че-
ловек. Он стал ярким знаковым событием и для зрителей и для профессионалов. 
Участники и гости фестиваля активно обсуждали каждый просмотренный фильм и 
с нетерпением ждали решения международного жюри (рис. 9.8.1).
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Рис. 9.8.1. Участники и гости фестиваля активно обсуждали каждый просмотренный фильм.

Для самых маленьких зрителей был организован показ не вошедших в конкурс-
ную программу фестиваля лучших анимационных фильмов прошлых лет. Задолго 
до открытия фестиваля в школах города появился специальный выпуск журнала 
«Позитив», где наряду с забавными головоломками, заметками и конкурсами, чи-
татели смогли узнать, как надо сохранять биоразнообразие и зачем нужны Санкт-
Петербургу особо охраняемые природные территории. Около 10000 экземпляров 
журнала было распространено по образовательным учреждениям города. По тра-
диции красочный каталог фестиваля и большой транспарант у входа в кинотеатр 
встречали гостей фестиваля и в этом году (рис. 9.8.2). 
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Рис. 9.8.2. По традиции красочный каталог фестиваля и большой транспарант у входа
в кинотеатр встречали гостей фестиваля и в этом году.

В 2011 году в состав международного жюри фестиваля вошли кинематогра-
фисты Финляндии, Германии, Белоруссии и России. Возглавляла международное 
жюри Фестиваля «Зеленый взгляд-2011» финский оператор и постановщик Лее-
на-Стиина Кильпеляйнен, президент Гильдии документалистов Финляндии. Вме-
сте с председателем жюри оценивали конкурсные работы фестиваля её коллеги из 
России: сценарист и режиссер Елена Площанская и организатор ряда фестивалей 
неигрового кино Борис Пейрик. В жюри также вошли тележурналист из Германии 
Владимир Абрамов и молодой режиссер из Беларуси Надежда Илюкевич. 

Подводя итоги Шестнадцатого фестиваля, Леена Кильпеляйнен отметила общий 
очень высокий уровень присланных на конкурс работ, подчеркнула, что проводи-
мый в Санкт-Петербурге экологический кинофестиваль, его позитивный настрой 
и обращение, прежде всего, к молодому поколению зрителей выделяет его среди 
многочисленных кинофестивалей, проводимых ежегодно в мире, и вносит суще-
ственный вклад не только в пропаганду экологических знаний, но и в улучшение 
взаимопонимания между народами (рис. 9.8.3.).
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Рис. 9.8.3. Подводя итоги фестиваля, председатель международного жюри Леена Кильпеляйнен 
отметила общий очень высокий уровень присланных на конкурс работ.

Обладателем Гран При «Зеленого взгляда-2011» стал фильм «Дикая Венгрия – 
водная сказка», (Венгрия/Германия), режиссера Золтона Торока. По мнению членов 
жюри, фильм отличают не только уникальные съемки редких животных, но и вели-
колепная режиссура фильма в целом. 

Отдельное награждение ждало юных участников фестиваля. Возглавила жюри 
детской программы первый заместитель главного редактора – главный режиссер 
Телеканала «100 ТВ», автор множества фильмов и телепрограмм для детей, пре-
подаватель кафедры «Режиссура телевидения» СПбГАТИ Татьяна Соловьева. Ей 
помогали Малышева Елена – пресс-секретарь Комитета и известная детская писа-
тельница, и художник Матюшкина Екатерина.

Дипломами «За верность экологической теме» были отмечены фильмы «По се-
крету всему свету» (Гимназия № 631), «Зеленый взгляд из Павловска-2» (Павлов-
ский дом детского творчества), «Весенняя история» (ЦДТ «Город Мастеров»).

Приз и диплом в номинации «Лучший игровой фильм» был присужден игро-
вому фильму «Восставший мусор» (Киностудия «Жираф», школа № 310), а приз 
и диплом в номинации «Лучший репортаж» - работе Полянской средней школы – 
«Борщевик».

Как «Лучший анимационный фильм» жюри отметило работу детской студии 
Мультимедиа «M-ART» – «Зеленые притчи».

Лучшим документальным фильмом детской конкурсной программы стала рабо-
та ДДТ Петроградского района – «Лето».

Гран-при детской конкурсной программы получил игровой фильм «Утро» (Ки-
ностудия «Жираф», лицей 488).
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XVI международный и межрегиональный Биос-форум-2011. По традиции 
в начале осени уже в шестнадцатый раз в нашем городе проходил международ-
ный и межрегиональный Биос-форум, призванный привлечь внимание молодежи 
к водным проблемам Невско-Ладожского бассейна, к укреплению для настоящего 
и будущего поколения основ и духа молодежной Био-культуры и Био-политики. 
В Биос-форуме – 2011 приняли участие молодые ученые, аспиранты, студенты и 
школьники более чем из 87 организаций Санкт–Петербурга, 68 организаций Ле-
нинградской области и других городов и областей России, а также из зарубежных 
центров Сербии, Финляндии, Швеции и Греции. Всего в Биос-форуме-2011 уча-
ствовало более 900 человек (рис. 9.8.4). 

Рис. 9.8.4. В Биос-форуме – 2011 приняли участие молодые ученые, аспиранты,
студенты и школьники.

В рамках основного направления Биос-форума-Биос-олимпиады было пред-
ставлено 189 научно-исследовательских работ, 612 творческих работ из природных 
материалов, рисунков, плакатов, эмблем, флористики, фоторабот и видеофильмов,
а также 32 экологических сочинения (рис 9.8.5).
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Рис. 9.8.5. Конкурс творческих работ

 В номинации «Био-культура» в концертных выступлениях на открытии и закры-
тии Биос-форума - 2011 участвовало 11 организаций. В лично-командном конкурсе 
по методам исследования окружающей среды приняло участие 74 человека. Для 
всех участников форума был подготовлен сборник материалов Биос-форума-2011, 
содержащий тезисы 61 исследовательских работ. 

Биос-форум является международным и межрегиональным мероприятием весь-
ма значительным для Санкт-Петербурга, так как он является логическим продол-
жением первого Международного Биос-форума, проведенного в Санкт-Петербурге 
в сентябре 1999 года. С тех пор в Санкт-Петербурге проводятся ежегодные между-
народные научные экологические конференции и Биос-олимпиады, которые при-
обрели большую популярность, как в России, так и за рубежом. Ежегодно в них 
принимают участие более 700 человек.

Молодежный экологический Конгресс «Северная Пальмира». В период
21-23 ноября Санкт-Петербургский Научный центр РАН, Объединенный науч-
ный совет «Экология и природные ресурсы», Научно-исследовательский центр 
экологической безопасности РАН, СПбГУ, совместно с Комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга, Комиссией по работе с молодежью при Президиуме 
РАН, СПб ГУ (факультет географии и геоэкологии), СПб ИТМО и Домом ученых
им. М.Горького РАН (секция «Экология и защита природы») провели III молодеж-
ный экологический Конгресс «Северная Пальмира», в работе которого приняли 
участие более 130 студентов и молодых специалистов, как из Санкт-Петербурга, 
так и из других регионов Российской Федерации (рис. 9.8.6 и 9.8.7).
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Рис 9.8.6. Молодежный экологический 
Конгресс «Северная Пальмира», в работе 

которого приняли участие более
130 студентов и молодых специалистов, как из 
Санкт-Петербурга, так и из других регионов 

Российской Федерации

Рис. 9.8.7. На Конгрессе в рамках 
международной научно-практической 

конференции было представлено более
50 научных докладов о состоянии окружающей 

среды, инновациям в гис-технологиях, 
мониторинге окружающей среды, методам 
решения экологических проблем и многой 

другой экологической тематике

На Конгрессе было представлено более 50 научных докладов о состоянии окру-
жающей среды, инновациям в ГИС-технологиях, мониторинге окружающей сре-
ды, методам решения экологических проблем и многой другой экологической те-
матике, подготовленных студентами и аспирантами университетов нашего города, 
Ленинградской области, Москвы, Дубны, Алматы, Ханты-Мансийска, Новгорода, 
Минска и Красноярского края.

Во время проведения Конгресса можно было побывать на секционных заседани-
ях и дискуссионных практических семинарах по темам:

 – пути и методы контроля качества окружающей среды;
 – экономические проблемы экологической безопасности и экологический ме-

неджмент;
 – экологическое образование и устойчивое развитие;
 – состояние окружающей среды: проблемы и пути их решения в регионах РФ;
 – создание и использование ГИС-технологий и методов математического мо-

делирования.
Заинтересованные участники и слушатели посетили международную научно-

практическую конференцию «Состояние окружающей среды; ГИС технологии; мо-
ниторинг и методы решения экологических проблем – интеграция регионального и 
зарубежного опыта», приняли участие в дискуссионных практических семинарах 
по экономическим проблемам экологической безопасности; экологическому обра-
зованию и устойчивому развитию. 
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Семинар «Изменения в экологическом законодательстве и природоохран-
ная деятельность на предприятиях Санкт-Петербурга». В Торгово-промышлен-
ной палате Санкт-Петербурга 8 декабря 2011 года состоялся ежегодный семинар 
«Изменения в экологическом законодательстве и природоохранная деятельность на 
предприятиях Санкт-Петербурга». Семинар традиционно проводится Комитетом 
совместно с Ассоциацией экологического партнерства и Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палатой. 

Цель данного семинара - ознакомление представителей предприятий города, осу-
ществляющих природоохранную деятельность и оказывающих услуги в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды, с произошедшими изменениями в 
экологическом законодательстве РФ и Санкт-Петербурга; требованиями органов госу-
дарственной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды, пра-
вилами предоставления отчетной документации и порядком работы с организациями, 
особенностями внедрения современных природоохранных технологий и услуг. 

Зал заседаний Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты всегда
с трудом вмещает всех желающих. Этот год не стал исключением – в работе се-
минара приняли участие представители более 120 петербургских предприятий 
(рис 9.8.8). Это руководители, специалисты экологических и маркетинговых служб 
предприятий, представители законодательных и исполнительных органов власти 
Санкт-Петербурга, специалисты надзорных и контролирующих органов в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды по Санкт-Петербургу, специа-
листы высших учебных заведений и Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты, сотрудники общественных экологических организаций и СМИ.

Рис. 9.8.8. Зал заседаний Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты всегда с трудом 
вмещает всех желающих
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Специалисты Комитета осветили вопросы об изменениях в федеральном 
законе «Об охране окружающей среды» и других законодательных актах Рос-
сийской Федерации, касающихся совершенствования нормирования в области 
охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 
предприятий для внедрения наилучших технологий, рассказали об экологиче-
ском контроле и нормировании для предприятий, не подлежащих федеральному 
экологическому контролю, региональном государственном контроле и надзоре 
за использованием и охраной водных объектов. Слушатели смогли подробно оз-
накомиться с изменениями в работе органов исполнительной власти, связанны-
ми с утверждением административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и оказания государственных услуг в области природопользования 
и охраны окружающей среды. Подробно были изложены порядок и основания 
приобретения прав пользования поверхностными водными объектами и взима-
ния платы за водопользование в Санкт-Петербурге.

Российско-финские проекты в области экологического просвещения. В со-
ответствии с программой сотрудничества с Министерством окружающей среды 
Финляндии в 2011 году продолжилась реализация проектов в области экологиче-
ского просвещения в Санкт-Петербурге. 

Проект «Повышение информированности населения Санкт-Петербурга по-
средством новых инструментов» реализуется в сотрудничестве с городами Турку, 
Тампере и Котка, общественными организациями «Валония» и «Экофеллоу» и Со-
юзом Балтийских городов. Партнеры продолжили работу по совершенствованию и 
наполнению своих экологических порталов. Так в Санкт-Петербурге регулярно об-
новлялась информация об экологических праздниках и памятных датах, реализуе-
мых проектах и городских экологических мероприятиях. В ходе реализации проек-
та партнерами были созданы и протестированы тематические коммуникационные 
каналы: блоги, твиттеры, группы в социальных сетях в качестве нового подхода 
передачи информации целевым аудиториям.

15 ноября 2011 в Эколого-биологическом центре «Крестовский остров» ГОУ 
«Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных» состоялся россий-
ско-финский семинар-тренинг по использованию возможностей социальных се-
тей в процессе экологического образования и просвещения. Во время проекта был 
объявлен конкурс для студентов по созданию новых экологических онлайн игр
о Балтийском море. Игры будут размещены на экопорталах партнеров, что сделает 
веб-сайты более привлекательными. 

Проект по развитию экологических игр в регионе Балтийского моря явился ло-
гическим продолжением завершившегося в 2009 году российско-финского проекта 
«Экологическое образование и просвещение в Санкт-Петербурге: новые подходы», 
показавшего высокую заинтересованность и потребность партнеров в создании 
новых интерактивных методов экологического просвещения, ориентированных на 
конкретные целевые группы. 
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Партнеры из Санкт-Петербурга и финского города Лахти собрали и про-
анализировали более 100 экологических игр, используемых в странах-партнерах, 
и отобрали более 70 из них для проекта. Отобранные игры затем были переведены 
на соответствующие языки и размещены на диске. Только в Санкт-Петербурге было 
распространено более 200 дисков с играми, кроме того, материалы размещены на 
Экологическом портале Санкт-Петербурга и доступны для скачивания. 

Особый интерес участников вызвал семинар-тренинг для российских педагогов 
«Экологические игры в практике экологического просвещения и формирования 
экологической культуры школьников», прошедший 28 апреля 2011 в Эколого-био-
логическом центре «Крестовский остров» ГОУ «Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных». В семинаре – тренинге приняли участие более 130 че-
ловек. 
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10. ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2010 года отмечается:

«Качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества 
жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития тер-
риторий, соответственно должно стать критерием оценки эффективности органов 
власти на местах. Я поручаю главам субъектов Федерации ежегодно предоставлять 
доклады об экологии в их регионе. Население территорий должно иметь об этом 
полную и абсолютно достоверную информацию».

Президент Российской Федерации в рамках реализации Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
30 ноября 2010 года поручил Правительству Российской Федерации предусмотреть 
включение в Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по-
казателей качества окружающей среды. 

Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2011 года № 148 в Перечень до-
полнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – Перечень), ут-
вержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2009 г. № 322, был дополнен разделом «Охрана окружающей среды». 

Информация по показателям раздела «Охрана окружающей среды» Перечня для 
Санкт-Петербурга за 2011 год представлена ниже.

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Предыду-
щий год

Отчетный 
год

Плановый период

2010 2011 2012 2013 2014

1

Количество субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности с установ-
ленными нормативами предельно 
допустимых выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, расположенных на 
территории субъекта Российской 

Федерации и подлежащих федераль-
ному статистическому наблюдению 
по форме 2-ТП (воздух) «Сведения 
об охране атмосферного воздуха»

единиц 275 449 500 550 600
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Предыду-
щий год

Отчетный 
год

Плановый период

2010 2011 2012 2013 2014

2

Общее количество субъектов хо-
зяйственной и иной деятельности, 

расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации и 
подлежащих федеральному стати-
стическому наблюдению по форме 
2-ТП (воздух) «Сведения об охране 

атмосферного воздуха»

единиц 288 472 550 600 650

3

Объем выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воз-
дух от стационарных источников, 

расположенных на территории субъ-
екта Российской Федерации 

тыс. тонн 55,1 65,9 72,0 75,2 78,4

4

Объем выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воз-
дух от автомобильного транспорта, 
зарегистрированного на территории 

субъекта Российской Федерации

тыс. тонн 370,3 374,8 378,2 380,0 382,2

5

  Доля водохозяйственных участков, 
класс качества которых (по индек-
су загрязнения вод) повысился, в 

общем количестве водохозяйствен-
ных участков, расположенных на 
территории субъекта Российской 

Федерации

% 0 0 0 0 0

   6

Доля рекультивированных земель 
в общей площади земель, подверг-
шихся нарушению, включая земли, 
подвергшиеся радиоактивному и 

химическому загрязнению

% 52,07 52,68 52,69 55,75 58,59

7

Доля использованных, обезвре-
женных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов в процессе 
производства и потребления

% 80,4 61,1 61,6 62,2 62,5

8

Доля площади территории субъекта 
Российской Федерации, занятой 

особо охраняемыми природными 
территориями, в общей площади 
территории субъекта Российской 

Федерации

% 1,7 3,8 4,0 4,2 4,3

9

Расходы консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федера-
ции на охрану окружающей среды

тыс. ру-
блей 921568,9 1000504,9 1491470,0 1136154,3 971124,1
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Предыду-
щий год

Отчетный 
год

Плановый период

2010 2011 2012 2013 2014

10

Расходы консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федера-
ции на охрану окружающей среды 
в части расходов на реализацию 

региональных программ в области 
охраны окружающей среды

тыс. ру-
блей 145807,8 90923,1 45605,4 42513,9 44384,5

11

Общий объем средств, поступивших 
в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации в виде платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, 

сумм по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде

тыс. ру-
блей 570214 638646 623028 667937 718802

1. Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности с установлен-
ными нормативами предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
по данным федерального статистического наблюдения 2-ТП (воздух) «Сведения об 
охране атмосферного воздуха», составило в 2011 году 449 предприятий.

Количество предприятий, представляющих данные о выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в органы государственной статистики, в 2011 году 
возросло по сравнению с 2010 годом. В связи с этим, можно предположить, что за-
метный рост объема выбросов стационарных источников в 2011 году обусловлен 
увеличением количества предприятий (почти в два раза), представивших данные в 
органы государственной статистики. Так в 2009 году отчеты представило 251 пред-
приятие, в 2010 – 288, в 2011 – 449 предприятий.

Однако количество предприятий, отчитывающихся по форме государственной 
статистической отчетности, в 2011 году приблизительно в два раза меньше, чем в 
1992 году. Как результат масса выбросов стационарных источников в отчетном году 
в 2,5 раза меньше, чем в 1992 (таблица 10.1).

Таблица 10.1
1992 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Масса выбросов от ста-
ционарных источников, 

тыс. тонн /
количество предпри-

ятий отчитавшихся по 
форме 2ТП(воздух)

150,9/
811

60,3/
329

57,0/
208

52,5/
214

52,8/
194

45,9/
199

37,8/
162

50,5/
251

56,6/
288

По состоянию на 1 апреля 2010 года Северо-Западным управлением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
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в Санкт-Петербурге в период с 2006 по 2010 год были выданы разрешения на вы-
брос 2334 предприятиям. Количество действующих разрешений на выброс загряз-
няющих веществ на территории Санкт-Петербурга в 2010 году составило 4558 шт. 
С 2010 по 2011 год в Департамент федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Северо-Западному федеральному округу поступило 1356 заявле-
ний на выдачу разрешений на выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Общее количество хозяйствующих субъектов с местом нахождения на террито-
рии Санкт-Петербурга, имеющие стационарные источники выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, подлежащих статистическому наблюдению 
по статистической отчетности 2-ТП (воздух) в 2011 году, составило 472 организа-
ции (обособленных подразделения). Из предприятий, представивших отчетность,
19 хозяйствующих субъектов превысили установленные нормативы предельно-до-
пустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Количество субъектов хозяйственной деятельности на территории Санкт-
Петербурга, предоставляющих формы статистической отчетности, но не имеющих 
установленных нормативов ПДВ в 2011 году, увеличилось по сравнению с 2010 
с 13 до 23 предприятий соответственно.

Таким образом, данные статистической отчетности по Санкт-Петербургу отра-
жают динамику предоставления предприятиями отчетных форм, а не реальное из-
менение выбросов промышленности.

2. Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, рас-
положенных на территории субъекта Российской Федерации и подлежащих 
федеральному статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воздух) «Све-
дения об охране атмосферного воздуха» по данным Петрокомстата, составило 
в 2011 году 449 предприятий.

3. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
согласно данным государственной статистической отчетности за 2011 год составил 
65,9 тысяч тонн загрязняющих веществ. 

4. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух от автомобильного транспорта, зарегистрированного на территории 
Санкт-Петербурга. Масса выбросов от автотранспорта существенным обра-
зом зависит от количества автотранспортных средств (далее АТС), движущихся 
по автомагистралям города, и экологических характеристик их двигателей. При 
этом количество АТС, движущихся по автомагистралям города, зависит от ко-
личества АТС, зарегистрированных в городе, и пропускной способности авто-
магистралей.

Общее количество автотранспортных средств в 2011 году, по сравнению с 2010 го-
дом, выросло на 68,78 тыс.ед. (на 4,3 %), в том числе, легковых автомобилей на – на
63,6 тыс.ед., грузовых автомобилей – на 9,9 тыс. ед. Количество автобусов уменьши-
лось на 1,7 тыс.ед. (таблица 10.2).
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Таблица 10.2
Количество автотранспортных средств по данным Петростата, тыс. ед.

Годы Легковые автомо-
били Грузовые автомобили Автобусы Всего

2010 1462,362 129,043 22,714 1617,119
2011 1525,967 138,967 20,965 1685,899

Увелич. (+), сниж. (-) в 
2011 г. по сравнению с 

2010 г.
+63,605 +9,924 -1,749 71,74

По данным УГИБДД на основных автомагистралях (учитывая протяженность 
и количество полос магистралей) может одновременно находиться в движении
в часы пик до 150 тыс. АТС. Учитывая АТС на всех улицах городского значения, 
районного, местного значения и межквартальных проездах, общее количество АТС 
может достигать 300 тыс. единиц. Таким образом, выбросы автотранспорта ограни-
чены пропускной способностью автомагистралей города и не зависят от количества 
транспортных средств, зарегистрированных в городе. 

Для расчета валовых выбросов от автотранспорта в Санкт-Петербурге применя-
ются следующие нормативно методические документы:

Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух (далее - Расчет-
ная инструкция), разработанная НИИ Атмосфера и согласованная Ростехнадзором 
(письмо № 70К-46/853 от 07.12.2006 г). 

Методика расчета годовых выбросов передвижных источников на автомаги-
стралях Санкт-Петербурга на основе обследования структуры автотранспортных 
потоков (далее – Методика) от 17 февраля 2012 года № 22-р, получившая положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы (приказ Комитета
от 23.11.2011 № 131-ос).

Масса выбросов, определяемая на основании Расчетной инструкции и Методики 
существенно различается (таблица 10.3), что обусловлено различным подходом к 
оценке выбросов от автотранспорта.

Таблица 10.3

Год Масса выбросов (тыс.тонн) определенная в 
соответствии с Расчетной инструкцией

Масса выбросов (тыс.тонн) определенная на 
основании Методики определения выбросов 
с использование данных обследования транс-

портных потоков

   2008 353,0 54,5

 2009 351,9 55,7

2010 370,3 55,8

2011 374,8 67,2
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В первом случае при выполнении расчетов учитывается количество автотран-
спорта, зарегистрированного на территории города по данным ГИБДД, тип АТС и 
вид используемого топлива, определяемого экологическим классом АТС.

Во втором случае для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются 
результаты натурных обследований транспортных потоков, учитывающих их структу-
ру (состав, количество, скорость), и суточный ход изменения интенсивности и удель-
ные пробеговые выбросы основных категорий автотранспортных средств. Валовые вы-
бросы, определенные на основе данного методического подхода, отражают реальный 
характер автотранспортного движения в городских условиях, а не теоретическое коли-
чество транспортных средств, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

Учитывая, что в настоящее время проведены натурные обследования интенсив-
ности транспортных потоков на 1537 участках автодорог городского, районного и 
местного значения данные по валовым выбросам автотранспорта, оцененные по 
Методике, представляются более корректными. Впервые были учтены суточные 
и недельные вариации интенсивности транспортных потоков. В результате суще-
ственно уточнены данные о валовом выбросе от автотранспорта, чем и обусловлено 
увеличение значения массы выбросов в 2011 году на 12 %.

Сдерживанию роста выбросов АТС на территории Санкт-Петербурга будет спо-
собствовать увеличение доли автомобилей иностранного и отечественного произ-
водства, соответствующих стандартам Евро-3 и Евро-4, а так же и то, что рост про-
пускной способности автомагистралей города значительно отстает от роста коли-
чества автотранспортных средств, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, прогнозируемое увеличение объема выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух на территории Санкт-Петербурга в период с 2011 по 
2014 год составит от 2 до 7 % от объема выбросов 2011 года. Прогнозируемая масса 
выбросов приведена в таблице 10.4.

Таблица 10.4

Год
Масса выбросов (тыс.тонн) опреде-
ленная в соответствии с Расчетной 

инструкцией

Масса выбросов (тыс.тонн) определенная на основании 
Методики определения выбросов с использование данных 

обследования транспортных потоков

2011 374,8 67,2

2012 378,2 68,0

2013 380,0 71,2

2014 382,2 72,0

5. Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу 
загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участ-
ков, расположенных на территории Санкт-Петербурга. В соответствии с 
водохозяйственным районированием России на территории Санкт-Петербурга 
частично находятся 4 водохозяйственных участка: 
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01.04.03.005 Реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финлян-
дией до северной границы бассейна р. Нева (площадь участка 6.2 тыс.кв.км из них
6 % в границах Санкт-Петербурга);

01.04.03.004 река Нева от в/п Новосаратовка до устья (площадь участка 1.7 тыс.
кв.км из них 44 % в границах Санкт-Петербурга);

01.04.03.003 река Нева от истока до в/п Новосаратовка (площадь участка 5 тыс.
кв.км из них 2 % в границах Санкт-Петербурга);

01.03.00.007 Реки бассейна Финского залива от северной границы бассейна
р. Луга до южной границы бассейна р. Нева (площадь участка 3.6 тыс. кв. км из них 
4 % в границах Санкт-Петербурга).

Работы по ведению мониторинга водных объектов на территории Санкт-
Петербурга осуществляет ГУ «Санкт-Петербургский Центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», явля-
ющееся территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды.

Оценка состояния загрязненности водотоков в створах государственной системы 
наблюдений (ГСН) была проведена в соответствии с Методическими Указаниями 
«Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидро-
химическим показателям» (РД 52.24.643-2002), разработанными в Гидрохимиче-
ском институте (ГХИ). При расчете комплексных показателей в качестве норма-
тива используются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, наиболее жесткие (минималь-
ные) значения из совмещенных списков. Комплексные показатели загрязненности 
воды рассчитаны по 17 ингредиентам: растворенный в воде кислород, БПК5, ХПК, 
фенол, нефтепродукты, азот аммонийный (NNH4), азот нитритный (NNO2), железо 
общее (Fe), медь (Cu), цинк (Zn), никель (Ni), марганец (Mn), кадмий (Cd), свинец 
(Pb), хлориды, сульфаты, АСПАВ. Для анализа состояния загрязненности воды во-
дных объектов использован удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 
(УКИЗВ) и число критических показателей загрязненности воды (КПЗ). Критиче-
ским показателем загрязненности считается такой показатель, для которого наблю-
дается устойчивая либо характерная загрязненность высокого или экстремально 
высокого уровня загрязненности. УКИЗВ – относительный комплексный показа-
тель степени загрязненности поверхностных вод. Условно оценивает в виде безраз-
мерного числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загряз-
ненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих 
веществ. В соответствии с УКИЗВ качество воды водных объектов может соответ-
ствовать 5 классам: 1 – условно чистая, 2 – слабо загрязненная, 3 – загрязненная, 
4 – грязная, 5 – экстремально грязная.

В 2011 году мониторинг водных объектов проводился на 15 пунктах в черте 
города, из которых 12 пунктов располагается на участке 01.04.03.004 река Нева
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от в/п Новосаратовка до устья, 2 пункта – на участке 01.04.03.003 река Нева от 
истока до в/п Новосаратовка и 2 пункта - на участке 01.04.03.005 реки и озера 
бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы 
бассейна р. Нева (пункт наблюдений на р. Нева расположен на двух водохозяй-
ственных участках). 

В соответствии с результатами мониторинга в 2010-2011 гг. на водохозяйтсвен-
ном участке 01.04.03.003 река Нева от истока до в/п Новосаратовка класс качества 
воды соответствовал 3 уровню – загрязненная вода (среднее значение УКИЗВ ме-
нялось от 3.74 до 3.77). На водохозяйтсвенном участке 01.04.03.004 река Нева от 
в/п Новосаратовка до устья класс качества воды также соответствовал 3 уровню 
– загрязненная вода (среднее значение УКИЗВ менялось от 2.46 до 2.91). На во-
дохозяйтсвенном участке 01.04.03.005 реки и озера бассейна Финского залива от 
границы РФ с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева среднее значение 
УКИЗВ, рассчитанное по 2 пунктам наблюдений, составило 4.16, что соответствует 
4 классу качества – грязная вода. В предыдущие годы наблюдения на данном водо-
хозяйственном участке (в границах Санкт-Петербурга) не проводились.

УКИЗВ используется для характеристики загрязненности водных объектов 
с 2005 года. За период с 2005 года класс качества воды по УКИЗВ для р. Нева 
и в среднем для двух водохозяйственных участков, расположенных в границах 
Санкт-Петербурга, не менялся и остается на уровне 3 – загрязненная вода.

6. Доля рекультивированных земель в общей площади земель, подвергших-
ся нарушению, включая земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому 
загрязнению. Системная работа по проведению экологических обследований и 
рекультивации загрязненных земель на территории Санкт-Петербурга осущест-
вляется Комитетом с 2009 года. Ежегодно в Санкт-Петербурге выявляются но-
вые территории, требующие проведения мероприятий по рекультивации.

По состоянию на 2011 год общая площадь выявленных загрязненных земель 
на территории Санкт-Петербурга составляет более 240 га, из них к началу 2011 
года рекультивировано 125 га.

В 2011 году было рекультивировано 6 объектов на территориях общего поль-
зования, кроме того, был выполнен второй этап рекультивации бывшей свалки 
отходов в районе ул. Старообрядческая (бывшая ул. Ташкентская), д. 5 (Москов-
ский район). Общая площадь рекультивированной территории составила 1,5 га.

В соответствии с планируемыми мероприятиями площадь рекультивации в 
2012 году должна составить более 3,7 га. Планируется выполнить первую часть 
третьего этапа рекультивации бывшей свалки отходов в районе ул. Старообряд-
ческой, д. 5 и первый этап рекультивации территории свалки, а также рекульти-
вировать 9 объектов, расположенных на территории общего пользования.

В 2011 году была выявлена и обследована территория свалки в районе реки 
Каменка. Начало мероприятий по рекультивации данной территории запланиро-
вано на 2012 год. Таким образом, несмотря на существенное увеличение общей 
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площади рекультивированных земель в 2012 году, заметного роста показателя 
«доля рекультивированных земель в общей площади земель, подвергшихся на-
рушению, включая земли, подвергшихся радиоактивному и химическому за-
грязнению (%)» в 2012 году не прогнозируется. 

Площадь запланированных на 2013-2014 годы мероприятий по рекультивации 
загрязненных земель в Санкт-Петербурге составит 7,6 и 7,0 га соответственно. 

7. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовав-
шихся отходов в процессе производства и потребления. По данным Департа-
мента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-За-
падному федеральному округу в 2011 году на промышленных предприятиях города 
было образовано 4,998 млн тонн отходов. Из них, передано на использование и 
обезврежено 61,6 %.

Ежегодно в Санкт-Петербурге в результате жизнедеятельности населения, про-
живающего в многоквартирных жилых домах, образуется около 9 млн куб. м быто-
вых отходов. Дополнительно 2,3-3,0 млн. куб. м отходов в год образуется в резуль-
тате деятельности организаций (арендаторы, собственники нежилых помещений).

Стратегия Санкт-Петербурга в сфере обращения с отходами, сформулирован-
ная в Концепции обращения  с отходами в Санкт-Петербурге на 2006-2014 годы, 
предусматривает 100% индустриальную переработку образующихся отходов, со-
бираемых системой жилищно-коммунального хозяйства. Для этого планируется 
реконструкция двух действующих заводов СПб ГУП «Завод МПБО-II» (в поселке 
Янино Всеволожского района Ленинградской области) и «ОЗ МПБО» СПб ГУП 
«Завод МПБО-II» (Волхонское шоссе, 116), строительство двух новых заводов по 
комплексной переработке отходов и двух новых полигонов для размещения хво-
стов, образующихся после переработки.

В 2011 году была продолжена работа по реализации инвестиционного проекта по 
строительству нового мусороперерабатывающего завода мощностью 350 тыс. тонн 
в  правобережной части города. В начале 2011 года были подведены итоги конкурса и 
в результате оценки поданных конкурсных предложений, победителем был признан 
греческий консорциум Helector S.A - Aktor Concessions – Aktor S.A. 16.05.2011 г. 
между простым товариществом HELECTOR S.A. – AKTOR CONCESSIONS S.A. – 
AKTOR S.A. и Санкт-Петербургом было заключено соглашение о государственно-
частном партнерстве.

В 2011 году осуществлялась разработка проекта по созданию Комплекса по 
переработке и размещению отходов в Тосненском муниципальном районе Ленин-
градской области. Запроектированная технология захоронения инертных и брике-
тированных отходов, а также технология туннельного компостирования не имеет 
аналогов в Северо-Западном регионе, они разработаны в соответствии со всеми 
нормами законодательства РФ в сфере защиты окружающей среды. Проектная до-
кументация Комплекса находится в стадии прохождения  государственной экологи-
ческой экспертизы.



Стр. 190

190 Показатели в области охраны окружающей среды для Санкт-Петербурга

Ртутьсодержащие приборы и изделия остаются широко распространенными 
в быту, в медицинских учреждениях, учебных заведениях, детских дошкольных 
учреждениях и промышленных предприятиях. Ежегодно, подведомственный Ко-
митету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности, ГУП «Экострой» осуществляет вывоз ртутьсодержащих 
отходов с территории от 950 до 1200 организаций. Количество вывозимых на ути-
лизацию люминесцентных ламп приведено в таблице 10.5.

Таблица 10.5
Сбор и переработка люминесцентных источников света

Год Количество, шт.
2014 600 000
2013 500 000
2012 430 000
2011 375 000
2010 360 000
2009 652 000

 Одним из направлений деятельности города является организация утили-
зации оргтехники. По оценкам экспертов только в государственных учреждениях, 
детских садах, школах, домах детского творчества, больницах и многих других объ-
ектах социальной сферы находится на сегодняшний день в постоянном пользова-
нии не менее 15000 единиц оргтехники (принтеры, копиры, сканеры, факсы и др.) и 
35000 персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ).

В связи с этим Комитет по природопользованию ежегодно обеспечивает оказа-
ние услуг по переработке и утилизации вышедшей из употребления оргтехники 
и ПЭВМ с объектов социальной сферы, государственных органов власти Санкт-
Петербурга.

На утилизацию принимается следующее оборудование:
1. Компьютерная техника: системные блоки, ИБП, сканеры, копировальные 

аппараты, серверные станции, плоттеры.
2. Средства отображения информации: телевизоры, мониторы, ноутбуки.
3. Прочие устройства: клавиатуры, мыши, факсимильные аппараты, мобиль-

ные телефоны, джойстики, картриджи и прочее.
Объемы утилизированной оргтехники приведены в таблице 10.6.
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Таблица 10.6
Количество утилизированной оргтехники

Год Кол-во оргтехники

2009 7 900 шт.

2010 8 100 шт.

2011 11 900 шт.

2012 (прогноз) 13 000 шт.

2013 (прогноз) 14 000 шт.

2014 (прогноз) 15 000 шт.

В 2010 году стартовал пилотный проект по снижению негативного воздействия 
факторов экологического риска на окружающую среду лечебно-профилактических 
учреждений (далее – ЛПУ) путем организации централизованной системы сбора и 
обезвреживания медицинских отходов класса Б (опасные отходы) и В (чрезвычайно 
опасные отходы), которая предусматривает отсутствие процедур обеззараживания 
отходов на местах их образования, а также организацию жестко контролируемой 
системы раздельного сбора, хранения и доставки на установку термического обез-
вреживания отходов ЛПУ с учетом существующей классификации опасности.

В 2010 году было собрано и обезврежено 108 тонн отходов ЛПУ классов Б,
в 2011 году – 355 тонн отходов. Прогноз на 2012 год – 624 тонн, на 2013 год – 
1000 тонн, на 2014 год – 2000 тонн. Дальнейшее построение единой централизо-
ванной, системы сбора, обеззараживания и утилизации медицинских отходов как 
наиболее целесообразной с экологических, эпидемиологических и экономических 
позиций и внедрение ее, позволит значительно улучшить состояние окружающей 
среды и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
экологическую безопасность Санкт-Петербурга.Размещение промышленных отхо-
дов осуществлялось на специализированном предприятии – СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор», на который в  2010 году поступило – 14719 тыс. тонн отходов, в 
2011 году – 14470 тыс. тонн отходов. Прогноз на 2012 год – 16 тыс. тонн, на 2013 год 
– 18 тыс. тонн, на  2014 год – 20 тыс. тонн.

Общая масса отходов производства и потребления, образующихся на про-
мышленных предприятиях и в результате жизнедеятельности населения Санкт-
Петербурга в 2011 году составила 14 млн тонн. Из них 4,998 млн тонн составля-
ют отходы промышленных предприятий с долей использования и обезвреживания 
61,6 %. Учитывая плотность твердых бытовых отходов, установленную распоря-
жением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.07.2008 № 30-р, масса этого 
вида отходов в Санкт-Петербурге в 2011 году составила 1,7 млн тонн, с долей пере-
работки 26,1 %. Таким образом, доля использованных, обезвреженных отходов на 
территории Санкт-Петербурга в 2011 году составила 53 %.
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8. Доля площади территории Санкт-Петербурга, занятая особо охра-
няемыми природными территориями, в общей площади территории го-
рода. По состоянию на 1 января 2012 года в Санкт-Петербурге существует
10 ООПТ регионального значения, которые представлены двумя категориями – го-
сударственные природные заказники и памятники природы. Их общая площадь со-
ставляет 5514 гектаров – почти 4 % от площади города. До 2009 года на террито-
рии Санкт-Петербурга было организовано только 6 ООПТ, последняя из которых –
Государственный природный заказник «Гладышевский» в 1996 году. В 2009 году 
был организован государственный природный заказник «Северное побережье
Невской губы», а в 2011 году три особо охраняемых природных территории: го-
сударственный природный заказник «Озеро Щучье», государственный природный 
заказник «Сестрорецкое болото» и памятник природы «Петровский пруд». 

На 2012 год запланирована организация двух особо охраняемых природных тер-
риторий – государственный природный заказник «Западный Котлин» и памятник 
природы «Елагин остров». Таким образом, к концу 2012 года 12 ООПТ площадью 
5712 га будут занимать 4 % территории города, т.е. по сравнению с 2009 годом пло-
щадь ООПТ увеличится более чем в 2 раза.

В 2013 году планируется организовать три ООПТ памятник природы «Роднико-
вые озера на пр. М. Тореза», государственный природный заказник «Южное побе-
режье Невской губы» и памятник природы «Долина реки Поповки». 

В 2014 году планируется организовать государственный природный заказник 
«Новоорловский лесопарк». К концу 2014 года площадь ООПТ составит 6173 га 
или 4,3 % территории города.

9. Расходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на охрану окру-
жающей среды. В расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на охрану 
окружающей среды вошли бюджетные ассигнования (фактические) Комитета по 
природопользованию, утвержденные законом Санкт-петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга» и Федеральным законом «О федеральном бюджете» за исключением:

 – расходов на обеспечение деятельности государственного учреждения «Ди-
рекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»;

 – расходов на содержание Санкт-Петербургского государственного учрежде-
ния «Мелиоративная система Санкт-Петербурга»;

 – содержания исполнительного органа государственной власти Санкт-
Петербурга.

10. Расходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на охрану 
окружающей среды в части расходов на реализацию региональных программ в 
области охраны окружающей среды. Перечень региональных программ:

Реализация Плана мероприятий по развитию паркового хозяйства на территории 
Елагина острова;

Реализация Плана мероприятий по восстановлению водоподводящей системы 
фонтанов г. Петродворца.
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В настоящее время Комитетом по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга разрабаты-
вается программа «Создание и обеспечение функционирования комплексной си-
стемы наблюдения за состоянием окружающей среды Санкт-Петербурга на период 
2013-2017 годы».

11. Общий объем средств, поступивших в бюджет Санкт-Петербурга в виде 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
По данным Комитета финансов Санкт-Петербурга плата за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2010 и 2011 году составила 541158 и 605652 тыс. рублей 
соответственно.

Поступления бюджета за счет денежных взысканий за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды в 2010 году составили 29056 тыс. ру-
блей, а в 2011 году 32994 тыс. рублей. 

Результаты проверок предыдущих лет показывают, что основной суммарный 
вклад негативного воздействия на окружающую среду вносят предприятия мало-
го и среднего бизнеса. Тем не менее, установилась тенденция снижения количе-
ства нарушений в области охраны окружающей среды, совершаемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности. Таким образом, существенный рост поступлений в бюджет за счет 
штрафных санкций на период 2012-2014 год не прогнозируется.
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