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ВВЕДЕНИЕ 
 

Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности представляет Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге за 2016 год. Доклад 
подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года. 

При подготовке доклада использованы материалы, вошедшие в ежегодный аналитический обзор 
«Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности Санкт-
Петербурга в 2016 году», представленные следующими организациями: 

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга; 
- Невско-Ладожское бассейновое водное управление; 
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу; 

- Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения; 

- Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному 
федеральному округу; 

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Петростат); 

- ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 
- ФГБУ «Государственный гидрологический институт»; 
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской 
Академии наук; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт озероведения Российской 
академии наук; 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга»; 

- Филиал ФГБУ «Гидроспецгеология» «Гидрологическая экспедиция 29 района»; 
- СЗФ ФГУ НПП «Российский федеральный геологический фонд»; 
- ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского»; 
- Российский государственный гидрометеорологический университет; 
- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина); 
- Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга»; 

- Государственное казенное учреждение «Мелиоративная система Санкт-Петербурга»; 
- Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»; 
- Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти «Пиларн»; 

- Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по очистке и благоустройству 
водоемов «Ленводхоз»; 

- Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная 
фирма „Минерал“»; 

- Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное предприятие 
«Экострой»; 

- Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон „Красный 
Бор“»; 

- ООО «Ленводпроект»; 
- ООО «Ладога Телеком»; 
- ОАО «НИИ Атмосфера»; 
- ООО «Северо-Западный Центр „Экологическая лаборатория“»; 
- ООО «ТехноТерра» 
- Лаборатория Международного центра геофизических прогнозов; 
- Некоммерческое партнерство «Экологическое партнерство „АсЭП“». 
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ГЛАВА 1. 
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
1.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Загрязнение атмосферного воздуха города Санкт-Петербурга обусловлено преимущественно выбросами 
промышленных предприятий и автотранспорта. Наибольший вклад (84,5 %) в загрязнение атмосферного 
воздуха города Санкт-Петербурга вносит автомобильный транспорт. 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ от стационарных источников (по данным Петростата), от 
передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) (по данным Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), а также о суммарных выбросах  
в  Санкт-Петербурге за 2016 год представлены в таблице 1.1.1. 

 
Таблица 1.1.1  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников  
в Санкт-Петербурге за 2016 год, тыс. т 

 Всего Твердые SO2 CO NOх CHx ЛОС Прочие 
Стационарные 78,3 2,3 2,5 21,6 25,6 20,8 5,1 0,4 
Передвижные  451,9 1,1 2,1 361,8 40,3 1,9 43,8 0,9 
    в том числе: автотранспорт 447,8 0,8 2,1 361,1 37,6 1,9 43,5 0,8 
                        ж/д транспорт  4,1 0,3 0,02 0,7 2,7 0,012 0,3 0,068 
Всего за 2016 год 530,2 3,4 4,6 383,4 65,9 22,7 48,9 1,3 
Вклад передвижных в суммарные 
(%) 85,2 32,4 45,7 94,4 61,2 8,4 89,6 69,2 
 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга от стационарных и 
передвижных источников в 2016 году составил 530,2 тыс. т, в том числе твердых веществ –  3,4 тыс. т, диоксида 
серы (SO2) – 4,6 тыс. т, оксида углерода (СО) – 383,4 тыс. т, оксидов азота (NOx) – 65,9 тыс. т, углеводородов 
(CHx) – 22,7 тыс. т, летучих органических соединений (ЛОС) – 48,9 тыс. т и прочих загрязняющих веществ – 
1,3 тыс. т. (рис. 1.1.1.). 

 
Рис. 1.1.1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников  

в Санкт-Петербурге в 2016 году, тыс. т 
 
Вклад передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) в суммарный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 85,2 %, твердых веществ — 32,4 %, диоксида серы — 
45,7 %, оксида углерода — 94,4 %, оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) — 61,2 %, углеводородов — 
8,4 %, летучих органических соединений — 89,6 %. 

Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
(автомобильного и железнодорожного транспорта) источников по Санкт-Петербургу за 2013–2016 годы 
представлена в табл. 1.1.2. 

Таблица 1.1.2  
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных и передвижных источников в 2013–2016 гг., тыс. т 

Год Всего Твердые SO2 CO NOx CHx ЛОС 
2013 536,6 2,7 5,4 396,8 66,5 10,6 53,4 
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2014 513,2 3,0 4,7 377,4 62,3 16,9 47,9 
2015 521,0 3,1 4,4 379,4 61,4 22,3 49,2 
2016 530,2 3,4 4,6 383,4 65,9 22,7 48,9 

Увелич. (+), сниж. (–) +9,2 +0,3 +0,2 +4,0 +4,5 +0,4 –0,3 
 
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга от стационарных и 

передвижных источников в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,2 тыс. т (1,8 %). Увеличение 
выбросов наблюдается для всех загрязняющих веществ, кроме летучих органических соединений (ЛОС).  

В таблице 1.1.3 приведены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга от 
стационарных источников за период с 2013 по 2016 годы. 

 
Таблица 1.1.3  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т 
Год Всего Твердые SO2 CO NOx CHx ЛОС 
2013 72,3 1,9 3,2 22,4 27,6 8,6 8,3 
2014 70,5 2,1 2,6 21,1 24,5 15,0 5,0 
2015 73,2 2,2 2,2 19,1 23,0 20,4 5,9 
2016 78,3 2,3 2,5 21,6 25,6 20,8 5,1 

Увелич. (+), сниж. (–), тыс. т +5,1 +0,1 +0,3 +2,5 +2,6 +0,4 –0,8 
Увелич. (+), сниж. (–), % +7,0 +4,5 +13,6 +13,1 +11,3 +2,0 –13,6 
 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников (всего) в атмосферный воздух  
Санкт-Петербурга составили 78,3 тыс. т в 2016 году. Выбросы от стационарных источников по сравнению с 
предыдущим годом увеличились на 7,0 % (5,1 тыс. т), в том числе: твердых загрязняющих веществ — на 4,5 % 
(0,1 тыс. т), диоксида серы — на 13,6 % (0,3 тыс. т), оксида углерода — на 13,1 % (2,5 тыс. т), оксидов азота — 
на 11,3 % (2,6 тыс. т), углеводородов — на 2,0 % (0,4 тыс. т). Уменьшились выбросы летучих органических 
соединений — на 13,6 % (0,8 тыс. т).  

В таблице 1.1.4 представлены данные о выбросах загрязняющих веществ от стационарных источников по 
районам города Санкт-Петербурга. Из таблицы видно, что самыми загрязненными являются пять районов: 
Выборгский, Кировский, Приморский, Невский и Колпинский. Выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников этих районов вносят 73 % (56,962 тыс. т) в выбросы от стационарных источников в 
целом по городу. Наименьшие выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников наблюдаются в 
следующих районах города: Кронштадтский, Адмиралтейский, Фрунзенский и Петродворцовый. 

 
Таблица 1.1.4  

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2016 году*, тыс.т 

Районы города 
Санкт-Петербурга Всего Твердые Диоксид 

серы 
Оксид 

углерода 

Оксиды 
азота (в 
пересчете 
на NO2) 

Углеводо
роды (без 
ЛОС) 

ЛОС 

г. Санкт-Петербург, 
в том числе районы: 

 
78,3 2,3 2,5 21,6 25,6 20,8 5,1 

Адмиралтейский 0,713 0,034 0,010 0,239 0,268 0,012 0,148 
Василеостровский 3,123 0,028 0,008 1,448 1,524 0,015 0,099 
Выборгский 23,611 0,280 0,080 1,800 0,957 19,439 0,844 
Приморский 9,353 0,218 0,039 1,736 6,653 0,539 0,144 
Калининский 2,285 0,051 0,012 1,070 1,039 0,001 0,104 
Кировский 9,530 0,166 1,022 2,328 5,082 0,428 0,499 
Колпинский 6,967 0,597 0,327 1,970 3,822 0,060 0,188 
Красногвардейский 1,325 0,028 0,052 0,588 0,287 0,002 0,361 
Красносельский 2,211 0,098 0,432 0,879 0,449 0,136 0,206 
Кронштадтский 0,352 0,004 0,006 0,167 0,148 0,006 0,020 
Курортный 1,622 0,066 0,103 0,629 0,186 0,018 0,618 
Московский 3,675 0,254 0,154 1,350 1,042 0,075 0,773 
Невский 7,501 0,230 0,099 4,609 2,210 0,002 0,315 
Петроградский 0,849 0,005 0,003 0,516 0,261 0,009 0,054 
Петродворцовый 1,235 0,020 0,021 0,587 0,279 0,028 0,300 
Пушкинский 1,723 0,071 0,032 0,862 0,528 0,041 0,176 
Фрунзенский 0,747 0,062 0,096 0,248 0,164 0,002 0,174 
Центральный 1,455 0,077 0,017 0,607 0,704 0,001 0,048 

*Данные по районам города предварительные, возможны уточнения. 
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Данные о параметрах предельно допустимых выбросов (ПДВ) промышленных источников и выбросов 
автотранспорта, движущегося по городским автомагистралям, содержатся в созданном в НИИ Атмосфера в 
1996 году компьютерном банке данных о параметрах источников выбросов загрязняющих веществ Санкт-
Петербурга и ряда районов Ленинградской области, который в 1998 году был зарегистрирован в 
Государственном реестре баз данных НТЦ «Информрегистр» № 3486 от 19.05.98. Банк функционирует в 
оперативном режиме, данные о параметрах выбросов обновляются и дополняются по мере поступления 
информации об установленных нормативах ПДВ для предприятий и информации о структуре и интенсивности 
транспортных потоков на городских автомагистралях.  

По состоянию на апрель 2017 года в компьютерном банке данных содержатся сведения о параметрах 
выбросов порядка 40 тысяч стационарных источников, принадлежащих 1291 промышленному предприятию 
Санкт-Петербурга, и параметрах передвижных источников (автотранспорта) на 336 городских автомагистралях, 
включающих 2134 участка автомагистралей. В атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 
477 наименований. Наиболее весомый вклад в суммарный выброс по городу традиционно вносят выбросы 
диоксида азота и оксида углерода, поступающие в атмосферу как от автотранспорта, так и от стационарных 
источников. Основной вклад в промышленные выбросы диоксида азота и оксида углерода вносят объекты 
теплоэнергетики.  

В целом по Санкт-Петербургу за 2016 год количество источников выбросов загрязняющих веществ 
увеличилось, что связано, в частности, с более детальным учетом при проведении инвентаризации выбросов 
ранее неучтенных источников (таких как неплотности оборудования, выбросы от процессов приготовления 
пищи на предприятиях ресторанного бизнеса, залповые выбросы при ремонте газового оборудования 
котельных и др.). Значение суммарной годовой массы выброса также возросло вследствие расширения спектра 
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу (например, углеводородов). 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (с учетом индивидуального транспорта) по городу 
Санкт-Петербургу в 2016 году, по официальным данным Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора), составили 447,8 тыс. т, в том числе: твердых веществ — 0,8 тыс. т, 
диоксида серы (SO2) — 2,1 тыс. т, оксида углерода (СО) — 361,1 тыс. т, оксидов азота (NOx) — 37,6 тыс. т, 
метана (CH4) — 1,9 тыс. т, аммиака — 0,8 тыс. т, летучих органических соединений (ЛОС) — 43,5 тыс. т.  

В таблице 1.1.5 представлены данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
автотранспорта за период с 2013 по 2016 год. 

Таблица 1.1.5 
Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта за период 2013–2016 гг., тыс. т 

 
Год Всего Твердые SO2 CO NOx CH4 NH3 ЛОС 
2013 464,3 0,8 2,2 374,4 38,9 2,0 0,8 45,1 
2014 441,8 0,8 2,1 356,2 37,2 1,9 0,8 42,8 
2015 446,7 0,8 2,2 360,1 37,7 1,9 0,8 43,2 
2016 447,8 0,8 2,1 361,1 37,6 1,9 0,8 43,5 

Увелич. (+), сниж. (–), тыс. 
т +1,1 0 –0,1 +1,0 –0,1 0 0 +0,3 

Увелич. (+), сниж. (–), % +0,2 0 –4,5 +0,3 –0,3 0 0 +0,7 
 
Выбросы загрязняющих веществ (всего) от автотранспорта в 2016 году по сравнению с предыдущим 

годом увеличились на 0,2 % (1,1 тыс. т), по оксиду углерода — на 1,1 % (4,0 тыс. т) и летучим органическим 
соединениям — на 0,9 % (0,4 тыс. т). Уменьшились выбросы по диоксиду серы — на 4,5 % (0,1 тыс. т) и 
оксидам азота — на 0,3 % (0,1 тыс. т). Выбросы от автотранспорта по твердым веществам, метану и аммиаку не 
изменились по сравнению с 2015 годом.  

Данные Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области о 
количестве автотранспортных средств (грузовые, легковые и автобусы), зарегистрированных в Санкт-
Петербурге за период с 2013 по 2016 год, приведены в таблице 1.1.6. Общее количество автотранспортных 
средств в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 33 899 единиц (на 1,8 %), в том числе легковых 
автомобилей — на 38 196 единиц (2,3 %). Количество грузовых автомобилей и автобусов уменьшилось — 
соответственно на 3 735 (1,7 %) и 562 единицы (2,9 %).  

 
Таблица 1.1.6  

Количество автотранспортных средств по данным МВД ГИБДД, ед. 
Год Легковые 

автомобили 
Грузовые 
автомобили 

Автобусы Всего 

2013 1 741 267 220 067 21 513 1 982 847 

2014 1 636 336 213 123 19 838 1 869 297 

2015 1 638 183 217 738 20 221 1 876 142 

2016 1 6763 79 214 003 19 659 1 910 041 

6



Увелич. (+), сниж. (–), тыс. т +38 196 –3 735 –562 +33 899 
Увелич. (+), сниж. (–), % +2,3 –1,7 –2,9 +1,8 

 
Увеличение массы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (на 0,2 %) в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом связано с увеличением количества легковых автомобилей в городе Санкт-
Петербурге. 
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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 основании данных, 
полученных от Автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга (далее — 
АСМ), по нормативам качества атмосферного воздуха и показателям, действующим на территории Российской 
Федерации, а также по показателям качества атмосферного воздуха, установленным Директивами 
Европейского Союза. 

В настоящее время АСМ включает 22 автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха (далее — станции): № 1 (ул. Проф. Попова, д. 48), № 2 (г. Колпино, Красная ул., д. 1-А), № 3 (ул. 
Карбышева, д. 7), № 4 (Малоохтинский пр., д. 98), № 5 (пр. Маршала Жукова, д. 30, корп. 3), № 6 (В.О., пр. Кима, 
д. 26, лит. А); № 7 (Шпалерная ул., д. 56), № 8 (пр. Королева, д. 36/8), № 9 (Малая Балканская ул., д. 54), № 10 
(Московский пр., д. 19), № 11 (г. Сестрорецк, 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), № 22 (пос. Воейково, 
Ленинградская область). 

Результаты представлены по данным, полученным от 22 станций, находившихся 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 наблюдений с 2001 по 2016 год включительно рассчитывались по одинаковому для всех лет 
базису — станциям, расположенным на территории города, ограниченной линиями КАД и Западного 
скоростного диаметра. Эта территория, характеризуемая относительно плотной застройкой и развитой сетью 
автомагистралей, далее по тексту условно 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 условно называются «периферийные районы города», станция № 22 — 
фоновая вблизи восточной границы города.  

Концентрации оксидов азота, монооксида углерода, диоксида серы, озона определялись с использованием 
автоматических средств измерений (Свидетельство об утверждении типа средств измерений станций контроля 
загрязнений атмосферного воздуха автоматических унифицированных УС-КВ-1 RU.E.31.001.A № 61514, 
24.02.2016) в соответствии с Руководством по эксплуатации станции контроля загрязнений атмосферного воздуха 
автоматической унифицированной „УС-КВ“» — ГГУП «СФ „Минерал“», Санкт-Петербург, 2009 и М-МВИ-152-
05 (Свид. № 242/89 от 26.05.2005). 

Концентрации взвешенных частиц определялись с использованием систем автоматического пробоотбора 
(Свидетельство об утверждении типа средств измерений систем автоматического пробоотбора взвешенных частиц 
в воздухе LVS/MVS…DE.C.31.001.A № 35243, 08.08.2009 и Приложение к Свидетельству об утверждении 
системы автоматического пробоотбора взвешенных частиц в воздухе LVS/MVS № 40613-09: Акт испытаний и 
техническое описание системы автоматического пробоотбора, 2009 год). 

Мониторинг 3,4-бензпирена проводился путем автоматического (программируемого) 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 — полуколичественно — суммы ксилолов и этилбензола, согласно М-МВИ-166-05 (Свид. 
№ 242/139 от 24.10. 2005). 

Мероприятия по обеспечению качества и по контролю качества полученных первичных данных, 
согласно требованиям российских стандартов и стандартов, разработанных Европейским комитетом по 
стандартизации, выполнялись в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению качества 
измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе техническими средствами АСМ 
(утвержденными распоряжением Комитета от 18.11.2010 № 151-р) и с Методическими рекомендациями по 
обеспечению качества измерений концентраций взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе 
Санкт-Петербурга (утвержденными распоряжением Комитета от 23.12.2011 № 177-р). 

Расчет средних (среднемесячных, среднегодовых, средних по городу в целом) концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился на основе базовой информации в соответствии с 
«Методикой по расчету показателей загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге по данным 
автоматизированных 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 осуществлялась с использованием программного обеспечения системы 
ведения базы данных и программного комплекса Airviro. 
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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 31.12.2016) гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: предельно допустимая максимальная разовая 
концентрация (ПДК м.р.) для оценки данных 20-минутного осреднения и предельно допустимая 
среднесуточная концентрация (ПДК с.с.) для оценки концентраций в периодах осреднения от суток до года, 

Для оценки качества и уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами 
использовались гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций 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 
нормативы 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»). 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха также применялись показатели, установленные 
Росгидрометом для сравнительной оценки состояния атмосферного воздуха относительно среднего уровня 
загрязнения по городам России:  

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

– наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК м.р. за период наблюдения (НП), выраженная в 
процентном отношении к общему числу измерений;  

— комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) — количественная характеристика 
уровня загрязнения, создаваемая пятью приоритетными загрязняющими веществами с учетом их степени 
вредности (расчет проведен в виде оценки вкладов загрязняющих веществ в ИЗА). 

В таблице 1.2.1 приведена классификация уровней загрязнения атмосферного воздуха с 
использованием указанных показателей. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения 
атмосферного воздуха оценивается по наибольшему 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 загрязнения, рассчитывались 

по формуле: 
T = (0,2q5 + 0,1q4 – 0,1q2 – 0,2q1); 

где q1, q2, q4, q5 — средние годовые значения концентрации загрязняющего вещества за первый, второй, 
четвертый и пятый годы наблюдения. 

 
Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге в 2016 году основными 

загрязняющими веществами, озоном, РМ10, РМ2.5 представлены в таблицах 13.3.2–13.3.8. 
Как видно из данных, представленных в табл. 13.3.2, средние концентрации диоксида азота в 

центральной части города составляли от 0,5 до 1,2 ПДК, величины СИ — от 0,6 до 2,3, повторяемость случаев 
превышения ПДК м.р. — от 0,0 до 0,1 %. На трех из 15 станций центральной части города средняя 
концентрация диоксида азота в воздухе превысила уровень ПДК с.с. По величине СИ (2,3) уровень загрязнения 
атмосферного воздуха диоксидом азота следует характеризовать как повышенный. Наибольшие уровни 
загрязнения диоксидом азота наблюдались на станциях, расположенных в Центральном, Красногвардейском и 
Калининском районах. 

 
Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге   

 
Диоксид азота              Таблица 1.2.2                                 Оксид азота               Таблица 1.2.3 

Номер 
станции 

Концентрация  
(в ед. 

ПДК с.с.) 

СИ 
(в ед. 

ПДК м.р.) 

НП 
(%) 

1 0,8 0,8 0,0 
3 0,9 0,7 0,0 
4 0,9 0,8 0,0 

Номер 
станции 

 Концентрация  
(в ед. ПДК с.с.) 

СИ 
(в ед. ПДК 

м.р.) 

НП 
(%) 

1 0,4 1,6 0,2 
3 0,2 1,4 0,1 
4 0,3 1,4 0,2 
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5 0,8 0,9 0,0 
6 0,8 2,3 0,1 
7 1,0 2,0 0,0 
8 0,8 1,0 0,0 
9 0,8 0,6 0,0 
10 0,8 1,1 0,0 
12 1,2 0,8 0,0 
13 1,1 1,5 0,0 
16 0,8 1,0 0,0 
18 1,1 0,7 0,0 
19 0,5 1,8 0,0 
20 1,0 1,4 0,0 
2 0,6 0,5 0,0 
11 0,2 0,4 0,0 
14 0,2 0,8 0,0 
15 0,3 0,7 0,0 
17 0,3 0,6 0,0 
21 0,4 0,7 0,0 
22 0,4 0,7 0,0 

 

5 0,4 1,4 0,1 
6 0,4 2,6 0,3 
7 0,3 1,2 0,0 
8 0,4 1,8 0,3 
9 0,3 1,3 0,1 
10 0,3 0,9 0,0 
12 0,9 2,0 0,3 
13 0,4 1,7 0,5 
16 0,2 0,9 0,0 
18 0,2 0,9 0,0 
19 0,1 1,2 0,0 
20 0,4 1,2 0,1 
2 0,2 0,9 0,0 
11 0,1 0,5 0,0 
14 0,1 0,8 0,0 
15 0,1 0,6 0,0 
17 0,1 0,7 0,0 
21 0,1 0,7 0,0 
22 0,1 0,6 0,0 

 

                           
Оксид углерода         Таблица 1.2.4 

Номер 
станции 

Концентраци
я  

(в ед. ПДК 
с.с.) 

СИ 
(в ед. ПДК 

м.р.) 

НП 
(%) 

1 0,1 0,7 0,0 
3 0,1 0,7 0,0 
4 0,1 0,6 0,0 
5 0,1 0,5 0,0 
6 0,1 1,1 0,0 
7 0,1 0,6 0,0 
8 0,1 4,2 0,1 
9 0,1 1,1 0,0 
10 0,1 2,4 0,1 
12 0,2 1,4 0,3 
13 0,2 1,1 0,0 
16 0,1 1,1 0,0 
18 0,1 0,7 0,0 
19 0,1 2,8 0,0 
20 0,2 1,7 0,1 
2 0,1 0,4 0,0 
11 0,1 0,4 0,0 
14 0,1 2,2 0,0 
15 0,1 0,4 0,0 
17 0,1 0,4 0,0 
21 0,1 1,5 0,0 
22 0,1 0,8 0,0 

 
РМ10                    Таблица 1.2.6 

Номер 
станци
и 

Концентра
ция (в ед. 
ПДК с.г.*) 

СИ 
(в ед.  

ПДК м.р.*) 

НП 
(%) 

3 0,3 0,6 0,0 
4 0,4 0,5 0,0 
5 0,2 0,6 0,0 
7 0,3 0,4 0,0 

                    
Диоксид серы              Таблица 1.2.5 

Номер 
станции 

 Концентрация  
(в ед. ПДК с.с.) 

СИ 
(в ед. ПДК м.р.) 

НП 
(%) 

1 0,07 0,3 0,0 
4 0,08 0,1 0,0 
5 0,10 0 3 0,0 
6 0,09 0,6 0,0 
9 0,04 0,2 0,0 
10 0,12 0,1 0,0 
13 0,15 0,1 0,0 
16 0,10 0,1 0,0 
20 0,13 0,1 0,0 
2 0,24 0,3 0,0 
11 0,04 0,0 0,0 
14 0,06 0,3 0,0 
15 0,21 0,1 0,0 
21 0,05 0,1 0,0 
22 0,1 0,2 0,0 

 
РМ2,5           Таблица 1.2.7 

Номер 
станции 

Концентрация  
(в ед. ПДК 
с.г.*) 

СИ 
(в ед. ПДК 
м.р.*) 

НП 
(%) 

1 0,4 0,9 0,0 
16 0,8 3,7 0,1 
11 0,2 0,4 0,0 
15 0,4 1,7 0,0 
22 0,2 0,2 0,0 

 
Озон                      Таблица 1.2.8 

Номер 
станции 

 Концентрация  
(в ед. ПДК с.с.) 

СИ 
(в ед. ПДК 

м.р.) 

НП 
(%  

7 0,6 0,6 0,0 
8 1,4 0,8 0,0 
9 0,7 0,8 0,0 
18 0,7 0,6 0,0 
19 1,1 0,8 0,0 
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8 0,2 0,7 0,0 
9 0,3 0,4 0,0 
13 0,4 0,8 0,0 
18 0,3 0,3 0,0 
19 0,3 1,0 0,0 
20 0,7 2,7 0,0 
2 0,3 1,5 0,0 
14 0,2 0,9 0,0 
17 0,4 0,6 0,0 
21 0,4 1,3 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. 
 

2 0,5 0,6 0,0 
11 1,4 0,9 0,0 
14 1,1 0,6 0,0 
15 1,6 0,8 0,0 
17 1,0 2,0 0,0 
22 1,3 1,1 0,0 

 

Среднегодовая концентрация диоксида азота «в целом» в центральной части города составила 0,9 ПДК 
с.с., в периферийных районах города — 0,3 ПДК с.с. 

Среднегодовые концентрации оксида азота в центральной части города находились в пределах от 0,1 до 
0,9 ПДК с.с., величины СИ варьировались от 0,9 до 2,6, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. — от 0,0 до 
0,5 % (табл. 1.2.3). По величине СИ (2,6) уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота следует 
характеризовать как повышенный. Наибольший уровень загрязнения оксидом азота наблюдался на станции, 
расположенной в Центральном районе. Среднегодовая концентрация оксида азота в центральной части города «в 
целом» составила 0,4 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 0,2 ПДК, величины СИ — от 0,5 до 4,2, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. от 0,0 до 0,3 % (табл. 
1.2.4). По величине СИ (4,2) уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода характеризуется как 
«повышенный». Наибольшие уровни загрязнения оксидом углерода наблюдались на станциях, расположенных 
в Центральном, Красногвардейском и Невском районах. Среднегодовая концентрация оксида углерода «в 
целом» в центральной части города — 0,1 ПДК с.с., в периферийных районах города — 0,1 ПДК с.с. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы в местах расположения станций АСМ составляли от 0,04 
до 0,24 ПДК с.с., величины СИ — от 0,0 до 0,6, случаев превышения ПДК м.р. не наблюдалось (табл. 1.2.5).  По 
величине СИ (0,6) уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы следует характеризовать как 
низкий. Среднегодовая концентрация диоксида серы «в целом» в центральной части города составила 0,1 ПДК 
с.с., в периферийных районах города — 0,1 ПДК с.с. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 в 2016 году (табл. 1.2.6) в 
центральной части города составляли от 0,2 до 0,7 ПДК с.г., в периферийных районах города — от 0,2 до 
0,4 ПДК с.г. Максимальные разовые концентрации РМ10 (величины СИ) в центральной части города составляли 
от 0,3 до 2,7 ПДК м.р., в периферийных районах — от 0,6 до 1,5 ПДК м.р., повторяемость случаев превышения 
ПДК м.р. 0,0 %. По величине СИ (2,7) уровень загрязнения атмосферного воздуха РМ10 характеризуется как 
повышенный. Среднегодовые концентрации РМ10 «в целом» в центральной части и в периферийных районах 
города составили 0,3 ПДК с.г. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 (табл. 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 0,2 до 3,7 ПДК м.р., повторяемость случаев превышения ПДК м.р. — от 0,0 % до 
0,1 %. Среднегодовые концентрации РМ2,5 «в целом» в центральной части города составили 0,6 ПДК с.г., а в 
периферийных районах — 0,3 ПДК с.г. 

Среднегодовые концентрации озона в центральной части города находились в пределах 0,6–1,4 ПДК с.с., 
в периферийных районах — от 0,5 до 1,6 ПДК (табл. 1.2.8). Величина СИ (2,0) характеризует уровень загрязнения 
атмосферного воздуха озоном в городе как повышенный. Среднегодовая концентрация озона «в целом» в 
центральной части города составила 0,9 ПДК с.с., в периферийных районах — 1,1 ПДК с.с. 

Из данных, представленных в табл. 1.2.10, видно, что в 2016 году среднегодовые концентрации 3,4-
бензпирена не превышали уровень предельно допустимой концентрации (ПДК с.с.). Из данных, 
представленных на рис. 1.2.1, видно, что значения концентраций 3,4-бензпирена существенно различаются в 
разные периоды года: более высокие концентрации наблюдаются в холодное время в отопительный период. 
Среднегодовая концентрация 3,4-бензпирена «в целом» в центральной части города составила 0,4 ПДК с.с. за 
2006–2016 годы и 0,4 ПДК с.с. за 2016 год. 

Результаты мониторинга 3,4-бензпирена представлены в таблице 1.2.10 и на рисунке 1.2.1. 
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Таблица 1.2.10 
Среднегодовые концентрации 3,4-бензпирена 

 

Год 

№ станции 
1 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 

Концентрация, ед. ПДК с.с. 
2006  0,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,4 0,2 – – – 
2007  0,5 0,4 0,9 0,3 0,2 0,6 0,4 1,0 0,5 0,4 – – – 
2008  0,5 0,5 0,8 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 – – 
2009  0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 
2010  0,1* 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3* 0,4 0,5 – 0,2 0,3 0,3 0,3 
2011  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2* 0,2 0,2 0,3 0,3 
2012 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2* 0,1 0,3* 0,3 – 0,1 0,2 0,2 0,3 
2013 0,1 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
2014** 0,1* 0,4 0,3 0,2 – 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2015*** 0,0* 0,1 0,2 0,1 0,2* 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1* 0,2 0,3 
2016 0,1 0,2 0,4 0,3 – 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1 0,5 1,0 

* Оценка по неполным рядам данных. 
** По начатым в 2014 году измерениям на периферийных станциях № 15 и 11 оценка концентраций 0,1 и 0,2 
ПДК с.с. соответственно в 2014 и 2015 гг., в 2016 году — 0,3 и 0,4.  
*** По начатым в 2015 году измерениям на станции № 21 оценка концентрации 0,1 и 0,3 ПДК с.с. в 2015 и 2016 
гг. соответственно. 

- 

Годовой ход концентрации 3,4-Бензпирена, по 
данным 2006-2016 гг.

0,0

0,5

1,0

январь март май июль сентябрь ноябрь
 

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

 
Результаты мониторинга летучих органических соединений — ароматических углеводородов — в целом 

по городу представлены в таблице 1.2.11.  
Таблица 1.2.11 

Среднегодовые концентрации ароматических углеводородов 

Год 
Среднегодовая концентрация, мкг/м3 

Бензол Толуол Этилбензол Ксилолы 
2006 3,2 9,3 1,0 7,4 
2007 3,4 12,9 2,1 10,2 
2008 2,1 15,1 1,8 8,4 
2009 3,8 8,0 1,5 7,4 
2010 2,1 26 4,5 19 
2011 1,0 11,5 1,7 9,3 
2012 1,3 5 4,0 25,0 
2013 1,1 8 1,8 7,9 
2014 7,5 38 20 25 
2015 8 46 33 35 
2016 2,3 28,5 13,9 39,4 

12



ПДК с.с. 100 – – – 
ПДК м.р. 300 600 20 250 

Норматив ЕС 5 – – – 
 
Как видно из данных таблицы 1.2.11, полученные величины средних концентраций ароматических 

углеводородов не превышали значений предельно допустимых концентраций.  
 
Оценка вкладов загрязняющих веществ в индекс загрязнения атмосферного воздуха  

Санкт-Петербурга в 2016 году представлена в таблице 1.2.12. 
Таблица 1.2.12 

 
Вещество Диоксид азота Озон Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы  
ИЗА 0,9 0,9 0,4 0,1 0,1 

 
Вещество 3,4-бензпирен Бензол РМ10    
ИЗА 0,4 0,02 –*   

  * Класс опасности для РМ10 не установлен. 
 
Вклад диоксида азота, озона, оксида азота, 3,4-бензпирена и оксида углерода в индекс загрязнения 
атмосферного воздуха в целом по городу составляет 2,5.  

 
Динамика изменения концентраций основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Санкт-

Петербурга с 2001 по 2016 год представлена в таблице 1.2.13.  
Как видно из данных, изменение среднегодовых концентраций основных загрязняющих веществ по 

оценке за период последних пяти лет имеет тенденцию слабого спада (от 0,0 до –0,1 ед. ПДК с.с. в год). Для 
взвешенных частиц РМ10 изменение среднегодовых концентраций более заметно. 

Концентрации основных загрязняющих веществ в целом по городу в 2016 году по сравнению с 2015 
годом претерпели 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 

углерода 
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 
2012 1,0 0,5 0,2 0,2 – 0,6 
2013 1,0 0,4 0,1 0,1 – 0,5 
2014 0,9 0,4 0,1 0,1 – 0,5 
2015 0,8 0,4 0,1 0,1 – 0,4 
2016 0,9 0,4 0,1 0,1 – 0,3 

* 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 эффективностью 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 — оксида углерода, оксида азота, 
диоксида серы, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, а также 3,4-бензпирена и ароматических углеводородов — не 
превышали уровня ПДК с.с. и ПДК с.г. Превышение уровня ПДК с.с. среднегодовой концентрацией диоксида 
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азота наблюдалось станциях № 12, 13, 18, а также 20 (менее 5 %). Величины среднегодовых концентраций 
основных загрязняющих 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 и 
мелкодисперсными взвешенными частицами РМ10 и РМ2,5 характеризуется как повышенное. 

3. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносят озон, диоксид азота и оксид 
азота. 

4. Средние концентрации оксидов азота и оксида углерода в периферийных районах Санкт-Петербурга 
ниже, чем в центральной части города. Уровень средних концентраций РМ10 и РМ2,5 в периферийных районах и 
в центральной части города примерно одинаков. 
 

Оценка качества атмосферного воздуха по европейским критериям 
Оценка качества атмосферного воздуха проводилась в соответствии с критериями, установленными 

директивой Европейского Союза 2008/50/ЕС «О качестве атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы» 
от 21 мая 2008 года (далее — Директива 2008/50/ЕС) и директивой 2004/107/ЕС от 15 декабря 2004 года по 
содержанию кадмия, мышьяка, никеля, ртути и полициклических ароматических 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 принципы стратегии оценки и управления качеством 
атмосферного воздуха в целях защиты здоровья человека и окружающей среды, устанавливает основные 
определения, обязанности участников, правила и условия организации мониторинга, критерии оценивания 
качества воздуха, принципы определения местоположения постов мониторинга, стандартные методы 
измерений, 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 реализации планов, принципы установления санкций и 
переходные положения.  

Директива 2008/50/ЕС устанавливает показатели, определяет условия и требования для оценки 
качества атмосферного воздуха по отдельным загрязняющим веществам: диоксиду серы, оксидам азота, 
мелкодисперсным взвешенным веществам (РМ10 и РМ2,5), свинцу, 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 отчетности, принципы 
установления санкций и переходные положения.  

В соответствии с Директивами для оценки качества атмосферного воздуха используются показатели 
предельно допустимых (среднегодовых) значений концентраций загрязняющих веществ и предельного 
количества эпизодов превышений над установленным уровнем концентрации (в часовом, 8-часовом, суточном 
осреднениях). 

Директивы также устанавливают: «пределы терпимости» (временные пределы превышения 
предельных концентраций), сроки достижения установленных показателей, критерии для организации 
наблюдений, требования к точности измерений и объему 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 концентраций загрязняющих 
веществ с периодом осреднения 1 час или 24 часа определяется из годового массива данных наблюдения — 
значений концентраций с соответствующим периодом осреднения. При определении количества эпизодов 
превышения установленных уровней концентраций 8-часового осреднения («бегущего среднего») для каждого 
суточного периода (годового массива данных наблюдения) рассчитываются 24 значения средней концентрации 
вещества в восьмичасовые периоды, 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 рассчитанных значений 8-
часовая концентрация сравнивается с предельно допустимым значением. 

При проведении оценки качества атмосферного воздуха устанавливаются следующие правила: 
– Рассматриваются данные только тех станций, на которых соблюдаются требования по минимальному 

объему данных и по погрешности методик измерений, установленные директивами. 
– Если в пределах одной территории или населенного пункта наблюдения по одному веществу ведутся 

более чем на одной станции, следует воспользоваться данными той станции, где количество эпизодов 
превышения предельно допустимых концентраций наибольшее. 
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Таблица 1.2.14 
 
Показатели (нормативы) для характеристики качества атмосферного воздуха, установленные Директивами ЕС 

 

 
Загрязняющее 
вещество 

Показатели, установленные Директивами ЕС   
Период 

осреднения 
Нормативы и поставленные цели по 

качеству воздуха 
(если не указано отдельно — касаются 

здоровья человека.  
ПДП — предел допустимого 

превышения) 

Срок достижения 
предельно 
допустимого 
значения 

Данные: 
мин. объем и 
погрешность 

(неопределенность) 

 
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 %) 

 
Уже 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) 

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 календарного года 
(ПДП = 50 %) 

 
Уже в силе с 
01.01.2005 

90 % 
25 % 

1 год 40 мкг/м3  

(ПДП =20 %) 

Взвешенные 
частицы до 

2,5 мкм  
(PM 2,5) 

 
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 90 % 
25 % 

Бензол 1 год 5 мкг/м3   
(ПДП = 0 % к 01.01.2010) 

01.01.2010 90 % 
25 % 

Оксид 
углерода  

8 ч. Максимумы из осредненных 8-
часовых значений за сутки не 
должны превышать 10 мг/м3 (ПДП = 
60 %) 

01.01.2005 90 % 
15 % 

Озон 8 ч. Максимумы из осредненных 8-
часовых значений 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 (сумма абсолютных 
превышений часовых концентраций 
над 80 мкг/м3 за весь указанный 
период наблюдения) не должна 
превышать 18000 мкг/м3 ч. в 
осреднении более 5 лет* (защита 
растений) 

01.01.2010 90 % 
15 % 
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* Целевое значение. 
 

Результаты оценки качества воздуха в Санкт-Петербурге по эпизодам превышения установленных 
уровней концентраций загрязняющих веществ в течение 2016 года представлены в таблице 1.2.15. Из 
приведенных данных, видно, что количество эпизодов превышения установленных уровней концентраций 
диоксида азота укладывается в нормативы ЕС, эпизодов превышения установленных уровней концентраций 
диоксида серы, оксида углерода и озона не выявлено. Установлено превышение норматива ЕС по PM10 на 
станции № 20. 

Таблица 1.2.15 
Количество эпизодов превышения пределов концентраций загрязняющих веществ (установленных директивами 

Европейского Союза), зафиксированных станциями АСМ в 2016 году* 

№ 
станции 

Тип 
станции* 

Период осреднения (ч) \ Установленный предел концентрации (мкг/м3) \  
\ Предельное допустимое количество случаев превышения установленного предела 
Диоксид 
азота 

1\200\18 

Диоксид 
серы 

1\350\24 

Диоксид 
серы 

24\125\3 

PM10 
 

24\50\35 

Оксид 
углерода 
8\10mg\0 

Озон** 
 

8\120\25 
1 C 0 0 0  0   
3 C 0     1 0   
4 C 0 0 0 6 0   
5 C 0 0 0 2 0   
6 C 4 0 0  0   
7 C 1     2 0 0 
8 C 0     5 0 0 
9 C 0 0 0 0 0 0 
10 C 0 0 0  0   
12 C 0      0   
13 C 0 0 0 8 0   
16 C 0 0 0  0   
18 С 0     0 0 0 
19 С 0     7 0 0 
20 С 1 0 0 41 0   
2 O 0 0 0 4 0 0 
11 O 0 0 0  0 0 
14 O 0 0 0 3 0 0 
15 O 0 0 0  0 0 
17 O 0     0 0 0 
21 O 0 0 0 5 0   
22 Р 0 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), «Р» — региональная станция (п. Воейково, Ленинградская область). 
**Для озона — среднее количество дней с превышениями установленного уровня для пяти последних лет.  
 

Результаты оценки качества воздуха Санкт-Петербурга по уровню среднегодовых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены в таблице 1.2.16, а также на рисунках 1.2.2, 1.2.3 и 
1.2.4. 

Из данных, представленных в табл. 1.2.16, видно, что уровни среднегодовых концентраций в целом по 
городу для всех загрязняющих веществ в 2016 году ниже уровня предельно допустимых концентраций, 
установленных ЕС. Результаты, представленные на рис. 1.2.2 и в табл. 1.2.2, показывают, что среднегодовая 
концентрация диоксида азота на станциях № 12, 13, 18, 20 превышает уровень предельно допустимой 
концентрации, установленной ЕС. Из данных, представленных на рис. 1.2.2, также видно, что концентрации 
диоксида азота в периферийных районах ниже, чем в центральной части города. Среднегодовые концентрации 
РМ2,5 и РМ10 (рис. 1.2.3, 1.2.4) находятся в пределах нормативных значений. 

Мышьяк 1 год 6 нг/м3 (общее содержание в 
фракции РМ-10) 

31.12.2012 90 % 
40 % 

Кадмий 1 год 5 нг/м3 (общее содержание в фракции 
РМ-10) 

31.12.2012 90 % 
40 % 

Никель 1 год 20 нг/м3 (общее содержание в 
фракции РМ-10) 

31.12.2012 90 % 
40 % 

3,4-бензпирен 1 год 1 нг/м3 (общее содержание в фракции 
РМ-10) 

31.12.2012 90 % 
50 % 
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По оценкам за период с 1 мая по 31 июля 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годов значения АОТ40 на 
станциях не превысили нормативного показателя ЕС (18 000). Наибольшее среднее за 5 лет значение составило 
4 106 (станция № 14).  

Таблица 1.2.16 
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в целом по Санкт-Петербургу (мкг/м3) 

и оценка их соответствия требованиям Директив ЕС и нормативов РФ 
Год Диоксид азота  Диоксид серы  РМ10* Бензол* 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 
2012 40 10 22 1,3 19 
2013 42 6 20 1,1 17 
2014 36 4 22 7,5 13 
2015 32 5 17 8 16 
2016 36 6 15 2,3 15 

Нормативы Оценка соответствия «да» отвечает требованиям, «нет» — не отвечает  
Директивы 

ЕС 
да да да да да 

ПДК с.с. (РФ) да да да да да 
*В период с 2001 по 2005 год оценки концентраций проведены по ограниченным массивам исходных 
данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.2.2. Значения среднегодовых концентраций диоксида азота на отдельных станциях АСМ 
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Рис. 1.2.3. Значения среднегодовых концентраций РМ10 на отдельных станциях АСМ 

Рис. 1.2.4. Значения среднегодовых концентраций РМ2,5 на отдельных станциях АСМ 
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Рис. 1.2.5. Динамика изменения среднегодовых концентраций диоксида азота  
в целом по городу и норматива ЕС 
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Динамика изменения концентрации диоксида азота в целом по городу показывает колебания 
среднегодовых концентраций за последние пять лет относительно уровня 2008–2009 годов без их 
существенного изменения (табл. 1.2.13 и рис. 1.2.5). Уровень концентрации диоксида азота за этот период 
существенно не изменился и в 2016 году не превышает целевого значения концентрации, установленного 
Директивами ЕС (40 мкг/куб. м).  

Проведенный анализ показателей качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2016 году на 
соответствие нормативам, установленным Директивами ЕС, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Показатели качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по количеству эпизодов превышения 
установленных уровней концентраций загрязняющих веществ соответствовали нормативам, установленным 
Директивами ЕС, кроме РМ10 на станции № 20, где сказалось влияние активной застройки территории в 
непосредственной близости от места расположения станции с учетом преобладающих ветров. 

2. Значение среднегодовой концентрации диоксида азота не соответствовало нормативу, 
установленному Директивами ЕС, на станциях № 12, 13, 18 и 20. 

Показатели качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по диоксиду серы, оксиду углерода, 
РМ2,5, озону, 3,4-бензпирену и бензолу соответствовали нормативам, установленным Директивами ЕС.  
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ГЛАВА 2 СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
2.1. КАЧЕСТВО ВОД ВОДОТОКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В 2016 году гидрохимические съемки водотоков в черте Санкт-Петербурга (табл. 2.1.1, рис. 2.1.1) 
проводились в 15 пунктах (22 створа); во всех створах, кроме одного, расположенного в Неве ниже впадения р. 
Славянки, пробы отбирались на одной вертикали и одном горизонте (поверхностном). В Неве ниже впадения 
Славянки гидрохимические наблюдения с мая по сентябрь проводились на трех вертикалях (0,1; 0,5; 0,9 
ширины реки), на середине реки в поверхностном горизонте у берегов на двух горизонтах (поверхностном и 
придонном); в остальные месяцы — на одной вертикали и на одном горизонте (поверхностном). 

Наблюдения за химическим составом вод выполнены по стандартным программам, принятым на сети 
стационарных пунктов наблюдений за загрязненностью поверхностных вод суши. В Неве, Большой Невке, 
Малой Неве, Малой Невке, Ижоре, Славянке, Охте, Чёрной Речке, протоке без названия № 840 и Каменке 
(пункты наблюдений II и III категории) пробы воды отбирались один раз в месяц; в Карповке, Мойке, 
Фонтанке, Ждановке и Обводном канале (пункты наблюдений IV категории) — один раз в квартал. Отбор проб 
приурочивался к основным фазам гидрологического режима (зимняя и летняя межень, весеннее половодье, 
осенний паводок и т.д.). Один раз в квартал на всех пунктах наблюдений проводились гидрохимические 
наблюдения по основной программе (48 показателей). В пунктах II и III категории в остальные месяцы 
проводились гидрохимические съемки по сокращенной программе (22–37 показателей в зависимости от 
программы наблюдений).  

Отбор проб поверхностных вод на сети наблюдений производился в соответствии с требованиями 
нормативных документов Росгидромета. Химический анализ проб выполнялся в лаборатории химии 
поверхностных и морских вод ЦМС. Методики, по которым проводился анализ, входят в «Федеральный 
перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению, при выполнении работ в области 
мониторинга загрязнения окружающей природной среды» (Москва, 1996) утвержденный Росгидрометом и 
Госстандартом России (РД 52.18.595-96, с дополнениями и изменениями).  

Таблица 2.1.1 
Перечень пунктов наблюдения за качеством вод водотоков Санкт-Петербурга 

№ пункта 
наблюдени

й 
Водоток Расположение створов 

141 протока без 
названия № 840 

г. Сестрорецк (Санкт-Петербург), 0,6 км ниже г. Сестрорецк, 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 

161 р. Нева 
(Большая Нева)  

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

2) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения р. Ижоры 
3) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения р. Славянки, 
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. Невы 

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. Чёрная 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 
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Рис. 2.1.1. Схема расположения створов наблюдений за загрязненностью вод рек 
на территории Санкт-Петербурга 

 
Публикуемые данные характеризуют уровень загрязненности водных объектов в 2016 году. Оценка 

состояния загрязненности поверхностных вод проведена в соответствии с Методическими указаниями «Метод 
комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» 
(РД 52.24.643-2002), разработанными в Гидрохимическом институте (ГХИ).  

Основу метода составляет сочетание дифференцированного и комплексного способов оценки качества 
воды. Вклад отдельных загрязняющих веществ в общую загрязненность воды водных объектов может 
определяться либо высокими концентрациями в течение короткого промежутка времени, либо низкими 
концентрациями в течение длительного периода, либо другими возможными комбинациями факторов. По 
каждому ингредиенту, включенному в расчет, для каждого створа или вертикали были определены следующие 
характеристики: 

– повторяемость случаев загрязненности, по значению повторяемости классифицируют характер 
загрязненности воды по устойчивости загрязнения;  

– среднее значение кратности превышения ПДК, рассчитанное только по результатам анализа проб, где 
такое превышение наблюдается. Результаты анализа проб, в которых концентрация загрязняющего вещества 
была ниже ПДК, в расчет не включают. По значению кратности превышения ПДК классифицируют уровень 
загрязненности воды. 

Сочетание уровня загрязненности воды определенными загрязняющими веществами и частоты 
обнаружения случаев нарушения нормативных требований позволяет получить комплексные характеристики и 
оценить загрязненность водных объектов. 

При расчете комплексных показателей в качестве норматива использованы предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, наиболее жесткие (минимальные) значения из 
совмещенных списков.  

Во всех створах комплексные показатели загрязненности воды были 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, СПАВ.  

В 2016 году на территории Санкт-Петербурга было зафиксировано 7 значений, квалифицируемых как 
экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ). Значения, квалифицируемые как высокое загрязнение (ВЗ), были 
отмечены в 12 случаях ВЗ (табл. 2.1.2). Критерии ЭВЗ и ВЗ приняты в соответствии с Приказом Федеральной 
службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) от 31.10.2000 № 156. 
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Таблица 2.1.2 
Случаи ЭВЗ и ВЗ на территории Санкт-Петербурга в 2016 году 

Водный объект, створ Дата отбора Показатели – концентрации 
Случаи ЭВЗ 

протока № 840 — 0,2 км выше устья 12.05 Марганец – 0,540 мг/дм3 (54,0 ПДК) 

р. Каменка — 5,0 км выше устья 
06.04 Марганец – 0,507 мг/дм3 (50,7 ПДК) 
12.05 Марганец – 0,718 мг/дм3 (71,8 ПДК) 

р. Охта — 0,05 км выше устья 
12.05 Марганец – 0,633 мг/дм3 (63,3 ПДК) 
13.09 Марганец – 0,569 мг/дм3 (56,9 ПДК) 

р. Охта — 1,5 км выше устья 
12.05 Марганец – 0,547 мг/дм3 (54,7 ПДК) 
12.09 Марганец – 0,562 мг/дм3 (56,2 ПДК) 

Случаи ВЗ 
р. Каменка — 5,0 км выше устья 06.12 Марганец – 0,355 мг/дм3 (35,5 ПДК) 

р. Нева — 0,5 км ниже впадения р. Славянки 01.08 Марганец – 0,360 мг/дм3 (36 ПДК) 

р. Мойка — 0,025 км выше устья 02.08 Медь – 0,039 мг/дм3 (39 ПДК) 

р. Ижора — 0,05 км выше устья 
02.06 Растворенный кислород – 3,0 мг/дм3 
02.06 БПК5 – 14,2 мг/дм3  

р. Охта — 0,05 км выше устья 
01.03 Марганец – 0,329мг/дм3 (32,9 ПДК) 
01.08 Марганец – 0,336 мг/дм3 (33,6 ПДК) 

р. Охта — 1,5 км выше устья 
01.03 Марганец – 0,338мг/дм3 (33,8 ПДК) 
01.06 Растворенный кислород – 2,5 мг/дм3 
11.07 Марганец – 0,303 мг/дм3 (30,3 ПДК) 

р. Охта — 21,1 км выше устья  
(граница Санкт-Петербурга) 

02.02 Азот нитритный – 0,303 мг/дм3 (26,4 ПДК)  
12.05 Марганец – 0,314 мг/дм3 (31,4 ПДК)  

 
Таблица 2.1.3 

Характеристика загрязненности воды водотоков Санкт-Петербурга в 2015–2016 годах 
№ пункта 
(створа) Водный объект 

Характеристика загрязненности воды 
2015  2016  

141 протока б/н № 840 очень загрязненная очень загрязненная 
142 р. Каменка грязная грязная 
161 (1) р. Нева загрязненная загрязненная 
161 (2) р. Нева очень загрязненная загрязненная 
161 (3) р. Нева загрязненная загрязненная 
161 (4) р. Нева очень загрязненная загрязненная 
161 (5) р. Нева слабо загрязненная загрязненная 
161 (6) Большая Нева загрязненная загрязненная 
162 Большая Невка слабо загрязненная слабо загрязненная 
163 р. Карповка загрязненная  слабо загрязненная 
164 р. Чёрная Речка очень загрязненная загрязненная 
165 Малая Невка загрязненная слабо загрязненная 
166 р. Фонтанка слабо загрязненная слабо загрязненная 
167 р. Мойка слабо загрязненная загрязненная 
168 Малая Нева загрязненная слабо загрязненная 
169 р. Ждановка слабо загрязненная слабо загрязненная 
172 р. Ижора грязная  грязная  
173 р. Славянка грязная очень загрязненная 
174 Обводный канал загрязненная  очень загрязненная 
175 (1) р. Охта грязная  грязная  
175 (2) р. Охта грязная  грязная  
175 (3) р. Охта грязная  грязная  

Наблюдения за содержанием азотов аммонийного, нитратного, нитритного, общего, фосфоров 
минерального, общего, валового проводились ежемесячно в Неве (створы 3 и 6) в Большой Невке, Малой 
Невке, Малой Неве, в остальных створах — четыре раза в год в основные фазы водного режима.  

Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода 
определения во всех отобранных пробах. 
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Река Нева в черте Санкт-Петербурга  
В черте Санкт-Петербурга воды Невы обладали высокой комплексностью загрязненности, средние 

значения коэффициента комплексности загрязненности воды (Ккомпл.) изменялись в пределах 21,9–29,5 %; в 
течение года химический состав вод был подвержен существенным изменениям, о чем свидетельствует размах 
варьирования значений Ккомпл. от 6,7 до 46,2 %.  

Качество вод Невы во всех створах определяется содержанием меди, цинка, марганца, железа общего, 
органических веществ (по ХПК), а также содержанием в створах (1–3) азота аммонийного и нитритного. 
Наибольшие значения концентраций загрязняющих веществ и показателей качества были отмечены в основном 
в створах Невы, расположенных ниже впадения в нее загрязненных притоков. Превышение нормативов в 
створах Невы варьировалось от 6 до 10 показателей из 17 включенных в расчет, в целом по Неве превышение 
нормативов было отмечено по 10 показателям. Характеристика загрязненности вод по частоте отмеченных 
случаев с превышением норм определяет устойчивость загрязнения вод Невы (табл. 2.1.4).  

Таблица 2.1.4 
Классификация вод Невы в черте Санкт-Петербурга по повторяемости случаев загрязненности в 2016 

году 

№ пункта 
(створа) 

Характеристика загрязненности воды 

Характерная Устойчивая Неустойчивая Единичная 

161 (1) ХПК, Feобщ., Cu, Zn  Mn БПК5, NNO2 Cd 
161 (2) ХПК, Feобщ., Cu, Zn, Mn – БПК5, NNH4 Cd 
161 (3) ХПК, Cu  Feобщ., Zn, Mn NNO2  БПК5, NNH4, Pb, Cd 
161 (4) ХПК, Feобщ., Cu, Zn, Mn – БПК5 – 
161 (5) ХПК, Feобщ., Cu, Zn  Mn БПК5 Pb 
161 (6) ХПК, Cu, Zn Feобщ., Mn – БПК5  

По значению кратности превышения ПДК определяется уровень загрязненности вод Невы этими 
ингредиентами (табл. 2.1.5). 

Таблица 2.1.5 
Классификация вод Невы в черте Санкт-Петербурга по кратности превышения ПДК в 2016 году 

№ пункта 
(створа) 

Характеристика уровня загрязненности воды 

Низкий Средний  Высокий Экстремально 
высокий 

161 (1) ХПК, БПК5, Zn, Cd NNO2, Feобщ., Cu, Mn – – 
161 (2) ХПК, Feобщ., Zn, Cd БПК5, NNH4, Cu, Mn – – 
161 (3) ХПК, БПК5, NNH4, Zn, Pb, Cd NNO2, Feобщ., Cu, Mn – – 
161 (4) ХПК, БПК5, Zn Feобщ., Cu, Mn  – – 
161 (5) ХПК, БПК5, Feобщ., Zn, Pb Cu, Mn – – 
161 (6) ХПК, БПК5, Feобщ., Zn Cu, Mn  – – 

 
В 2016 году воды Невы во всех створах квалифицируются как загрязненные.  
Кислородный режим вод Невы в течение года был удовлетворительным. Превысившие норму значения 

БПК5, характеризующие загрязненность водных объектов легкоокисляемой органикой, были зафиксированы в 
15 % отобранных проб (1,1–4,1 нормы). Превышающие норматив значения БПК5 наблюдались в основном в 
феврале – марте и ноябре, наибольшее значение БПК5 было отмечено в феврале в створе ниже впадения р. 
Ижоры (4,1 нормы). Среднегодовое значение БПК5 выше нормы было отмечено в створе ниже впадения Ижоры 
(1,1 нормы), в остальных створах — ниже нормы. Превысившие в 1,5 раза концентрации свинца были 
зафиксированы в пробах, отобранных в январе выше Литейного моста и в декабре ниже впадения р. Славянки. 
Концентрации кадмия выше ПДК были отмечены створах ниже впадения Тосны (1,1 ПДК — февраль), Ижоры 
(1,7 ПДК — март) и Славянки (1,9 ПДК — август). Концентрации нефтепродуктов, фенола, никеля и СПАВ не 
превышали установленных норм. 

Значения ХПК выше нормы, свидетельствующие о наличии в водах органических веществ, были 
отмечены практически во всех отобранных пробах (1,07–3,8 нормы), среднегодовые значения ХПК превысили 
норму во всех створах Невы (1,4–1,9 нормы). Превысившие ПДК концентрации азота аммонийного были 
зафиксированы в створах ниже впадения Ижоры (3,1 ПДК — февраль) и ниже впадения Славянки (1,1 ПДК — 
февраль, 1,6 ПДК — август). В феврале в створе ниже впадения Тосны была отмечена превысившая ПДК 
концентрация азота нитритного (3,3 ПДК), остальные превысившие ПДК концентрации азота нитритного 
наблюдались в четырех пробах, отобранных в июне – августе в створе ниже впадения Славянки (1,6–2,2 ПДК). 
Среднегодовые концентрации азотов аммонийного и нитритного были ниже ПДК во всех створах. В феврале в 
створе ниже впадения Ижоры была отмечена превысившая ПДК концентрация фосфора минерального 
(1,1 ПДК).  

Концентрации железа общего выше ПДК наблюдались во всех створах (1,1–13 ПДК), среднегодовые 
концентрации выше ПДК также были отмечены во всех створах (1,01–2,6 ПДК). Концентрации меди 1,0–
11,4 ПДК наблюдались практически во всех отобранных пробах. Наиболее высокие концентрации меди были 

23



отмечены в створах ниже впадения Тосны (11,4 ПДК — август), ниже впадения Ижоры (10,5 ПДК — июль) и 
выше Литейного моста (11,4 ПДК — ноябрь). Среднегодовые концентрации меди также были выше ПДК во 
всех створах Невы (3,8–4,7 ПДК). Во всех створах концентрации цинка превышали ПДК в 1,01–3,2 раза. 
Наиболее высокие концентрации цинка были отмечены в январе во всех створах (1,9–3,2 ПДК), наибольшая 
концентрация наблюдалась выше Литейного моста. Среднегодовые концентрации цинка также были выше ПДК 
во всех створах Невы (1,03–1,3 ПДК). Концентрации марганца превышали норму во всех створах: ниже 
впадения Тосны (до 9,1 ПДК); ниже впадения Ижоры (до 4,1 ПДК); ниже впадения Славянки (до 36,0 ПДК — 
ВЗ); ниже впадения Охты (до 19,4 ПДК); выше Литейного моста (до 9,7 ПДК); 1,4 км выше устья (до 
14,8 ПДК). Квалифицируемая как ВЗ концентрация марганца была зафиксирована в августе в створе ниже 
впадения р. Славянки (табл. 2.1.2). Среднегодовые концентрации марганца выше ПДК (1,3–4,9 ПДК) были 
отмечены во всех створах.  

На рисунке 2.1.2 представлены среднегодовые значения основных загрязняющих показателей по 
створам Невы в долях ПДК (нормы). 

ПДК 161 (1) 161 (2) 161 (3) 161 (4) 161 (5) 161 (6)

но
рм
ат
ив

Марганец

Цинк

Медь

Железо общее

БПК5

ХПК

 
Рис. 2.1.2. Среднегодовые значения основных загрязняющих показателей в створах Невы в 2016 году 

 
Водотоки дельты Невы: рукава Большая Невка (162), Малая Невка (165), Малая Нева (168), реки 

Карповка (163), Фонтанка (166), Мойка (167), Ждановка (169) и Обводный канал (174)  
В черте Санкт-Петербурга вода водотоков дельты Невы обладала высокой комплексностью 

загрязненности, средние значения Ккомпл. изменялись в пределах 17,6–30,9 %; в течение года химический состав 
вод был подвержен существенным изменениям, о чем свидетельствует размах варьирования значений Ккомпл. от 
6,7 до 41,2 %.  

Качество воды рукавов и малых водотоков дельты Невы в основном определяется содержанием в воде 
меди, цинка, марганца, а также содержанием органических веществ (по ХПК). Превышение нормативов по 
водотокам варьировалось от 4 до 9 показателей из 17 включенных в расчет. 

Характеристика загрязненности воды по частоте отмеченных случаев с превышением норм определяет 
устойчивость загрязнения водотоков дельты Невы (табл. 2.1.6).  

Таблица 2.1.6 
Классификация вод водотоков дельты Невы в черте Санкт-Петербурга 

по повторяемости случаев загрязненности в 2016 году 

№ пункта Характеристика загрязненности воды 
Характерная Устойчивая Неустойчивая Единичная 

162 ХПК, Cu, Zn  – Feобщ., Mn – 
163 ХПК, Cu, Zn  – NNO2, Feобщ., Mn – 
165 ХПК, Cu, Zn  – Feобщ., Mn БПК5 
166 ХПК, Cu, Zn  – Feобщ., Mn – 
167 ХПК, Cu, Zn, Mn  – Feобщ. – 
168 ХПК, Cu  Feобщ., Zn Mn Pb 
169 ХПК, Cu, Zn, Mn – – – 

174 ХПК, БПК5, Feобщ., Cu, Zn, Mn, 
нефтепродукты  

– NNH4, NNO2 – 

По значению кратности превышения ПДК определяется уровень загрязненности вод водотоков дельты 
Невы этими ингредиентами (табл. 2.1.7). 
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Таблица 2.1.7 
Классификация вод водотоков дельты Невы в черте Санкт-Петербурга 

по кратности превышения ПДК в 2016 году 

№ пункта 
Характеристика уровня загрязненности воды 

Низкий Средний  Высокий Экстремаль
но высокий 

162 ХПК, Feобщ., Zn Cu, Mn  – – 
163 ХПК, NNO2, Feобщ., Zn Cu, Mn – – 
165 ХПК, БПК5, Feобщ., Zn  Cu, Mn – – 
166 ХПК, Feобщ., Zn Cu, Mn – – 
167 ХПК, Feобщ., Mn Cu, Zn  – – 
168 ХПК, Feобщ., Zn, Pb Cu, Mn – – 
169 ХПК, Zn Cu, Mn – – 

174 ХПК, БПК5, Feобщ., Zn NNH4, NNO2Cu, Mn, 
нефтепр. 

– – 

 
В 2016 году воды рек Большой Невки, Карповки, Малой Невки, Фонтанки, Малой Невы и Ждановки 

квалифицируются как слабо загрязненные; Мойки — как загрязненные; Обводного канала — как очень 
загрязненные.  

Кислородный режим вод всех водотоков в течение года был удовлетворительным. В Малой Неве в 
январе была обнаружена превысившая ПДК концентрация свинца (1,3 ПДК). В Обводном канале в феврале и 
августе наблюдались превысившие ПДК концентрации нефтепродуктов (3,8 и 1,2 ПДК). Концентрации фенола, 
кадмия, никеля и СПАВ не превышали установленных норм. 

Значения ХПК выше нормы были отмечены во всех водных объектах (1,1–2,3 нормы), среднегодовые 
значения ХПК также превысили норму во всех водных объектах (1,3–1,5 нормы). Значения БПК5 выше нормы 
были зафиксированы в Малой Невке (1,1 нормы — март) и Обводном канале (1,3 нормы — февраль, 
1,1 нормы — август); среднегодовые значения БПК5 не превышали норму. В феврале были зафиксированы 
превысившие ПДК концентрации азота нитритного в Карповке (1,2 ПДК), Обводном канале (7,9 ПДК) и азота 
аммонийного — в Обводном канале (2,6 ПДК). Среднегодовые концентрации азотов аммонийного и 
нитритного не превышали ПДК, за исключением азота нитритного в Обводном канале (2,0 ПДК). 
Концентрации железа общего выше ПДК (1,1–2,2 ПДК) наблюдались в отдельных пробах во всех водотоках, за 
исключением Ждановки; среднегодовые значения не превышали ПДК. Наибольшие концентрации железа 
общего были зафиксированы в декабре в Большой Невке (2,2 ПДК), Малой Невке (2,1 ПДК) и Малой Неве 
(2,1 ПДК). Концентрации меди 1–39 ПДК были обнаружены практически во всех пробах; среднегодовые 
значения составили 3,2–12,2 ПДК. Наибольшая концентрация меди, квалифицируемая как ВЗ, была 
зафиксирована в Мойке (39 ПДК — август, табл. 14.2.2). Концентрации цинка выше ПДК были отмечены в 
большинстве проб, отобранных в Большой Невке (1,1–2,4 ПДК) и Обводном канале (1,4–2,0 ПДК). В остальных 
водотоках превысившие ПДК концентрации цинка были обнаружены в половине отобранных проб (1,1–
5,7 ПДК). Наибольшая концентрация цинка зафиксирована в Мойке в августе (5,7 ПДК). Среднегодовые 
значения цинка 1–2,1 ПДК были отмечены во всех водотоках. Концентрации марганца выше ПДК (1,4–11 ПДК) 
наблюдались в отдельных пробах во всех водотоках, наибольшее значение было зафиксировано в Карповке 
в мае. Среднегодовые значения марганца выше ПДК были отмечены в малых водотоках дельты (1,04–3,0 ПДК); 
в Большой Невке, Малой Невке и Малой Неве среднегодовые значения марганца не превышали ПДК.  

На рисунке 2.1.3 представлены среднегодовые значения основных загрязняющих показателей по 
створам водотоков дельты Невы в долях ПДК (нормы). 
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Рис. 2.1.3. Среднегодовые значения основных загрязняющих показателей в водотоках дельты Невы в 2016 году 
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Притоки Невской губы и Невы: протока № 840 (141), р. Каменка (142), р. Чёрная Речка (164), 
р. Ижора (172), р. Славянка (173), р. Охта (175, створы 1–3)  

Водотоки обладали высокой комплексностью загрязненности, средние значения Ккомпл. воды 
изменялись в пределах 24,8–45,5 %; в течение года химический состав вод был подвержен существенным 
изменениям, о чем свидетельствует размах варьирования значений Ккомпл. от 7,7 до 53,8 %.  

Качество вод водотоков определяется содержанием в воде меди, цинка, марганца, железа общего, 
а также содержанием органических веществ по ХПК и БПК5, азота аммонийного и азота нитритного; во всех 
водотоках, за исключением Чёрной Речки, был отмечен дефицит содержания кислорода в воде. Нарушение 
нормативов варьировалось от 6 до 11 показателей из 17 включенных в расчет. 

Характеристика загрязненности воды по частоте отмеченных случаев с превышением норм определяет 
устойчивость загрязнения притоков Невы и Невской губы (табл. 2.1.8).  

Таблица 2.1.8 
Классификация вод притоков Невы и Невской губы в черте Санкт-Петербурга 

по повторяемости случаев загрязненности в 2016 году 
№ пункта 
(створа) 

Характеристика загрязненности воды 
Характерная Устойчивая Неустойчивая Единичная 

141 ХПК, Feобщ., Cu, Zn, Mn БПК5 NNO2 – 
142 ХПК, БПК5, Feобщ., Cu, Zn, Mn – NNO2 О2, нефтепр. 
164 ХПК, Cu, Zn  Feобщ., Mn БПК5 – 
172 ХПК, БПК5, NNH4, Feобщ, Cu, Zn, Mn – О2, NNO2 Pb, нефтепр. 
173 ХПК, БПК5, NNH4, Cu, Mn  Feобщ., Zn NNO2 О2, Pb 

175 (1) ХПК, БПК5, NNH4, Feобщ., Cu, Zn, Mn – О2, NNO2  Pb 
175 (2) ХПК, БПК5, NNH4, Feобщ., Cu, Zn, Mn О2 – Cd 
175 (3) ХПК, БПК5, NNH4, NNO2, Feобщ., Cu, Zn, Mn – О2 Ni, Pb 

 
По значению кратности превышения ПДК определяется уровень загрязненности воды водотоков этими 

ингредиентами (табл. 2.1.9). 
 

Таблица 2.1.9 
Классификация вод притоков Невы и Невской губы в черте Санкт-Петербурга 

по кратности превышения ПДК в 2016 году 

№ пункта 
(створа) 

Характеристика уровня загрязненности воды 

Низкий Средний  Высокий Экстремально 
высокий 

141 БПК5, Zn ХПК, NNO2, Feобщ., Cu, Mn – – 
142 ХПК, БПК5, Zn О2, Feобщ., Cu, Mn, нефтепр. NNO2 – 
164 ХПК, Feобщ., Zn  БПК5, Cu, Mn – – 
172 Zn, Pb, нефтепр. ХПК, БПК5, NNH4, NNO2, Feобщ., Cu, Mn – О2 
173 ХПК, NNH4, Feобщ., Zn, Pb БПК5, NNO2, Cu, Mn – О2 
175 (1) БПК5, NNO2, Zn, Pb ХПК, NNH4, Feобщ., Cu Mn О2 
175 (2) БПК5, Cd ХПК, NNH4, Feобщ., Cu, Zn Mn О2 

175 (3) Zn, Pb ХПК, БПК5, NNH4, NNO2, Feобщ., Cu, Ni, 
Mn 

О2 – 

В 2016 году воды Чёрной Речки квалифицируются как загрязненные; протоки № 840 и Славянки — как 
очень загрязненные; рек Каменки, Ижоры, Славянки и Охты (все створы) — как грязные. К критическим 
показателям загрязненности воды в протоке № 840 относились железо общее и марганец, в Каменке — 
марганец; в Ижоре — БПК5 и азот аммонийный; в Охте (створ 1) — железо общее и марганец; (створ 2) — 
дефицит растворенного кислорода, азот аммонийный, железо и марганец; (створ 3) — азот нитритный, железо 
общее и марганец.  

Абсолютное содержание кислорода было удовлетворительным в протоке № 840 и Чёрной Речке. 
Снижение абсолютного содержания кислорода было отмечено в пробах воды, отобранных в Каменке 
(5,7 мг/дм3 — август), Ижоре (3,0 мг/дм3 —июнь, ВЗ, табл. 14.2.2; 5,5 мг/дм3 — август), Славянке (3,3 мг/дм3 — 
август). Кислородный режим вод Охты в летний период был неудовлетворительным: содержание 
растворенного кислорода было ниже нормы в устье реки в июле и августе (4,6 и 3,5 мг/дм3), на границе города 
и области — в июне и августе (4,4 и 5,5 мг/дм3); в створе моста проспекта Шаумяна — в мае – сентябре (2,5–
5,5 мг/дм3). В пробе воды, отобранной в июне во втором створе Охты, был отмечен дефицит растворенного 
кислорода, квалифицируемый как ВЗ (2,5 мг/дм3 — ВЗ, табл. 14.2.2).  

Превысившие норматив концентрации нефтепродуктов были отмечены в пробах, отобранных 
в Каменке (2,0 ПДК — апрель) и Ижоре (1,2 ПДК — февраль). Концентрации свинца выше ПДК наблюдались в 
январе в Ижоре и Охте на границе города и в устье реки, а также в сентябре в Славянке (1,05–
1,2 ПДК). Превысившая ПДК концентрация никеля наблюдалась в июне в Охте на границе города (2,7 ПДК); 
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кадмия — в марте в створе моста проспекта Шаумяна (1,3 ПДК). Концентрации фенола и СПАВ не превышали 
установленных норм. 

Значения ХПК выше нормы были отмечены во всех водных объектах, практически во всех отобранных 
пробах (1,1–5,0 нормы), среднегодовые значения ХПК превысили норму во всех створах (1,5–2,7 нормы). 
Максимальное значение ХПК было отмечено в Ижоре в июле. 

Превысившие норму значения БПК5 наблюдались в большинстве проб, отобранных в Каменке (до 
2,1 нормы), Ижоре (до 7,1 нормы — ВЗ, табл. 14.2.2), Славянке (до 4,1 нормы), во всех створах Охты (до 
3,4 нормы); в трети проб — в протоке № 840 (до 2,0 нормы), в двух пробах — в Чёрной Речке (до 2,7 нормы). 
Максимальное значение БПК5 было отмечено в Ижоре в июне (14,2 мг/дм3) и квалифицируется как ВЗ. 
Среднегодовые значения БПК5 превышали норму в 1,2–2,3 раза во всех рассматриваемых водотоках, за 
исключением протоки № 840 и Чёрной Речки.  

Концентрации азота аммонийного выше ПДК были отмечены в трех из четырех проб, отобранных 
в Ижоре (1,6–5,8 ПДК), Славянке (1,3–3,0 ПДК) и в створах 1 и 2 Охты (1,6–5,0 ПДК), во всех отобранных 
пробах в створе 3 Охты (1,2–4,4 ПДК). Среднегодовые значения азота аммонийного выше нормы также были 
отмечены в Ижоре, Славянке и Охте (1,5–3,4 ПДК). Превысившие ПДК концентрации азота нитритного были 
обнаружены в пробах, отобранных в феврале в протоке № 840 (2,6 ПДК) и Каменке (9,8 ПДК); в августе — 
в Ижоре (2,0 ПДК), Славянке (5,3 ПДК) и в Охте в устье и на границе города (1,6 и 3,9 ПДК). В феврале в 
створе Охты на границе города концентрация азота нитритного достигла уровня ВЗ (26,4 ПДК, табл. 14.2.2). 
Среднегодовые концентрации азота нитритного выше ПДК были отмечены в Каменке (2,5 ПДК), Славянке 
(1,3 ПДК) и створе 3 Охты (4,8 ПДК). Превысившие ПДК концентрации фосфора минерального наблюдались в 
трех из четырех проб, отобранных в Ижоре (1,6–2,6 ПДК), в двух — в Славянке (2,1 и 2,1 ПДК) и в одной — 
в створе 3 Охты (1,2 ПДК); среднегодовые концентрации выше ПДК были отмечены в Ижоре (1,7 ПДК) и 
Славянке (1,3 ПДК).  

Концентрации железа общего выше ПДК наблюдались во всех водных объектах (1,2–21 ПДК). 
Максимальное значение железа общего (21 ПДК) было отмечено в сентябре в Охте в створе 2. Среднегодовые 
концентрации железа общего выше ПДК были отмечены во всех притоках (1,02–11,7 ПДК), за исключением 
Славянки. Концентрации меди 1–15,6 ПДК обнаружены практически во всех пробах; среднегодовые 
концентрации составили 3,4–6,2 ПДК. Наибольшая концентрация меди была отмечена в устье Охты (август). 
Концентрации цинка выше ПДК (1,1–4,4 ПДК) отмечены во всех водотоках, среднегодовые концентрации также 
были выше ПДК (1,1–1,9 ПДК). Наибольшая концентрация цинка зафиксирована в сентябре в протоке № 840.  

Превысившие ПДК концентрации марганца были обнаружены в большинстве проб, отобранных в 
протоке № 840 (4,4–54 ПДК), Каменке (1,5–71,8 ПДК), Ижоре (1,4–15 ПДК) и Охте (2,4–63,3 ПДК), в половине 
проб — в Славянке (2,0–13,1 ПДК) и в трети проб — в Чёрной Речке (2,6–3,5 ПДК). В протоке № 840 в пробе, 
отобранной в мае, концентрация марганца квалифицируется как ЭВЗ (54 ПДК), табл. 14.2.2. В Каменке в апреле 
(50,7 ПДК) и мае (71,8 ПДК), в Охте в устье и в створе моста проспекта Шаумяна в мае (63,3 и 54,7 ПДК) и 
сентябре (56,9 и 56,2 ПДК) также наблюдались квалифицируемые как ЭВЗ концентрации марганца. 
Квалифицируемые как ВЗ (табл. 14.2.2) концентрации марганца были отмечены в декабре в Каменке (35,5 
ПДК), в Охте в марте и августе — в устье (32,9 и 33,6 ПДК), в марте и июле — в створе моста проспекта 
Шаумяна (33,8 и 30,3 ПДК), в мае — на границе города (31,4 ПДК). Среднегодовые концентрации марганца 
выше ПДК были отмечены во всех притоках (1,2–25 ПДК).  

На рисунке 14.2.4 представлены среднегодовые значения основных загрязняющих показателей по 
створам притоков Невы и Невской губы в долях ПДК (нормы). 
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Рис. 2.1.4. Среднегодовые значения основных загрязняющих показателей 

в притоках Невы и Невской губы в 2016 году 
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2.2. КАЧЕСТВО ВОД НЕВСКОЙ ГУБЫ 
 

 Эстуарий реки Невы разделяется естественными и искусственными преградами на верхний (Невская 
губа) и нижний (восточная часть Финского залива) районы. Эти районы существенно различаются 
абиотическими условиями и структурно-функциональными характеристиками экосистемы.  

В марте 1974 года представителями стран Балтики — ГДР, Данией, Польшей, СССР, Финляндией, ФРГ и 
Швецией — была подписана конвенция по охране морской среды Балтийского моря (Хельсинкская конвенция), 
вступившая в силу в мае 1980 года. Эта конвенция, принятая в целях охраны морской среды Балтийского моря, 
стала первым международным соглашением, затрагивающим все источники загрязнения, расположенные на 
побережье (точечные и диффузные), в море (морские суда), а также атмосферу. Однако и сегодня, по 
прошествии более тридцати лет, основные экологические проблемы Балтики остаются весьма актуальными. 
При этом основными проблемами как Балтийского моря в целом, так и восточной части Финского залива, 
включая Невскую губу, остаются эвтрофирование и химическое загрязнение.  

Эвтрофирование — повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления 
в воде биогенных элементов под действием антропогенных и естественных (природных) факторов. Между 
эвтрофированием и загрязнением имеется существенная разница, заключающаяся прежде всего в том, что 
загрязнение обусловлено сбросом вредных веществ, подавляющих биологическую продуктивность водоемов, а 
эвтрофирование повышает эту продуктивность. Основными источниками загрязнения водоемов биогенными 
веществами, приводящими к эвтрофированию, служат смыв азотных и фосфорных удобрений с полей и сброс 
сточных вод, в том числе и прошедших биологическую очистку.  

Среди множества биогенных элементов, влияющих на процесс эвтрофирования (азот, кислород, углерод, 
сера, кальций, калий, хлор, железо, марганец, кремний и др.), для водоемов умеренной зоны решающую роль 
играет фосфор.  

Развитие процесса антропогенного эвтрофирования приводит ко многим неблагоприятным последствиям с 
точки зрения водопользования и водопотребления (развитие «цветения» и ухудшение качества воды, появление 
анаэробных зон, нарушение структуры биоценозов и исчезновение многих видов гидробионтов, в том числе 
ценных промысловых рыб). 

В работе использованы данные мониторинга, регулярно проводимого Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды». На рис. 2.2.1 приведена схема отбора проб воды в Невской губе. Акватория Невской губы разделена на 
следующие районы: морской торговый порт (МТП СПб), северный курортный район (СКР), южный курортный 
район (ЮКР), центральная часть (ЦЧ).  

 

 
Рис. 2.2.1. Схема расположения станций наблюдений в Невской губе 

 
Содержание общего (растворенного) фосфора для всей акватории Невской губы в 2016 году 

(14,0 мкг·дм–3) было выше, чем в 2015 году (8,5 мкг·дм–3) (рис. 2.2.2). 
По нашему мнению, в дальнейшем необходимо включить в программу мониторинга определение 

содержания в восточной части Финского залива не только фосфора общего (total dissolved or filtrable 
phosphorus), но и фосфора валового (total dissolved and suspended phosphorus). Необходимость включения в 
программу мониторинга определения содержания фосфора валового в восточной части Финского залива, 
включая Невскую губу, обусловлена следующим. 15 ноября 2007 года в Кракове (Польша) министрами охраны 
окружающей среды стран Европы — членов Хельсинской комиссии по охране морской среды Балтийского 
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моря (ХЕЛКОМ) был предварительно согласован план действий по Балтийскому морю (ПДБМ), который, в 
частности, предполагает существенное снижение поступления в Балтику фосфора валового на 15 250 тонн к 
2021 году. При этом снижение нагрузки фосфором валовым на Финский залив должно составить 2 000 тонн. 
Это количество должно быть распределено между Россией, Эстонией и Финляндией, то есть между странами 
бассейна Финского залива. Отсутствие данных о содержании валового фосфора в российских территориальных 
водах не позволяет провести корректную оценку соответствующей квоты для Российской Федерации. Следует 
учесть также, что в октябре 2013 года в Копенгагене (Дания) была подписана Министерская Декларация, 
согласно которой поступление в Финский залив фосфора должно быть уменьшено на 3 909 тонн/год, а азота — 
на 14 452 тонн/год. 
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Рис. 2.2.2. Динамика средних за год концентраций фосфора общего (растворенного)  
на всей акватории Невской губы 

 
 В 287 проанализированных пробах концентрации азота нитритного превысили ПДК в 43 пробах 

(ПДКN-NO2 = 20 мкг/дм3), что составляет 15 %, азота аммонийного — в 6 пробах (ПДКN-NH4 = 400 мкг/дм3) — 
2 %. Не было зафиксировано ни одного случая превышения ПДК азотом нитратным (ПДК N-NO3 = 9000 мкг/дм3).  

Содержание легкоокисляемых органических соединений, определяемое величиной биохимического 
потребления кислорода в течение пяти суток (БПК5), было достаточно высоким: из 263 отобранных проб в 69 
значения превысили нормативную величину (норма 2 мгО2/дм3), составив 26 %. В южном курортном районе 
количество превышений составило 56 % (в 10 из 18 проб), в северном курортном районе — 100 % (в 6 из 
6 проб). В центральной части Невской губы в 39 пробах из 206 также было зафиксировано превышение 
нормативной величины, что составило 19 %. 

Особо следует отметить, что высокие уровни загрязнения легкоокисляемыми органическими соединениями 
(по величинам БПК5) южного курортного района Невской губы прослеживаются на протяжении многих лет, 
что характерно для прибрежных акваторий (рис. 2.2.3).  
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Рис. 2.2.3. Межгодовая динамика содержания легкоокисляемых органических соединений  
в водах южного курортного района Невской губы для столба воды поверхность — дно  

(прямая линия — нормативное значение БПК5) 
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Для центральной части Невской губы в 2016 году наиболее высокое значение БПК5, превысившее норматив 
в 1,4 раза, отмечено в марте (рис. 2.2.4). 
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Рис. 2.2.4. Внутригодовая динамика БПК5 на акватории центральной части Невской губы в 2016 году  

для столба воды поверхность — дно 
Химико-аналитические определения концентраций металлов (меди, цинка, никеля, свинца, марганца, 

кадмия, кобальта и хрома общего) показали, что различные акватории Невской губы в 2016 году в наибольшей 
степени загрязнены медью, цинком и марганцем. По общему количеству проб, превысивших ПДК в 2016 году 
на акваториях центральной части Невской губы, северного и южного курортных районов, морского торгового 
порта, металлы ранжируются следующим образом (табл. 2.2.1):  
медь (97 %) > цинк (45 %) > марганец (27 %) > свинец (2 %) кадмий (1 %).  

Таблица 2.2. 1  
Количество проб, превысивших ПДК в 2016 году 

 
Металл ЦЧ ЮКР СКР МТП 

N % N % N % N % 
медь 224 96 18 100 6 100 21 100 
цинк 224 37 18 78 6 100 21 57 
марганец 224 26 18 17 6 17 21 33 
кадмий 224 0 18 0 0 0 21 0 
свинец 224 2 18 0 6 0 21 5 
никель 224 0 18 0 6 0 21 0 
кобальт 224 0 18 0 6 0 21 0 

Примечание. N –– общее количество проб; % –– количество проб, превысивших ПДК. 
 

Особое внимание следует обратить на то, что воды Невской губы загрязнены медью в течение многих 
лет (рис. 2.2.5–2.2.8). 
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Рис. 2.2.5. Динамика средних за год относительных концентраций меди в единицах ПДК  
на акватории центральной части Невской губы для столба воды поверхность — дно 
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Рис. 2.2.6. Динамика средних за год относительных концентраций меди в единицах ПДК  
на акватории южного курортного района Невской губы для столба воды поверхность – дно 
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Рис. 2.2.7. Динамика средних за год относительных концентраций меди в единицах ПДК 

на акватории северного курортного района Невской губы для столба воды поверхность – дно 
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Рис. 2.2.8. Динамика средних за год относительных концентраций меди в единицах ПДК 

 на акватории морского торгового порта Санкт-Петербурга для столба воды поверхность –– дно 
 
Ни в одной пробе не зафиксировано превышений ПДК по нефтепродуктам, СПАВ и фенолу. 
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Для расчета ИЗВ2015 для Невской губы, Северного и Южного курортных районов Невской губы и МТП 
были использованы растворенный кислород, БПК5, медь, марганец. В 2016 году для расчета ИЗВ2016 

рассмотрены растворенный кислород, БПК5, медь, цинк. 
По величинам ИЗВ2016 воды Невской губы (открытая часть, МТП и южный курортный район), как и в 

2015 году, характеризуются как умеренно загрязненные –– III класс. Воды северного курортного района в 
2016 году характеризуются как загрязненные –– IV класс (табл. 14.1.2). 

 
Таблица 2.2.2 

Качество вод районов Невской губы в 2015 и 2016 годах 
 

Акватория ИЗВ2015 ИЗВ2016 
Класс качества 
 

Характеристика качества воды 
 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Северный курортный 
район 2,66 3,04 IV IV загрязненная загрязненная 

Южный курортный 
район 1,70 1,95 III III умеренно 

загрязненная 
умеренно 
загрязненная 

МТП  1,53 1,87 III III умеренно 
загрязненная 

умеренно 
загрязненная 

Открытая часть 1,54 1,67 III III умеренно 
загрязненная 

умеренно 
загрязненная 

 
Рассчитанные значения ИЗВ были сопоставлены с аналогичными величинами прошлых лет (рис. 2.2.9). 

Анализ вариаций величин ИЗВ с 1990 по 2016 год показал незначительный отрицательный тренд многолетних 
изменений.  
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Рис. 2.2.9. Динамика величин ИЗВ в центральной части Невской губы 
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ГЛАВА 3 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР 

 
Краткие сведения о геологическом строении 
Территория Санкт-Петербурга расположена в зоне сочленения Балтийского щита, сложенного породами 

кристаллического фундамента и Русской платформы, 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 залегающими на кристаллическом фундаменте. Редкинский горизонт 
(старорусская свита) в нижней части представлен преимущественно песчаниками и алевролитами 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 песчаников 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 свиты 
представлены мощной (до 150 м) толщей переслаивающихся глин с редкими прослоями песчаников. 

На размытой поверхности отложений вендского комплекса залегают песчаники и алевролиты 
ломоносовской свиты лонтоваского горизонта нижнего кембрия. Их мощность не превышает 10–12 м. На 
дочетвертичную поверхность свита выходит узкой полосой шириной 1–2 км в южных районах города. 
Перекрываются песчаники ломоносовской свиты мощной (115–120 м) толщей голубовато-серых глин 
сиверской свиты лонтоваского горизонта. Отложения сиверской свиты выходят на дочетвертичную 
поверхность широкой полосой 12–18 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 осадочного чехла появляются 
карбонатные отложения ордовикского комплекса мощностью до 40 м, содержащие прослои ураноносных 
диктионемовых сланцев. 

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

Четвертичные отложения различного генезиса практически полностью перекрывают с поверхности 
территорию города. На большей части их мощность не превышает 20–30 м. Четвертичные отложения 
отличаются частой литологической изменчивостью как в плане, так и в разрезе. Наиболее полно разрез 
четвертичных отложений представлен в древних погребенных долинах, где их 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 территории определяет характер изменения состояния ресурсов геологической 
среды по площади и по глубине, возможность их использования, необходимые ограничения антропогенной 
нагрузки на них.  

 
Ресурсы твердых полезных ископаемых 
Геологическое строение определяет комплекс видов твердых полезных ископаемых, представленных на 

территории Санкт-Петербурга. В основной части это полезные ископаемые, связанные с четвертичными 
отложениями (торф, пески, глины и т.п.). С более древними породами ордовикского возраста, ограниченно 
распространенными в южной части города, связаны скопления фосфоритов, не имеющие в настоящее время 
промышленного значения. Здесь же выявлены повышенные содержания урана. 

Подавляющее большинство месторождений полезных ископаемых выявлено и разведано на территории 
города в 40–60 годы прошлого столетия. Основная их масса представлена глинами, пригодными для 
изготовления кирпича и керамзита, с запасами от первых сотен тысяч кубических метров до 9,5 млн кубических 
метров.  

В 30–50-е годы на территории региона было разведано 20 месторождений глинистого сырья, на базе 
которых работали кирпичные заводы небольшой мощности. Выделяются две площади локализации 
месторождений: первая — на Карельском перешейке в районе ст. Белоостров, Дибуны, Песочная, Левашово, 
вторая — в Приневской низменности. На Карельском перешейке глинистое сырье связано с четвертичными 
отложениями, на Приневской низине — как с четвертичными, так и с кембрийскими отложениями (сиверская 
свита). Полезная толща всех разведанных месторождений, за исключением Дачного и Мартышкинского, 
представлена озерно-ледниковыми ленточными глинами. В 60-е годы, в связи с ликвидацией заводов, 
оставшиеся запасы были списаны с балансового учета как утратившие промышленное значение. 

В 1946 году в районе Парголово были разведаны два месторождения минеральных красок озерно-
болотного происхождения — Парголовское I и Парголовское II с запасами 3 и 5 тыс. т сырья соответственно. 
Красочное сырье признано пригодным для получения умбры (Парголовское I) и сиены жженой и умбры 
(Парголовское II). Месторождения не разрабатывались. В 1990 году их запасы были списаны с баланса как 
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утратившие промышленное значение в связи с изменением требований стандарта к сырью и непригодностью 
для производства художественных красок. 

В период с 1951 по 1970 год в районе Красного Села в основании ордовикской толщи были выявлены и 
разведаны два месторождения фосфоритоносных песков (Красносельское и Дудергофское) с глубиной 
залегания полезной толщи от 18 до 85 м при средней мощности 2–4 м. Только первое из них частично попадает 
на территорию Санкт-Петербурга.  

В 1964 году конторой «Геоминвод» разведано месторождение гиттиевых глин, используемых в настоящее 
время на Сестрорецком курорте в качестве лечебных грязей. 

На территории Санкт-Петербурга разведаны 29 месторождений торфа, из которых 22 числятся на 
территориальном балансе запасов торфа по торфяным месторождениям Санкт-Петербурга, запасы 
5 месторождений списаны с баланса, 1 — выработано, 1 — не стояло на балансе. В настоящее время добыча 
торфа на территории города не ведется и не планируется. Разрабатываемые месторождения торфа на территории 
города отсутствуют. Торфяное месторождение «Обуховское» с запасами 3 420 тыс. т разрабатывалось с 1949 года. 
В последнее десятилетие разработки уровень добычи торфа не превышал 8–15 тыс. т в год, что связано с 
ограниченностью рынка сбыта. В 2007 и 2008 годах добыча торфа не производилась. Срок действия лицензии на 
разведку и добычу торфа истек в ноябре 2008 года. По состоянию на 01.01.2016 на государственном балансе 
числится 86,5 тыс. т балансовых запасов. Забалансовые запасы составляют 2 626 тыс. т.  

Земельные участки в границах торфяных месторождений по большей части ранее застроены, имеют 
развитую инфраструктуру или входят в зоны планируемой застройки и рекреационных зон (согласно 
Генеральному плану Санкт-Петербурга). Для территории Санкт-Петербурга экономически более выгодно 
использовать земли для строительства и развития инфраструктуры, а не с целью добычи ОПИ (торфа). 

По мере расширения территории городской застройки перспективы освоения минерально-сырьевой базы 
твердых полезных ископаемых представляют всё меньший интерес. С 1970 года минерально-сырьевая база 
твердых полезных ископаемых в связи с бесперспективностью их добычи в условиях города не наращивалась. 
В настоящее время на территории города эксплуатируется только месторождение лечебных гиттиевых глин 
«Сестрорецкое».  

В таблице 3.1 и на рисунке 3.1 приведены сведения о месторождениях торфа, разведанных на территории 
города. 

Таблица 3.1 
Сведения о месторождениях твердых полезных ископаемых 

№ 
п/п 

Месторождение Вид запасов Учитывае
тся 

балансом 
запасов 

Запасы 
(ресурсы),  

тыс.  

Площадь, га, 
в границах: 
нулевой / 

промышленн
ой 

Примечания, 
современное 
состояние 

1 Обуховское балансовые + 86,5 т 10/10 Нераспределенный 
фонд 

 Обуховское запасы 
списаны 

 474 м3 883/730 Застроено 

2 Володарское забаланс + 32 т 33/23 Зона предполагаемой 
застройки  

3 Жерновское забаланс + 119 т 75/30 Бóльшая часть 
застроена 

4 Кондакопшинское забаланс + 652 т 252/194 Зона предполагаемой 
застройки 

5 Лахтинское-2 забаланс + 113 т 102/48 Рекреационная зона 

6 Новосельковское забаланс + 476 т 230/174 Часть — 
рекреационная зона, 
часть — зона 
предполагаемой 
застройки 

7 Ольгинское и 
Коннолахтинское 

забаланс + 405 т 247/223 Зона предполагаемой 
застройки, бóльшая 
часть застроена 

8 Парголовское-2 забаланс + 104 т 166/61 Часть — 
рекреационная зона, 
часть — зона 
предполагаемой 
застройки 

9 Сергеевское забаланс + 35 т 44/22 Зона предполагаемой 
застройки, частично 
застроено 
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10 Тарховское забаланс + 260 т 197/142 Бóльшая часть — 
рекреационная зона 

11 Терийокское забаланс + 254 т 142/94 Территория ООПТ 

12 Яблоновское забаланс + 176 т 51/43 Бóльшая часть 
застроена, часть — 
рекреационная зона 

13 Пендовское забаланс + (61) т 45/34 Зона предполагаемой 
застройки  

14 Сестрорецкое-1 забаланс + (502) т 326/128 Рекреационная зона 

15 Тюрисево забаланс + (153) т 82/67 Территория ООПТ 
16 Коломяжское забаланс + 32 т 34/ Отнесено к 

заболоченностям 
часть — 
рекреационная зона, 
часть застроена 

17 Кавголовское забаланс + 7 т 2/1,5 Зона предполагаемой 
застройки, частично 
застроено 

18 Пелогеевское забаланс + 14 т 6,4/5,3 Рекреационная зона 
19 Парголовское забаланс + 11 т 22,4/6,8 Зона предполагаемой 

застройки  
20 Старожиловское забаланс + 19 т 5,6/3,3 Зона предполагаемой 

застройки 
21 Чухонское озеро забаланс + 29 т 9,8/6,1 Часть — 

рекреационная зона, 
часть — зона 
предполагаемой 
застройки, частично 
застроено 

22 Юкковское забаланс + 20 т 5,9/2,8 Зона предполагаемой 
застройки 

23 Большое Марково запасы  
списаны 

– 155 т 461/94 Рекреационная зона 

24 Лахтинское -1 запасы  
списаны 

– 478 1106/832 Часть — территория 
ООПТ, часть — зона 
предполагаемой 
застройки 

25 Сестрорецкое запасы  
списаны 

– 24651 м3 1279/1136 Территория ООПТ 

26 Левашовское запасы  
списаны 

– 5174 м3 302,5/213,7 Бóльшая часть 
застроена 

27 Курки-Суо запасы  
списаны 

– 179 т 102/68,6 Территория ООПТ 

28 Шуваловское выработано – 2914 т 723/660 Застроено 
29 Старо-

Деревенское 
не стояло  
на балансе 

– (153) 170,6/139,5 Застроено 
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Рис. 3.1. Схема расположения месторождений и проявлений торфа 

 
Ресурсы подземных вод 
Суммарные запасы подземных вод, разведанные в пределах Санкт-Петербурга, составляют 

250,26 тыс. м3/сут (с учетом забалансовых). Из них питьевые подземные воды — 185,52 тыс. м3/сут, 
технические — 60,78 тыс. м3/сут. Утвержденные запасы минеральных вод составили 3,96 тыс. м3/сут. Прогнозные 
ресурсы пресных подземных вод по территории Санкт-Петербурга оцениваются в 255,2 тыс. м3/сут. 

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения города; для 
розлива в качестве минеральных столовых (ОАО «Полюстрово», ЗАО «Петроспирт»,); для бальнеологических 
целей (ОАО «Санаторий „Сестрорецкий курорт“», СПб ГБУЗ «Детский санаторий — реабилитационный центр 
„Детские Дюны“», СПб ГАУЗ «Санаторий „Белые ночи“»). 

Несмотря на то что водоснабжение Санкт-Петербурга базируется главным образом на использовании 
поверхностных вод р. Невы, ежегодно добывалось порядка 15,8 млн м3 подземных вод. В 2014–2016 годах 
суммарный водоотбор из подземных источников сократился до 11,2 млн м3 за счет сокращения водоотбора на 
Красносельском водозаборе. Доля подземных вод в общем балансе города составляет 3%, но вместе с тем 
водоснабжение Приморского и Красносельского районов обеспечивается за счет подземных вод более чем на 
50 %. Перспектива увеличения этой составляющей связывается с вовлечением в эксплуатацию всех 
неосвоенных разведанных запасов пресных подземных вод.  

Преобладающая (центральная) часть города лишена источников пресных подземных вод. 
Сосредоточенные здесь ресурсы подземных вод вендского водоносного комплекса, залегающие на глубине 
около 200 метров, непригодны для питьевых целей — минерализация воды на 2–3 г/л превышает санитарную 
норму, что, однако, переводит ее в категорию минеральной лечебно-столовой. В этом качестве подземные воды 
используются рядом предприятий для розлива (ООО «Полюстрово», ЗАО «Петроспирт»).  

Перспектива развития недропользования в Санкт-Петербурге связана главным образом с добычей 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, и в наибольшей мере — на территории 
Курортного района, где сосредоточены основные их запасы. Вплоть до конца 1960-х годов добыча пресных 
подземных вод осуществлялась бессистемно рассредоточенными скважинами. В последующий период до 1997 
года на этой территории было разведано пять месторождений подземных вод с общими эксплуатационными 
запасами около 100 тыс. куб м/сутки. На базе трех из них созданы централизованные скважинные водозаборы, 
обеспечивающие питьевой водой население Курортного района, включая город Зеленогорск и поселки 
Комарово и Репино. В настоящее время Дюновский и Солнечный участки Солнечного месторождения, 
Молодежный и Серовский участки Молодежного месторождения не осваиваются. Слабая освоенность 
ресурсной базы при наличии потребности в питьевых подземных водах является следствием устаревшей схемы 
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водопользования. Наиболее высокий уровень освоенности отмечается для месторождений и участков, запасы 
которых были оценены, переоценены или перераспределены в последние 2–3 года под реальные потребности. 

Подземные воды являются также основным источником водоснабжения юго-западных городов-
спутников Санкт-Петербурга — Красного Села, Петродворца, Ломоносова, а также Кронштадта. Красное Село 
обеспечивается централизованным водозабором, созданным на окраине города на базе месторождения 
трещинно-карстовых вод. Запасы подземных вод утверждены в 1984 году в количестве 20 тыс. м3/сут, а в 
2001 году увеличены, в зависимости от водности года, до 29,5 тыс. м3/сут. В остальные из вышеперечисленных 
городов подземные трещинно-карстовые воды транспортируются по трубопроводам из каптажей, 
расположенных на территории Ленинградской области в зоне разгрузки продуктивного водоносного горизонта. 
Общее количество подземной воды, переданной в Санкт-Петербург с территории области в 2016 году, 
составляет 35,17 тыс. м3/сут.  

Возможность увеличения подземной составляющей в балансе водопотребления Санкт-Петербурга 
установлена в 80-е годы разведочными работами по выявлению запасов подземных вод, приуроченных к 
погребенной долине, протягивающейся вдоль побережья Финского залива от Лисьего Носа до пл. Мужества в 
Санкт-Петербурге. По результатам разведки выделены участки Лисьеносовский, Морской, Восточнолахтинский, 
Байконурский, Байконурский-2 Долинного месторождения, Удельнинский, Коломяжский, Каменский, участки 
Гражданского месторождения, перспективные для создания скважинных водозаборов в системе резервного 
водоснабжения города с оцененными запасами суммарно в 29,1 тыс. м3/сут. Также для резервного водоснабжения 
разведаны запасы подземных вод вендского водоносного комплекса на 10 месторождениях в Санкт-Петербурге 
(Невское, Московское, Стрельнинское, Кронштадтское, Волковское, Пулковское, Муринское, Красавицкое, 
Кушелевское, Санкт-Петербургское) в количестве 21,04 тыс. м3/сут и 1 месторождении в Ленинградской области 
(Заневское, с утвержденными запасами в количестве 1,5 тыс. м3/сут). 

Значительный водоотбор минерализованной воды из вендского водоносного комплекса связан с 
техническим водоснабжением предприятий Санкт-Петербурга. Начиная с 1975 года наблюдается непрерывное 
снижение водоотбора и, соответственно, повышение уровня воды. Положительный факт восстановления 
естественных ресурсов подземных вод вендского водоносного комплекса как источника резервного 
водоснабжения в критических ситуациях имеет и определенный отрицательный эффект, создавая технические 
сложности с оборудованием и профилактикой скважин в тоннелях метрополитена.  

В 2016 году выполнена переоценка запасов питьевых подземных вод вендского водоносного комплекса на 
Санкт-Петербургском месторождении питьевых подземных вод. Запасы переведены из забалансовых в балансовые с 
увеличением количества запасов до 0,466 тыс. м3/сут. В 2016 году оценены запасы питьевых подземных вод 
вендского водоносного комплекса на месторождении Молодежное 8 в количестве 0,144 тыс. м3/сут.  

Динамика прироста количества месторождений и запасов пресных питьевых подземных вод 
представлена на рисунках 3.2 и 3.3 Диаграммы наглядно показывают, что основные запасы пресных питьевых 
вод в Санкт-Петербурге разведаны, в настоящее время прирост запасов происходит за счет мелких 
недропользователей. Кроме того, наметилась тенденция разукрупнения месторождений на участки и 
самостоятельные мелкие месторождения.  

 

 
Рис. 3.2. Динамика прироста количества месторождений питьевых подземных вод 

по Санкт-Петербургу 
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Рис. 3.3. Динамика прироста запасов питьевых подземных вод по Санкт-Петербургу 

 
Данные о месторождениях и участках месторождений подземных вод, разведанных на территории 

города, приведены в таблице 3.2 и на рисунке 3.4 
 

Таблица 3.2  
 

Месторождения и участки месторождений подземных вод 
№ на 
рис 

17.1.4 

Название месторождения,  
участка 

Запасы, 
тыс. 
м3/сут 

Водоносный 
горизонт,  
комплекс 

Инстанция,  
дата 

утверждения 

Освоенность
, % 

Питьевые подземные воды 
1 Смолячковское месторождение 1,409 Вендский ГКЗ, 27.04.1977 

ТКЗ, 24.12.2012 
16 

2 Смолячковское 4 месторождение 0,2 Вендский ТКЗ, 04.09.2014 48 

3 Смолячковское 1 месторождение 0,34 Вендский ТКЗ, 05.03.2012 28 

4 Смолячковское 2 месторождение 0,075 Вендский ТКЗ, 18.01.2013 79 

5 Молодежное 4 месторождение 0,07 Вендский ТКЗ, 22.04.2010 
ТКЗ, 23.07.2012 

0 

6 Смолячковское 3 месторождение 0,028 Вендский ТКЗ, 27.08.2013 91 

7 Молодежное 2 месторождение 0,148 Вендский ТКЗ, 10.06.2009 29 

8 Молодежный участок 24,0 Межморенный ГКЗ, 27.04.1977 
ТКЗ, 10.04.2013 
ТКЗ, 06.06.2014 

0 

9 Молодежное 6 месторождение 0,0755 Вендский ТКЗ, 06.10.2011 0 

10 Молодежное 3 месторождение 0,088 Межморенный ТКЗ, 10.06.2009 35 

11 Южномолодежное месторождение 0,336 Вендский ТКЗ, 11.02.2015 н. д. 

12 Молодежное 7 месторождение 0,08 
забаланс 

Вендский ТКЗ, 08.08.2012 0 

13 Молодежное 1 месторождение 0,265 Вендский ТКЗ, 28.09.2007 7 

14 Молодежное 5 месторождение 0,3 Вендский ТКЗ, 11.12.2012 32 

15 Серовский участок 12,24 
забаланс 

Межморенный ТКЗ, 24.12.2012 0 

16 Серовское месторождение 0,073 Вендский ТКЗ, 03.12.2008 0 

17 Серовское 1 месторождение 0,2 Вендский ТКЗ, 11.06.2009 12 
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18 Ушковское месторождение 0,15 Вендский ТКЗ, 07.12.2001 
ГКЗ, 31.08.2007 

0 

19 Ушковское 1 месторождение 0,0017 Вендский ТКЗ, 09.10.2009 47 

20 Ушковское 2 месторождение 0,02 Вендский ТКЗ, 15.08.2014 0 

21 Зеленогорское месторождение  15,0 Межморенный ГКЗ, 31.10.1967 
ТКЗ, 23.06.2008 

25 

22 Териокское месторождение 1,2 Вендский ТКЗ, 18.08.2004 33 

23 Северозеленогорское 
месторождение 

0,14 Вендский ТКЗ, 12.01.2009 38 

24 Красавицкое месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

1,5 Вендский ТКЗ, 12.09.2011 10 

25 Комаровское 1 месторождение 0,03 Вендский ТКЗ, 07.06.2010 100 

26 Комаровский участок 2,604 Вендский ГКЗ, 15.10.1970 
ТКЗ, 30.03.2007 
ТКЗ, 11.07.2011 

35 

27 Репинское 1 месторождение 0,02 Вендский ТКЗ, 12.12.2012 0 

28 Куоккаловское месторождение 0,075 Межморенный ТКЗ, 26.11.2014 0 

29 Северорепинский участок 0,075 Вендский ТКЗ, 26.11.2014 0 

30 Репинский участок 2,81 Вендский ГКЗ, 15.10.1970 
ТКЗ, 30.03.2007 

28 

31 Репинское 2 месторождение 0,245 Вендский ТКЗ, 03.07.2013 0 

32 Солнечный участок 12,5 Межморенный ТКЗ, 20.12.1975 
ТКЗ, 19.04.2013 
ТКЗ, 23.06.2014 

0,3 

33 Солнечное 3 месторождение 0,21073 Вендский ТКЗ, 12.11.2010 9 

34 Солнечное 4 месторождение 0,1475 Вендский ТКЗ, 11.06.2013 65 

35 Солнечное 2 месторождение 0,05 Межморенный ТКЗ, 28.09.2009 0 

36 Дюновский участок 18,0 Межморенный ТКЗ, 20.12.1975 
ТКЗ, 19.04.2013 
ТКЗ, 23.06.2014 

0 

39 Белоостровское 2 месторождение 0,0453 Межморенный ТКЗ, 16.11.2011 99 

40 Белоостровское месторождение 0,12 Межморенный ТКЗ, 28.04.2009 53 

41 Белоостровское 1 месторождение 0,335 Вендский+ 
Межморенный 

ТКЗ, 09.10.2009 72 

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

44 Лисьеносовский участок 
(для резервного водоснабжения) 

9,5 Межморенный НТС, 14.12.1965 
ТКЗ, 18.03.2003 
ТКЗ, 18.05.2015 

0 

45 Морской участок 
(для резервного водоснабжения) 

5,0 Межморенный ТКЗ, 27.09.1990 
ТКЗ, 13.07.2010 

4 

46 Ольгинское месторождение 0,24 
забаланс 

Межморенный ТКЗ, 17.04.2014 100 

47 Восточнолахтинский участок 
(для резервного водоснабжения) 

1,18 Межморенный ТКЗ, 27.09.1990 
ТКЗ, 24.12.2007 

0 

48 Каменский участок 
(для резервного водоснабжения) 

3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0 

49 Парголовское месторождение 0,03 
забаланс 

Вендский ТКЗ, 07.06.2010 0 

51 Коломяжский участок 
(для резервного водоснабжения) 

3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0 

52 Удельнинский участок 
(для резервного водоснабжения) 

3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0 

53 Муринское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

2,577 Вендский ТКЗ, 27.06.2011 3 

54 Байконурский участок 
(для резервного водоснабжения) 

1,585 Межморенный ТКЗ, 27.09.1990 
ТКЗ, 24.12.2007 

6 
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55 Байконурский 2 участок 
(для резервного водоснабжения) 

1,85 Межморенный ТКЗ, 10.09.2012 0 

56 Кушелевское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

2,137 Вендский ТКЗ, 19.05.2014 1 

65 Волковское месторождение  
(для резервного водоснабжения) 

2,061 Вендский ТКЗ, 08.04.2009 5 

67 Кронштадтское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

1,235 Вендский ТКЗ, 24.06.2008 1 

70 Стрельнинское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

0,345 Вендский ТКЗ, 02.12.2005 16 

71 Московское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

4,0 Вендский ГКЗ, 30.03.2005 2 

72 Невское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

4,6 Вендский ГКЗ, 30.03.2005 2 

74 Красносельский участок 29,5 Ордовикский ГКЗ, 29.08.1984 
ГКЗ, 14.09.2001 

57 

75 Пулковское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

2,12 Вендский ТКЗ, 27.06.2011 10 

76 Шушаровское месторождение 0,0195 Ломоносовский ТКЗ, 10.12.2008 39 

79 Колпинское месторождение 0,335 Межморенный ТКЗ, 24.12.2012 0 

80 Корчминское месторождение 14,5 Межморенный ТКЗ, 31.08.1989 
ТКЗ, 18.03.2003 

0,3 

81 Санкт-Петербургское 
месторождение 

0,466 Вендский ТКЗ, 28.12.2015 
ТКЗ, 16.12.2016 

0 

82 Молодежное 8 месторождение 0,144 Вендский Комитет СПб, 
28.09.2016 

0 

Лечебные минеральные воды 

37 Курортносестрорецкий участок 0,7 Вендский ГКЗ, 22.10.1986 10 

38 Курортнодюновский участок 0,432 Вендский ГКЗ, 24.12.1993 0 

50 Парнасский участок 0,05 Вендский ТКЗ, 16.01.1996 0 

57 Каменноостровский участок 0,04 Вендский ТКЗ, 20.06.1996 0 

59 Охтинский участок 0,16 Вендский ГКЗ, 22.11.2002 7 

60 Полюстровское 1 месторождение 0,04 Межморенный ТКЗ, 30.01.2012 0 

61 Адмиралтейский участок 0,12 Вендский ТКЗ, 20.06.1996 0 

63 Масляный участок 1,1 Вендский ГКЗ, 15.05.2002 0 

66 Кировский участок 0,2 Вендский ТКЗ, 29.10.1991 4 

68 Ломоносовский участок 0,15 Вендский ТКЗ, 29.10.1991 0 

69 Петродворцовый участок 0,75 Вендский ГКЗ, 22.10.1986 0 

77 Александровское месторождение 0,08 Вендский ТКЗ, 26.05.2008 0 

78 Мариентальский участок 0,04 Вендский ГКЗ, 07.12.2000 0 

83 Малосестрорецкое месторождение 0,1 Вендский ТКЗ, 03.08.2016 0 

Технические подземные воды 

42 Южнобелоостровское 
месторождение 

0,04 Вендский ТКЗ, 03.04.2015 н.д. 

58 Пискаревское месторождение 0,5 Вендский ТКЗ, 13.08.2009 83 
62 Батайское месторождение 0,235 Вендский ТКЗ, 12.01.2009 0 
64 Центральнопетербургское 

месторождение 
60 Вендский НТС, 25.12.1991 0,7 

73 Красносельское месторождение 0,005 Ломоносовский ТКЗ, 06.06.2014 0 
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Рис. 3.4. Схема месторождений и участков месторождений подземных вод 

эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов 
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ГЛАВА 4. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ РАДИОАКТИВНОГО И ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Основные направления деятельности в области обеспечения радиационной безопасности населения 

Санкт-Петербурга определены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 
«О государственной программе Санкт-Петербурга „Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-
Петербурге“ на 2015–2020 годы». 

Для обеспечения достоверности данных радиационно-гигиенической паспортизации Санкт-Петербурга 
и действенности планируемых на ее основе практических мероприятий Комитетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитет) совместно с 
Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и другими заинтересованными органами 
государственной власти был разработан «Перечень мероприятий по обеспечению радиационной, химической и 
биологической безопасности населения Санкт-Петербурга на 2011–2015 годы», утвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2011 № 539, который в 2016 году в связи с окончанием срока 
действия утратил силу. 

В соответствии с решением совместного заседания Антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга и 
Оперативного штаба в Санкт-Петербурге от 19.08.2015 Комитетом совместно с заинтересованными органами 
государственной власти и другими профильными организациями подготовлен проект нового регионального 
Перечня по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности населения в Санкт-
Петербурге на период 2016–2020 годов, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.09.2016 № 59-рп. 

Основными целями реализации данного регионального Перечня является совершенствование 
взаимодействия органов государственной власти, повышение РХБ безопасности, повышение защищенности 
населения Санкт-Петербурга, а также уровня его информированности и просвещения. 

Основные задачи Комитета в области обеспечения радиационной безопасности населения Санкт-
Петербурга: 

– обеспечение функционирования специализированной экологической аварийной службы для 
оперативного реагирования и проведения экстренной дезактивации в случае выявления радиоактивных 
загрязнений или неконтролируемых источников ионизирующего излучения на территории города; 

– разработка радиационно-гигиенического паспорта Санкт-Петербурга; 
– исполнение функций регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) на территории 
Санкт-Петербурга по ведению учета и контроля радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов 
(РАО) предприятий, использующих в своей деятельности радиоактивные вещества, подлежащие 
государственному учету (кроме предприятий, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти и Российской академии наук); 

– радиационное обследование объектов социальной сферы (школ, дошкольных учреждений, объектов 
среднего профессионального образования); 

– обеспечение функционирования автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 
(АСКРО) Санкт-Петербурга, включающей 22 стационарных постов наблюдения. Сбор оперативной 
информации проводится на территории всего города и пригородов. 

Планирование, координацию и организацию работ в области обеспечения радиационной безопасности 
населения осуществляет Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 
Одним из подведомственных Комитету предприятий является Санкт-Петербургское многопрофильное 
природоохранное государственное унитарное предприятие «Экострой» (СПб ГУП «Экострой»). Предприятие 
оснащено дозиметрической аппаратурой, спецавтомобилями для перевозки РАО, передвижным 
санпропускником, средствами для производства дезактивации, средствами индивидуальной защиты для 
выполнения работ по детализации и дезактивации радиоактивных загрязнений. СПб ГУП «Экострой» 
располагает специализированным участком для селективной переборки радиоактивно загрязненных объектов 
окружающей среды.  

В подведомственном Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности СПб ГКУ «Центр 
обеспечения мероприятий гражданской защиты» функционирует передвижная химико-радиометрическая 
лаборатория. 

В составе ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга» функционирует 
Территориальный центр медицины катастроф, осуществляющий работы по предупреждению и ликвидации 
медицинских последствий в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) в соответствии с Планом медико-санитарного 
обеспечения населения Санкт-Петербурга при радиационной аварии. 

На территории Санкт-Петербурга расположен ФБУН «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. 

Медицинское обследование и реабилитация пострадавших при радиационных авариях могут при 
необходимости осуществляться в находящемся на территории Санкт-Петербурга ФГБУ «Всероссийский центр 
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экстренной и радиационной медицины МЧС России» и клинической базе ФГУП «НИИ промышленной и 
морской медицины Федерального медико-биологического агентства России». 

В составе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу функционирует отдел радиационной, 
химической и биологической защиты. Кроме того, в городе базируются силы и средства Госкорпорации 
«Росатом» — ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» (г. Санкт-Петербург), являющегося 
элементом отраслевой подсистемы Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях, которые могут быть задействованы в случаях крупных радиационных аварий. 

 
Радиационно-гигиенический паспорт Санкт-Петербурга  
В соответствии с Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения», постановлением Правительства РФ 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» ежегодно Комитетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности разрабатывается радиационно-
гигиенический паспорт Санкт-Петербурга.  

Радиационно-гигиенический паспорт (РГП) города включает в себя данные радиационно-
гигиенических паспортов всех организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, использующих в 
своей деятельности источники ионизирующего излучения (ИИИ), независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, что обеспечивает репрезентативность получаемых данных о дозах 
облучения персонала специализированных объектов и населения Санкт-Петербурга в целом. РГП Санкт-
Петербурга включает в себя результаты социально-гигиенического мониторинга показателей радиационной 
безопасности населения и сведения Региональных банков данных Единой государственной системы контроля и 
учета индивидуальных доз облучения граждан Российской Федерации (РБД ЕСКИД), ведение которых 
обеспечивается Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. 

Радиационно-гигиеническая паспортизация является государственной системой оценки показателей 
радиационной обстановки, влияния на человека основных (техногенных, природных и медицинских) 
источников ионизирующего излучения и направлена на обеспечение радиационной безопасности населения в 
зависимости от состояния среды обитания и условий жизнедеятельности, сопряженной с другими системами 
наблюдения и контроля за радиационной обстановкой. Ведение радиационно-гигиенических паспортов 
организаций и территорий в Российской Федерации основано на единых методологических принципах, 
направленных на охрану здоровья населения и снижение отрицательного воздействия ионизирующего 
излучения. 

Выполняемый в ходе паспортизации Санкт-Петербурга анализ общей лучевой нагрузки на население и 
комплексное обобщение результатов радиационно-гигиенического мониторинга лежат в основе определения 
приоритетных направлений реализации мероприятий по обеспечению радиационной безопасности. 

Радиационно-гигиенический паспорт Санкт-Петербурга за 2014 год был составлен на основе 
обобщения и анализа 870 радиационно-гигиенических паспортов организаций, использующих в своей 
деятельности источники ионизирующего излучения в промышленных, медицинских, научно-исследовательских 
и медико-биологических целях, а также форм федерального государственного статистического наблюдения 
№ 1-ДОЗ, 3-ДОЗ и 4-ДОЗ. В 2013 году таких организаций было 771. Это связано с увеличением количества 
частных медицинских организаций, использующих в своей деятельности рентгеновские стоматологические 
аппараты. 

Радиационно-гигиенические паспорта организаций и Санкт-Петербурга включают: 
– оценку радиационной безопасности населения (персонала); 
– информацию о территориях и группах риска населения (персонала), подверженных повышенным 
уровням воздействия ионизирующего излучения; 

– прогноз радиационной ситуации в организациях, использующих источники ионизирующих излучений, и 
на территориях; 

– рекомендации, необходимые для планирования, проведения мероприятий и принятия решений, 
связанных с обеспечением радиационной безопасности населения (персонала); 

– анализ эффективности проводимых мероприятий, связанных с обеспечением радиационной безопасности 
населения (персонала); 

– информацию, необходимую для принятия решений органами управления. 
Радиационно-гигиенической паспортизации на территории Санкт-Петербурга подлежит 916 организаций 

(предприятий) и учреждений, использующих источники ионизирующего излучения в промышленных, 
медицинских, научно-исследовательских и медико-биологических целях. В 2015 году радиационно-
гигиенические паспорта оформили 100 % организаций, осуществлявших работы с радионуклидными и 
генерирующими источниками ионизирующего излучения или радиоактивными веществами в открытом виде. 
В радиационно-гигиеническом паспорте Санкт-Петербурга учтена полная информация о деятельности в 
отчетном году радиационно опасных объектов, поднадзорных Федеральному медико-биологическому агентству 
России (ФМБА России), что повышает достоверность оценки радиационных рисков для персонала и населения. 

Тенденция увеличения количества объектов, использующих источники ионизирующего излучения на 
территории Санкт-Петербурга в 2015 году, как и в предыдущие годы, сохранилась. В целом количество 
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поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу объектов, оформивших в 2015 году 
радиационно-гигиенические паспорта, увеличилось на 5,3 % (в 2013 году прирост составил 5,2 %, в 2014-м –– 
7,3 %), что в основном связано с вводом в эксплуатацию новых генерирующих источников ионизирующего 
излучения (рентгеновских стоматологических аппаратов) в частных медицинских организациях. С учетом 
уровня развития рентгенологической помощи в негосударственной медицинской сети, данная тенденция в 
ближайшие годы сохранится.  

На основании проведенной Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу перекрестной 
верификации данных радиационно-гигиенической паспортизации и региональных банков данных Единой 
государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД), объем и 
достоверность сведений о радиологических характеристиках объектов окружающей среды, а также качество 
представленной информации, касающейся вопросов обеспечения радиационной безопасности и доз облучения 
персонала и населения, можно оценить как удовлетворительное. 

В 2015 году, в рамках имеющихся полномочий, Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу продолжен анализ контрольно-надзорных мероприятий, результатов радиационно-гигиенической 
паспортизации Санкт-Петербурга, данных Единой государственной системы контроля и учета доз облучения 
граждан Российской Федерации, а также данных социально-гигиенического мониторинга. 

На основании представленных в радиационно-гигиеническом паспорте данных, радиационная 
обстановка в 2015 году на территории города в целом оставалась стабильной и не отличалась от предыдущих 
лет по всем подлежащим контролю показателям радиационной безопасности. Структура доз облучения 
населения, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, не претерпела заметных изменений. 

Ведущая роль в структуре коллективных доз облучения населения по-прежнему остается за природными 
источниками ионизирующего излучения (более 84 % годовой эффективной коллективной дозы облучения 
населения), в основном за счет облучения радоном и его дочерними продуктами распада, а также внешнего 
гамма-излучения. Незначительный вклад (5,2 %) в структуре природного облучения формируют содержащиеся 
в продуктах питания и питьевой воде природные радионуклиды (в абсолютном значении –– 1071 чел. Зв/год, 
при средней индивидуальной дозе на жителя 0,21 мЗв/год), при этом доза облучения населения за счет 
потребления питьевой воды не превышает 0,1 мЗв/год. Данный факт свидетельствует об отсутствии 
необходимости проведения мероприятий по снижению содержания природных радионуклидов в питьевой воде 
централизованной системы водоснабжения Санкт-Петербурга при безусловном сохранении достигнутого 
качества и объемов производственного контроля питьевой воды с использованием радиохимических методов 
пробоподготовки со стороны ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и учреждений Роспотребнадзора. Пробы 
воды из эксплуатируемых централизованных источников питьевого водоснабжения с содержанием 
техногенных радионуклидов выше уровней вмешательства (УВ по НРБ 99/2009) в 2015 году не 
зарегистрированы.Радиационный фон на территории Санкт-Петербурга в 2015 году находился в пределах 0,09–
0,19 мкЗв/ч (в среднем 0,13 мкЗв/ч), что соответствует среднегодовым значениям естественного радиационного 
фона в Санкт-Петербурге за последние 5 лет. Значимых колебаний радиационного фона, по данным 
автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), не выявлено. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферного воздуха составило 5,8·10–5 Бк/м3 
(в 2012 году –– 9,4·10–5 Бк/м3, в 2013-м –– 7,5·10–5 Бк/м3, в 2014-м –– 8,0·10–5 Бк/м3), что свидетельствует об 
отсутствии изменений в радиационной обстановке. 

В Санкт-Петербурге регистрируются незначительные весенние и осенние сезонные колебания 
суммарной бета-активности атмосферного воздуха (в 2015 году –– до 3,3·10–4 Бк/м3) зависящие от 
метеорологических условий (короткие периоды ветреной погоды без осадков) и обусловленные тем, что 
суммарная бета-активность анализируемых проб аэрозолей связана с наличием в воздушной среде частиц, 
содержащих в основном естественные радионуклиды радиевого ряда и бериллия (7Ве). 

В воде открытых водоемов (река Нева, прибрежная часть Финского залива) концентрация радионуклидов 
137Cs и 90Sr находится на уровне, наблюдавшемся до аварии на Чернобыльской АЭС: 137Cs –– менее 
0,01 Бк/л, 90Sr –– менее 0,03 Бк/л. 

Качество питьевой воды по радиологическим показателям (включая содержание природных 
радионуклидов в воде подземных водоисточников) в целом за последние 5 лет остается стабильным. 

Динамика исследований проб почвы на содержание природных и техногенных радионуклидов, по 
данным ЦМС ФГБУ «Северо-западное УГМС» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург», в стационарных мониторинговых точках свидетельствует об отсутствии на территории Санкт-
Петербурга гигиенически значимого техногенного радиоактивного загрязнения почв.  

На территории Санкт-Петербурга имеются радиационные аномалии природного характера, связанные с 
урановыми рудопроявлениями, а также техногенные радиоактивные загрязнения прошлых лет, образовавшиеся 
в результате деятельности научно-исследовательских учреждений, промышленных предприятий и учреждений, 
в том числе Министерства обороны. 

Сведения об аномальных участках (АУ) и участках радиоактивного загрязнения (УРЗ) содержатся в 
ежегодно обновляемой атрибутивной таблице, ведение которой обеспечивается Комитетом на основании 
результатов выполнения плановых поисковых радиометрических работ на городских территориях общего 
пользования и объектах социальной сферы. 
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Функционирование системы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов. 

Система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (СГУК РВ 
и РАО) является государственным инструментом контроля производства, транспортировки, использования и 
утилизации радиоактивных материалов на территории Российской Федерации. Функционирование системы 
заключается в отслеживании полного «жизненного цикла» радиоактивных веществ. 

Основными целями работы СГУК РВ и РАО являются определение наличного количества РВ и РАО в 
пунктах (местах) их нахождения, хранения и захоронения, а также предотвращение потерь, 
несанкционированного использования и хищения РВ и РАО. 

В 2016 году Комитет обеспечивал функционирование Регионального информационно-аналитического 
центра (РИАЦ) по сбору, обработке и передаче информации о РВ и РАО. Работа РИАЦ позволяет отслеживать 
и держать под контролем использование источников ионизирующего излучения (ИИИ) организациями Санкт-
Петербурга, тем самым не допуская возможных нарушений оборота радиоактивных веществ.  

Основные задачи РИАЦ: 
– сбор и обработка оперативной информации об операциях с РВ и РАО, полученной от организаций 
Санкт-Петербурга, осуществляющих обращение с РВ и РАО, по формам и видам операций, 
нормируемых приказом Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2013 № 1/19-НПА «Об утверждении и 
введении в действие форм отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов, порядка и сроков представления отчетов»: «Сведения о закрытых 
радионуклидных источниках» (ЗРИ), «Сведения об изделиях из обедненного урана» (ИОУ), 
«Сведения об открытых радионуклидных источниках в виде отдельных изделий» (ОРИ), «Сведения 
об открытых радионуклидных источниках, кроме отдельных изделий» (ОРП), «Сведения о 
радиоактивных отходах в виде отработавших закрытых радионуклидных источников» (РАО-ОЗРИ) и 
«Сведения о радиоактивных отходах, кроме радиоактивных отходов в виде отработавших закрытых 
радионуклидных источников» (РАО); 

– передача обработанных данных в пределах контрольных сроков в ЦИАЦ СГУК РВ и РАО в 
утвержденном штатном программном обеспечении исключительно по электронной связи (e-mail). 
Информационный обмен с ЦИАЦ осуществлялся с помощью электронной связи, редко по телефону; 

– анализ полученной информации об обороте радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в 
организациях, находящихся на территории Санкт-Петербурга; 

– ведение компьютерных информационных пакетов данных по оперативной отчетности по операциям с 
РВ и РАО; 

– ведение архива форм оперативной отчетности в бумажном виде; 
– оказание консультативно-методической помощи предприятиям Санкт-Петербурга. 
Основанием для работ по учету и контролю РВ и РАО на предприятиях Санкт-Петербурга является 

постановление Правительства РФ от 15.06.2016 № 542 «Об утверждении Правил организации системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО)», приказа 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 1/19_НПА от 06.12.2013 «Об утверждении и 
введении в действие форм отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов, порядка и сроков представления отчетов», распоряжения Правительства Санкт-
Петербурга № 1403-ра от 21.12.01 «Об организации учета и контроля РВ и РАО на территории Санкт-
Петербурга» 

В 2016 году в рамках СГУК РВ и РАО в течение года проводился оперативный учет радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов по формам: ИОУ, ОРИ, ОРП, РАО, РАО-ОЗРИ и ЗРИ. 

В РИАЦ Санкт-Петербурга СГУК РВ и РАО получена оперативная информация в виде форм 
оперативной отчетности от 73 предприятий Санкт-Петербурга в количестве 414 форм. 

Проведенный анализ полученной информации государственной оперативной отчетности от 
предприятий Санкт-Петербург позволил отредактировать список предприятий, независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по производству, 
использованию, утилизации, хранению, захоронению, транспортировке радиоактивных веществ, включая 
использование их в радиационных источниках, и радиоактивных отходов. 

Здесь надо отметить, что предприятия, которые полностью передали имеющиеся у них радиоактивные 
источники и радиоактивные отходы на хранение с последующим захоронением, передают эти источники без 
права собственности и формально остаются владельцами этих РВ и РАО. По этой причине такие предприятия, 
хотя прекратили деятельность в части использования РВ и РАО, остаются в списке предприятий, 
зарегистрированных в РИАЦ МО как владельцы РАО. С учетом этого количество предприятий составляет 92. 
Эти предприятия подлежат наблюдению в региональной системе учета и контроля РВ и РАО по Санкт-
Петербургу в 2017 году. 

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 31.08.2009 № 600 «Об утверждении и 
введении в действие форм отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов, порядка и сроков представления отчетов» организациям, независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, осуществляющим обращение с РВ и РАО, предписано направлять 
оперативную отчетность в РИАЦ по месту нахождения организации. Поэтому с 2010 года Санкт-
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Петербургский РИАЦ имеет полную информацию от организаций, использующих в своей деятельности 
радиоактивные вещества, что положительно сказывается на эффективности учета и контроля за РВ и РАО и 
работе органов государственной власти в данной сфере.  

 
Сбор и обобщение информации об участках радиоактивного загрязнения (УРЗ). 
Ежегодно с 1995 года по заказу Комитета осуществляется сбор и обобщение информации об участках 

радиоактивного загрязнения (без учета ведомственной принадлежности), обнаруженных на территории Санкт-
Петербурга.  

В 2016 году были выполнены следующие работы:  
1. Актуализирован список испытательных лабораторий на техническую компетентность при 

радиационном контроле помещений и территорий Санкт-Петербурга, вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности. 

2. Сформирована атрибутивная таблица данных об участках радиоактивного загрязнения 
расположенных на территории и помещениях Санкт-Петербурга, в том числе: 

– введена информация по УРЗ, выявленным в 2016 году; 
– выполнена актуализация обобщенного списка УРЗ с перестроением ГИС в пределах Санкт-Петербурга с 
редакцией цифровой модели (ЦМ) карты размещения недезактивированных УРЗ (в ГИС-пакете РC ARC-INFO). 

Аккредитацию испытательных лабораторий и контроля с 2013 года, независимо от их ведомственной 
принадлежности, ведет Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Аттестаты аккредитации, 
полученные ранее, до 2013 года, в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(сектор аккредитации ЛРК в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») действительны до конца срока их 
действия. Для актуализации списка аккредитованных лабораторий радиационного контроля на техническую 
компетентность при радиационном контроле (ЛРК) помещений и территорий Санкт-Петербурга была 
использована информация с официального сайта Росаккредитации, по данным в разделе «Реестр 
аккредитованных лиц» официального сайта Росаккредитации: http: //fsa.gov.ru/index/staticview/id/297/ . 

По состоянию на конец 2016 года получили аттестаты на техническую компетентность при 
радиационном контроле (ЛРК) помещений и территорий Санкт-Петербурга 22 предприятия. 

В 2016 году была получена и введена информация об УРЗ, выявленных в 2016 году при проведении 
обследований внутренних помещений зданий и территорий Санкт-Петербурга. Параметры и сведения о 
проведенных работах на выявленных УРЗ представлялись в виде заполненных карточек регистрации и учета 
УРЗ в соответствии с «Инструкцией радиационного обследования городских территорий в Санкт-Петербурге». 
После редакции полученных таблиц данные из них введены в атрибутивную таблицу.  

Информация о выявленных на территории города УРЗ была получена от СПб ГУП «Экострой». При 
проведении 02.06.2016 гамма-поисковых работ по договору с ООО «Инжтрансстрой-СПб на территории, 
прилегающей к строящемуся стадиону «Зенит-Арена» на Крестовском острове, выявлен юго-восточнее 
строящегося стадиона на участке, где Южная дорога поворачивает к «Сибур Арене», участок радиоактивного 
загрязнения. Радиоактивное загрязнение обусловлено радиоактивно загрязненным металлоломом с МЭД ГИ по 
СРП-68 –– 250 мкР/ч и МАД ГИ –– 2,30 мкЗв/ч. УРЗ в атрибутивной таблице присвоен номер 3249 (табл. 4.1, 4.2). 

Таблица 4.1 
Местоположение УРЗ 3249 

№УРЗ 
Номенклатура 

топографического 
листа 

Координаты Адрес Дополнительные сведения 

3249 2528-05 х = 108,638 
у = 98,030 

Петроградский р-н, 
Крестовский остров,  
Южная дорога, 25. 

Юго-восточнее строящегося 
стадиона на участке, где 
Южная дорога поворачивает 
к «Сибур Арене» 

 
 

Таблица 4.2 
Радиометрические характеристики УРЗ 3249 

УРЗ 
 

Макс. значения  
МАД ГИ, мкЗв/ч 

Плотность  
потока, 

част/(мин·см2) 

Расчетная 
удельная 

активность, 
Бк/кг 

Радиону
клид Параметры УРЗ 

на 
поверхност

и 

на 
удалении 

1 м 

α-
частиц 

β-
частиц 

Площадь, 
м2 

Количество, 
шт. 

Расчетный 
объем, 
м3 

3249 2,30 0,35 < 0,5 200 7,00Е+05 Ra-226 60 1 10,0 

 
УРЗ дезактивирован силами СПб ГУП «Экострой». Радиоактивно загрязненный металлом, содержащий 

радиоактивно загрязненные фрагменты, вывезен 25.08.2016 на участок селективной переборки радиоактивно 
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загрязненных материалов окружающей среды (УСПРЗОС) по адресу: СПб., Волхонское шоссе, д. 116, корп. 3, на 
селективную переборку и фрагментацию. Объем вывезенного металлолома составил 5,2 м3, общий вес –– 10 т. 

УРЗ также были выявлены в помещениях социальной сферы. При обследовании СПб ГУП «Экострой» 
помещений в школьных зданиях в Курортном районе города во II квартале 2016 года выявлены 2 участка 
радиоактивного загрязнения. Этим УРЗ в атрибутивной таблице присвоены номеров 3243 и 3245 (табл. 4.3). 

УРЗ 3243 зафиксирован в государственном бюджетном образовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе (ГБОУ СОШ) № 618 Приморского района. УРЗ 3245 выявлен в ГБОУ СОШ № 601 
(табл. 4.4). 

Таблица 4.3 
Местоположение УРЗ 3243 и 3245  

№ УРЗ 
Номенклатура 

топографического 
листа 

Координаты Адрес Дополнительные 
сведения 

Курортный район 

3243 2628-11 х = 111,455 
у = 101,940 

ул. Гаккелевская, д. 24 А, ГБОУ 
СОШ № 618 

Класс ОБЖ на втором 
этаже, прибор ДП-5Б 

3245 2527-04 х = 107,752  
у = 99,803 

Приморский пр-т, д. 143, корп. 
3, лит. А, ГБОУ СОШ № 601 

В грунте, в подвале 
восточного крыла школы  

 
Таблица 4.4 

Радиометрические характеристики УРЗ 3243 и 3245 

УРЗ 

Макс. значения МАД 
ГИ, мкЗв/ч 

Плотность  
потока, 

част/(мин·см2) 

Расчетная 
удельная 

активность, 
Бк/кг 

Радионукл
ид Параметры УРЗ 

на 
поверхности 

на 
удалении 

1 м 

α-
частиц 

β-
частиц 

Площадь, 
м2 

Количество, 
шт. 

 

Расчетный 
объем, 
м3 

3243 0,30 0,15 < 0,5 9800 7,00Е+05 Sr-90 0,1 1 0,0001 
3245 0,56 0,26 < 0,5 < 10 4,00Е+07 Ra-226 1,5 – 0,03 

 
УРЗ 3243 был экстренно дезактивирован (12.05.2016). Изъятый источник В-8 вывезен спецтранспортом 

из школы. Образовавшиеся РАО в объеме 1,0 л были вывезены в установленном порядке на спецтранспорте 
СПб ГУП «Экострой» для последующей передачи на долговременное контролируемое хранение в «ФГУП 
„РосРАО“». 

УРЗ 3245 был дезактивирован 31.05.2016. Загрязненный грунт в объеме 300 л был селективно 
переработан и сведен к 30 л РАО (радиоактивно загрязненного грунта), который вывезен в установленном 
порядке спецтранспортом СПб ГУП «Экострой» для последующей селективной переработки и передачи на 
долговременное контролируемое хранение в «ФГУП „РосРАО“». 

 
Радиационное обследование объектов социальной сферы Санкт-Петербурга 
В 2016 году по заказу Комитета радиационное обследование проведено в помещениях 17 средних 

общеобразовательных школ и гимназий в Приморском и Курортном районах Санкт-Петербурга. Суммарная 
площадь обследования — 110,731 тыс. кв. метров. В состав работ входили: радиометрические (поисковая 
гамма-съемка) и дозиметрические исследования объектов, детализационные и дезактивационные мероприятия 
на выявленном УРЗ. При этом были выявлены 2 участка радиоактивного загрязнения — УРЗ № 3243, 3245. 

 
Таблица 4.5 

Результаты радиационного обследования объектов социальной сферы Санкт-Петербурга в 2016 году 

№ 
п/п Название учреждения 

Ориентировочная 
площадь,  
тыс. кв. м 

Фактическая 
площадь,  
тыс. кв. м 

Выявленные УРЗ 
Номер 
УРЗ в 
реестре 
СПб. 

Выполнены 
мероприятия 

по 
детализации  

Выполнены 
мероприятия 

по 
дезактивации  

1. ГБОУ СОШ № 109 5,0 4,926    
2. ГБОУ СОШ № 253 7,0 8,7495    
3. ГБОУ СОШ № 320 5,0 16,567    
4. ГБОУ СОШ № 578 7,0 7,490    
5. ГБОУ СОШ № 579 7,0 7,648    
6. ГБОУ СОШ № 583 7,0 7,597    
7. ГБОУ СОШ № 598 7,0 7,628    
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8. ГБОУ СОШ № 599 7,0 7,435    
9. ГБОУ СОШ № 600 7,0 7,677    
10. ГБОУ СОШ № 601 7,0 7,334 3245 да да 
11. ГБОУ СОШ № 617 7,0 7,706    
12. ГБОУ СОШ № 618 7,0 7,3276 3243 да да 

13. ГБОУ ДОД ДДТ «На реке 
Сестре» 5,5 5,532    

14. ПМЦ «Восход» 6,0 1,6167    

15. 
ГО школа-интернат  
СОО «Олимпийский 
резерв» 

6,0 3,9475    

16. ПМЦ «Снайпер» 4,5 0,9032    
17. ПМЦ «Молодость» 5,5 0,6466    

 
На всех УРЗ произведена детализация УРЗ для определения их количественных и качественных 

характеристик: количество ИИИ, максимальные и фоновые значения МЭД ГИ и МАД ГИ, плотность потока 
альфа- и бета-частиц, радионуклидный состав и активности, характер радиоактивного загрязнения, площадь 
загрязнения и объем радиоактивных отходов. Результаты детализационных работ представлены протоколами 
радиологических измерений после проведения детализационных работ. 

В ГБОУ СОШ № 601 в подвальном помещении выявлено площадное загрязнение 1,5 м2 по изолинии 
30 мкР/ч на расстоянии 2,5 м от стены подвала восточного крыла здания школы и 3 м от окна подвала, 
максимальная МАД –– 0,56 мкЗв/ч, максимальные поисковые показания до 140 мкР/ч, плотность потока бета-
частиц < 10 част/(мин·см2), плотность потока альфа-частиц < 0,5 част/(мин·см2). 

В ГБОУ СОШ № 618 в подсобном помещении класса ОБЖ выявлен прибор ДП-5В с контрольным 
источником Б-8 на основе радионуклида стронций-90, максимальная МАД –– 0,3 мкЗв/ч, максимальные 
поисковые показания до 34 мкР/ч, максимальная плотность потока бета-частиц до 9800 част/(мин·см2), 
плотность потока альфа-частиц < 0,5 част/(мин·см2).  

Во всех помещениях школ с обнаруженными УРЗ проведены дезактивационные работы: произведено 
изъятие источника ионизирующего излучения (контрольного источника к прибору ДП-5В) и твердых 
радиоактивных отходов (грунт), при этом образовалось 0,031 куб. м твердых радиоактивных отходов и 
1 источник ионизирующего излучения. 

По завершении дезактивации, изъятия ИИИ и вывоза радиоактивных отходов за пределы учреждения 
был проведен постдезактивационый контроль помещений. Помещения, после проведения комплекса 
дезактивационных мероприятий, приняты отделом по надзору за радиационной безопасностью Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу с заключением, что дезактивированные помещения могут быть 
использованы без ограничений по радиационному фактору.  

Обследованные помещения детских образовательных учреждений после проведения дезактивационных 
мероприятий являются благополучными в радиационном плане и не требуют выполнения дальнейших 
исследований и мероприятий по нормализации радиационной обстановки. 

Работы 2016 года в очередной раз подтвердили, что, несмотря на многолетние — с конца 80-х годов 
прошлого века — радиационные обследования помещений социальной сферы с экстренной дезактивацией 
выявленных участков радиационных загрязнений, каждый год выявляются новые УРЗ. Это указывает на 
необходимость в последующие годы как продолжения этих работ в образовательных учреждениях, ранее не 
обследованных, так и проведения мониторинговых обследований. 

Предупреждение и ликвидация химических загрязнений 
В целях ресурсосбережения и формирования потенциального вторичного сырья из отходов в Санкт-

Петербурге Комитетом обеспечено функционирование системы сбора и вывоза для последующего 
обезвреживания люминесцентных источников света и утилизации вышедшей из употребления оргтехники и 
ПЭВМ от объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а именно учреждений образования, 
дошкольного воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, культуры, 
спорта, досуга, иных социально значимых объектов обслуживания населения городского подчинения. 

 
Организация утилизации оргтехники.  
В рамках государственных контрактов Комитета в 2016 году было собрано 12 566 единиц оргтехники. 
На утилизацию с объектов социальной сферы Санкт-Петербурга принимаются следующие виды 

(категории) оборудования: 
1) компьютерная техника: системные блоки, источники бесперебойного питания, принтеры, сканеры, 

копировальные аппараты (ксероксы), серверные станции, плоттеры; 
2) средства отображения информации: телевизоры, мониторы (видеодисплейные терминалы), 

ноутбуки;3) прочие устройства, в том числе аксессуары для персональных компьютеров: клавиатуры, мыши, 
модемы, факсимильные аппараты, мобильные телефоны, джойстики, отработанные картриджи и прочее.  
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Организация утилизации люминесцентных источников света.  
Основным видом ртутных отходов являются люминесцентные источники света. В связи с большой 

потенциальной опасностью в Санкт-Петербурге Комитетом организован сбор данных отходов от объектов 
социальной инфраструктуры. 

Всего в 2016 году собрано 419 593 штук люминесцентных источников света. 
Комплексная работа по обезвреживанию люминесцентных источников света включает следующие этапы: 
1. Сбор и упаковка отработанных ЛИС, находящихся в помещениях временного хранения объектов 

социальной сферы, погрузка упаковок с ЛИС на специализированный транспорт. После погрузки упакованных 
ЛИС специалистами аккредитованной лаборатории предприятия производится контрольное ртутьметрическое 
обследование помещений хранения люминесцентных источников света. В случае превышения ПДК содержания 
паров ртути в воздухе проводится экстренная демеркуризация. 

2. Транспортировка на специально оборудованном транспорте к месту обезвреживания отработанных 
люминесцентных источников света, отходов 1 класса опасности. 

3. Разгрузка, сортировка, подготовка к обезвреживанию. 
4. Обезвреживание на сертифицированной установке.  
5. Подготовка к передаче и передача (вывоз) образовавшихся отходов и сырья в специализированные 

предприятия для дальнейшего использования. В результате разделения ртутьсодержащих ламп на компоненты 
в контейнерах-сборниках образуются следующие виды отходов: алюминиевые цоколи, стеклобой, лом черного 
металла, люминофор. Люминофор накапливается в бочках, а затем перерабатывается в 
термодемеркуризационном дистилляторе. Стеклобой используется как изолирующий материал при 
рекультивации полигона, лом металлов после дополнительной обработки передается в специализированные 
предприятия для дальнейшего использования. 

На диаграммах (рис. 4.1 и 4.2) представлена статистика количества обезвреженных люминесцентных 
ламп и обследованных площадей мест хранения ЛИС за последние 5 лет. 

 

Рис. 4.1. Динамика количества обезвреженных люминесцентных источников света  
с объектов социальной сферы Санкт-Петербурга 

 
Рис. 4.2. Динамика количества обследованных на наличие ртутного загрязнения  

мест хранения люминесцентных источников света 
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Городская экологическая аварийная служба по ликвидации радиоактивных и химических 
загрязнений 

С целью реализации в практической деятельности принципов обеспечения экологической безопасности 
была создана экологическая аварийная служба (ЭкАСл) на базе подведомственного Комитету по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее — 
Комитет по природопользованию) ГУП «Экострой». Данная ЭкАСл решает задачи по ликвидации 
радиоактивных и химических загрязнений территории Санкт-Петербурга, включая загрязнения 
нефтепродуктами и ртутью. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2009 № 765 ЭкАСл ГУП «Экострой» 
включена в состав сил постоянной готовности Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

ЭкАСл находится в постоянной круглосуточной готовности к принятию сигнала и выезду на любые 
аварийные ситуации, связанные с химическим и радиационным факторами риска. Готовность сил составляет 
15 минут к выезду, 2 часа для прибытия к месту аварии днем и 2,5 часа ночью; устранение нефтеразливов до 
5 тонн за время до 24 часов. 

Основными направлениями деятельности указанной службы являются:  
– оперативная локализация и ликвидация аварийных ситуаций и инцидентов, связанных с загрязнением 
объектов радиоактивными и химически опасными веществами (в том числе нефтепродуктами, 
металлической ртутью и ее соединениями); 

– проведение обследований объектов для оценки уровня загрязненности радиоактивными и химически 
опасными веществами; 

– профилактика аварийных ситуаций — сбор с объектов социальной сферы городского подчинения, 
транспортировка, временное хранение и передача на долговременное контролируемое хранение 
(размещение) радиоактивных веществ, химически опасных веществ, в том числе ртути, 
ртутьсодержащих изделий и непригодных медицинских препаратов.  

Для выполнения возлагаемых задач ЭкАСл ГУП «Экострой» оснащена специальным инструментом, 
необходимым оборудованием, приборами химического анализа, дозиметрическими приборами, средствами для 
производства дезактивации, расходными материалами и средствами индивидуальной защиты. Оснащение 
службы по мере необходимости пополняется современным аналитическим оборудованием, облегчающим 
работу оперативных бригад в полевых условиях, а также сокращающих время получения результатов 
исследований. 

В 2016 году ЭкАСл в общей сложности было принято и обработано 12 566 обращений граждан по 
вопросам экологической безопасности, принимаемых в круглосуточном режиме. 

Деятельность ЭкАСл по обеспечению радиационной безопасности в 2016 году характеризуется 
следующими показателями: выполнено 5 выездов для обследования на предмет радиационных загрязнений. 
Изъято для захоронения 48 источников ионизирующих излучений.  

В 2016 ЭкАСл выезжала на ликвидацию ртутных загрязнений 2 174 раза, при этом собрано 66,63 кг 
металлической ртути. С объектов социальной сферы собрано 7 274 ртутных термометра, 129 технических 
термометров, 25 ртутьсодержащих приборов, собрано и переработано аварийной службой 
4 433 люминесцентных лампы. В 2016 году заметно снижение количества собранных с объектов социальной 
сферы опасных отходов. 

За 2016 год ликвидировано 39 случаев разлива нефтепродуктов на территории города.  
В 2016 году оперативная бригада ЭкАСл выполнила 175 выездов на ликвидацию химических 

загрязнений, при этом собрано с объектов социальной сферы 2 959 кг опасных отходов.  
Высокая готовность ЭкАСл обеспечивается несением круглогодичного и круглосуточного дежурства. 

Готовность сил и технических средств служб к ликвидации аварийных ситуаций определяется установленными 
нормативами. Отработка нормативов, практических навыков, взаимодействия аварийных сил производится в ходе 
учений и тренировок (рис. 22.3.5). Дежурная служба Комитета по природопользованию осуществляет 
координацию и руководство деятельностью ЭкАСл. Через дежурную службу осуществляется также 
взаимодействие со службами, входящими в состав РСЧС, и с органами государственного экологического надзора.  

Петербурге сохраняется высокий уровень рисков возникновения техногенных аварий различного 
уровня, связанных с выбросом в окружающую среду опасных химических веществ с образованием 
существенных площадей загрязнения и заражения. Наличие в городе большого количества предприятий, 
имеющих в обращении широкий ассортимент потенциально опасных веществ, расширяющаяся транспортная 
сеть, обширная техносфера, использование в быту ртутьсодержащих приборов и изделий и других опасных 
веществ –– все это в совокупности является причиной того, что продолжает сохраняться высокий уровень риска 
химического загрязнения окружающей среды. Однако деятельность ЭкАСл ГУП «Экострой» позволяет 
выполнять полный спектр работ как по оперативной ликвидации возникающих аварийных ситуаций и 
инцидентов, так и по превентивным мерам по снижению рисков загрязнения территории общего пользования и 
помещений объектов социальной инфраструктуры города. Работа службы продолжит и в дальнейшем вносить 
существенный вклад в дело обеспечения прав граждан Санкт-Петербурга на экологическую безопасность и 
благоприятную окружающую среду.  
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ГЛАВА 5  
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 

5.1. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
     
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге» территории зеленых насаждений общего пользования — это находящиеся в различных 
территориальных зонах территории общего пользования, занятые зелеными насаждениями, используемые в 
рекреационных целях неограниченным кругом лиц. 

Городская среда такого мегаполиса, каким является Санкт-Петербург, отличается своеобразием 
основных экологических факторов, а также специфическим действием техногенных факторов: химическое 
загрязнение воздушной и почвенной среды, запыленность и др. В процессе производственной деятельности 
человека город изменяет качественный состав атмосферы, создавая особые микроклиматические условия. 
Таким образом, город активно преобразует окружающую среду, ухудшая при этом условия существования 
городского населения, делая их опасными для здоровья людей. 

Зеленые насаждения являются частью планировочной структуры современного города и выполняют в 
нем разнообразные функции: 

– снижают запыленность и загазованность воздуха; 
– значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов; 
– выполняют ветрозащитную роль; 
– оказывают фитонцидное действие;  
– влияют на тепловой режим, понижая температуру воздуха, особенно в жаркие дни за счет испарения 
влаги, и на улучшение радиационного режима в городе;  

– способствуют снижению уровня шума.  
Большое значение имеют зеленые насаждения в решении проблемы организации отдыха населения. 

Зеленая окраска листвы, менее высокая температура в жаркие дни, наличие в воздухе фитонцидов, 
бальзамических и других веществ, выделяемых растениями, слабая запыленность воздуха и повышенное 
содержание в нем кислорода оказывают благотворное физиологическое действие на нервную систему человека, 
снимая напряжение, вызванное ритмом городской жизни, укрепляя здоровье человека и повышая его 
работоспособность. Огромное влияние оказывают на человека различные ландшафты, создавая определенное 
настроение и повышая жизненный тонус.  

Кроме того, зеленые насаждения участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая 
им особый колорит богатством форм и красок.  

Зеленые насаждения общего пользования выполняют важную социальную роль. Это общедоступные 
места, где проводят отдых и свободное время представители разных социальных слоев населения. Для 
большинства социально незащищенных жителей зеленые зоны общего пользования — единственное доступное 
место отдыха.  

В целях более детального регулирования вопросов, связанных с содержанием, охраной, защитой и 
восстановлением зеленых насаждений в Санкт-Петербурге, обеспечения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду был разработан и принят Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге». Настоящим Законом определено, что на территориях зеленых насаждений 
общего пользования запрещается предоставление земельных участков для размещения объектов капитального 
строительства, за исключением случаев размещения объектов зеленых насаждений, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта вестибюлей метро, киосков вентиляционных шахт метрополитена, 
сооружений инженерных сетей метрополитена, шахт тоннельных канализационных коллекторов, без 
возведения наземных сооружений. Таким образом, законодательством Санкт-Петербурга территории зеленых 
насаждений общего пользования защищены от застройки. 

Законом Санкт-Петербурга от 19.09.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» 
утвержден перечень территорий зеленых насаждений общего пользования, а также определены площади, 
границы и расположение на местности территорий зеленых насаждений общего пользования, что позволило 
исключить вольные трактования того, является ли тот или иной парк, сад, сквер или бульвар объектом общего 
пользования.  

Вопросы проектирования и создания, переустройства и восстановления объектов зеленых насаждений 
на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения (городские сады, парки, скверы, 
бульвары), перечень и границы которых установлены указанным Законом, ремонта и содержания территорий 
зеленых насаждений общего пользования городского значения и территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения), расположенных в границах 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга, относятся к 
полномочиям Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (далее — Комитет по благоустройству). 
Указанные мероприятия осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Кроме того, Комитет по 
благоустройству осуществляет государственное управление в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на территории Санкт-Петербурга. 

Создание (размещение), переустройство и восстановление ремонт и содержание объектов зеленых 
насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения (скверы, 
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расположенные на внутридворовых территориях, в кварталах жилой застройки) осуществляется органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за счет средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 
Содержание и ремонт территорий зеленых насаждений общего пользования 
Согласно нормам Закона Санкт-Петербурга от 19.09.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего 

пользования» содержание территорий зеленых насаждений и объектов зеленых насаждений — комплекс 
профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями, а также элементами благоустройства, 
расположенными в границах территорий зеленых насаждений и объектов зеленых насаждений, в результате 
выполнения которых обеспечивается сохранность, долговечность и безопасность функционирования 
территорий зеленых насаждений и объектов зеленых насаждений, включающий в том числе обеспечение их 
чистоты (уборку) и нормативного состояния, защиту зеленых насаждений от вредителей и болезней, 
устранение незначительных деформаций и повреждений зеленых насаждений, элементов благоустройства, и 
осуществляемый в течение всего периода эксплуатации объектов зеленых насаждений и элементов 
благоустройства в соответствии с классификатором работ по содержанию территорий и объектов зеленых 
насаждений. Ремонт объекта зеленых насаждений — комплекс работ, проводимый для предупреждения 
преждевременного физического износа зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в 
границах территории зеленых насаждений, поддержания их эксплуатационных показателей, устранения 
повреждений и неисправностей без изменения параметров элементов благоустройства и размещение элементов 
благоустройства взамен утраченных 

Таким образом, для сохранения городских зеленых насаждений ежегодно проводится целый комплекс 
агротехнических мероприятий по содержанию и ремонту зеленых насаждений, а также обеспечивается охрана 
объектов.  

Содержание и ремонт территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения 
обеспечивает Комитет по благоустройству, а также арендаторы земельных участков, на которых они 
расположены. 

В 2016 году Комитетом по благоустройству обеспечивалось содержание 2 951 объекта зеленых 
насаждений на площади 7,68 тыс. га, в том числе: 84 парков, 134 садов, 108 бульваров, 1 613 скверов и 
1 012 объектов уличного озеленения (без учета арендованных участков и объектов капитального ремонта). 

В 2016 году выполнены работы по санитарной уборке на площади 194 566,28 га, уходу за зелеными 
насаждениями и малыми архитектурными формами, ремонту газонов на площади 120,37 га, ремонту дорожек 
на площади 32,42 га. 

Цветочное оформление всегда является самой яркой и динамичной частью городского благоустройства. 
Оно тесно увязано с планировкой города, конкретными объектами. Формы цветников и цветовая гамма посадок 
ежегодно усовершенствуются и обновляются. Проекты цветочного оформления разрабатываются как с 
использованием исторических материалов по садово-парковому искусству, так и с применением новых 
колористических решений с учетом индивидуального подхода к выбору посадочного материала. 

Для организации объемного цветочного оформления в 2016 году высажено 7,6 млн цветов, в том числе 
для устройства раннего весеннего цветочного оформления, подготовки к празднованию 1 Мая и Дня Победы в 
Великой Отечественной войне высажено 377 тыс. шт. виолы, в летний период город украшали 6,7 млн летних 
цветочных растений (в том числе 80 тыс. шт. ампельных цветов), осенью высажено 414 шт. тюльпанов. 

В 2016 году была выполнена посадка более 4 тыс. деревьев и 153 тыс. кустарников для восполнения 
утерянных по различным причинам зеленых насаждений. 

В парках, скверах, уличных посадках, вдоль въездных правительственных трасс проведены работы по 
оздоровлению древостоя: удаление больных, сухих и недекоративных деревьев, представляющих угрозу для 
пешеходов и транспорта в количестве 9 395 штук, в том числе в Адмиралтейском районе (Александровский сад 
и Алексеевский сад), Петроградском районе (Приморский парк Победы), Центральном районе (Таврический 
сад), Василеостровском районе (ул. Кораблестроителей), Выборгском районе (парк «Сосновка», бульвар на 
Самсониевском пр., 2-м Муринском пр.), Приморском районе (Приморское шоссе, сквер на Новоцентральной 
ул., парк усадьбы Орловых-Денисовых, парк на Богатырском пр.), Курортном районе (Нижний парк, 
Зеленогорское и Приморское шоссе), Калининском районе (Пискаревский парк, Муринский парк, сквер на ул. 
Карпинского, д. 34), Красногвардейском районе (Армашевский сквер и Пискаревский пр.), Невском районе 
(парк Есенина, Октябрьская наб., Товарищеский пр. и Хрустальная ул.), Кировском районе (парке 
Александрино), Петродворцовом районе (Александрийский парке, парк «Знаменка», Английский парк, сквер на 
Богумиловской ул.), Пушкинском районе (Отдельный парк), Колпинском районе (Колпинский парк, ул. 
Красная и ул. Пролетарская, парк на ул. Клубной, парк на Лагерном шоссе), Московском районе (Московский 
парк Победы, ул. Ленсовета и ул. Орджоникидзе), Красносельском районе (парк «Красное село», Нижний парк, 
Южно-Приморский парк, Полежаевский парк, сквер на ул. Доблести у д. 34) и на других объектах зеленых 
насаждений города проводилась прочистка древостоя от кустарника и мелколесья на площади 111,4 га.  

Помимо указанных работ, выполнялась прочистка кустарников в живых изгородях — 153 986 пог. м, 
обрезка и прореживание свободнорастущих кустарников — 631 758 шт., омоложение старовозрастных 
одиночных кустарников — 12 293 шт., омоложение кустарников в живых изгородях — 10 900 пог. м и другие 
работы с древостоем. 
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На важнейших объектах зеленых насаждениях города: на Колпинской ул. в Петроградском районе, в 
сквере на Марсовом поле, саду на Гангутской ул., сквере на Невском пр., ул. Маяковского в Центральном 
районе, на бульваре по 16–7 линиям ВО в Василеостровском районе, на Финляндском пр. в Выборгском 
районе, на Октябрьском бульваре, Школьной ул. и Госпитальной ул. в Пушкинском районе, в сквере на 
Московской пл., сквере на ул. Гастелло, д. 7, сквере Южная роща, сквере Северная роща и Пулковском шоссе, 
Благодатной ул., ул. Ленсовета в Московском районе и других объектах садово-паркового хозяйства выполнена 
формовочная обрезка крон у 4 175 деревьев, обрезка и прореживание крон 9 153 деревьев, омолаживание крон 
у 1 652 деревьев.  

Выполнена санитарная прочистка крон деревьев от суши на 22 897 деревьях на следующих объектах 
зеленых насаждений: в парке Сосновка, Березовом саду, Выборгском саду, на пр. Мориса Тореза (Выборгский 
район), в Удельном парке (Приморский район), в сквере В. Слуцкой, на ул. Фидерной (Колпинский район), 
в Московском парке Победы (Московский район), на Белградской ул. (Фрунзенский район), в сквере на 
пересечении пр-та Стачек и дорого на Турухтанные острова, на пр. Ветеранов (Кировский район), в Южно-
Приморском парке (Красносельский район), в Голицынском саду, Центральном сквере (Петродворцовый 
район), на Светлановском пр. (Калининский район), в Красногвардейском сквере на ул. Петра Смородина, 
сквере Ударников (Красногвардейский район). 

Выполнена корчевка потерявших декоративный вид кустарников — 51 587 шт., вырезка поросли на 
44 156 деревьях, стрижка живой изгороди — 1 026 935,8 пог. м, подвязка 41 517 саженцев, прополка приствольных 
лунок и канавок деревьев и кустарников — 1 491 294,4 м2. 

Проведены работы по защите зеленых насаждений с применением химических препаратов — 
опрыскивание от вредителей и болезней (800 шт. кустарников и 150 деревьев), промывка крон 3 667 деревьев 
моющим раствором, внекорневая подкормка 7 798 деревьев. 

Выполнена косьба газонов (1–2 раза в месяц) общей площадью 26 515,8 га. 
На площади 254 га газоны очищены от песка после зимней уборки города, на 120,1 га восстановлены 

уничтоженные газоны, 3 582,5 га очищены от листа, на площади 32,15 га выполнен текущий ремонт дорожек. 
В зимний период в садах, парках, бульварах осуществлялась регулярная уборка снега и посыпание песком 
садово-парковых дорожек, уборка случайного мусора, ремонт и обметание садово-парковой мебели от снега. 

Выполнен ремонт малых архитектурных форм — 2 044 шт. садовых диванов и скамеек, 18 959,4 пог. м 
газонных ограждений, окраска малых архитектурных форм — 10 483 шт. садовых диванов и скамеек, 16 295 
шт. цветочных ваз и урн, 162 230,1 пог. м газонных ограждений. 

В парке культуры и отдыха «Екатерингоф» в 2016 году за счет средств бюджета по целевой статье 
«Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Парк Культуры и 
отдыха „Екатерингоф“» (код ц. с. 1020087260) выполнены работы по валке деревьев (126 шт.), вырезке 
мелколесья (0,68 га), корчевке кустарника (12 шт.), вырезке суши на деревьях (898 шт.), обрезке кустарников 
(7931 шт.), удалению поросли на деревьях (326 шт.), посадке 30 деревьев, 330 кустарников, 4 000 шт. виолы, 
34 844 шт. летних цветов, 5000 луковиц тюльпанов, ремонту газонов (0,165 га), ремонту садовых диванов 
(61 шт.), ремонту ограждений (100 пог. м), промывке и окраске малых архитектурных форм, уборке дорожек от 
снега, посыпке песком, сметанию снега с садовых диванов и санитарной уборке территории, прочие. 

В парке 300-летия Санкт-Петербурга в 2016 году за счет средств бюджета по целевой статье «Расходы 
на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения „Парк 300-летия Санкт-
Петербурга“» (код ц. с. 1020087250) выполнены работы по валке деревьев (96 шт.), корчевке кустарника (416 
шт.), вырезке суши на деревьях (865 шт.), формовочной обрезке крон (78 деревьев), обрезке кустарников 
(14926 шт.), прочистке живой изгороди (928 пог. м), удалению поросли на деревьях (338 шт.), посадке 
150 деревьев, 500 кустарников, 4 000 шт. виолы, 12 000 шт. летних цветов, 5000 луковиц тюльпанов, ремонту 
газонов (0,1049 га), ремонту садовых диванов (119 шт.), ремонту ограждений (2,5 пог. м), промывке и окраске 
малых архитектурных форм, уборке дорожек от снега, посыпке песком, сметанию снега с садовых 
диванов, санитарной уборке территории и прочие. 

Для улучшения качества отдыха населения, улучшения санитарного состояния объектов зеленых 
насаждений в 2016 году приобретено 658 шт. малых архитектурных форм (детские игровые и спортивные 
комплексы — 14 шт., тренажеры и спортивное оборудование — 19 ед., детское оборудование — 74 ед., садово-
парковые скамейки и диваны — 216 шт., урны — 117 шт., конструкции вертикального цветочного 
оформления — 161 шт., цветочные вазоны — 30 шт., парковочные столбики — 20 шт., ворота и калитки — 
7 шт.). Кроме того, в целях сохранения зеленых насаждений закуплено и установлено 14 038 пог. м газонных 
ограждений, 310 пог. м сетчатого ограждения, 576 пог. м ограды (192 секции). 

В 2016 году обеспечивалась охрана 12 объектов: Александровский парк (Мини-город, Лабиринт), 
Александровский сад, Таврический сад, Казанский сквер, сквер на Марсовом поле, Приморский парк Победы, 
парк «Сосновка», Удельный парк, Московский парк Победы, Муринский парк, Южно-Приморский парк, 
Яблоневый сад. 

 
Переустройство и восстановление (капитальный ремонт) объектов зеленых насаждений общего 
пользования 

Согласно нормам Закона Санкт-Петербурга от 19.09.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего 
пользования» восстановление объекта зеленых насаждений — комплекс работ, проводимый для устранения 
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физического износа зеленых насаждений и (или) разрушения элементов благоустройства объектов зеленых 
насаждений, восстановления при необходимости зеленых насаждений и отдельных элементов благоустройства, 
замена элементов благоустройства на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные 
показатели, изменение параметров элементов благоустройства, а также капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, расположенных на территории зеленых насаждений. Переустройство объекта 
зеленых насаждений — комплекс работ, направленных на усовершенствование объекта зеленых насаждений и 
(или) его частей, при которых осуществляется изменение параметров объекта зеленых насаждений (границ, 
площади, функционального назначения), размещение новых элементов благоустройства, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, расположенных на территории зеленых насаждений. 

В 2016 году Комитетом по благоустройству были сданы в эксплуатацию и продолжены работы по 
капитальному ремонту на следующих объектах.  

По объекту «Парк Куракина дача между ул. Бабушкина, Прямым пр., пр. Обуховской Обороны и 
Леснозаводской ул.» (объект сдан в эксплуатацию) выполнено: устройство газонов — 162 840 кв. м; устройство 
плиточного мощения — 546 кв. м; устройство цветников — 269,2 кв. м; установка малых архитектурных форм — 
244 шт.; посадка деревьев — 716 шт.; посадка кустарников — 24 755 шт.; устройство набивного дорожного 
покрытия — 17 299 кв. м; устройство усиленного набивного покрытия — 6 869,2 кв. м; устройство 
асфальтобетонного покрытия — 58,6 кв. м; устройство покрытия «Мастерфайбр» — 1 923,7 кв. м; установка БР 100-
20-8 — 1 110 пог. м; установка БР 100-30-15 — 515 пог. м; устройство дренажа — 1 166,2 пог. м; установка 
ограды — 1 575,5 пог. м; устройство каменных лестниц — 4 шт.; устройство пруда, ручья, откосов — 5 039,4 кв. м; 
устройство дождевой канализации — 726,4 кв. м. 

По объекту «Сквер б/н на Среднеохтинском пр. от Шепетовской ул. до ул. А. Ульянова» (объект сдан в 
эксплуатацию) выполнено: устройство газонов — 9 069 кв. м; устройство плиточного мощения — 2 585 кв. м; 
устройство цветников — 520 кв. м; установка малых архитектурных форм — 119 шт.; посадка деревьев — 82 
шт.; посадка кустарников — 2 077 шт.; устройство набивного дорожного покрытия — 1 720 кв. м; устройство 
покрытия «Мастерфайбр» — 630 кв. м; устройство асфальтобетонного покрытия — 160 кв. м; установка БР 
100-20-8 — 1 880 пог. м; ремонт газонов — 2 767 кв. м. 

По объекту «Сквер б/н на Красной ул. от Комсомольского канала до ул. Ремизова» выполнены работы 
по капитальному ремонту: устройство газона — 727 455 кв. м; устройство цветников — 240 кв. м; устройство 
щебеночно-набивного покрытия — 6 380 кв. м; устройство покрытия «Мастерфайбр» — 310 кв. м; устройство 
асфальтобетонного покрытия — 4 673 кв. м; устройство плиточного мощения — 2 708,4 кв. м; устройство 
песчаного покрытия на прибрежной зоне — 4 892 кв. м; установка БР 100-20-18 — 498 пог. м, установка БР 100-
3-15 — 300 пог. м, посадка деревьев — 186 шт., посадка кустарников — 2 456 шт., установка МАФ — 130 шт., 
установка ступеней гранитных — 19,2 пог. м, устройство канав, булыжных лотков — 1 162,5 кв. м. 

 
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объектов зеленых насаждений общего 
пользования 

В 2016 году проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объектов зеленых насаждений 
общего пользования осуществлялись по целевой статье 1020087280 «Капитальный ремонт объектов зеленых 
насаждений общего пользования».  

Закончены проектно-изыскательские работы на объектах: 
– Муринский парк (участок 2) от Гражданского пр. до пр. Руставели; 
– Летний сад между Петровской ул., Красной ул., Овражным парком и Доковым бассейном; 
– сквер б/н на Марсовом поле. 
Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Пискаревский парк между пр. Непокоренных, 

Амурской ул., ул. Верности и ул. Бутлерова». 
 

Создание новых парков  
По целевой статье 1020087220 «Расходы на проектно-изыскательские работы по созданию новых 

парков в Приморском и Фрунзенском районах» закончены проектно-изыскательские работы по объектам: 
– «Парк б/н северо-западнее пересечения Камышевой ул. и Яхтенной ул.»; 
– «Парк б/н между Софийской ул., ул. Димитрова и Бухарестской ул.». 
Создание парка северо-западнее пересечения Камышовой ул. и Яхтенной ул. предусмотрено в два 

этапа. В 2017 году начнется выполнение подготовительных работ в парке, работы I этапа будут выполнены в 
2019–2021 годах. Архитектурно-планировочное решение предусматривает функциональное зонирование 
территории с устройством парковой и лесопарковой зоны. Парковая зона предполагает устройство площадок 
для отдыха, детских и спортивных площадок, а также устройство велосипедной дорожки. В центральной части 
парковой территории предполагается устройство открытого пространства для проведения массовых 
мероприятий. Лесопарковая зона расположена в северо-западной и центральной части парка и предполагает 
максимальное сохранение природного ландшафта.  

Для реализации этой цели в лесопарковой зоне планируется проведение ряда мероприятий, 
направленных на минимизацию ущерба природным объектам с устройством смотровых площадок, пирсов, 
деревянных настилов и «экотропы». В границах зоны будут организованы площадки для наблюдения за 
птицами в естественной среде обитания. Проектом запланированы санитарные рубки деревьев-угроз и 
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малоценной кустарниковой поросли. Взамен предусмотрены посадки деревьев хвойных и лиственных пород в 
количестве около 1 120 шт. и более 4 000 шт. красивоцветущих и декоративных лиственных кустарников. 

Работы по созданию парка между Софийской ул., ул. Димитрова и Бухарестской ул. будут проводиться 
в 2017–2019 годах. Площадь территории составляет 46,66 га, из них 21,2 га занимают шесть прудов без 
названия, которые являются ранее разработанными карьерами по добыче глины (бывшие карьеры кирпичного 
завода). В парке предусмотрено функциональное зонирование территории с устройством площадок как для 
тихого, так и для активного (спортивного) отдыха посетителей, а также устройство семи детских площадок. 
Помимо этого, на территории парка планируется разместить скейтпарк, велосипедную дорожку и дорожку для 
терренкура. Проектом предусмотрены посадки деревьев хвойных и лиственных пород в количестве около 
1 730 шт. и более 5 000 шт. красивоцветущих и декоративных лиственных кустарников. Входные зоны, 
центральные площадки, места отдыха будут оформлены цветниками. 
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5.2. ГОРОДСКИЕ ЛЕСА 
 

Лес — важнейший компонент биосферы, выполняющий защитные, санитарно-гигиенические и 
рекреационные функции. Пригородные леса являются резервуаром чистого воздуха для прилегающих к ним 
городов. 

С введением в 2006 году в действие нового Лесного Кодекса Российской Федерации пригородная 
лесопарковая зона Санкт-Петербурга была преобразована в городские леса Санкт-Петербурга. 

23 апреля 2012 года Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 162 «Об определении 
количества лесопарков на территории города Санкт-Петербург и установлении их границ» установлены 
границы городских лесов Курортного лесопарка на площади 22 918 га. 

По материалам лесоустройства 2012 года, общая площадь городских лесов составляет 22 934 га, целевое 
назначение — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. Согласно данным 
государственного лесного реестра, по состоянию на 01.01.2017 лесные земли занимают площадь 19 319 га, из них 
покрыты лесной растительностью 19 204,4 га. Хвойные насаждения расположены на площади 11 767 га, 
твердолиственные — 61 га, мягколиственные — 7 376 га. Средний возраст хвойных пород — 74 года, 
твердолиственных — 94 года, мягколиственных — 63 года. Общий запас хвойных насаждений — 2 798,0 тыс. м3, 
твердолиственных — 8,0 тыс. м3, мягколиственных — 1 369,0 тыс. м3. Общий средний прирост по древесным 
породам и кустарникам составляет 54 м3. На территории городских лесов преобладают средневозрастные 
насаждения, со средним классом бонитета равным 2,6 и средней полнотой 0,65.  

По лесорастительному районированию городские леса Санкт-Петербурга относятся к таежной зоне 
среднетаежного района европейской части Российской Федерации с составом насаждений 40 % сосна, 20 % ель, 
30 % береза, 10 % осина и преобладающими группами типов леса: черничники — 36 %, кисличники — 14 %, 
брусничники — 8 %, долгомошники — 8 %, остальные группы типов леса не превышают 5 %. 

Биологическая устойчивость представляет собой способность насаждений противостоять 
неблагоприятным условиям роста и развития, приводящим к преждевременному распаду древостоя и смене 
пород, показывает общее состояние насаждений, качество роста, уровень естественного возобновления. 
В соответствии с внешними признаками установлено 3 класса биологической устойчивости. В Курортном 
лесопарке 86 % площади, покрытой лесной растительностью, имеют первую (хорошую) степень биологической 
устойчивости, что свидетельствует о преобладании здоровых насаждений хорошего роста, с живым подростом, 
подлеском и живым напочвенным покровом. 

На основании вышеуказанных показателей можно сделать вывод о том, что на территории городских 
лесов Санкт-Петербурга преобладают устойчивые насаждения с высоким показателем роста и потенциальной 
производительностью для данных условий местопроизрастания. 

Рекреационная оценка имеет средний показатель, что указывает на необходимость проведения 
мероприятий по улучшению условий для отдыха граждан и мероприятий по очистке территорий от мусора, 
захламленности, сухостоя и т.д. 

В настоящее время мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, осуществляет подведомственное Комитету по 
благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Курортный 
лесопарк». 

Основная деятельность СПб ГКУ «Курортный лесопарк» направлена на осуществление мероприятий 
по содержанию, благоустройству, охране и защите лесов от пожаров и лесонарушений, проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий против комплекса вредителей и болезней, выращивание декоративных деревьев 
и кустарников, воспроизводство защитных лесов в границах Курортного лесопарка.  

Основной структурной единицей в системе управления лесами является участковое лесничество. 
На территории городских лесов Курортного лесопарка их шесть: Комаровское — 4 078 га, Песочинское — 
3 403 га, Молодежное — 4 835 га, Приморское — 3 843 га, Сестрорецкое — 3 926 га, Кипенское — 2 833 га. 

Территориально участковые лесничества расположены в шести административных районах Санкт-
Петербурга — Курортном, Приморском, Выборгском, Петродворцовом, Красносельском и Колпинском. 

Основная задача деятельности участковых лесничеств Курортного лесопарка — создание 
благоприятных условий для комфортного загородного отдыха жителей и гостей Санкт-Петербурга. Ежегодно в 
этих целях СПб ГКУ «Курортный лесопарк» осуществляет выполнение следующих видов лесохозяйственных 
работ. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия. С целью улучшения санитарного состояния лесных 
насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, осуществления лесными насаждениями 
своих целевых (защитных) функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов, на 
территории городских лесов Санкт-Петербурга регулярно проводятся санитарно-оздоровительные 
мероприятия, включающие уборку захламленности, сплошную и выборочную санитарные рубки. Объемы 
проводимых мероприятий определяются на основании данных лесопатологического обследования. В 2016 году 
санитарно-оздоровительные мероприятия были проведены на площади 151,4 га, лесопатологические 
обследования — на площади 194,0 га, проведены работы по содействию естественному возобновлению на 
площади 3,0 га. 
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Противопожарные и защитные мероприятия. Охраной леса на территории городских лесов Санкт-
Петербурга занимаются сотрудники СПб ГКУ «Курортный лесопарк» –– инженеры, лесничие, помощники 
лесничих и лесники.  

Особое внимание уделяется противопожарным мероприятиям. Для организации раннего обнаружения 
возгораний и мониторинга пожарной обстановки на территории городских лесов установлено 7 телевизионных 
лесопожарных видеосистем «RS-Horizont» с радиусом обзора 15–20 км. Осуществляется постоянное 
патрулирование всей территории Курортного лесопарка 

Тушение лесных пожаров и возгораний на территории городских лесов Курортного лесопарка 
осуществляет Главное управление МЧС по г. Санкт-Петербургу.  

За пожароопасный период 2016 года возгораний на территории городских лесов не зафиксировано. 
Для информирования граждан о запрещении разведения открытого огня устанавливаются 

информационные аншлаги в местах массового отдыха населения. В 2016 году установлено 145 аншлагов. 
В рамках противопожарных мероприятий в 2016 году СПб ГКУ «Курортный лесопарк» выполнены: 
– уход за 75 км существующих минерализованных полос; 
– расчистка 33 км существующих квартальных просек; 
– прокладка 2 км новых квартальных просек; 
– содержание 6 пунктов противопожарного инвентаря; 
– содержание 2 пожарных водоемов и подъездов к ним; 
– обустройство 12 мест отдыха; 
– проведение работ по гидромелиорации — 2 км. 
До начала пожароопасного сезона лесничими проведены 7 лекций в школах о соблюдении Правил 

пожарной безопасности в лесах и действиях в случае возникновения лесных пожаров.  
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории. В целях сохранности насаждений и 

травяного, напочвенного покрова сотрудниками СПб ГКУ «Курортный лесопарк» осуществляется содержание 
и уход за 34 км дорожно-тропиночной сети и благоустройство мест отдыха, массово посещаемых 
отдыхающими. Регулярно проводится уборка территории городских лесов Курортного лесопарка от мусора. 

В 2016 году выполнены: 
– ликвидация 28 несанкционированных свалок в объеме 538,01 м3; 
– устройство 12 навесов и 11 пешеходных мостов. 
Лесозащитные — биотехнические мероприятия. С целью создания благоприятных условий для 

сохранения разнообразия животного мира на территории городских лесов Санкт-Петербурга сотрудниками 
СПб ГКУ «Курортный лесопарк» в 2016 году установлены 60 скворечников и 60 кормушек для лесных птиц и 
белок. 

Общественные мероприятия. С 2011 года на территории городских лесов Курортного лесопарка 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга при поддержке Департамента лесного хозяйства по Северо-
Западному федеральному округу организует проведение общественных акций, таких как «Живи лес!» и 
«Всероссийский день посадки леса», с целью воспитания бережного отношения к одному из главных богатств 
страны — лесу, привлечения интереса к профессиям лесного хозяйства, а также для привлечения внимания 
общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесов России. 

Всероссийский день посадки леса в Санкт-Петербурге состоялся 21 мая 2016 года, акция «Живи лес!» 
прошла 8 октября 2016 года.  

Всего в мероприятиях, приняли участие свыше 500 человек. В ходе вышеуказанных акций на 
территории городских лесов Санкт-Петербурга было высажено более тысячи деревьев и кустарников.  
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5.3. СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности с 2007 

года проводит наблюдения за состоянием зеленых насаждений Санкт-Петербурга.  
В разные годы сила воздействия неблагоприятных факторов изменяется: в настоящее время на первом 

месте находится распространение опасных вредителей и болезней деревьев. В связи с этим с 2013 года главным 
инструментом мониторинга стало проведение маршрутных обследований на всей территории Санкт-
Петербурга, тогда как в 2007–2012 годах наиболее важным было обследование постоянных пробных площадок. 
Маршрутные обследования (далее –– маршруты) позволяют наиболее оперативно получать информацию о 
возникновении очагов болезней и вредителей, поскольку сплошной перечет деревьев не производится. На 
маршруте производится обследование 3–5 близкорасположенных объектов зеленых насаждений разных 
градостроительных категорий. Маршруты охватывают не только объекты зеленых насаждений общего 
пользования, но и прилегающие территории (озеленение улиц, внутридворовые насаждения), что позволяет 
более точно локализовать место появления вредителей и болезней. 

Состояние деревьев и кустарников на маршрутах. На 20 маршрутах в 2016 году обследовано 
74 объекта озеленения Санкт-Петербурга, из которых наибольшую часть составляют насаждения вдоль улиц с 
разной интенсивностью транспортного потока. Для каждого объекта на маршруте отмечено текущее состояние 
древесных пород, причины ослабления и усыхания насаждений, наличие или отсутствие массовой 
встречаемости болезней и вредителей насаждений.  

Оценка состояния деревьев 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. Оценка 
состояния деревьев на маршрутах произведена не поштучно, а в группах — в соответствии с методикой работы. 

В 2016 году на маршрутах выполнялся сбор информации о развитии очагов распространения 
голландской болезни вязов (графиоз) и ее переносчиков, поэтому наибольшее внимание уделено вязам. 
В последние годы в городских насаждениях высаживают новый для Санкт-Петербурга вид вяза. Это гибрид 
вязов приземистого и японского под названием «Резиста», что означает «устойчивый», в данном случае — 
к возбудителю графиоза. Посадки данного гибрида производятся в окружении очагов голландской болезни. 
Наблюдения за состоянием молодых вязовых гибридов производятся ежегодно. 

Несмотря на специфическую выборку объектов озеленения в очагах графиоза, маршрутные 
обследования в 2016 году охватили весь спектр основных древесных пород Санкт-Петербурга. Наиболее часто 
в озеленении города используются липа, вяз, клен, береза, дуб, ясень, тополь и конский каштан.  

Состояние деревьев возраста до 25 лет на объектах маршрутного обследования в основном хорошее — 
доля деревьев без признаков ослабления составляет 70 % и более. Молодые посадки липы и клена, усыхающие 
от недостатка влаги, находятся в сильно ослабленном (категория состояния 3) и усыхающем состоянии 
(категория состояния 4).  

Деревья старше 25 лет без признаков ослабления составляют менее половины обследованных 
насаждений из-за поражения болезнями и повреждения вредителями. Насаждения вязов в очагах голландской 
болезни варьируются от сильно ослабленного состояния до сухостоя (категории состояния 3–5): 15 % деревьев 
сильно ослаблены, доля усыхающих деревьев составляет 9 %, сухостой текущего года — 1 %. На некоторых 
объектах уличного озеленения липы поражены тиростромозом, что объясняет их сильно ослабленное 
состояние. В ослабленном состоянии находятся дубы, липы, каштаны и клены вдоль улиц и пешеходных 
дорожек, где производится обработка противогололедными реагентами на основе технической соли; у таких 
деревьев часто отмечается краевой некроз и уменьшение размера листьев. 

Состояние кустарников оценивается по трем категориям: 1 — хорошее, 2 — удовлетворительное, 3 — 
неудовлетворительное состояние. Состояние кустарников в 2016 году на маршрутах и в целом по Санкт-
Петербургу существенно не отличается от наблюдений прошлых лет: кустарники в хорошем состоянии 
составляют 71 %, в удовлетворительном — 26 % и 3 % кустарников — в неудовлетворительном состоянии. 
В удовлетворительном (не очень хорошем) и неудовлетворительном (плохом) состоянии находятся кустарники 
вдоль автомагистралей, где они испытывают негативное влияние выбросов автотранспорта и 
противогололедных реагентов, например живые изгороди из розы морщинистой на разделительных полосах 
автомагистралей. 

Состояние деревьев и кустарников на объектах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) 
городского значения. На 50 объектах ЗНОП городского значения в 2016 году наиболее часто встречались клен, 
вяз, береза, рябина, тополь, липа и ясень. Липа мелколистная — доминант городского озеленения — на 
обследованных объектах встречается нечасто, что обусловлено выбором объектов ЗНОП городского значения 
преимущественно внутри жилых кварталов. Липу чаще применяют в аллейных посадках вдоль бульваров и улиц.  

Оценка состояния деревьев на объектах ЗНОП городского значения производится поштучно по 
шестибалльной шкале, в 2016 году учтено 1105 деревьев. Из них 61 дерево имеет возраст до 15 лет, 
240 деревьев в возрасте от 15 до 25 лет и 804 дерева старше 25 лет. Во всех возрастных категориях преобладают 
деревья без признаков ослабления — с увеличением возраста деревьев уменьшается доля деревьев первой 
категории состояния и возрастает доля ослабленных деревьев (категория состояния 2). Большая доля 
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ослабленных деревьев (20 %) среди взрослых насаждений в возрасте более 25 лет обусловлена развитием 
голландской болезни вязов.  

Наличие ослабленных деревьев (10 %) и сухостоя прошлых лет (6 %) среди молодых насаждений в 
возрасте до 15 лет обусловлено развитием некрозно-раковых заболеваний на фоне первичного ослабления 
деревьев. Тем не менее достаточно большая доля молодых посадок без признаков ослабления может 
свидетельствовать о благоприятных условиях произрастания — правильная транспортировка, пересадка 
саженцев и полив. Ослабление здоровых саженцев после высадки на постоянное место происходит в результате 
повышенной рекреационной нагрузки и негативного влияния автотранспорта. 

На состояние растений, в первую очередь деревьев, негативное влияние оказывают смеси на основе 
технической соли, которые применяются для предотвращения обледенения городских дорог. Анализ почвенных 
условий на 11 объектах ЗНОП городского значения в мае 2016 года показал высокие концентрации ионов хлора в 
образцах почвы на объектах озеленения вдоль оживленных улиц: сквер б/н на Московском пр. между д. 179 и 
д. 189; сквер на Бухарестской ул. на углу с ул. Фучика; сквер б/н на Свердловской наб. от Пискаревского пр. до 
р. Охты; сквер б/н на берегу Кронверкского пролива между Троицким и Иоанновским мостами. 

Рекреационная нагрузка в виде механических повреждений деревьев и вытаптывания почвы также 
негативно влияет на состояние деревьев, кустарников и газонных трав. Плотность поверхностного слоя почвы в 
2016 году варьируется от 52,3 до 131,1 мПа, что демонстрирует большую неоднородность почвенных условий в 
отношении водно-воздушного питания корней растений. Наиболее рыхлый песчаный грунт отмечен в парке 
300-летия Санкт-Петербурга, тогда как самые плотные почвы выявлены в насаждениях на бульваре б/н на 
Фурштатской ул. Более половины обследованных в 2016 году объектов ЗНОП городского значения имеют 
переуплотненный верхний горизонт почвы, что ограничивает доступ воздуха и воды к корням растений. 

Кислотно-щелочной баланс почвенного раствора на обследованных объектах в среднем щелочной 
(рН=7,4), что является агрессивной для растений средой обитания. Наиболее высокие, опасные для растений 
значения рН почвы (более 9,0) выявлены вдоль проезжей части в сквере на Бухарестской ул. (на углу 
ул. Фучика и ул. Бухарестской). Здесь также присутствует сильная загрязненность почвы мусором. 
Строительный мусор и противогололедные реагенты повышают щелочность почвы, делая ее непригодной для 
жизни растений. 

Из 31 вида кустарника на объектах ЗНОП городского значения наиболее часто встречаются кизильник, 
снежноягодник, шиповник (роза морщинистая), сирень, карагана и барбарис. Состояние кустарников 
оценивается по трем категориям: 1 — хорошее, 2 — удовлетворительное, 3 — неудовлетворительное 
состояние. В 2016 году на объектах ЗНОП городского значения кустарники в хорошем состоянии составляют 
83 %, в удовлетворительном — 12 % и 5 % кустарников — в неудовлетворительном состоянии. 

Состояние деревьев и кустарников на объектах ЗНОП местного значения. Учет породного состава 
деревьев на 50 объектах ЗНОП местного значения (внутриквартальное озеленение) в 2016 году показал, что из 
36 выявленных видов деревьев наиболее часто встречаются береза, клен, вяз, рябина, тополь, липа и черемуха.  

Оценка состояния деревьев на объектах ЗНОП местного значения производится поштучно по 
шестибалльной шкале, в 2016 году учтено 994 дерева. Из них 44 дерева имеют возраст до 15 лет, 
147 деревьев — от 15 до 25 лет и 803 дерева — больше 25 лет. Во всех возрастных категориях преобладают 
деревья без признаков ослабления, однако больше всего здоровых деревьев в насаждениях среднего возраста 
(от 15 до 25 лет). Деревья среднего возраста уже окрепли после посадки, но еще не накопили в себе 
критические концентрации вредных веществ, широко распространенных в городской среде, поэтому их 
иммунитет к болезням и вредителям является наиболее сильным.  

Доля ослабленных деревьев (11 %) и сухостоя прошлых лет (9 %) среди молодых насаждений в 
возрасте до 15 лет обусловлена развитием некрозно-раковых заболеваний на фоне ослабления деревьев после 
пересадки. Ухудшение состояния молодых деревьев вплоть до усыхания целых насаждений возможно при 
несоблюдении технологии транспортировки и пересадки саженцев, отсутствии полива после посадки, 
повреждении коры газонными триммерами, высокой рекреационной нагрузке и т.д.  

Большая доля ослабленных (17 %) деревьев среди взрослых насаждений в возрасте более 25 лет 
обусловлена развитием голландской болезни вязов. 

Сравнительный анализ состояния деревьев на маршрутах (уличное озеленение), на объектах ЗНОП 
городского значения и местного значения (внутриквартальное озеленение) показывает, что худшее состояние 
отмечается в насаждениях на маршрутах из-за специфической выборки насаждений в очагах вредителей и 
болезней. Наилучшее состояние молодых деревьев в возрасте до 15 лет отмечено на объектах ЗНОП городского 
значения, так как в данном виде озеленения традиционно выше качество ухода за насаждениями в общем и 
саженцами в частности. Состояние деревьев среднего возраста лучше всего на объектах ЗНОП местного 
значения благодаря сниженному воздействию автотранспорта на внутриквартальных территориях. 

Экологическое состояние объектов на маршрутах. Описание экологического состояния объектов 
озеленения состоит из характеристик отдельных элементов насаждения, таких как деревья, кустарники, газоны и 
цветники. Категории состояния этих элементов складываются в коэффициент комплексной экологической оценки 
(далее — ККЭО), который позволяет охарактеризовать экологическое состояние объекта озеленения одним 
числом. ККЭО рассчитывается по Методике оценки экологического состояния зеленых насаждений общего 
пользования Санкт-Петербурга, утвержденной Распоряжением Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 30.08.2007 № 90-р. 
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Значение ККЭО изменяется от 1,0 при идеальном состоянии насаждений до 3,0 при неудовлетворительном 
состоянии насаждений. 

ККЭО сводится к сумме категориальных оценок состояния деревьев, кустарников, газонов и цветников 
с поправкой на их значимость в насаждении — наибольший вклад в оценку состояния вносят древесные 
насаждения. Значения ККЭО варьируются от 1,0 до 3,0 баллов: идеальное состояние — от 1,00 до 1,49; 
хорошее — от 1,50 до 1,99; удовлетворительное — от 2,00 до 2,49 и неудовлетворительное состояние объекта 
озеленения — от 2,50 до 3,00 баллов (рис. 5.3.1).  

По результатам комплексной экологической оценки в 2016 году бóльшая часть из 74 обследованных 
объектов озеленения на маршрутах находится в идеальном состоянии (73 % ККЭО от 1,00 до 1,49; рис. 5.3.1).  

В хорошем состоянии находятся 19 % объектов озеленения на маршрутах (ККЭО от 1,49 до 1,99 — 
рис. 5.3.1), тем не менее, на всех этих объектах обнаружены возникающие очаги голландской болезни вязов — 
единичные больные деревья или небольшие группы. В ближайшие годы состояние этих объектов сильно 
ухудшится, если пораженные вязы не будут вырублены. 

Объекты озеленения на маршрутах находятся в удовлетворительном состоянии (7 % ККЭО от 2,00 до 
2,49) и в неудовлетворительном состоянии (1 % ККЭО от 2,50 до 3,00; рис. 5.3.1) из-за развития действующих и 
затухающих очагов голландской болезни вязов. На таких объектах поражено или уже погибло более половины 
деревьев. Число очагов голландской болезни на территории Санкт-Петербурга ежегодно увеличивается, также 
растет и протяженность имеющихся очагов. 

 
Экологическое состояние объектов ЗНОП городского значения. В 2016 году проведена оценка 

экологического состояния 50 объектов ЗНОП городского значения во всех административных районах Санкт-
Петербурга. Полевые работы на объектах озеленения включали фотосъемку, заполнение паспорта объекта, 
инвентаризацию растительности, проведение экологической оценки зеленых насаждений на пробной площади 
(расчет ККЭО) в соответствии с Методикой оценки экологического состояния ЗНОП Санкт-Петербурга. 
Значение ККЭО изменяется от 1,0 при идеальном состоянии до 3,0 при неудовлетворительном состоянии 
насаждений. 

По результатам экологической оценки состояния растительности в 2016 году, 36 объектов ЗНОП 
городского значения находятся в идеальном состоянии (72 % ККЭО от 1,00 до 1,49; рис. 5.3.2). На этих объектах 
деревья с незначительной долей усохших ветвей в кроне, без механических повреждений; кустарники в хорошем 
состоянии; травяной покров преимущественно ровный, интенсивно-зеленого цвета, нежелательная растительность 
развита слабо. 13 объектов ЗНОП городского значения имеют хорошее состояние (26 % ККЭО от 1,50 до 1,99; 
рис. 5.3.2) и один объект — удовлетворительное состояние (1 % ККЭО от 2,00 до 2,49; рис. 5.3.2). Среди 
обследованных ЗНОП не выявлено объектов в неудовлетворительном состоянии (ККЭО от 2,50 до 3,00). 

 
Экологическое состояние объектов ЗНОП местного значения. В 2016 году проведена оценка 

экологического состояния (расчет ККЭО) 50 объектов ЗНОП местного значения во всех административных 
районах Санкт-Петербурга. Значение ККЭО изменяется от 1,0 при идеальном состоянии до 3,0 при 
неудовлетворительном состоянии насаждений. 

По результатам экологической оценки состояния растительности, из 50 обследованных в 2016 году 
объектов ЗНОП местного значения 40 объектов находятся в идеальном состоянии (80 % ККЭО от 1,00 до 1,49; 
рис. 5.3.3). На этих объектах деревья с незначительной долей усохших ветвей в кроне, без механических 
повреждений; кустарники в хорошем состоянии; травяной покров преимущественно ровный, интенсивно-
зеленого цвета, нежелательная растительность развита слабо. Из диаграммы на рисунке 5.3.3 следует, что в 
2016 году из 50 объектов ЗНОП местного значения 10 объектов имеют хорошее состояние (20 % ККЭО от 1,50 
до 1,99). Среди обследованных насаждений не выявлено объектов в удовлетворительном и 
неудовлетворительном состоянии (ККЭО более 2,00). 

 

 

Условные обозначения: 
 

 
– диапазоны значений ККЭО 

Рис. 5.3.1. Состояние объектов озеленения на маршрутах (в основном уличные 
насаждения) по значениям ККЭО в 2016 году 
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Рис. 5.3.2. Состояние озеленения на 
объектах ЗНОП городского значения  

по ККЭО в 2016 году 

Рис. 5.3.3. Состояние озеленения на 
объектах ЗНОП местного значения  

по ККЭО в 2016 году 
 

Сравнительный анализ состояния объектов озеленения по коэффициенту комплексной экологической 
оценки (ККЭО) на маршрутах (в основном уличное озеленение), на объектах ЗНОП городского значения и 
местного значения (внутриквартальное озеленение) показывает, что наихудшее состояние объектов озеленения в 
целом (состояние деревьев, кустарников, газонов и цветников) наблюдается на маршрутах (рис. 5.3.1) в связи со 
специфической выборкой насаждений в очагах вредителей и болезней, а также из-за максимальной антропогенной 
нагрузки на объекты уличного озеленения. По мере удаления от проезжей части состояние объектов озеленения 
улучшается: так, среди обследованных ЗНОП городского значения отсутствуют объекты в неудовлетворительном 
состоянии (ККЭО от 2,50 до 3,00; рис. 5.3.2), а среди ЗНОП местного значения в 2016 году не выявлены объекты в 
удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии (ККЭО более 2,00; рис. 5.3.3). 

В последние годы в Санкт-Петербурге существенно увеличился объем посадки молодых деревьев 
высокого качества из различных питомников. Тем не менее часть саженцев погибает. Основной причиной 
усыхания молодых деревьев является поражение деревьев некрозно-раковыми заболеваниями на фоне 
первичного ослабления. Факторами ослабления саженцев являются механическое повреждение деревьев при 
транспортировке и пересадке, неблагоприятные почвенные условия, недостаточный уход после посадки, 
повреждение коры при стрижке газонов, отравление противогололедными реагентами вблизи автомагистралей. 
Обоснованный выбор места посадки при тщательном соблюдении технологических норм позволит улучшить 
приживаемость молодых деревьев в насаждениях Санкт-Петербурга. 

В последние годы основными факторами ослабления и гибели взрослых деревьев являются болезни и 
вредители деревьев. Наибольший ущерб насаждениям причиняет голландская болезнь вязов, площадь 
распространения которой за пять лет увеличилась в три с половиной раза. Доля насаждений, пораженных 
голландской болезнью, составляет уже 51 % от общей протяженности вязовых посадок на территории Санкт-
Петербурга — почти половина вязовых посадок в городе неминуемо погибнет. Тем не менее сохраняются 
обширные вязовые насаждения без признаков поражения голландской болезнью, что диктует необходимость 
проведения крупномасштабных санитарных мероприятий. Высокие темпы распространения графиоза требуют 
немедленного принятия профилактических мер: отказ от борьбы с болезнью может привести к потере всех 
вязов на территории города. 

В связи с угрозой полного уничтожения вязовых насаждений на территории Санкт-Петербурга в 
результате эпидемии голландской болезни необходимо проведение природоохранных мероприятий:  

– тщательное планирование работ по выявлению пораженных вязов — маркировка деревьев к рубке во 
всех очагах графиоза;  

– выявление очагов голландской болезни на всей территории Санкт-Петербурга — не только на объектах 
зеленых насаждений общего пользования, но и во всех остальных категориях зеленых насаждений 
города;  

– проведение санитарных рубок в сжатые сроки и ускоренная утилизация срубленных деревьев;  
– разработка системы учета пораженных деревьев и сведений о проведении санитарной рубки; 
– замещение погибших вязов другими древесными породами, а также устойчивыми гибридными 
формами вяза. 
Помимо природных факторов, существенное негативное влияние на состояние городских насаждений 

оказывает антропогенная нагрузка, главным образом в виде автотранспорта и применения противогололедных 
реагентов.  

 

61



ГЛАВА 6. 
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, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны. 

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга насчитывает 
15 ООПТ регионального значения, которые относятся к двум категориям — государственные природные 
заказники и памятники природы (рис. 6.1). Общая площадь ООПТ составляет 6142,7 га, или 4,3 % от площади 
Санкт-Петербурга (табл. 6.1). ООПТ федерального и местного значения в Санкт-Петербурге отсутствуют. 

 

 

Рис. 6.1. Карта-схема расположения особо охраняемых природных территорий 
 

Таблица 6.1. 

Особо охраняемые природные территории в Санкт-Петербурге 
№ 
на 
схе
ме  

Название и категория ООПТ Площадь, га Район Год  
создания 

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

2 Памятник природы «Дудергофские высоты» 65 Красносельский 
1992 3 Памятник природы «Комаровский берег» 180 Курортный 

4 Памятник природы «Стрельнинский берег» 40 Петродворцовый 
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5 Памятник природы «Парк „Сергиевка“» 120 
 

6 Государственный природный заказник  
«Гладышевский» 765 Курортный 1996 

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

8 Государственный природный заказник  
«Озеро Щучье» 1157 

Курортный 
 

2011 9 Государственный природный заказник  
«Сестрорецкое болото» 1877 

10 Памятник природы «Петровский пруд» 3,1 Приморский 

11 Памятник природы «Елагин остров» 96,8 Петроградский 

2012 

12 Государственный природный заказник  
«Западный Котлин» 102 Кронштадтский 

13 

Государственный природный заказник  
«Южное побережье Невской губы» 
участки: Кронштадтская колония (13a),  
Собственная дача (13b), Знаменка (13c) 

266 Петродворцовый 

2013 

14 Памятник природы  
«Долина реки Поповки» 25,7 Пушкинский 

15 Государственный природный заказник  
«Новоорловский» 138,3 Приморский 2015 

 
Девять особо охраняемых природных территорий расположены в границах лесничеств Курортного 

лесопарка, где занимают площадь 4 695,1 га, или 20,47% от площади городских лесов (табл. 6.2). Площадь 
лесов на ООПТ составляет 76,4 % от площади всех 15 ООПТ. 

 
Таблица 6.2 

Площадь особо охраняемых природных территорий от площади лесов 
ООПТ Площадь 

ООПТ, га 
Площадь лесов 
на ООПТ, га 

Названия лесничеств, 
№ кварталов 

1. «Юнтоловский» 976,8 836 Приморское, 35–50 

2. «Новоорловский» 138,3 136 Песочинское, 65 ч., 66 ч., 67 ч., 68 ч. 

3. «Гладышевский» 765 675 Молодежное, 1–3, 6–10, 13–14, 22–32, 
58 ч. 

4. «Северное побережье 
Невской губы» 

330 278 Приморское, 92–99 

5. «Озеро Щучье» 1157 1071 Комаровское, 1 ч., 2–15 ч., 17 ч.–22, 
31 ч.–36, 43 ч.–48 
Молодежное, 103, 107, 110, 121  

6. «Сестрорецкое болото» 1877 1521 Сестрорецкое, 11 ч., 12 ч., 13 ч., 30 ч.–
35 ч. 
Песочинское, 6 ч., 36 ч., 40 ч., 43 ч. 

7. «Южное побережье Невской 
губы» 

266 39 Кипенское, 1, 2 ч. 

8. «Комаровский берег» 180 136 Комаровское, 63–65 
9. «Петровский пруд» 3,1 3,1 Приморское, 64 ч. 

Итого: 5693,2 4695,1  
Принятые сокращения: ч. –– частично. 
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Девять ООПТ включают земельные участки сторонних землепользователей, их количество составляет 
от одного на ООПТ «Западный Котлин» и «Парк „Сергиевка“» до 184 в государственном природном заказнике 
«Гладышевский». 

В границах шести ООПТ расположены объекты культурного наследия федерального и регионального 
значения (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 
Объекты культурного значения в границах особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга 

 
ООПТ 

Площадь, га Объекты культурного наследия Площадь  
на ООПТ, 

га федерального значения регионального значения 

Южное побережье 
Невской губы* 

266 1. Дворцово-парковый 
ансамбль Собственной дачи  

2. Дворцово-парковый 
ансамбль Знаменской дачи 
(Знаменки)  

3. Парк «Александрия»  
4. Дворцово-парковый 
ансамбль Михайловской дачи 
(Михайловка)  

1. Сад б. Знаменской 
фермы «Крейт» 
(Шуваловская роща) 

2. Дача Бенуа М.Н.  
3. Дача Грубе  
4. Парк дачного 
комплекса «Бобыльск» 
(«Просвещение»)  

120,2 

Комаровский берег 180 Дача начала XX в.    4,1 

Парк «Сергиевка»* 120 Дворцово-парковый ансамбль 
Сергиевки* 

  105,7 

Елагин остров* 96,8 Ансамбль Елагина острова   96,8 

Западный Котлин* 102 Форт береговой «Шанец» 
(«Александр и Николай 
Шанцы»)  

  15,4 

Дудергофские 
высоты* 

65   1. Парк «Нагорный» 
XVIII – нач. XIX вв. 

2. Братская могила 
моряков крейсера 
«Аврора» 

62,8 

Общая площадь объектов культурного наследия в границах ООПТ: 411,0 

Примечание: * — территория ООПТ частично или целиком входит в состав объекта Всемирного культурного наследия 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» (номинация № 540). 

 
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ регионального значения 

осуществляет Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности и государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга» (ГКУ ДООПТ).  

Основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области создания, охраны и 
использования ООПТ, — Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» и Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 639-128 «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения в Санкт-Петербурге». Необходимо отметить, что Закон Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 639-128 с 1 января 2017 года утрачивает силу в связи с вступлением в силу Закона Санкт-
Петербурга от 29.06.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга». В соответствии с 
Экологическим кодексом нормы, регулирующие отношения в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, повторяют положения Закона Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 639-128. 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2016 № 1079 внесены изменения в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 № 901 «О порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при создании особо охраняемых 
природных территорий регионального значения». В соответствии с принятыми изменениями сведения об 
объектах недвижимости, необходимые для разработки проектов постановлений о создании особо охраняемых 
природных территорий, предоставляют, в том числе, Комитет по инвестициям и Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (реорганизованный Комитет по управлению городским имуществом). 

 
Государственный природный заказник «Юнтоловский» включает бóльшую часть Лахтинского 

болота и акваторию Лахтинского разлива. На его территории преобладают переходные и низинные болота, в 
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том числе с доминированием восковника болотного — редкого вида кустарника, занесенного в Красную книгу 
Российской Федерации. Меньшую площадь занимают заболоченные сосновые и березовые леса. Болото 
и акватория Лахтинского разлива служат местом гнездования и миграционных стоянок водоплавающих и 
околоводных птиц. Заказник граничит с высотной застройкой Санкт-Петербурга и является первой созданной 
в городе ООПТ. 

Памятник природы «Дудергофские высоты» расположен на возвышенности, сложенной двумя 
крупными грядами — горами Вороньей (147 м) и Ореховой (176 м); последняя является наивысшей точкой 
Санкт-Петербурга (рис. 6.2). Гряды имеют крутые склоны и покрыты широколиственным лесом, что совсем 
нетипично для подзоны южной тайги.  

 

 
Рис. 6.2. Памятник природы «Дудергофские высоты» 

 
На территории памятника природы «Комаровский берег» находятся типичные для Карельского 

перешейка сосновые и еловые леса с высокой плотностью поселений северного лесного муравья. По берегам 
ручьев и в межваловых увлажненных понижениях встречаются также и черноольховые леса. На побережье 
Финского залива в границах памятника природы сохранились дюны с псаммофитной растительностью. 

Большую часть территории памятника природы «Парк „Сергиевка“» занимает ландшафтный парк, 
созданный в первой половине XIX века на двух приморских террасах и береговом уступе на месте 
естественного лесного массива. Растительность парка отличается высоким разнообразием и представлена 
лесами, зарослями кустарников, лугами и травяными болотами. Одной из главных достопримечательностей 
парка является дворец герцога Лейхтенбергского, построенный по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера. 

Памятник природы «Стрельнинский берег» характеризуется преобладанием зарослей 
кустарниковых ив и наличием одного из крупнейших на южном берегу Финского залива массивов 
чернооольховых лесов. На мелководьях Невской губы располагаются обширные тростниковые и камышовые 
заросли, создающие благоприятные условия для обитания птиц. Земельный участок памятника природы 
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному учреждению 
«Государственный комплекс „Дворец Конгрессов“», и свободный доступ на территорию отсутствует.  

Государственный природный заказник «Гладышевский» расположен на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области. В заказнике преобладают сосняки, 
сохранились небольшие участки зрелых ельников, в его границах протекают реки Гладышевка, Рощинка и 
Черная, на порожистых участках которых обитает пресноводный моллюск жемчужница европейская, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации.  

Государственный природный заказник «Северное побережье Невской губы» и прилегающая 
акватория Финского залива с обширными зарослями тростника и камыша являются местами наиболее массовых 
стоянок перелетных птиц в окрестностях Санкт-Петербурга. На территории заказника сохранились лесные 
массивы со значительным участием старовозрастных дубов и лип. На побережье залива располагаются 
высокотравные приморские луга, остров Верперлуда занят зарослями черной ольхи, березы и различных видов ив. 

В границы государственного природного заказника «Озеро Щучье» входит крупнейший елово-
сосновый таежный массив в пределах Санкт-Петербурга, особую ценность в котором представляют участки 
старовозрастных еловых лесов. Территория заказника характеризуется широким развитием водно-ледниковых 
форм рельефа — камовых холмов и гряд. В межкамовых понижениях располагаются несколько озер, в том 
числе, Щучье и Дружинное, а также небольшие образовавшиеся на месте озер болота. 

Государственный природный заказник «Сестрорецкое болото» включает северную часть 
водохранилища Сестрорецкий Разлив и крупнейшую в границах города болотную систему, практически не 
нарушенную человеком. На болоте представлены все основные типы растительных сообществ, характерные для 
болот восточно-прибалтийского региона. Мелководья Сестрорецкого Разлива и болото являются местами 
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гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц, а также имеют большое значение как места 
миграционных стоянок в период пролета птиц (рис. 6.3). 

 

 
Рис. 6.3. Заказник «Сестрорецкое болото» 

 
Памятник природы «Петровский пруд» площадью 3,1 га является самой маленькой ООПТ Санкт-

Петербурга. Пруд образовался на месте извлеченного из земли в 1769 году огромного гранитного валуна — Гром-
камня, использованного в качестве постамента памятника Петру I («Медного всадника») работы Э. Фальконе. 
Несмотря на небольшую площадь, территория памятника природы характеризуется довольно высоким 
биологическим разнообразием и сохраняет основные особенности южно-таежных экосистем (рис. 6.4). 

 

 
Рис. 6.4. Памятник природы «Петровский пруд» 

 
Памятник природы «Елагин остров» включает в себя дворцово-парковый ансамбль первой четверти 

XIX века, который является объектом культурного наследия федерального значения.Флора острова 
насчитывает более 500 видов высших растений, среди которых множество интродуцентов из различных 
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регионов Европы, Азии и Америки. Помимо эстетической, рекреационной и познавательной функции 
природные комплексы парка играют важнейшую роль в оздоровлении городской среды.  

Государственный природный заказник «Западный Котлин», расположенный в западной части острова 
Котлин, вместе с прилегающими к острову мелководьями является традиционным местом отдыха многих видов 
перелетных птиц во время миграций (рис. 6.5). Черноольховые леса и песчаные побережья, где представлены 
приморские травянистые сообщества, представляют особую ценность. В границах заказника располагается объект 
культурного наследия федерального значения «Форт береговой „Шанец“» («Александр и Николай Шанцы»). 

 

 
Рис. 6.5. Заказник «Западный Котлин» 

 
Государственный природный заказник «Южное побережье Невской губы» состоит из трех 

участков: «Кронштадтская колония», «Собственная дача» и «Знаменка». Наиболее ценными природными 
комплексами заказника являются тростниковые и камышовые заросли на мелководье Финского залива, где 
останавливаются многочисленные стаи перелетных птиц. В заказнике представлены также другие приморские 
ландшафты –– от современной морской террасы до литоринового уступа. Значительные площади заняты 
черноольховыми лесами, характерными для побережья Финского залива, сохранились участки парков 
старинных дворцово-парковых ансамблей, посадки широколиственных пород деревьев.  

Памятник природы «Долина реки Поповки» –– каньонообразная долина реки с обнажениями 
палеозойских горных пород –– уникальный геологический объект. На территории памятника природы 
насчитывается более 60 геологических обнажений. На поверхность выходят синие кембрийские глины 
возрастом более 500 миллионов лет, песчаники, сланцы, известняки ордовика возрастом более 400 млн лет. 
В известняках, слагающих обнажения, встречаются окаменелости различных организмов: трилобитов 
(членистоногие), ортоцерасов и эндоцерасов (головоногие морские моллюски), эхиносферитусов (иглокожие), 
обломки и целые раковины оболюсов (древние, вымершие брахиоподы).  

Государственный природный заказник «Новоорловский» включает почти всю территорию 
Новоорловского лесопарка, созданного в 50-х годах прошлого века. Свое название лесопарк, а затем и заказник, 
получили от некогда расположенного здесь Орловского леса — владений графа А. Ф. Орлова-Денисова-
Никитина. В заказнике преобладают сосняки и березовые леса, вблизи реки Каменки встречаются луга и лесные 
поляны. Природные комплексы территории имеют высокую эстетическую и рекреационную ценность и 
активно используются для отдыха и спорта.  

Обеспечение функционирования ООПТ 
Режим особой охраны, установленный на ООПТ, ограничивает или запрещает любую деятельность, 

если она может нанести вред природным комплексам и объектам и противоречит целям и задачам образования 
ООПТ. На ООПТ не допускается строительство, нарушение почвенного и растительного покрова, загрязнение 
территории, проезд и стоянка автотранспортных средств, разведение костров и некоторые другие виды 
деятельности. В целях пресечения и выявления нарушений установленного режима в 2016 году охранными 
предприятиями по заказу ГКУ ДООПТ осуществлялась охрана 11 территорий. Обеспечение соблюдения 
режима особой охраны проводилось путем пешего и водного патрулирования в соответствии с графиками и 
маршрутами, разработанными для каждой ООПТ с учетом времени года, особенностей ландшафтов, 
интенсивностью посещаемости. Всего в течение года выявлено 2 066 случаев нарушений режима особой 
охраны, самыми распространенными из которых были попытки проезда автомобилей и квадроциклов на ООПТ, 
разведение костров и замусоривание территории. В ходе патрулирования рек и озер трех ООПТ 

67



(«Юнтоловский», «Сестрорецкое болото», «Гладышевский») выявлен 171 случай браконьерской ловли рыбы и 
нарушений сроков рыболовства.  

Благодаря внесенным изменениям в статью 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» сотрудники ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга», подведомственного Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, получили полномочия на осуществление государственного надзора 
в области охраны и использования ООПТ (рис. 6.6).  

 

 
Рис. 6.6. Сотрудники ГКУ ДООПТ –– государственные инспекторы в области охраны окружающей среды 

на особо охраняемых природных территориях 
 

В 2016 году в целях пресечения наиболее распространенных нарушений режима особой охраны ГКУ 
ДООПТ совместно с Комитетом по природопользованию, РУВД Курортного района и Гостехнадзором 
проведено пять рейдов (рис. 6.7), по результатам которых вынесено пять постановлений об административных 
правонарушениях по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 
 

 
Рис. 6.7. Рейд в заказнике «Озеро Щучье 
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Регулярное обслуживание в целях обеспечения надлежащего состояния и минимизации 
неблагоприятного антропогенного воздействия на природные комплексы проводилось на девяти ООПТ. 
Комплекс мер по обслуживанию включал сбор всех видов отходов, в том числе рассеянного мусора, наплавного 
мусора с водных объектов, очистку мусоросборников. Всего за год было собрано и вывезено на полигоны ТБО 
более 4 273 куб. м отходов.  

В целях обеспечения пожарной безопасности на ООПТ функционировала система видеомониторинга и 
раннего обнаружения пожаров, в ее основе 8 камер видеонаблюдения, в поле зрения которых находятся все 
15 ООПТ города. В 2016 году за время работы системы возгорания не обнаружены. 

На трех ООПТ, созданных в период 2013–2015 годов, продолжились работы по восстановлению 
нарушенных природных комплексов.  

В заказнике «Новоорловский» проведены работы по очистке территории от несанкционированных 
свалок и ограничению несанкционированного проезда, в результате которых вывезено более 1 500 куб. м 
отходов и установлено 120 природных валунов.  

На участке «Кронштадтская колония» заказника «Южное побережье Невской губы» продолжены 
работы по ликвидации старых свалок и бесхозных объектов, в результате которых вывезено более 2 541 куб. м 
отходов, проведена планировка очищенных участков и восстановление растительного покрова, установлены 
природные валуны, ограничивающие проезд автотранспорта, начата борьба с борщевиком.  

Проведены работы по развитию территории заказника «Западный Котлин»: демонтированы старые 
здания, ограждения, бетонные конструкции общим объемом 2 456,4 куб. м, произведена расчистка территории 
от ветровала общим объемом 200 куб. м, установлено 110 природных валунов с целью ограничения въезда. 
Установлены объекты инфраструктуры, снижающие антропогенную нагрузку на природные комплексы 
заказника: контейнерная площадка, мусоросборники, места отдыха с жаровнями. Проведены подготовительные 
работы для установки деревянного настила по экологическому маршруту. 

На ООПТ «Елагин остров» выполнены мероприятия по уходу за старовозрастными деревьями парка. 
Обследовано 31 дерево, в том числе 25 дубов, 3 клена, 2 ясеня и 1 липа. На всех деревьях проведена санитарная 
омолаживающая обрезка. Все срезы, повреждения зачищались, обрабатывались антисептиками и покрывались 
защитным слоем специальной замазки. Обнаруженные дупла расчищались, обрабатывались антисептиками и 
закрывались тонированным железом с вентиляционными отверстиями. На нескольких деревьях старые стяжки 
стволов и крупных ветвей заменены на новые, более совершенные конструкции. У шести дубов проведено 
ультразвуковое обследование стволов, получены данные о плотности древесины, которая зависит от наличия 
стволовых гнилей, пустот. По результатам диагностики определялась устойчивость дерева и принималось 
решение о возможности его сохранения или необходимости вырубки. 

На территории памятника природы «Долина реки Поповки» продолжались работы по реализации 
программы биотехнических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, разработанной 
Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова Российской академии наук. Борщевик, растение семейства 
зонтичных, является инвазивным видом, который с конца прошлого века активно расселяется 
в европейской части России на заброшенных сельскохозяйственных землях, вдоль дорог, на пустырях, 
в садоводствах. В 2016 году выполнен второй этап рассчитанной на три года программы. На участках 
территории памятника природы общей площадью 19 га для предотвращения образования семян и 
ослабления растений четыре раза за сезон производилось кошение зарослей борщевика. Для прямого 
уничтожения борщевика применялись различные методы: сплошная перекопка вручную выполнена на 
площади 9,5 га и на 5 га повторена еще раз, на выровненных участках площадью 4 га дважды произведена 
механизированная перекопка с помощью трактора.  

 
Научные исследования 
При организации научных исследований на ООПТ основное внимание уделяется мониторингу 

природных комплексов и их отдельных компонентов. Мониторинг наземных природных комплексов 
проводится с 2006 года с целью получения качественных и количественных данных о состоянии растительного 
покрова ООПТ, а также почв и ландшафтов. Мониторинговые исследования выполняются в соответствии с 
методикой, специально разработанной Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук. 
Основными задачами мониторинга наземных природных комплексов являются изучение их естественной 
динамики и последствий антропогенных воздействий в прошлом и в настоящее время (сельскохозяйственного 
использования, осушения, рекреации и др.), а также контроль состояния популяций редких видов растений. 
Мониторинговые наблюдения выполняются на постоянных пробных площадях с периодичностью раз в 2–5 лет. 
К настоящему времени на 12 ООПТ создана сеть из 55 постоянных пробных площадей, размер которых 
составляет от 100 до 2 500 кв. м, углы площадей обозначены металлическими столбиками. При закладке каждой 
площади проводится детальное описание, которое включает характеристику почв, полную таксацию древостоя, 
подроста и возобновления, таксацию кустарникового яруса, геоботаническое описание и крупномасштабное 
картирование напочвенного растительного покрова, инвентаризацию видового состава сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников.  
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Таблица 6.4 
Постоянные пробные площади на ООПТ  

 
В 2016 году в рамках мониторинга наземных комплексов выполнены повторные описания постоянных 

пробных площадей на трех ООПТ: «Северное побережье Невской губы», «Западный Котлин» и 
«Гладышевский». Одна новая постоянная пробная площадь заложена и описана в заказнике «Новоорловский». 
Помимо стационарных исследований проведены маршрутные обследования территории указанных ООПТ 
в целях выявления возможных естественных или антропогенно обусловленных изменений ландшафтов и 
растительного покрова.  

В заказнике «Северное побережье Невской губы» выполнено повторное описание двух площадей, 
заложенных в лесных сообществах, и одной площади на побережье Финского залива, включающей участки 
высокотравного приморского луга и тростниковых зарослей. Результаты описаний постоянных пробных 
площадей и маршрутные обследования показали, что лесные сообщества заказника находятся в хорошем 
состоянии. Изменения в видовом составе сосудистых растений, мохообразных, лишайников и группировок 
напочвенного покрова, подроста и возобновления деревьев связаны с естественными причинами — возрастной 
динамикой древостоя и с разногодичными климатическими условиями. Негативного влияния из-за 
рекреационной нагрузки как на постоянных пробных площадях, так и в других частях заказника не отмечено. 
Исключение составляет небольшой по протяженности участок берега вблизи восточной границы ООПТ, где из-
за повышенной рекреационной нагрузки встречаются участки с уничтоженным травостоем. Сообщества 
приморских лугов в целом также находятся в хорошем состоянии, например, заметно снизилось участие 
сорных видов трав (рис. 6.8). В то же время заметно увеличилось участие в луговых сообществах двух 
заносных (североамериканских) видов трав — повоя заметного и мелколепестника канадского.  

 

 
Рис. 6.8. Высокотравный приморский луг 

№ 
п/п Название ООПТ 

 
Год закладки/количество площадей  

2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Юнтоловский 7 10 12 12 12 12 12 12 12 12 
2 Комаровский берег 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 Дудергофские 
высоты – 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

4 Гладышевский – – 4 6 7 7 7 7 7 7 
5 Парк «Сергиевка» – – – 2 2 2 2 2 2 2 

6 Северное побережье 
Невской губы – – – – 3 3 3 3 3 3 

7 Озеро Щучье – – – – 4 4 4 4 4 4 
8 Сестрорецкое болото – – – – 5 5 5 5 5 5 
9 Петровский пруд – – – – 1 1 1 1 1 1 

10 Западный Котлин – – – – – 2 2 2 2 2 

11 Южное побережье  
Невской губы – – – – – – – 2 2 2 

12 Новоорловский – – – – – – – – – 1 
Всего: 15 26 32 36 50 52 52 54 54 55 
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В заказнике «Западный Котлин» две постоянных пробных площади заложены на северном и 
южном берегах западной части острова (рис. 6.9). Поскольку побережья являются чрезвычайно 
динамичными комплексами, повторные описания на площадях проводятся раз в два года. Анализ данных 
мониторинга на северном берегу показал, что в приморской части площади идет процесс аккумуляции 
песка и закрепление поверхности берегового вала формирующимся осиновым древостоем. Уменьшилась 
площадь покрытия типичных для песчаных побережий злаков, волоснеца и вейника Мейнсгаузена, 
а площадь зарослей чины приморской и малины значительно увеличилась. На южном берегу 
в черноольшанике на береговом валу, по данным наблюдений за четыре года, в результате сильных 
штормов в приморской части площади преобладает размыв поверхности, у растущих здесь деревьев 
черной ольхи корневые системы обнажены, стволы и корни повреждены. На остальной части площади в 
результате отложения мощного слоя песка микроландшафт, флора и растительность претерпели 
катастрофические изменения. Понижения засыпаны песком, практически исчез травяной покров, а также 
заросли малины и отдельные кусты шиповника морщинистого. В конце лета наблюдалось отрастание 
малины и шиповника, в прибрежной части сохранились небольшие по площади группировки тростника и 
гонкении, отмечены единичные группировки хвоща полевого и вейника седеющего. Воздействие 
на прибрежную растительность оказывают и подвижки льда в зимний период: льдинами повреждается 
кора и корни деревьев, срезаются кустарники, нарушается почвенный покров. 

 

 
Рис. 6.9. Южное побережье заказника «Западный Котлин» 

 
С 2012 года на ООПТ проводится мониторинг состояния популяций млекопитающих. По результатам 

работ 2016 года и с учетом ранее выполненных исследований, на 15 ООПТ отмечено 42 вида млекопитающих 
разных систематических групп: грызунов, насекомоядных, рукокрылых и др. Наиболее обычны мышевидные 
грызуны, белка, лисица, ласка и бобр. Численность последнего достаточно стабильна, даже на территории со 
значительным антропогенным воздействием, в заказнике «Юнтоловский», зафиксированы свежие постройки, 
погрызы и следы бобров. В 2016 году отмечено относительное уменьшение на ООПТ настоящих «лесных» 
зверей, таких как заяц-беляк, куница, лось, енотовидная собака. В то же время, впервые за пятилетний период 
наблюдений на территории памятника природы «Комаровский берег» отмечено присутствие кабана –– в лесной 
части ООПТ взрослый зверь жил более недели. В ноябре в заказнике «Северное побережье Невской губы» 
несколько дней держалось стадо из четырех молодых кабанов в возрасте 3–5 лет и крупного самца (секача). 
Ранее о случаях заходов кабанов на территорию современного заказника было известно только по 
литературным данным и сообщениям местных жителей. В это же время, осенью 2016 года, в прибрежной части 
заказника обнаружены следы рыси –– это первое зафиксированное присутствие на петербургских ООПТ 
чрезвычайно редкого для города зверя (рис. 6.10).  
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Рис. 6.10. Следы рыси, обнаруженные в заказнике «Северное побережье Невской губы» 

 
На острове Котлин, в форте «Шанец» (заказник «Западный Котлин») и форте «Риф» уже третий год 

подряд отмечается зимовка одного из видов летучих мышей –– северного кожанка. В этом году в центральной 
части форта «Шанец», где наблюдается положительная температура (+2оС), были обнаружены два зимующих 
зверька. В подземных сооружениях форта «Риф» также зимовали два северных кожанка.  

Для привлечения на гнездование и увеличения численности птиц-дуплогнездников на ООПТ с 2009 года 
проводятся работы по развеске искусственных гнездовий (дуплянок), предназначенных для гоголя и для мелких 
воробьиных птиц. К настоящему времени на семи ООПТ установлены 198 дуплянок и 6 гоголятников. Ежегодно 
осуществляется учет заселяемости дуплянок и одновременно проводится их очистка и дезинфекция для 
повышения успешности гнездования. По результатам учета, средняя заселяемость гнездовий в 2016 году 
составила 85 %. Основными видами, устраивающими гнезда в дуплянках, как и в прошлые годы, являются 
большая синица, мухоловка-пеструшка и обыкновенная лазоревка. В целях поддержания популяций оседлых и 
кочующих видов птиц, зимой на пяти ООПТ была организована их подкормка на стационарных кормушках. 

В 2016 году начата подготовка к созданию на территории памятника природы «Долина реки Поповки» 
геологического парка, и первым этапом явилась разработка его концепции.  

Каньонообразный участок долины в нижнем течении реки Поповки с обнажениями дислоцированных 
ледником палеозойских толщ впервые упоминается в геологическом описании окрестностей Санкт-Петербурга, 
опубликованном в 1821 году в сборнике трудов Лондонского Геологического Общества. Уникальность долины 
бесспорна –– это единственное геологическое обнажение на территории Санкт-Петербурга; стратотип нижнего 
палеозоя; именно здесь зародилась российская палеонтология; в 1818 году был найден первый ископаемый 
трилобит в России, который и стал эмблемой памятника природы. Первое упоминание о поселениях Пязелево и 
Попово относится к 1500 году, после присоединения Ижорского края к Швеции, когда эти земли стали 
заселяться ингерманландскими финнами. В 1641 году здесь был организован Лютеранский приход Венйоки –– 
самый большой лютеранский приход Ингерманландии; в 1885 году на южной окраине деревни Попово была 
возведена кирха во имя Святой Марии Магдалины.  

Территория, располагающаяся вдоль долины реки Поповки, относится к Павловской опытной станции 
Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова; в непосредственной близости от памятника 
природы располагается усадьба графини Ю.П. Самойловой, урожденной Пален, последней из рода 
Скавронских. Памятник природы «Долина реки Поповки» не может претендовать на статус геопарка 
международного уровня, и целесообразно организовать небольшой по площади геопарк, основанный на ценных 
объектах геологического наследия, рассчитанный в первую очередь на региональное геологическое и 
образовательное сообщество.  
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Рис. 6.11. Одно из геологических обнажений реки Поповки 

 
Ведение Красной книги Санкт-Петербурга  
Красная книга Санкт-Петербурга учреждена в 2010 году постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 26.08.2010 №1121 «О Красной книге Санкт-Петербурга». Перечень объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга, был утвержден распоряжением Комитета 
по природопользованию в 2011 году; в 2014 году в него были внесены изменения (табл. 6.5).  

 
Таблица 6.5 

Перечень объектов растительного и животного мира,  
занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга  

Систематическая группа 
Количество 

видов  

Грибы 69 
Лишайники 60 
Мохообразные 57 
Сосудистые растения 46 
Водоросли 15 
Беспозвоночные, в т. ч.: 91 

насекомые 79 
паукообразные 4 

моллюски 8 
Рыбы  4 
Земноводные 2 
Пресмыкающиеся 3 
Птицы 71 
Млекопитающие 15 

Всего 433 
 
В 2016 году обследованы возможные места обитания видов рыб и водорослей, включенных в перечень, 

чем завершен полевой этап работ по обеспечению ведения Красной книги города, проводимых с 2012 года. Кроме 
того, в сентябре 2016 года на акватории Финского залива зоологи обнаружили залежку 31 серого тюленя и 
3 балтийских кольчатых нерп. Звери отдыхали на каменных россыпях вблизи от западной оконечности острова 
Котлин. Оба вида включены как в Красную книгу Санкт-Петербурга, так и в Красную книгу Российской 
Федерации. В настоящее время на основании всего массива полученных данных о распространении, 

73



относительной численности, состоянии популяций объектов животного и растительного мира в границах города, 
ученые ведут работу по подготовке печатного издания Красной книги Санкт-Петербурга. В течение года были 
подготовлены очерки для всех 433 видов, которые содержат описания основных определительных признаков 
вида, особенностей биологии и экологии, сведений об ареале и распространении вида в пределах города, 
состоянии городских популяций, лимитирующих факторах и необходимых мерах охраны. 

  
Экологическое образование и просвещение 
Благополучие и гармоничное существование островков дикой природы в городе с миллионным 

населением во многом зависит от того, насколько бережно относятся к ним горожане, поэтому экологическое 
образование и просвещение жителей города — одна из главных задач «Дирекции особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 

В 2016 году проводились различные по содержанию и формату мероприятия, такие как уроки, лекции, 
семинары, экскурсии, волонтерские акции, конкурсы. С апреля по сентябрь на городских ООПТ проводились 
экскурсии и экологические акции с привлечением волонтеров. Всего было проведено более 30 подобных 
мероприятий, в которых приняли участие более 750 человек. 

Экскурсии проводились на восьми ООПТ, в том числе в заказниках «Гладышевский», «Юнтоловский», 
«Западный Котлин», «Южное побережье Невской губы», «Озеро Щучье» и на территории памятников природы 
«Комаровский берег», «Парк „Сергиевка“», «Дудергофские высоты». В экскурсиях принимали участие разные 
группы населения, в том числе, школьники, студенты, педагоги, пенсионеры и просто любители природы 
(рис. 6.12). Для самостоятельного знакомства населения с заповедной природой нашего региона на 
официальном сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
http://oopt.spb.ru/ были созданы два новых раздела –– «Экомаршруты» и «Виртуальные туры», посвященные 
существующим на ООПТ экологическим маршрутам.  

 

 
Рис. 6.12. Экскурсия со школьниками по территории памятника природы «Дудергофские высоты» 

 
Волонтерские акции состоялись на семи ООПТ. В рамках ежегодных экологических праздников в 

2016 году было проведено две акции. Одна из них, по изготовлению искусственных гнездовий, посвященная 
Международному дню птиц, состоялась в апреле в заказнике «Гладышевский». В акции приняли участие более 
50 жителей окрестных поселков Приветнинское, Молодежное и Солнечное. Под руководством специалиста-
орнитолога участники акции учились мастерить искусственные гнездовья — домики для птиц (рис. 6.13). 
Другая акция, приуроченная к Всероссийскому Дню посадки леса, состоялась в мае прошлого года в заказнике 
«Южное побережье Невской губы». Активисты клуба «Лоси и не только», уже не в первый раз оказывающие 
всемерную помощь ООПТ, посадили 30 саженцев дуба на участке заказника «Кронштадтская колония» в том 
месте, где раньше были хозяйственные постройки и несанкционированные огороды. 
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Рис. 6.13. День птиц в заказнике «Гладышевский» 

 
Кроме ежегодно повторяющихся акций прошли и другие мероприятия подобного формата. В апреле и 

мае на территории памятников природы «Долина реки Поповки», «Дудергофские высоты» и в заказнике 
«Западный Котлин» состоялись три акции по развешиванию искусственных убежищ для рукокрылых (летучих 
мышей). Жители из окрестных населенных пунктов, а также воспитанники молодежного клуба «Балтийская 
экологическая экспедиция» под руководством специалиста-биолога, занимающегося рукокрылыми 
(хироптеролога), развесили более 20 домиков — убежищ для летучих мышей. Домики для рукокрылых 
создаются, чтобы компенсировать недостаток старых дуплистых деревьев в городе, которые обычно 
используют в качестве убежищ летучие мыши в природе (рис. 6.14). Еще две экологические акции, по очистке 
территории вновь созданного Новоорловского заказника от рассеянного бытового мусора, проведены в 
сентябре и октябре. Помощь заказнику оказали учащиеся одной из школ Фрунзенского района и добровольцы 
из Экологического волонтерского центра при ГГУП «СФ „Минерал“». 

 

 
Рис. 6.14. Развеска домиков для летучих мышей в заказнике «Западный Котлин» 

 
В осенне-зимний период для взрослой аудитории проводились тематические семинары и лекции. Всего за 

минувший год состоялось 5 подобных мероприятий, в которых приняло участие более 200 человек. Одним из 
таких событий стал двухдневный семинар «Проблема гибели амфибий и других позвоночных животных на 
дорогах», проходивший в марте прошлого года в Эколого-биологическом центре «Крестовский остров». 
На семинаре обсуждался международный опыт по организации условий, предотвращающих гибель амфибий и 
других животных от автотранспорта. В первый день о проблеме рассказывали педагогам, а во второй –– 
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представителям органов государственной власти и дорожных организаций федерального и регионального 
уровней. Семинар собрал участников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Нижнего Новгорода и 
Республики Беларусь и стал отправной точкой в работе по спасению амфибий на петербургских ООПТ. Первая 
акция прошла в апреле в заказнике «Сестрорецкое болото» и состояла из двух этапов. В первую очередь, для 
предотвращения массовой гибели серых жаб, вдоль дороги, перерезающей пути этих животных к местам 
размножения — акватории Сестрорецкого Разлива, заблаговременно были установлены сетчатые заграждения 
протяженностью около 300 метров. Второй этап заключался в сборе и переносе земноводных через дорогу и 
начался позднее, когда около ограждения появились первые животные. В течение двух недель волонтеры –– 
педагоги и учащиеся из школ Курортного и Выборгского районов, а также жители Санкт-Петербурга, узнавшие 
о мероприятии из СМИ, собирали жаб, скопившихся у сетки, и в ведрах переносили на другую сторону (рис. 6.15). 

 

  
Рис. 6.15. Волонтерская акция по спасению серых жаб в заказнике «Сестрорецкое болото»;  

справа –– жаба серая 
 
Как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось работе с детской аудиторией. На базе 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга проведены занятия для школьников, посвященные знакомству 
с природой городских заказников и памятников природы, а также с проблемам сохранения их биологического 
разнообразия, в том числе были разработаны занятия, посвященные государственным природным заказникам 
«Гладышевский», «Сестрорецкое болото», памятнику природы «Комаровский берег», урок под названием 
«Вредные виды». Всего было проведено 11 занятий более чем для 400 учащихся. Состоялись два детских 
конкурса: исследовательских работ — «Царевна-лягушка», посвященный амфибиям и рептилиям, и детского 
рисунка — «ООПТ –– зеленые острова Санкт-Петербурга». В конкурсе «Царевна-лягушка» приняли участие 
школьники и учителя из 10 образовательных учреждений. Всего была подана 31 работа в трех номинациях: 
«Методические разработки уроков, посвященных амфибиям и рептилиям»; «Весенний учет амфибий 
в водоемах»; «Фотографии амфибий и рептилий „Нелюбимые меньшие братья“». В конкурсе рисунка 
участвовали ребята из общеобразовательных школ и художественных студий в возрасте от 7 до 17 лет. Было 
представлено 47 работ по двух номинациям: «Следы человека в природе» и «Портрет ООПТ». Торжественная 
церемония награждения победителей обоих конкурсов состоялась в ноябре 2016 года в детской библиотеке 
им. С.Я. Маршака (рис. 6.16). 

 

 
Рис. 6.16. Вручение дипломов и призов победителям конкурсов 
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Вышло в свет второе, дополненное издание «Атласа особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга», обобщающее материалы многолетнего изучения природных комплексов городских заказников и 
памятников природы. Второй выпуск Атласа содержит новые космические снимки и уточненные данные по 
числу видов животных, растений и грибов на всех существующих ООПТ города, включая три новые 
территории, созданные в 2013–2015 годах.  
 

Развитие системы особо охраняемых природных территорий 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон „Об особо охраняемых природных территориях“ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» стало обязательным создание охранных зон для отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий. В 2016 году в целях реализации положений Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» были подготовлены семь проектов постановлений Губернатора Санкт-Петербурга о 
создании охранных зон для существующих памятников природы. Согласно разработанным проектам в целях 
предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории на 
прилегающих к ним участках и водных объектах устанавливается особый режим их охраны и использования. 
Пять проектов постановлений в соответствии с Правилами создания охранных зон отдельных категорий особо 
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования 
земельных участков и водных объектов в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 19.02.2015 № 138, были направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти, а также в 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.  

В целях присоединения к заказнику «Западный Котлин» самой западной части острова Котлин (участка с 
кадастровым номером 78:34:0010229:3001) площадью 16 га, обладающего высокой природоохранной ценностью, 
был подготовлен проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении соответствующих 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 648 «Об образовании 
государственного природного заказника регионального значения „Западный Котлин“». Согласованный 
в установленном порядке проект постановления был направлен на рассмотрение в Юридический комитет 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, который указал на отсутствие у органов власти полномочий по 
изменению границ ООПТ. В связи с этим разработан и направлен на согласование проект постановления 
Правительства Санкт-Петербурга о создании памятника природы «Риф» на западной оконечности острова, 
где расположен объект культурного наследия «Форт береговой „Риф“» (рис. 6.17).  

 

 
Рис. 6.17. Форт «Риф» занимает самую западную оконечность о. Котлин 

 
На основании Закона Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 421-83 «О перечне участков территорий, 

в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования» в 2016 году 
проведено комплексное экологическое обследование территории в Петродворцовом районе площадью 355,8 га 
с условным названием «Шунгеровский лесопарк и долина реки Кикенки», состоящей из трех участков. Первый 
участок включает Шунгеровский лесопарк, ограниченный на юге кольцевой автомобильной дорогой, 
на западе –– границей Санкт-Петербурга, проходящей по руслу реки Кикенки, на севере –– Волхонским шоссе, 
на востоке –– Красносельским шоссе. Второй и третий участки включают долину реки Кикенки соответственно 
между Волхонским шоссе и железной дорогой Санкт-Петербург –– Ораниенбаум, а также между указанной 
железной дорогой и Санкт-Петербургским шоссе.  

На основе проведенных исследований учеными предложено придать статус ООПТ с названием 
«Шунгеровский» только первому участку площадью 326,9 га. Создание ООПТ позволит сохранить крупный 
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лесной массив и часть долины реки Кикенки и поддержать разнообразие растительного и животного мира в 
южной части Санкт-Петербурга. Леса здесь сформировались в послевоенный период и имеют преобладающий 
возраст 60–85 лет. Среди лесных сообществ преобладают сосновые, в западной части территории –– елово-
сосновые леса; меньшие площади заняты мелколиственными (березовыми, осиновыми, сероольховыми) лесами 
и широколиственными лесами, сформировавшимися из посадок дуба, вяза, липы, клена. В долине реки Кикенки 
представлены черемушники, кустарниковые ивняки и разнообразные луговые сообщества (рис. 6.18).  

 

 
Территория имеет довольно высокое биологическое разнообразие: здесь произрастают 368 видов 

сосудистых растений, 109 видов мохообразных, 143 вида лишайников, обитают 4 вида земноводных, 75 видов 
птиц, 17 видов млекопитающих; в том числе 19 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга, 1 вид растений, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. На основании 
результатов проведенных исследований природные комплексы предлагаемой ООПТ можно охарактеризовать 
как относительно малонарушенные. Основные нарушения локальны и вызваны современными воздействиями: 
рекреацией и замусориванием территории; они устранимы, и при введении природоохранного режима 
природные комплексы быстро восстановятся. Негативное воздействие автомобильных трасс проявляется 
только в узкой полосе вдоль Кольцевой автомобильной дороги –– здесь отмечено усыхание древостоя и 
кустарников, обусловленное также подтоплением за счет изменения стока р. Кикенки.  

 

 
Рис. 6.18. Шунгеровский лесопарк и долина реки Кикенки:  

злаковый луг в долине Кикенки; сосняк-черничник 
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ГЛАВА 7. ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
7.1. ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Образование отходов является неотъемлемым следствием жизнедеятельности городов, а удаление 

отходов — базовая задача управления коммунальной инфраструктурой города. 
Организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге охватывает плотную (историческую) застройку Санкт-
Петербурга, в которую полностью входят три городских района — Центральный, Адмиралтейский и 
Петроградский. Кроме того, плотная застройка характерна для восточной части Василеостровского района 
(от Стрелки Васильевского острова до 25-й линии), а также для юго-западной части Выборгского района 
(на участке от Невы до Литовской ул. между Большой Невкой и линией Финляндской железной дороги) и для 
части города Кронштадта. 

Сбор твердых коммунальных отходов из районов новой застройки Санкт-Петербурга составляют 
районы города, где жилые кварталы построены главным образом во второй половине XX века — в период 
с 1946 года по настоящее время. Свободная застройка характерна для следующих районов Санкт-Петербурга: 
Калининский, Красногвардейский, Красносельский, Колпинский, Московский, Невский, Приморский 
и Фрунзенский. Кроме районов, перечисленных выше, новая застройка характерна для основной части 
Выборгского района, для половины территории Василеостровского, Кронштадтского, Петродворцового и 
Пушкинского районов. Бóльшая часть жилых домов данной зоны оборудована мусоропроводами. 

В районах новой застройки практически на всех внутриквартальных территориях имеются 
оборудованные места сбора (накопления) твердых коммунальных отходов — контейнерные площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов, а также асфальтированные подъезды к таким площадкам. На этих 
площадках могут быть установлены контейнеры различного типа, в том числе контейнеры емкостью 6 куб. м. 

Также в Санкт-Петербурге для предотвращения вредного воздействия твердых коммунальных отходов 
на окружающую среду, вовлечения отдельных видов (компонентов) твердых коммунальных отходов 
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, максимального использования 
исходного сырья и материалов, сокращения образования твердых коммунальных отходов и снижения класса 
опасности отходов в источниках их образования на местах сбора твердых коммунальных отходов при их сборе 
может быть организован раздельный сбор твердых коммунальных отходов, который предусматривает их 
разделение по компонентам и складирование отсортированных твердых коммунальных отходов в контейнеры 
для соответствующих компонентов. 

При раздельном сборе твердых коммунальных отходов выделяются полезные компоненты, 
подлежащие утилизации.  

В системе обращения с отходами ключевую роль играют региональные нормативы градостроительного 
проектирования, градостроительное проектирование, показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности населения Санкт-Петербурга. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 
№ 487 «О государственной программе Санкт-Петербурга „Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-
Петербурге“ на 2015–2020 годы» установлены целевые показатели использованных, обезвреженных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления.  

Планирование и управление транспортными потоками вывоза отходов позволяет минимизировать 
финансовые затраты при осуществлении транспортирования отходов. Транспортирование (вывоз) твердых 
коммунальных отходов осуществляется от объектов жилищного фонда по графику, который согласуется 
с управляющими организациями (лицами, осуществляющими управление объектами жилищного фонда). 
Маршруты движения автотранспортных средств, обеспечивающих сбор и вывоз отходов, определяются 
каждым перевозчиком индивидуально, исходя из месторасположения обслуживаемых контейнерных площадок, 
мусороприемных камер и мест размещения отходов.  

При составлении графика вывоза отходов от объектов жилищного фонда необходимо учитывать:  
– периодичность удаления твердых коммунальных отходов;  
– срок хранения, который в холодное время года (при температуре –5 °С и ниже) должен быть не более 
трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) — не более одних суток (п. 2.2.1 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»); 

– разрешенное время проведения погрузочно-разгрузочных работ.  
В соответствии с требованиями п. 1.12 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы 
необходимо удалять из домовладений не ранее 8 часов и не позднее 22 часов. В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» совершение 
действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие 
общегосударственные праздничные дни с 7:00 до 12:00, а также в ночное время суток с 22:00 до 8:00 влечет 
наложение административного штрафа. Таким образом, деятельность по погрузке-выгрузке (сбору) твердых 
коммунальных отходов должна осуществляться начиная с 8:00 и не позже 22:00. 

При определении маршрута транспортировки отходов перевозчики руководствуются следующими 
положениями. 
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Движение грузовых транспортных средств регламентируется Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 (далее — ПДД РФ), а также Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272.  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272 «О порядке осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения в Санкт-Петербурге» вводит дополнительные ограничения на движение грузовых 
транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн, в пределах кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.  

При этом постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272 не отменяет и не 
заменяет собой вышеуказанные законодательные акты. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272 с 01.06.2013 
по 01.06.2018 прекращается движение грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса 
которых превышает 8 т, по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге, участкам 
таких автомобильных дорог в пределах территории, границы которой указаны в приложении № 2 
к постановлению, за исключением автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге, участков 
таких автомобильных дорог, указанных в приложении № 3 к постановлению. 

Однако это ограничение не распространяется на грузовые транспортные средства, обслуживающие 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. К таким грузовым транспортным 
средствам относится мусоровозная техника, осуществляющая вывоз отходов с территории Санкт-Петербурга. 
Движение таких транспортных средств может осуществляться при наличии пропуска, выданного Комитетом по 
благоустройству Санкт-Петербурга в соответствии с порядком выдачи пропусков, установленном 
в распоряжении Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 78-р. 

В пропусках устанавливается ограничение движения грузового транспорта по следующим элементам 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга: 

– Невский проспект; 
– Каменноостровский проспект; 
– Приморский проспект, Приморское шоссе; 
– Лиговский проспект; 
– Московский проспект; 
– набережные рек и каналов Санкт-Петербурга.  
Для маршрутов, проходящих по данным элементам улично-дорожной сети, используется 

малотоннажная мусоровозная техника, разрешенная максимальная масса которой менее 8 тонн.  
Кроме того, на выбор маршрута при транспортировке отходов влияют работы по строительству новых 

и реконструкции, капитальному ремонту, ремонту существующих автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в Санкт-Петербурге, расходы на осуществление которых предусмотрены в Адресной 
инвестиционной программе, а также в иных разделах закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга. 

 
Объекты обращения с отходами относятся к объектам жизнеобеспечения городов и населенных 

пунктов и классифицируются как сооружения особо высокого уровня ответственности.  
Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, образованных 

в объектах жилищного фонда, обеспечивается организациями коммунального комплекса, для которых 
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга как уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», установлены тарифы.  

В 2016 году в Санкт-Петербурге в объектах жилищного фонда, объектов жилищного фонда 
со встроенными нежилыми помещениями (отходы, образованные в жилых помещениях жилищного фонда и 
нежилых помещениях, расположенных в жилых домах) образовано 1 680 400 тонн твердых коммунальных 
отходов, из которых подверглось обработке, утилизации, обезвреживанию 287 тыс. тонн. Основная часть 
отходов была обезврежена на подведомственном Комитету предприятии СПб ГУП «Завод МПБО-2». 

СПб ГУП «Завод МПБО-2» — единственный в Санкт-Петербурге комплекс природоохранных 
предприятий, работающих в сфере обезвреживания — в сфере снижения опасности образуемых твердых 
коммунальных отходов. 

СПб ГУП «Завод МПБО-2» осуществляет транспортировку, обработку и размещение твердых 
коммунальных отходов населения. Стоит отметить, что предприятие обладает передовым парком новой 
специализированной коммунальной техники, которая способна обслуживать все типы контейнерных площадок 
и используемых контейнеров, включая заглубленные.  

В основу производственного цикла заложена технология, которая применяется в мировой практике уже 
почти 100 лет! Технология биотермического компостировании, включающая элементы ручной 
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и механизированной сортировки твердых коммунальных (бытовых) отходов, является одной из самых 
проверенных и эффективных. Производственный цикл составляет не менее 24 часов. За этот период происходит 
биотермическое разложение органического вещества в результате жизнедеятельности аэробных 
микроорганизмов, способных выделять при биохимических реакциях обмена веществ определенное количество 
тепла. Температура поднимается до 50…70 °С, что способствует гибели болезнетворных бактерий. 

В комплекс входят три площадки: 
– СПб ГУП «Завод МПБО-2», головное предприятие, Ленинградская область, пос. Янино; 
– «ОЗ МПБО», Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116; 
– полигон отходов ПТО «Новоселки» (филиал СПб ГУП «Завод МПБО-2»), Санкт-Петербург, 
пос. Левашово, Новоселки, д. 18, корп. 5. 

 
В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», а также с учетом 
рекомендаций Росприроднадзора по согласованию территориальных схем, изложенных в письме от 31.05.2016 
№ АС-03-03-36/10394 разработана Территориальная схема Санкт-Петербурга обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами (далее — территориальная схема). 

Территориальная схема, в соответствии с положениями постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 16.12.2003 № 100 «Об утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга», прошла 
независимую антикоррупционную экспертизу в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга» и прошла обсуждение в Общественной палате Санкт-Петербурга. 

Территориальная схема, разработанная в Санкт-Петербурге, без выделения бюджетных ассигнований, 
силами кадрового состава Комитета по благоустройству согласована с Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования и утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 
№ 1147 «О территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». 

Утвержденная территориальная схема размещена на официальном сайте Комитета по благоустройству 
в сети «Интернет» по адресу: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/documents/. 
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7.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПОЛИГОНЕ «КРАСНЫЙ БОР» 
 

Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон „Красный 
Бор“» расположено в 30 км от Санкт-Петербурга и в 6,5 км к юго-востоку от г. Колпино на территории 
Тосненского района Ленинградской области. Выбор участка для размещения полигона «Красный Бор» 
произведен в 1967 году по результатам сравнительного анализа 10 площадей в Ломоносовском, Тосненском, 
Волховском и Всеволожском районах Ленинградской области. При оценке учитывались следующие геолого-
гидрогеологические критерии: незатопляемость территории паводковыми водами и отсутствие 
гидрографической сети; наличие мощной толщи водоупорных пород (глин), пригодных для захоронения 
токсичных отходов и препятствующих загрязнению подземных вод; отсутствие в зоне расположения полигона 
эксплуатируемых для водоснабжения водоемов и водоносных горизонтов. По этим критериям участок 
существующего полигона был признан оптимальным.  

Предприятие «Опытный полигон „Красный Бор“» было введено в действие в 1970 году как 
природоохранный объект, обеспечивающий стабильную работу промышленных предприятий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  

В 1997 году предприятие переименовано в Санкт-Петербургское унитарное природоохранное 
предприятие «Полигон „Красный Бор“». 

До 90-х годов предприятие «Опытный завод „Красный Бор“» являлось структурой Управления 
«Спецтранс» Ленгорисполкома.  

Далее предприятие находилось в ведении: 
– межотраслевого цента «Ресурсосбережение» — на основании распоряжения исполкома Ленсовета 
от 06.04.1990 № 398-р; 

– Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству — на основании распоряжения мэра Санкт-
Петербурга от 11.12.1992 № 1124-р; 

– Комитета экономики и промышленной политики — на основании распоряжения Губернатора Санкт-
Петербурга от 27.08.1999 № 847-р; 

– Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности — на основании распоряжения администрации Санкт-Петербурга от 28.01.2003 
№ 145-ра (по настоящее время).  

Согласно проектному заданию, разработанному в 1967 году «Ленгипрогором», общее количество 
отходов и осадков, принимаемых полигоном, составляло 120 тыс. тонн в год. Продолжительность эксплуатации 
опытного полигона заданием была определена в 3 года (до введения в строй основных сооружений комбината 
по приему и утилизации промотходов в районе болота «Блудное» Всеволжского района). Однако в связи с 
отсутствием альтернативного предприятия полигон эксплуатировался до 2014 года. В течение последних лет 
ежегодное количество принимаемых отходов составляло порядка 12–14 тыс. т, из которых отходы I класса 
опасности составляли 1–3%. 
 

 
Рис. 7.2.1. Территория полигона 
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В настоящее время, по разным оценкам, на полигоне накоплено от 1,5 до 2,0 млн тонн отходов. Отходы 
II–IV классов опасности размещались в 70 картах, 65 из которых к настоящему времени закрыты. Открытыми 
осталось 5 карт: карты № 59, 66 и 67, в которых размещены промышленные отходы неорганического состава, и 
карты № 64 и 68, в которых размещены промышленные отходы органического состава. Отходы I и частично 
II классов опасности размещены в металлических контейнерах на отдельной площадке. 

Начиная с 1994 года на территории полигона планировалось строительство экспериментального 
предприятия по переработке отходов. Проект несколько раз перерабатывался, однако до конца доведен не был. 
Кроме того, против строительства завода активно выступала общественность. 

С января 2014 года полигон прекратил прием отходов. Правительством Санкт-Петербурга принято решение о 
бессрочной остановке деятельности по размещению на полигоне промышленных токсичных отходов. 

Вместе с тем прекращение производственной деятельности по приему опасных отходов не снимает с 
полигона ответственности по обеспечению безопасности предприятия как опасного производственного 
объекта, а также ликвидации негативного воздействия на окружающую среду. 

Для компетентного определения целесообразности применения на полигоне технологий для ликвидации 
накопленного экологического ущерба при Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности (далее — Комитет) создан научно-технический экологический совет 
(далее — НТЭС), который является постоянно действующим коллегиальным экспертным органом. НТЭС 
осуществляет свою деятельность под председательством академика РАН, профессора, президента 
Политехнического университета им. Петра Великого М.П. Федорова. В состав НТЭС входят профильные 
ученые, доктора и кандидаты наук. 

В 2016 году Комитетом был разработан План действий (дорожная карта) поэтапной ликвидации 
накопленного на территории полигона экологического ущерба (далее — План). 

Ниже приведены сведения о выполнении данного Плана по пунктам:  
 
По п. 1 Плана (изменение организационно-правовой формы полигона) 
Комитетом подготовлен проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О реорганизации 

Санкт-Петербургского государственного унитарного природоохранного предприятия «Полигон „Красный 
Бор“». Данный проект предусматривает изменение организационно-правовой формы полигона путем 
преобразования в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Полигон „Красный Бор“». 
Выполнение данного мероприятия позволит снизить налоговую нагрузку на бюджет Санкт-Петербурга и 
инициировать ликвидацию кредиторской задолженности полигона.  

 
По п. 2 Плана (подготовка к весеннему паводку) 
В 2016 году выполнены следующие подготовительные работы к весеннему паводку 2017 года. 
– В летний период 2016 года произведена очистка дренажной сети полигона от иловых отложений и 
растительности (увеличен объем и пропускная способность каналов). 

 
 

Рис. 7.2.2. Очистка лотков внутреннего канала от донных отложений 
 

– В декабре 2016 года произведена закупка насосного оборудования, необходимого для откачки воды с 
обводного и внутреннего канала в пруды-накопители (сооружение № 130). 

– В рамках проведения работ по ликвидации аварийной ситуации на открытых картах-котлованах № 64 и 
68 понижен на 1 метр уровень отходов, то есть создан резервный объем. Технология работ заключалась 
в ликвидации площадки разгрузки карты № 64. 

 

83



 
Рис. 7.2.3. Площадка разгрузки карты № 64 

 
– Произведен частичный ремонт дамб обвалования открытых карт-котлованов № 64, 68. 
– Очистные сооружения работают в двусменном режиме с целью максимального понижения уровня воды 
в прудах-накопителях (сооружение № 130) до начала паводка. 

 
По п. 3 Плана (экранирование открытых карт № 64 и 68 от атмосферных осадков) 
В соответствии с рекомендациями НТЭС Комитетом детально проработан вопрос укрытия открытых 

карт-котлованов с промышленными отходами № 64, 68 плавающим укрывным противофильтрационным 
покрытием с целью прекращения дальнейшего повышения уровня промышленных отходов из-за попадания 
атмосферных осадков и минимизации опасных испарений в атмосферу.  

Работы по устройству плавающего противофильтрационного покрытия карт № 64, 68 заключаются в 
изготовлении и размещении на поверхности карт системы понтонов с противофильтрационным покрытием 
(геомембраной), монтаж-установку насосного и водоотводного оборудования, что позволит минимизировать 
попадание атмосферных осадков и, как следствие, увеличение уровня отходов в картах. 

Полигоном заключен договор на выполнение работ по устройству плавающего противофильтрационного 
покрытия карт № 64, 68 с ООО «СК „Гидрокор“».  

В связи с погодными условиями полностью выполнить данные работы в 2016 году не представилось 
возможным: из-за отрицательных температур не удалось в полном объеме завершить уборку наплавного мусора 
на зеркале карты-котлована № 64.  

Работы по устройству противофильтрационного покрытия, а также пуско-наладочные работы насосного 
и водоотводного оборудования будут завершены в первом полугодии 2017 года. 

 

  
Рис. 7.2.4. Экранирование открытых карт от атмосферных осадков 

21.10.2016 карта № 68 
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По п. 4 Плана (понижение уровня открытых карт № 64, 68) 
Одной из первоочередных мер в рамках ликвидации накопленного экологического ущерба полигона 

является реализация комплекса мероприятий по проектированию и строительству комплекса очистных 
сооружений, который позволит очищать ливневые сточные воды с территории предприятия для безопасного 
прохождения сезонных паводков, а также очищать обводненные отходы из карт-котлованов № 64 и 68, что 
является обязательным условием для дальнейшей рекультивации территории полигона.  

Комитетом заключен государственный контракт от 14.10.2016 № 414-16 на разработку проектно-сметной 
документации по объекту: «Канализационные очистные сооружения производственных и поверхностных 
сточных вод СПб ГУПП «Полигон „Красный Бор“» (далее — Государственный контракт).  

В 2016 году в полном объеме осуществлена приемка 1-го (сбор исходных данных) и 2-го (инженерные 
изыскания) этапов Государственного контракта. Срок исполнения обязательств Подрядчика 
по Государственному контракту — 30.09.2017. 

Проектом планируется разработка комплекса очистных сооружений общей производительностью не 
менее 60 м3/час.  

 

 
Рис. 7.2.5. Действующие очистные сооружения полигона 

 
 
По п. 5 Плана (ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленного на 

полигоне экологического вреда) 
По заказу Комитета проведена аналитическая работа по инженерным изысканиям предыдущих лет. 

Комитетом совместно с полигоном разработан проект задания на необходимый комплекс изысканий для 
проекта рекультивации, концепция которого одобрена 02.11.2016 на заседании НТЭС. Данная концепция 
заключается в консервации полигона путем создания вертикального и горизонтального экранирования, а также 
в частичной переработке накопленного ущерба и стабилизации оставшейся части промышленных отходов, что 
позволит ликвидировать негативное воздействие полигона на окружающую среду. 

В настоящее время ведется работа по детализации отдельных этапов концепции рекультивации (консервации) 
территории полигона, поиск и обсуждение с научно-техническим сообществом приемлемых технологических 
вариантов реализации отдельных этапов концепции на основе обоснованных оптимальных решений. 

В соответствии с Планом в 2017 году предусмотрено окончательное утверждение задания на 
необходимый комплекс изысканий для проекта рекультивации (консервации) на заседании НТЭС, определение 
подрядной организации, а также натурное проведение части инженерных изысканий для последующей 
разработки проекта рекультивации (консервации) территории полигона. 
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7.3. ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ИЗ СОСТАВА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ, ОБРАЗУЕМЫМИ НАСЕЛЕНИЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В рамках реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487, Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности проводятся мероприятия по снижению негативного воздействия 
факторов экологического риска на окружающую среду. Одним из таких мероприятий является обеспечение 
функционирования системы сбора опасных отходов от населения Санкт-Петербурга (далее — Система). 

Цель Системы — путем сбора от населения опасных отходов (ртутьсодержащих ламп, батареек, 
бытовой  
и оргтехники, лекарств с истекшим сроком годности, бытовой химии и других) снизить их негативное 
воздействие на окружающую среду путем сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны 
в составе твердых коммунальных отходов (ТКО), а также на мусоросортировочные и мусороперерабатывающие 
предприятия. Опасные отходы наносят значительный вред окружающей среде, поэтому следует исключать их 
попадание в поток ТКО. Необходимо производить их утилизацию, обезвреживание и обеспечивать безопасное 
захоронение неперерабатываемых остатков. 

В 2016 году Система включала: 
– 2 передвижных пункта приема опасных отходов (экомобили); 
– 8 стационарных пунктов приема опасных отходов (экопосты); 
– 210 терминалов по приему опасных отходов (экотерминалы); 
– более 700 мест установки картонных экобоксов. 
Ежегодно подводимые итоги сборов опасных отходов от населения показывают, что Система пользуется 

большой популярностью у жителей города, вызывает все больший интерес у подрастающего поколения, что очень 
важно с точки зрения воспитания экологической сознательности, бережного отношения к природе, понимания 
значимости роли человека в ее сохранении. Так, посредством Системы в 2016 году было собрано около 290 тонн 
опасных отходов, что в 1,5 раза превышает результаты 2015 года и более чем в 2 раза — результаты 2014 года 
(табл. 7.3.1), а количество жителей, обратившихся на стационарные пункты и экомобили, составило более 60 тыс. 
человек. 

 
Таблица 7.3.1 

Сбор опасных отходов от населения Санкт-Петербурга в 2013–2016 годах 
 

Виды отходов 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Лампы ртутные, тонн 7,7 24,1 33,0 46,1 
Термометры медицинские и прочие ртутные приборы, тонн 1,9 3,0 3,8 2,2 
Батарейки, тонн 14,0 20,9 28,3 49,2 
Оргтехника, компьютерная и бытовая техника, тонн 20,4 33,9 29,7 40,3 
Лекарственные препараты, тонн 2,4 4,2 3,9 5,5 
Аккумуляторы (кроме малогабаритных), тонн 1,4 2,1 1,4 0,5 
Химические отходы, тонн 4,6 5,6 8,1 14,4 
Ртуть металлическая, тонн 0,1 0,1 0,1 0,03 

Покрышки, тонн 14,2 38,7 78,3 127,7 
Отработанные масла, тонн 0,6 1,1 1,7 3,03 

ВСЕГО, тонн 67,3 133,7 188,3 288,96 

 
Бóльшая часть собранных от населения опасных отходов обезвреживается и утилизируется с 

максимальным извлечением вторичных ресурсов для последующего использования, а остатки подлежат 
безопасному захоронению. 

На специализированном участке СПб ГУП «Экострой» производится обезвреживание 
ртутьсодержащих изделий (термометров, люминесцентных и компактных ламп), обработка и утилизация 
бытовой, компьютерной и оргтехники. 

В 2016 году предприятием СПб ГУП «Экострой» было обезврежено и утилизировано:  
– ламп ртутных — 45,7 т; 
– термометров медицинских — 2,2 т; 
– бытовой и оргтехники — 40,3 т. 
Другие виды опасных отходов (малогабаритные батарейки, химические отходы, автомобильные 

покрышки, отработанные масла) утилизируются или обезвреживаются на специализированных 
предприятиях, таких как ООО «Мегаполисресурс» (г. Челябинск), ООО «ЦУОПП» (Московская обл.), 
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ООО «ЭкоЦентр» (г. Череповец Вологодской обл.), ООО «Лимпэк» (Ярославская обл.). Лекарственные 
препараты с истекшим сроком годности передаются для термического обезвреживания в ООО «Городское 
кладбище животных» в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге уже 2 года успешно реализуется пилотный проект по накоплению отработанных 
малогабаритных источников тока (батареек и аккумуляторов) от населения с помощью картонных экобоксов. 

Экобокс представляет собой коробку из картона размером 38,5   24   24 см (рис. 7.3.1). Сверху 
имеется отверстие для приема использованных источников питания, сбоку — два отверстия для удобства 
переноски. Коробка ламинирована и конструктивно усилена — имеет двойное основание и двойные стенки с 
боковых сторон, что позволяет переносить значительный вес и исключает контакт размещенных в коробке 
отходов с руками человека при переноске, препятствует протеканию электролита из батареек и аккумуляторов, 
обеспечивает безопасное временное складирование отработанных батареек и аккумуляторов.  

За относительно короткий промежуток времени экобоксы полюбились горожанам. Дети приводят 
родителей для сдачи батареек в школы и магазины нашего города. Итоги сбора акций в игровой и 
соревновательной форме в образовательных учреждениях бьют все рекорды: за период нескольких недель 
накапливаются сотни килограммов малогабаритных батареек. 

В результате только экобоксами в 2016 году в Санкт-Петербурге было накоплено и передано на 
утилизацию более 10 тонн отработанных батареек и аккумуляторов. 

 

  
Рис. 7.3.1. Экобокс 

 
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в целях охраны окружающей среды и 

экологического воспитания подрастающего поколения было поручено Комитету по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провести работу по оснащению всех 
школ Санкт-Петербурга экобоксами. В качестве первого этапа была проведена работа по оснащению школ 
Красносельского района Санкт-Петербурга экобоксами.  

Кроме того, к настоящему времени экобоксы установлены более чем по 700 адресам: в ТСЖ, 
управляющих компаниях, учебных заведениях (детские сады, высшие учебные заведения), автозаправочных 
станциях «ПТК», магазинах торговых сетей Санкт-Петербурга «Карусель», «Лента», «Перекресток», «Лайм»,  
«К-Раута», «PRISMA». 

Сбор отработанных малогабаритных источников тока (батареек и аккумуляторов), малогабаритных 
ртутных ламп и градусников в Санкт-Петербурге производится также с помощью экотерминалов — терминалов  
по приему опасных отходов.  

Экотерминалы — специальные металлические контейнеры, предназначенные для приема 
энергосберегающих ламп, ртутных термометров и батареек. Экотерминалы устроены таким образом, что 
попадающие в них лампы и термометры не разбиваются (рис. 7.3.2). Экотерминалы устанавливаются  
в помещениях исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, администраций районов 
Санкт-Петербурга, на автозаправочных станциях, в жилых домах, в образовательных учреждениях. В 2016 году  
в городе работало 210 экотерминалов. Актуальные адреса их установки всегда доступны на Экологическом 
портале Санкт-Петербурга по адресу: http://ecomobile.infoeco.ru/ekoterminaly.html. 

 

87



 
 

Рис. 7.3.2. Экотерминалы 
 

Весь спектр опасных отходов от населения Санкт-Петербурга собирается посредством стационарных 
пунктов. Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в стационарные пункты следующие виды отходов:  

– ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие); 
– ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы; 
– малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы); 
– бытовую, компьютерную технику и оргтехнику;  
– бытовую химию, лаки и краски; 
– лекарства с истекшим сроком годности, использованные и просроченные шприцы и иглы; 
– автомобильные аккумуляторы; 
– отработанные масла; 
– автомобильные покрышки.  
С помощью стационарных пунктов в Санкт-Петербурге за 2016 год было собрано от населения без 

малого 180 тонн различных опасных отходов. 
В городе действуют 8 стационарных пунктов по приему отходов, в том числе 3 из которых были 

открыты в Выборгском, Колпинском и Курортном районах в 2016 году. Такой пункт представляет собой 
вагончик-контейнер размером 6   2,6   2,4 м, помещенный на платформу-прицеп, оформленный в едином с 
экомобилем стиле (рис. 7.3.3). В отличие от экомобилей, которые останавливаются в каждой точке на 
относительно небольшой промежуток времени (1 час), стационарные пункты приема опасных отходов 
функционируют ежедневно с 10 до 20 часов, без обеда, выходных и праздников. 

 

  
Рис. 7.3.3. Стационарные пункты приема опасных отходов 

 
С 2010 года в Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опасных отходов, образующихся  

в быту, с помощью мобильных пунктов приема — экомобилей. Мобильный пункт приема представляет собой 
автомобиль, оснащенный специальными контейнерами для сбора и транспортировки опасных отходов (рис. 
7.3.4). Перечень принимаемых в экомобилях отходов тот же, что и в стационарных пунктах.  

Для удобства граждан по выходным дням организуются стоянки экомобилей у станций метро и в 
других местах скопления жителей, также был организован целый ряд стоянок по заявкам детских учреждений, 
общественных организаций, на выставках, конгрессах, при проведении различных экологических акций 
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(рис. 7.3.5.). О графике стоянок экомобилей жители Санкт-Петербурга всегда могут узнать на Экологическом 
портале Санкт-Петербурга по адерсу: http://ecomobile.infoeco.ru/grafik-stoyanok.html. 

 

 
Рис. 7.3.4. Экомобиль 

  

  
Рис. 7.3.5. Участие экомобиля в акциях 

 
Таким образом, результаты работы системы сбора опасных отходов от населения Санкт-Петербурга 

показывают ежегодный рост объемов опасных отходов, поступающих в специальные пункты приема, что, 
несомненно, связано, в том числе, с увеличением активности граждан в решении вопросов охраны окружающей 
среды и сохранения чистоты нашего города. 
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ГЛАВА 8. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

8.1. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
Приоритетной предпосылкой обеспечения устойчивого развития Российской Федерации, повышения 

качества жизни и благосостояния граждан, укрепления позиций нашей страны в мировом сообществе является 
формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики, повышение ее 
энергетической эффективности, взаимоувязанное с реализацией целей и задач экологической политики, 
направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.  

Основополагающими документами, определяющими государственную политику России в области 
экологии на долгосрочный период, в настоящее время являются: 

– Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176, которым утверждена Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года; 

– Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р; 

– Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, 
утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

– План действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2012 № 2423-р. 
 
Стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение 

социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

Государственная политика в области экологического развития основывается на Конституции 
Российской Федерации, принципах и нормах международного права, международных договорах Российской 
Федерации, а также на федеральных конституционных законах, федеральных законах, законах субъектов 
Российской Федерации, документах долгосрочного стратегического планирования, включая Концепцию 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Достижение целей и решение задач государственной политики в области экологического развития 
опосредуются правом.  

В соответствии с пунктами «д», «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы 
законодательства об охране окружающей среды, а также вопросы природопользования, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности.  

Ниже приведен перечень законов, осуществляющих правовое регулирование вопросов 
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории 
Санкт-Петербурга, включая: 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
– Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

– Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах»;  

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;  
– Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 
– Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
– Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 
– Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;  
– Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;  
– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  
– Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
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– Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
– Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов»; 

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;  

– Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
– Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Закон Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга»; 
– Закон Санкт-Петербурга от 04.10.2006 № 417-65 «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере регулирования отношений недропользования на 
территории Санкт-Петербурга»; 

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

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

– Закон Санкт-Петербурга от 01.04.2010 № 153-49 «О регулировании лесных отношений в Санкт-
Петербурге»; 

– Закон Санкт-Петербурга от 13.03.2013 № 113-23 «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения и водоотведения».  

Соответствующий перечень не является исчерпывающим, включая законы, наиболее часто используемые 
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
(далее — Комитет) при осуществлении правоприменительной практики на территории Санкт-Петербурга. 

 
Законодательство о негативном воздействии на окружающую среду претерпело значительные 

изменения. Многочисленные поправки были предусмотрены Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Сроки вступления в силу изменений разные, вплоть до 2020 года. 

 
Принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части создания лесопарковых зеленых поясов». 

Новыми поправками в закон об окружающей среде установлена возможность создания зеленых поясов, 
включающих в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах 
городов, которые прилегают к таким лесам или составляют с ними единую естественную экологическую 
систему. В состав таких территорий не могут быть включены загрязненные территории, земельные участки с 
объектами капитального строительства, участки, зарезервированные для государственных нужд. 

Для создания зеленого пояса некоммерческие организации и органы власти обращаются с 
мотивированным ходатайством, в котором планируется создание зеленого пояса, в общественную палату 
субъекта РФ, которая в течение 30 дней организует общественные слушания. Если по их результатам 
большинством одобрено создание зеленого пояса, то соответствующее ходатайство в течение 10 дней 
обнародуется в интернете и направляется в региональный законодательный орган, а в случае если защитный 
пояс планируется создать вокруг города федерального значения или на территориях нескольких 
субъектов РФ — в Правительство Российской Федерации. Решение о создании зеленого пояса и о его площади 
принимается указанными органами в срок не позднее 40 дней с момента поступления указанных документов. 
Уполномоченные региональные органы власти соответствующего субъекта РФ в течение 180 дней после дня 
принятия решения о создании зеленого пояса устанавливают его границы. 

В лесопарковых зеленых поясах устанавливается ограниченный режим природопользования и иной 
хозяйственной деятельности. Нарушение правил использования лесов в лесопарковом зеленом поясе влечет 
наложение административного штрафа на граждан до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — до пятисот 
тысяч рублей. 

Кроме того, установлено, что граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного 
надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут 
осуществлять общественный экологический контроль в качестве общественных инспекторов по охране 
окружающей среды. 
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 Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176 утверждена Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года.  

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации — документ стратегического 
планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определяющий 
основные вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реализации 
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности. 

 
Вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 392-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.1 

Федерального закона „Об отходах производства и потребления“». 
До 1 января 2017 года вводился переходный период в отношении деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. Указанный переходный период, в частности, относится к выбору 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и введения коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Законом также переносились сроки введения 
нового порядка лицензирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
с 1 января 2016 года на 1 января 2017 года. Кроме того, конкретизировано, кто является плательщиком платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, порядок и сроки ее внесения. Федеральный закон вступил в 
силу с 1 января 2016 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки 
(Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ). Вступили в силу положения Федерального закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ, направленные на формирование региональных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) Скорректировано понятие «накопление отходов», под которым теперь 
понимается временное складирование отходов (на срок не более чем 11 месяцев) в целях их дальнейшего 
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования. Ранее указанный срок составлял 6 месяцев. 
Предусматривается, что в случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение 
11 месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не взимается. Перераспределяются 
полномочия РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области обращения с отходами. 
Устанавливается содержание региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
требования к территориальным схемам в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. Определено, что 
региональная программа в области обращения с отходами должна быть опубликована в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта РФ для всеобщего и бесплатного 
доступа. На хозяйствующих субъектов, в процессе деятельности которых образуются отходы V класса 
опасности, ложится обязанность осуществить отнесение таких отходов к конкретному классу опасности для 
подтверждения такого отнесения. При этом подтверждение отнесения к конкретному классу опасности 
отходов, включенных в ФККО, не требуется. При размещении отходов на объектах размещения отходов, 
которые не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду не взимается. Определено, что при производстве упаковки, готовых товаров (продукции), 
после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми 
материалами, могут применяться следующие меры экономического стимулирования:  

– предоставление налоговых льгот;  
– предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов и в отношении уплаты экологического сбора;  

– предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.  
 
Урегулирована деятельность в области обращения с ТКО. Предусматриваются особенности 

заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, виды деятельности и тарифы в области 
обращения с ТКО, подлежащие регулированию, порядок государственного регулирования тарифов в области 
обращения с ТКО, особенности организации государственного контроля (надзора) в области регулирования 
тарифов в области обращения с ТКО. Предусматривается, что для осуществления деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территориях субъектов 
РФ создаются региональные операторы — юридические лица, которым на основании конкурсного отбора 
присваивается статус регионального оператора на срок не менее 10 лет. Плательщиками платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении ТКО являются операторы по обращению с ТКО, 
региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению. Вводится запрет на ввод в 
эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены 
техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов, а также запрет 
на применение ТКО для рекультивации земель и карьеров. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность по утилизации отходов, подготавливают и ежегодно опубликовывают отчеты о деятельности в 
области охраны окружающей среды. Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать 
обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. С 1 января 2016 года плата за 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными источниками не осуществляется. 
Вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, касающиеся 
установления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также лиц, обязанных 
вносить такую плату. Предусматривается, что плату за негативное воздействие на окружающую среду 
осуществляют хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории РФ хозяйственную и (или) иную 
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деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, за исключением хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах 
IV категории. В части внесения платы за размещение отходов производства и потребления лицами, обязанными 
вносить плату, теперь являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате 
деятельности которых образовались отходы. Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду признается календарный год. При этом плата, исчисленная по итогам 
отчетного периода, вносится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом. Несвоевременное 
или неполное внесение платы лицами, обязанными вносить плату, влечет за собой уплату пеней. Лица, 
обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят 
квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере 1/4 части суммы платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год. Кроме того, в целях 
стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, 
к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду при исчислении 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов к ставкам такой платы теперь 
применяются следующие коэффициенты:  

– коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности добывающей промышленности посредством 
закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и почвенного 
покрова (в соответствии с разделом проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» и (или) техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых);  

– коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые образовались при 
утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленности;  

– коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, которые образовались в процессе 
обезвреживания отходов II класса опасности;  

– коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе 
обезвреживания отходов III класса опасности; 

– коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе 
обезвреживания отходов II класса опасности;  

– коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые образовались в 
собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах 
размещения отходов, принадлежащих хозяйствующему субъекту на праве собственности либо ином 
законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями.  

 
Вступило в силу Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 2419-р, которым 

определены количество конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления 
озоноразрушающих веществ в РФ и допустимый объем производства озоноразрушающих веществ в РФ на 
2016 год. Начиная с 1 января 2016 года проектная документация и результаты инженерных изысканий по всем 
объектам, используемым для размещения и (или) обезвреживания отходов I–V классов опасности, подлежат 
государственной экспертизе. При этом государственная экспертиза в отношении объектов, используемых для 
обезвреживания и (или) захоронения отходов I–V классов опасности, начиная с указанного срока проводится 
только на федеральном уровне — в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалах, за исключением случаев, 
если нормативным правовым актом Правительства РФ в отношении объектов, связанных с размещением и (или) 
обезвреживанием отходов I–V класса опасности, определены иные федеральные органы исполнительной власти.  

 
Принято постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил 

ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде». 
Ведение государственного реестра включает в себя рассмотрение материалов выявления и оценки 

объектов, принятие решения о включении объектов в государственный реестр или об отказе во включении 
объектов в государственный реестр, категорирование объектов, обновление информации об объекте и 
исключение из государственного реестра. 

Устанавливаются требования к информационному наполнению реестра, к составу сведений, 
представляемых в составе заявки на включение объектов в реестр, определяются способы подачи заявки, сроки 
принятия решения о включении объекта в реестр и основания для отказа во включении в реестр. 

Сведения, содержащиеся в государственном реестре, размещаются на официальном сайте Минприроды 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе. 

 
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 

«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду». 
Плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за хранение, захоронение (размещение) 
отходов производства и потребления. 

Обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, согласно правилам, 
возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся хозяйственной или 
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иной деятельностью на территории России, континентальном шельфе или в исключительной экономической 
зоне РФ, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, за исключением лиц, осуществляющих 
деятельность исключительно на объектах IV категории. 

При размещении отходов плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы. Плату за размещение 
твердых коммунальных отходов обязаны вносить региональные операторы и операторы по обращению с ТКО, 
осуществляющие деятельность по их размещению. 

Плата за размещение отходов не взимается при размещении отходов на объектах размещения отходов, 
исключающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется Росприроднадзором при ведении 
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины 
платежной базы для исчисления платы по каждому загрязняющему веществу на соответствующие ставки 
платы, установленные Правительством РФ, с применением установленных законодательством РФ 
коэффициентов, и суммирования полученных величин. 

Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов. 

Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. Плата, исчисленная по итогам 
отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за 
отчетным периодом. 

 
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 

«Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора». 

Соответствующие требования содержатся в утвержденных Правительством РФ Правилах проведения 
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для 
регионального оператора по обращению с ТКО. Торги проводятся региональным оператором по обращению с 
ТКО в форме открытого аукциона. Правилами также установлены в числе прочего: 

– случаи, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО формируются по 
результатам торгов; 

– порядок проведения торгов; 
– случаи и порядок предварительного согласования условий проведения торгов с органами 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Торги, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для 
регионального оператора, с 1 января 2018 года проходят в электронной форме. 

 
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 954 «О внесении 

изменений в Правила проведения аукциона по приобретению права на заключение договора 
водопользования». 

В соответствии с внесенными в Правила изменениями, в частности: 
– начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере годовой платы за пользование водным 
объектом в соответствии с договором водопользования, исходя из установленных ставок платы за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности 
субъекта РФ и муниципальных образований (ранее — в размере, не превышающем 5 процентов 
размера платы за пользование водным объектом в соответствии с договором водопользования); 

– размер задатка составляет 100 процентов начальной цены предмета аукциона (ранее — не более 
25 процентов начальной цены предмета аукциона); 

– «шаг аукциона» увеличен с 5 до 10 процентов начальной цены предмета аукциона (также участники 
аукциона при его проведении вправе предлагать более высокую цену предмета аукциона, равную 
либо кратную величине «шага аукциона»); 

– уточнены последствия отказа победителя аукциона от заключения договора водопользования. 
 
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 

«Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду». 

В соответствии с утвержденными Правилами в государственный реестр включаются сведения об 
объектах, расположенных в пределах территории РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских 
водах РФ, территориальном море РФ, в исключительной экономической зоне РФ. 

Государственный реестр состоит из федерального государственного реестра и региональных 
государственных реестров. Федеральный государственный реестр содержит сведения об объектах, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору в соответствии со статьей 65 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды». Региональные государственные реестры содержат сведения об объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 
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Ведение федерального государственного реестра осуществляется территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по месту нахождения объектов. Ведение 
региональных государственных реестров осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ также 
по месту нахождения объектов. 

Внесение сведений об объекте в государственный реестр, актуализация учетных сведений об объекте и 
исключение учетных сведений об объекте из государственного реестра, а также предоставление содержащейся 
в федеральном государственном реестре и региональных государственных реестрах информации 
осуществляются в соответствии с Правилами на безвозмездной основе. 

 
В Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» в 2016 году были внесены 

изменения, в основном касающиеся полномочий федеральных органов государственной власти в сфере 
регулирования отношений недропользования: 

– отредактирован перечень видов участков недр, относящихся к участкам недр федерального значения; 
– к полномочиям федеральных органов государственной власти отнесено полномочие по установлению 
критериев отнесения полезных ископаемых к попутным полезным ископаемым. 

Кроме того, внесены изменения в статью «Содержание лицензии на пользование недрами» в части 
добычи попутных полезных ископаемых, обязанности и сроков представления геологической информации 
о недрах в федеральные и территориальные фонды.  

С 01.01.2016 вступили в силу изменения, направленные на совершенствование системы оборота 
геологической информации, создания и ведения единой системы федерального фонда геологической 
информации о недрах и его территориальных фондов для всех уровней управления фондом недр. 

В законы Санкт-Петербурга, регулирующие вопросы недропользования, в 2016 году изменения не 
вносились.   
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8.2. 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, возглавляемый высшим должностным 
лицом Санкт-Петербурга — Губернатором Санкт-Петербурга, и возглавляемые Правительством Санкт-
Петербурга иные исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, составляют систему 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга — Администрацию Санкт-Петербурга. 

Администрация района Санкт-Петербурга является исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга, проводящим государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющим 
государственное управление на территории района Санкт-Петербурга. Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» (с изменениями 
на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) на администрации районов 
возложена (п. 2.3.9.) реализация мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности на территории района в соответствии с действующим законодательством.  

В области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
природопользовании, благоустройства администрация районов обладает следующими полномочиями: 

 (3.3.52). Участвовать в установленном порядке в организации общественных экологических 
экспертиз, осуществлять мероприятия, направленные на формирование экологической 
культуры, и содействовать экологическому просвещению населения района. 

 (3.4.61). Согласовывать закрытие ордеров на производство земляных, строительных 
и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, 
в соответствии с Правилами производства земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга. 

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

 (3.4.68). Организовывать благоустройство территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 
обеспечения мероприятий по пресечению образования несанкционированных свалок отходов, 
ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории района в соответствии 
с адресными программами. 

 (3.4.69). Собирать и представлять в уполномоченные исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга сведения об организации сбора и вывоза отходов производства и 
потребления с территории района, о соблюдении нормативов образования отходов 
производства и потребления на территории района, 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 зеленых насаждений 

общего пользования, зеленых насаждений ограниченного пользования и зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции (далее — зеленые насаждения), в том числе 
организовывать совместно [с] Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству 
обследование зеленых насаждений и вести районный реестр зеленых насаждений. 

 (3.4.80). Вести в установленном порядке реестры учета обеспеченности внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга зелеными насаждениями общего пользования. 

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

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

 (3.4.85_1). Организовывать благоустройство территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 
обеспечения содержания пляжей, расположенных на территории района и не находящихся во 
владении третьих лиц, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга.  

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

 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности обладает на 10.03.2017 следующими полномочиями (Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 09.03.2017 № 127): 
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1. Выдает разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. 

2. Устанавливает сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по представлению соответствующих территориальных органов 
специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного 
воздуха. 

3. Организует и осуществляет государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору. 

4. Организует работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

5. Согласовывает мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, проводимые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов 
неблагоприятных метеорологических условий. 

6. Осуществляет ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

7. Осуществляет региональный государственный экологический надзор при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору. 

8. Осуществляет региональный государственный экологический надзор за сбросом сточных вод через 
централизованную систему водоотведения. 

9. Осуществляет региональный государственный экологический надзор в части государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. 

10. Устанавливает порядок осуществления охраны территорий государственных природных заказников 
и памятников природы регионального значения. 

11. Оформляет охранные обязательства на памятники природы регионального значения. 
12. Ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального значения. 
13. Обеспечивает проведение комплексных экологических обследований участков территории Санкт-

Петербурга, обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных 
территорий. 

14. Ведет Красную книгу Санкт-Петербурга. 
15. Осуществляет в установленном порядке предоставление в пользование водных объектов, 

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

16. Осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга. 
17. Осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга. 
18. Утверждает перечень объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов на территории Санкт-Петербурга. 
19. Осуществляет региональный государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за 
соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических 
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору, за их 
использованием и охраной. 

20. Согласовывает планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

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

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

23. Осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 
расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

24. Осуществляет оценку и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

25. Участвует в пределах ведения Комитета в решении вопросов предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории Санкт-Петербурга, в том числе в 
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области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территориях Санкт-Петербурга и 
водных объектах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, ликвидации последствий аварий 
гидротехнических сооружений, а также в организации и проведении оперативных мероприятий в случае угрозы 
возникновения радиационной аварии на территории Санкт-Петербурга и реализации мероприятий по 
ликвидации последствий радиационных аварий на территории Санкт-Петербурга. 

26. Создает и ведет реестр загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий Санкт-Петербурга и 
водных объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

27. Утверждает требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов с учетом особенностей территорий Санкт-Петербурга. 

28. Рассматривает и согласовывает планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Санкт-Петербурга регионального уровня с учетом особенностей территории и 
акватории Санкт-Петербурга. 

29. Обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и 
осуществлении природоохранных мероприятий. 

30. Принимает решения об ограничении условий эксплуатации гидротехнических сооружений в 
случаях нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. 

31. Обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Санкт-
Петербурга, а также капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию находящихся на территории Санкт-
Петербурга гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых 
неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории 
Санкт-Петербурга. 

32. На основании расчетов размеров вероятного вреда, представляемых владельцами гидротехнических 
сооружений, согласовывает размер вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории Санкт-Петербурга в результате аварии 
гидротехнических сооружений. 

33. На основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений решает 
вопросы безопасности гидротехнических сооружений на территории Санкт-Петербурга, за исключением 
вопросов безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

34. Создает и ведет фонд геологической информации Санкт-Петербурга, устанавливает порядок и 
условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Санкт-Петербург. 

35. Составляет и ведет территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых, 
включая постановку их на территориальный баланс и списание с указанного баланса. 

36. Составляет и ведет кадастр месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Санкт-Петербурга. 

37. Ведет учет участков недр местного значения, используемых для строительства подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

38. Принимает решения о предоставлении права пользования участками недр местного значения, 
используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых. 

39. Организует проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения. 

40. Подготавливает и утверждает перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые (далее - перечень участков недр местного значения), по согласованию 
с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом. 

41. Устанавливает порядок оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи 
лицензий на пользование участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
участками недр местного значения, содержащими подземные воды, которые используются для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. м в 
сутки, а также участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые 
и включенными в перечень участков недр местного значения. 

42. Принимает по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр 
или его территориальным органом решения о праве пользования участками недр в целях сбора на территории 
Санкт-Петербурга минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. 

43. Организует и осуществляет региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. 

44. Принимает решения о проведении аукционов на право пользования участками недр местного 
значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые и включенными в перечень участков 
недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также о составе и 
порядке работы аукционных комиссий, об утверждении результатов таких аукционов. 
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45. Определяет порядок и условия проведения аукционов на право пользования участками недр 
местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые и включенными в перечень 
участков недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых относительно 
каждого участка недр местного значения или группы участков недр местного значения. 

46. Принимает решения: 
– о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения, 
содержащим общераспространенные полезные ископаемые и включенным в перечень участков недр 
местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

– о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного 
значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 
геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в 
соответствии с государственным контрактом; 

– о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим 
общераспространенные полезные ископаемые и включенным в перечень участков недр местного 
значения, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых; 

– о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр 
местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые и включенным в 
перечень участков недр местного значения, для осуществления юридическим лицом (оператором) 
деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено. 

47. Устанавливает конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами 
в отношении участков недр местного значения отдельно по каждому участку недр, на который в установленном 
порядке выдается лицензия на пользование недрами, в пределах, установленных федеральным 
законодательством. 

48. Согласовывает технические проекты разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Санкт-Петербурга и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр местного значения. 

49. Принимает решения о предоставлении права пользования участками недр местного значения для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи. 

50. Разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий. 

51. Обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих 
инспекторов по образцам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

52. Выдает и осуществляет замену удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих 
инспекторов, аннулирует такие удостоверения в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

53. Проводит проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

54. Отстраняет производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного 
охотничьего контроля в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

55. Организовывает и осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного мира, 
за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов животного мира. 

56. Устанавливает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, объемы (лимиты) изъятия объектов животного 
мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения. 

57. Принимает решения о проведении мероприятий по регулированию численности объектов 
животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. 

58. Ведет государственный учет численности объектов животного мира, государственный мониторинг 
и государственный кадастр объектов животного мира на территории Санкт-Петербурга, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
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с последующим представлением сведений федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и 
среды их обитания. 

59. Осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды их 
обитания, нарушенные в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения. 

60. Осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на территории Санкт-Петербурга, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

61. Осуществляет федеральный государственный охотничий надзор на территории Санкт-Петербурга, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

62. Ведет государственный охотхозяйственный реестр и осуществляет государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Санкт-Петербурга, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

63. Организует и осуществляет сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения. 

64. Принимает решения о проведении мероприятий по регулированию численности охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения. 

65. Осуществляет контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при 
осуществлении охоты. 

66. Осуществляет контроль за оборотом продукции охоты. 
67. Выдает и аннулирует охотничьи билеты единого федерального образца. 
68. Выдает разрешения на использование объектов животного мира, за исключением объектов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

69. Выдает разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания (за исключением 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 обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения. 

70. Заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе организует и проводит аукционы на право 
заключения таких соглашений, выдает разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации). 

71. Выдает разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания. 

72. Организует и проводит государственную экологическую экспертизу объектов регионального уровня. 
73. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства о государственной экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 
государственному экологическому контролю, осуществляемому исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

74. Информирует население о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их результатах. 
75. Утверждает заключения общественной экологической экспертизы объектов регионального уровня. 
76. Осуществляет экологическую паспортизацию территории Санкт-Петербурга. 
77. Осуществляет организацию проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной или иной деятельности путем разработки экологического баланса Санкт-Петербурга. 
78. Участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории Санкт-Петербурга, являющихся частью единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также 
организует контроль за радиационной обстановкой на территории Санкт-Петербурга в пределах своих 
полномочий. 

79. Разрабатывает и утверждает комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды. 
80. Осуществляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, подготовку 

заключения о согласовании или отказе в согласовании документации по планировке территории. 
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81. Осуществляет полномочия в области мелиорации земель, относящиеся к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О мелиорации земель», за исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе: 

– осуществляет государственное управление в области мелиорации земель; 
– организует содержание в исправном (надлежащем) состоянии государственных мелиоративных 
систем, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, и отнесенных к государственной 
собственности Санкт-Петербурга отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 

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

82. Осуществляет паспортизацию мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений на территории Санкт-Петербурга. 

83. Организует учет и проведение мониторинга мелиорированных земель на территории Санкт-
Петербурга. 

84. Осуществляет контроль за состоянием мелиорированных земель на территории Санкт-Петербурга. 
85. Осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 
86. Участвует в разработке и реализации региональных программ в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами в пределах компетенции. 
87. Участвует в разработке территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. 
88. Устанавливает нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, порядок их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору. 

89. Осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, 
представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля. 

90. Обеспечивает в пределах компетенции Комитета проведение на региональном уровне учета и 
контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти). 

91. Обеспечивает в пределах компетенции Комитета деятельность региональных информационно-
аналитических организаций и центров сбора, обработки и передачи информации системы учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

92. Осуществляет ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Санкт-Петербурга в 
установленном порядке. 

93. Принимает решения о размещении и сооружении на территориях Санкт-Петербурга радиационных 
источников, радиоактивных веществ, находящихся в собственности Санкт-Петербурга. 

94. Утверждает методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору. 

95. Утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии их государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам (далее — санитарные правила). 

96. Устанавливает границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 
санитарным правилам. 

97. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и руководителей 
в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального 
природопользования. 

98. Осуществляет охрану водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также 
водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания. 
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99. Осуществляет экологическое просвещение на территории Санкт-Петербурга, в том числе 
информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в 
области экологической безопасности. 

100. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
необходимые для выполнения стоящих перед Комитетом задач. 

 
Комитет по благоустройству на 10.03.2017 обладает следующими полномочиями: 

1. Зеленые насаждения 
1.1. Организовывать разработку в установленном порядке государственных программ Санкт-

Петербурга, подпрограмм государственных программ Санкт-Петербурга в области благоустройства и 
озеленения. 

1.2. Обеспечивать разработку, согласование и утверждение проектов создания (размещения) объектов 
зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования городского 
значения, создание (размещение) объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования городского значения. 

1.3. Утверждать классификатор работ по ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции (в части уличного озеленения), территориях зеленых насаждений ограниченного пользования (в части 
земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование государственным учреждениям 
Санкт-Петербурга); классификатор работ по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения), 
территорий зеленых насаждений ограниченного пользования.  

1.4. Осуществлять восстановление и переустройство объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения и территориях зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения).  

1.5. Осуществлять ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования городского значения, территориях зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции (в части уличного озеленения). 

1.6. Осуществлять содержание территорий зеленых насаждений общего пользования городского 
значения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного 
озеленения).  

1.7. Производить паспортизацию территорий зеленых насаждений общего пользования городского 
значения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного 
озеленения) в рамках паспортизации автомобильных дорог, включая учет расположенных на них зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства.  

1.8. Утверждать перечень территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в 
части уличного озеленения). 

1.9. Осуществлять создание, содержание и восстановление зеленых насаждений на территории 
питомников садово-паркового хозяйства, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а 
также архитектурно-строительное проектирование, строительство и (или) реконструкцию, ремонт и содержание 
зданий, строений, сооружений, приобретение, ремонт и содержание конструкций, иного имущества на 
территории питомников садово-паркового хозяйства, находящихся в государственной собственности Санкт-
Петербурга.  

1.10. 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 работ по рубке и (или) пересадке, а также любому другому правомерному 
уничтожению зеленых насаждений условиям выданных порубочных билетов. 

1.11. Организовывать работы по компенсационному озеленению, согласовывать проекты 
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. 

1.12. В случае правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений, а также в случаях, 
когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений, не установлено, 
организовывать работы по компенсационному озеленению на территориях зеленых насаждений общего 
пользования городского значения и резерва озеленения, территориях зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, обеспечивать размещение планов работ по осуществлению компенсационного озеленения 
на указанных территориях на текущий год, отчетов о результатах выполнения таких работ на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.13. Определять восстановительную стоимость зеленых насаждений в случаях пересадки, повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых 
насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования, территорий 
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зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, а также на земельных участках, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга, или на земельных участках, собственность на которые не разграничена, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством в сфере озеленения. 

1.14. Проводить обследования зеленых насаждений, по результатам которых производятся санитарные 
рубки (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников).  

 
2. Городские леса 

2.1. Организовывать проведение лесоустройства в отношении лесных участков, находящихся в 
государственной собственности Санкт-Петербурга. 

2.2. Определять функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, 
устанавливать и изменять границы лесопарковых зон, зеленых зон. 

2.3. Осуществлять распоряжение лесными участками, находящимися в государственной 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 договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, или права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга. 

2.6. Разрабатывать лесной план Санкт-Петербурга и лесохозяйственные регламенты, проводить 
государственную экспертизу проектов освоения лесов, вести государственный 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 порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

2.7. Обеспечивать осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 
территории Санкт-Петербурга. 

 
3. Отходы 

3.1. Разрабатывать, утверждать и реализовывать региональные программы в области обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Санкт-Петербурга, участвовать в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с 
отходами производства и потребления.  

3.2. Разрабатывать предложения по координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга для обеспечения деятельности в области обращения с отходами. 

3.3. Организовывать деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, если указанные 
полномочия не отнесены к вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга.  

3.4. Вносить предложения по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и 
выводу из эксплуатации объектов, предназначенных для переработки и утилизации отходов, обеспечению 
экономических, социальных и правовых условий в целях более полного использования и уменьшения 
количества отходов. 

3.5. Утверждать технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов.  

3.6. Заключать с организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, договоры в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса.  

3.7. Участвовать в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с отходами 
производства и потребления.  

3.8. Утверждать порядок сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора.  
3.9. Разрабатывать территориальную схему обращения с отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами.  
3.10. Регулировать деятельность региональных операторов, за исключением установления порядка 

проведения их конкурсного отбора.  
3.11. Устанавливать порядок ведения регионального кадастра отходов, вести региональный кадастр 

отходов Санкт-Петербурга, включающий в себя данные, представляемые органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области обращения с отходами.  
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Комитет по энергетике и инженерному обеспечению на 01.01.2017  
обладает следующими полномочиями: 

1. Разрабатывать в соответствии с документами территориального планирования Санкт-Петербурга 
программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, разделы 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, касающиеся 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

2. Требовать от собственников или иных законных владельцев объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, планирующих вывод их из 
эксплуатации (консервацию или ликвидацию), приостановить их вывод из эксплуатации (консервацию или 
ликвидацию) на срок не более трех лет (одного года в случае вывода из эксплуатации объектов 
централизованной системы горячего водоснабжения) при наличии угрозы возникновения дефицита воды или 
сверхнормативных сбросов сточных вод. 

3. Размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Санкт-
Петербурга в сети «Интернет» сведения об очистке сточных вод с использованием централизованных систем 
водоотведения на территории Санкт-Петербурга, информацию о планах снижения сбросов организаций, 
осуществляющих водоотведение, и их абонентов и об итогах реализации таких планов. 

4. Осуществлять инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в 
водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод). 

5. Утверждать технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, 
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры. 

6. Осуществлять инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в 
водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод). 

7. Заключать с организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 
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8.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР  
ЗА ОБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

 
Региональный государственный экологический надзор — деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее — юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды (далее — обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

Объектами регионального государственного экологического надзора Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее — 
Комитет) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Санкт-Петербурга, за исключением объектов капитального строительства, 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору. Перечень последних утвержден приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ. 

Структурными подразделениями, осуществляющими проведение регионального государственного 
экологического надзора в Комитете, являются отдел экологического надзора, отдел оперативного 
экологического надзора и отдел химико-аналитического экологического надзора и администрирования 
денежных взысканий (далее — Отделы).  

Государственный экологический надзор осуществляется Отделами посредством организации и 
проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению нарушений и их 
последствий, привлечения нарушителей к административной ответственности, в том числе путем 
проведения административного производства. 

Комитетом сформирован план проведения плановых проверок юридических лиц на 2016 год с 
учетом требований Федерального закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон „О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля“».  

Плановые проверки были ориентированы на деятельность крупных природопользователей и 
предприятий, являющихся субъектами среднего предпринимательства. Все контрольные мероприятия 
имели комплексный характер.  

Внеплановые проверки проводились Комитетом по поступающей информации о признаках 
нарушений в области охраны окружающей среды, в том числе по обращениям граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, общественных и государственных организаций, по требованиям 
прокуратуры, в целях проверки выполнения ранее выданных предписаний.  

В целях предотвращения, выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства 
в 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Комитетом проведено 280 плановых (рейдовых) осмотров.  

Положительная динамика приведенных показателей надзорной деятельности Отделов обусловлена 
увеличением поступающих в Комитет обращений, а также изменениями законодательства Российской 
Федерации по порядку организации и проведения надзорных мероприятий (проведение плановых 
(рейдовых) проверок). 
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Результаты работы подразделений экологического надзора за период  
с 01.01.2016 по 31.12.2016 (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года) 

 01.01.2015 – 
31.12.2015 

01.01.2016 – 
31.12.2016 

Сравнение показателей 
2015 г. и 2016 г. 

Проведено мероприятий, в том числе: 1147 1398 +22% 
– плановых проверок 291 294 +1% 
– внеплановых проверок 22 203 +368% 
– иных мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение административных правонарушений 
(административные расследования, плановые 
рейдовые осмотры, участие в проверках 
прокуратуры и др.) 

834 1001 +20% 

Выявлено нарушений  1097 1150 +5% 
Вынесено постановлений 664 841 +27% 
Наложено штрафов (руб.) 20 731 000 29 226 000 +41% 
Количество отработанных обращений 1457 1483 +2% 

 
В рамках надзорных мероприятий для получения объективных данных о загрязнении объектов 

окружающей среды проводился контроль за загрязнением атмосферного воздуха промышленными 
выбросами и загрязнением почв/грунтов с привлечением специалистов независимых аккредитованных 
аналитических лабораторий.  

Так, в рамках плановой проверки ООО «Василеостровская Пивоварня» был проведен химико-
аналитический контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, по результатам которого на двух контролируемых источниках выявлены 
превышения допустимых значений ацетальдегида, пропан-2-она (ацетона) и пропан-2-ола (изопропилового 
спирта); превышения составили от 1,3 раза до 8,7 раз. 

По результатам аналитических измерений на источниках выбросов ООО «Тойота Бошоку» (рис. 6.1.1) 
установлено, что проведенная в 2015–2016 годах и положенная в основу разрабатываемого проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу инвентаризация выбросов вредных 
веществ не соответствует фактическому состоянию производства. На трех проконтролированных источниках 
выявлены превышения предлагаемых к установлению нормативов выбросов диизоцианатметилбензола 
(толуилендиизоцианата) в 6 раз, проп-2-еннитрила (акрилонитрила) — в 49 раз, уайт-спирита — в 108 раз, 
гексана — в 6 раз, метанола — в 3,5 раза и в 5 раз, циклогексана — в 2 и в 3 раза, этилацетата — в 3 раза. 

Результаты химико-аналитических исследований позволили получить объективные данные 
о нарушениях требований нормативно-правовых актов в области охраны атмосферного воздуха, а также 
обязать природопользователей откорректировать данные инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и проектов нормативов предельно допустимых выбросов, по результатам корректировок получить 
разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

 

 
Рис. 8.3.1. Отбор проб промышленных выбросов на источнике выбросов  

ООО «Тойота Бошоку» специалистом аналитической лаборатории 
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В 2016 году в целях выявления на территории Санкт-Петербурга возможных нарушений законодательства в 

области охраны окружающей среды, включая несанкционированные свалки отходов, выполнены 10 вертолетных 
вылетов, в ходе которых осуществлялась аэрофотосъемка территории Санкт-Петербурга. 

Так, при проверке сведений, полученных в результате вертолетного облета и аэрофотосъемки 
(рис. 8.3.2, 8.3.3), установлено, что на площадке, расположенной в Санкт-Петербурге по Московскому шоссе 
южнее дома 15А, лит. Ж, ООО «МетИндустрия» не обеспечило безопасные для окружающей среды условия и 
способы сбора и временного хранения (накопления) отходов: отходы макулатуры и металлолома хранились 
навалом на почве и на открытой площадке, не имеющей усовершенствованного покрытия. 

 

Рис. 8.3.2. Карта-схема: Московское ш., 15А, место 
аэрофотосъемки 

Рис. 8.3.3. Свалка в районе д. 15А по Московскому 
ш. (фотосъемка при вертолетном облете) 

 
ООО «МетИндустрия» и виновное должностное лицо организации привлечены к административной 

ответственности по ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (далее — КоАП РФ). 

 
В рамках административных расследований, проведенных по признакам правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.2 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, проведены исследования загрязненности почв/грунтов 
опасными веществами и отходами производства и потребления. 

Согласно поступившим в Комитет из администрации Колпинского района Санкт-Петербурга материалам 
в районе дома № 12 по улице Северной в г. Колпино зафиксированы разливы нефтепродуктов (рис. 8.3.4). 
Проведенный специалистами Комитета осмотр территории подтвердил факт загрязнения нефтепродуктами и 
отходами производства и потребления земельного участка, эксплуатируемого АО «РУСТ-95». Результаты 
исследований отобранных проб почв/грунтов и отходов (рис. 8.3.5) показали: отходы относятся к IV классу 
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду; концентрации нефтепродуктов в пробах 
превышают фоновые значения в 26–70 раз. 

 

  
Рис. 8.3.4. Загрязнение земельного участка АО «РУСТ-95» нефтепродуктами 
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Рис. 8.3.5. Отбор проб почв/грунтов и отходов специалистом аналитической лаборатории 

 
Данные аналитических измерений показали, что при эксплуатации АО «РУСТ-95» земельного участка 

в результате нарушения правил обращения с отходами и опасными веществами произошла порча земель. 
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, наложен 
штраф в сумме 250 000 рублей. 

На основании фактов, полученных Комитетом в рамках расследования, следственным отделом по 
Колпинскому району ГСУ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

С целью исполнения Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, АО «РУСТ-95» провело мероприятия по рекультивации земельного 
участка. Стоимость работ по рекультивации территории, демонтажу разрушенных конструкций и построек 
составила 10 миллионов рублей.  

Следует отметить ежегодный рост числа привлеченных к административной ответственности 
должностных и юридических лиц, что свидетельствует о росте качества правоприменительной деятельности, 
а также о серьезной подготовке государственными инспекторами Комитета материалов, обосновывающих и 
доказывающих вину природопользователей-нарушителей, в том числе в судебном порядке. 

 
Взаимодействие с органами прокуратуры, полиции и органами следствия 

В 2016 году с участием специалистов Отделов прокуратурой Санкт-Петербурга проведены 174 
проверки соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды.  

В апреле 2016 года природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга с привлечением специалистов 
Комитета и инспекторов ДПС СР ДПС ГИБДД ОР ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области проведена рейдовая проверка соблюдения перевозчиками отходов требований действующего 
законодательства. По результатам рейда к административной ответственности привлечены организации – 
перевозчики отходов. Общая сумма наложенных штрафов составила 305 тыс. рублей. 

В 2016 году из прокуратуры Санкт-Петербурга и полиции поступило для рассмотрения 271 дело об 
административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых наложены штрафы на общую 
сумму 7 011 000 рублей. 

 
Мероприятия по выявлению несанкционированных свалок на территории города 

Государственными инспекторами в 2016 году на городских территориях общего пользования выявлено 
126 несанкционированных свалок общей площадью ~ 304 234 м2, объемом ~ 242 674 м3. Для организации работ 
по их ликвидации и принятию мер по недопущению несанкционированного размещения отходов сведения 
о свалках направлены в администрации районов и муниципальные образования Санкт-Петербурга, а также 
в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга. По поступившей из администраций районов, 
муниципальных образований и природоохранной прокуратуры информации в результате проведенных работ 
ликвидировано 27 несанкционированных свалок. 

В целях выявления лиц, виновных в организации свалок, в 2016 году Комитетом совместно 
с природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга, Главным следственным управлением СК России по 
Санкт-Петербургу (далее — ГСУ СК РФ) и другими правоохранительными органами проведены мероприятия 
по противодействию организации несанкционированных свалок.  

В рамках мероприятий задержаны 25 автотранспортных средств, 17 водителей привлечены Комитетом 
к административной ответственности.  
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Комитет направил материалы в следственные органы с предварительным расчетом ущерба, 
нанесенного объектам животного мира несанкционированным сбросом отходов, по следующим 
несанкционированным свалкам:  

• Несанкционированная свалка в Красносельском районе Санкт-Петербурга на Волхонском 
шоссе у поворота к Юго-Западным очистным сооружениям.  

Комитетом проведены химико-аналитические исследования с привлечением аккредитованной 
лаборатории для определения класса опасности сброшенных отходов, подтверждено их отнесение к III и 
IV классам опасности. Также проведена экспертиза среды обитания объектов животного мира для определения 
ущерба, размер которого составил 13 737 422,69 рубля. Материалы дела переданы в Следственный отдел по 
Красносельскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

• Несанкционированная свалка в Красносельском районе на Волхонском шоссе между Юго-
Западными очистными сооружениями и Волхонским шоссе (2-я свалка).  

Установлено, что на площади 7,5 га осуществлялся прием и несанкционированное размещение отходов 
производства и потребления (рис. 8.3.6). Перед въездом с Волхонского шоссе установлен вагон-бытовка, 
в котором находились неустановленные лица, осуществлявшие пропуск автотранспорта на территорию свалки. 

В связи с тем, что незаконная деятельность на указанной территории носила организованный характер, 
22.07.2016 Комитетом совместно с правоохранительными органами, следственным отделом ГСУ СК России по 
Красносельскому району, проведены совместные мероприятия, направленные на установление события 
преступления, изобличение лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных гл. 26 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Установлено, что на свалке размещались строительные и бытовые отходы, 
которые сверху укрывались грунтом с последующей планировкой территории. Комитетом проведен отбор проб 
отходов для определения класса опасности (рис. 8.3.7). 

Специалистами Комитета составлены 5 протоколов по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении водителей 
автотранспортных средств, с использование которых отходы завозились на свалку (4 автомашины КамАЗ и 
бульдозер). Правоохранительными органами указанный автотранспорт задержан и помещен на охраняемую 
стоянку, изъяты документы, в том числе журнал приема отходов с указанием взимаемой платы за сброс. 

Комитетом проведена экспертиза среды обитания объектов животного мира. Размер вреда составил 
15 850 872,34 рубля. Материалы дела переданы в Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК РФ по 
Санкт-Петербургу, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

  
Рис. 8.3.6. Несанкционированная свалка  

на Волхонском шоссе 
Рис. 8.3.7. Отбор проб отходов 

 
• Несанкционированная свалка на территории, ограниченной КАД, ширококолейной железной 

дорогой, Взлетной ул. и ул. Пилотов.  
26.05.2016 Комитетом совместно с правоохранительными органами проведены мероприятия по 

прекращению завоза отходов на несанкционированную свалку, в результате которых задержаны и изъяты 
6 грузовых автотранспортных средств и бульдозер. Водители автотранспортных средств привлечены к 
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 28 закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Комитетом проведена экспертиза среды 
обитания объектов животного мира, произведен расчет ущерба, нанесенного объектам животного мира, размер 
которого составил 36 856 871,05 рубля. По признакам совершения экологического преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса РФ, Следственным отделом по Московскому району ГСУ 
СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. 

• Несанкционированная свалка в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки 
Кузьминки в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.  

К административной ответственности по ст. 8.2 и ч. 1 ст. 8. 42 КоАП РФ привлечен собственник 
участка, который 19.05.2016 осуществлял прием и размещение отходов на указанной территории.  
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07.06.2016 при проведении совместных с природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга 
мероприятий по прекращению завоза отходов на несанкционированную свалку в водоохранной зоне и 
прибрежной защитной полосе р. Кузьминки в Пушкинском районе Санкт-Петербурга (рис. 6.1.8). Комитетом 
задержаны и изъяты 3 грузовых автотранспортных средства, водители которых привлечены к 
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. 

23.06.2016 в связи с продолжающейся незаконной деятельностью на несанкционированной свалке на 
указанной территории правоохранительными органами совместно с Комитетом и природоохранной 
прокуратурой Санкт-Петербурга проведены повторные мероприятия по пресечению завоза отходов, в 
результате которых сотрудниками изъято 7 грузовых автотранспортных средств и экскаватор. 

Комитетом проведена экспертиза среды обитания объектов животного мира. Установлен размер вреда, 
нанесенный объектам животного мира, — 3 060 909,12 рубля. 

По признакам совершения экологического преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного 
кодекса РФ, Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено 
уголовное дело.  

 

  
Рис. 8.3.8. Несанкционированная свалка отходов в прибрежной защитной полосе р. Кузьминки 
 
• Несанкционированная свалка на территории общего пользования Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга и территории земельных участков № 28, 29 предприятия «Ручьи» (Беляевка).  
Неустановленными лицами завезены и сброшены на почву строительные отходы (грунт, частично 

вперемешку со строительным мусором, отходы от разборки зданий и строений, древесные отходы, бытовые 
отходы и пр.). Проведен отбор проб отходов (строительные отходы, грунт) и проб почв, по результатам которых 
установлено, что сброшенные отходы относятся к 3–4 классу опасности для окружающей среды, степень 
загрязнения почвы бенз(а)пиреном и тяжелыми металлами оценивается как «опасная» и «чрезвычайно опасная». 

По заказу Комитета силами ООО «Аэроэкология» с применением аэрофотосъемки определена точная 
площадь свалки. Общая площадь свалки составляет 3,52 га. Комитетом проведена экспертиза среды обитания 
объектов животного мира, ущерб составил 7 454 982,28 рубля. 

По признакам совершения экологического преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного 
кодекса РФ, Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 
возбуждено уголовное дело. 

• Несанкционированная свалка на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский 
район, ул. Севастьянова, уч. 1 (у д. 24, лит. А), и прилегающей к нему территории. 

Свалка выявлена в результате вертолетного облета, проведенного Комитетом 19.07.2016. Прокуратурой 
Колпинского района Санкт-Петербурга проведена проверка деятельности юридического лица по адресу: Санкт-
Петербург, Колпинский район, ул. Севастьянова, уч. 1 (у д. 24, лит. А), кад. № 78:37:0017218:1004, по фактам 
нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки юридическое лицо 
привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.  

Комитетом юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 
КоАП РФ «Порча земель» и ст. 8.33 КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов». 

Проведен отбор отходов и почвы, проведена экспертиза состояния среды обитания объектов животного 
мира. Общая площадь свалки — 0,45 га. Ущерб составил 961 619,59 рубля. Состав отходов: грунт с 
вкраплением строительных отходов, отходы от разборки и ремонта строений, древесные отходы, строительные 
отходы в мешках, тара от лакокрасочных изделий, крупногабаритные отходы. 

По признакам совершения экологического преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса 
РФ, Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. 

• Несанкционированная свалка на территории Пушкинского района, земельные участки по 
адресу: п. Шушары, отд. Бадаевское, участки 287 и 400. 

Неустановленными лицами завезены и сброшены на почву строительные отходы (грунт, вперемешку со 
строительным мусором, отходы от разборки зданий и строений, древесные отходы, бытовые отходы и пр.). 
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Участки 287 и 400 находятся в собственности частного лица. По заказу Комитета силами 
ООО «Аэроэкология» с применением аэрофотосъемки определена точная площадь свалки: на участке 400 
площадь свалки составляет 5 650 м2, а на участке 287 — 19 890 м2. 

Комитетом проведена экспертиза состояния среды обитания объектов животного мира, размер ущерба 
составил 5 397 750,39 рубля. Материалы дела переданы в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга. 

• Комитетом совместно с природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга 08.06.2016 проведены 
мероприятия по прекращению завоза отходов на территории несанкционированной свалки в Приморском районе 
Санкт-Петербурга восточнее пос. Большая Каменка, в результате которых задержаны и изъяты 2 грузовых 
автотранспортных средства и бульдозер. Водители автотранспортных средств, ООО «СК Лидер», арендатор 
бульдозера (физическое лицо) привлечены Комитетом к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Во исполнение решений Межведомственной комиссии по обеспечению экологической безопасности 
при Губернаторе Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 4 Комитетом подготовлены и направлены в Главное 
управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для использования в работе Методические 
рекомендации для сотрудников полиции по возбуждению дел об административных правонарушениях 
в области охраны окружающей среды и природопользования. 
 

Мероприятия по рассмотрению обращений граждан, юридических лиц, органов государственной 
власти в рамках исполнения государственной функции по осуществления государственного 
экологического надзора. 

За отчетный период 2016 года Отделами отработано 1483 обращения о нарушении гарантированного 
Конституцией Российской Федерации права на благоприятную окружающую среду, в том числе обращения и запросы 
из федеральных органов, органов государственной исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга, 
муниципальных органов, а также государственных и общественных организаций и органов прокуратуры.  

Как и в предыдущие годы, большинство обращений связано с несоблюдением экологических 
требований при обращении с отходами — 44 %. Количество жалоб на загрязнение атмосферного воздуха 
составило 12 % , жалоб на загрязнение водных объектов и сброс сточных вод — 3 %, и 41 % от общего 
количества жалоб составили обращения о нарушении общих экологических требований при эксплуатации 
предприятий, сооружений и иных объектов, а также обращения по вопросам деятельности Отделов.  

Отделы взаимодействуют со структурными подразделениями Администрации Санкт-Петербурга 
и другими государственными органами. Из федеральных органов, органов государственной исполнительной и 
законодательной власти Санкт-Петербурга, муниципальных органов, а также государственных и общественных 
организаций поступило 382 обращения.  

Так, на основании поступившей жалобы проведена внеплановая проверка в отношении 
ЛО ГП «Пригородное ДРСУ № 1», база которого по приготовлению песчано-соляной смеси расположена по 
адресу: Санкт-Петербург, пос. Левашово, ул. Володарского, д. 76. Предприятие осуществляет обслуживание и 
ремонт автомобильных дорог, расположенных на территории Ленинградской области. При проведении химико-
аналитического контроля на содержание в почвах хлорид-ионов с привлечением аккредитованной лаборатории 
установлено, что концентрация хлорид-ионов в почве, отобранной на территории предприятия, превышает 
фоновые значения в 13 раз (рис. 8.3.9).  

Таким образом, полученные данные химико-аналитического надзора явились доказательной базой для 
признания вины хозяйствующего субъекта и привлечения юридического лица к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. ЛО ГП «Пригородное ДРСУ № 1» выдано предписание об устранении 
нарушения путем надлежащей организации места для приготовления песчано-соляной смеси. 

 

  
Рис. 8.3.9 Отбор проб почв/грунтов специалистами аналитической лаборатории 
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Контроль исполнения выданных предписаний 
За отчетный период выдано 304 предписания. По состоянию на конец года срок исполнения истек по 

223 предписаниям. Всего в 2016 году проведены 53 внеплановые документарные проверки по контролю 
исполнения выданных предписаний. По результатам контроля установлено, что 212 предписаний выполнены, 
88 % выявленных нарушений устранено. Доля устраненных нарушений является важным показателем и 
свидетельствует о достаточном уровне ответственности субъектов хозяйственной деятельности. 

По фактам неисполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений 
законодательства возбуждены 11 дел об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 19.5 КоАП РФ.  
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8.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ОРГАНИЗУЕМЫЙ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Автоматизированная Система Мониторинга Атмосферного Воздуха  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-
Петербурге» на 2015–2020 годы», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2012 № 525 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Формирование и обеспечение 
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в Санкт-
Петербурге на период 2013–2017 годов», и законом Санкт-Петербурга от 17.04.2006 № 155-21 «Об 
экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга», Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее — Комитет) в 2016 году продолжил 
участвовать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды), а также в проведении работ по формированию и обеспечению функционирования 
территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Санкт-Петербурга, 
являющихся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды). 

Распоряжением Комитета от 30.03.2016 № 69-р утверждена комплексная система наблюдений за 
состоянием окружающей среды в Санкт-Петербурге на 2016 год, согласно которой в 2016 году в Санкт-
Петербурге обеспечивается функционирование наблюдательной сети мониторинга атмосферного воздуха. 

Мониторинг атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге осуществляется с использованием 
автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга (АСМ-АВ). 

ACM-АВ представляет собой комплекс взаимодействующих технических и программных средств, 
организационных процедур и услуг, необходимых для осуществления государственного экологического 
мониторинга атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге. 

АСМ-АВ 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 предотвращения и/или уменьшения неблагоприятных 
последствий таких изменений. 

Данные АСМ-АВ используются: 
– для формирования баз данных мониторинга состояния атмосферного воздуха в Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей природной среды и в 
государственной информационной системе в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»; 

– 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 чрезвычайной ситуации;  
– информирования населения о состоянии окружающей среды на территории Санкт-Петербурга; 
– верификации результатов расчетных методов оценки и прогноза влияния источников выбросов 
на загрязнение атмосферного воздуха (методов расчетного мониторинга) при выработке 
рекомендаций и решений, направленных на снижение и предотвращение вредных воздействий 
на окружающую среду. 

Автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха АСМ-АВ (далее — 
станции) функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение оперативной информации об 
уровне загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга приоритетными загрязняющими веществами. 

В 2016 году в состав АСМ-АВ входили: 25 станций мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха (22 станции павильонного типа и 3 беспавильонные станции), в том числе: 1 станция в районе 
строившегося к чемпионату мира по футболу – 2018 стадиона (№ 23), перемещаемая станция мониторинга 
загрязнения атмосферного воздуха (период эксплуатации с 09.01.2016 по 12.07.2016) и стационарный пост 
наблюдений «Коломяги» (СПН «Коломяги») (период эксплуатации с 13.07.2016 по 31.12.2016), а также 3 
передвижные лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, передвижная метрологическая 
лаборатория, передвижная техническая лаборатория, Центр сбора данных и управления работой станций 
АСМ-АВ. 

Состав АСМ-АВ (по состоянию на 31.12.2016) представлен в таблице 8.4.1. 
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Таблица 8.1.1 
Состав измерительной части автоматизированной  

системы мониторинга атмосферного воздуха (АСМ-АВ) 
№ 
п/п 

Наименование, 
номер станции 

Адрес расположения, район Примечания, 
измеряемые параметры 

1. 

Центр сбора 
данных  
и управления 
работой станций 
АСМ-АВ 

Санкт-Петербург,  
пр-т Кима, д. 26, лит. А  
(ГГУП «СФ „Минерал“») 

Лицензия Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды на деятельность 
в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях №Р/2013/2422/100/Л от 16.10.2013 

2. Автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха АСМ-АВ 

2.1 
Станция № 1 Санкт-Петербург,  

ул. Профессора Попова, д. 
48 (Петроградский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM2.5, бензол, толуол, 
этилбензол, изомеры ксилола, бенз(а)пирен 

2.2 Станция № 2 СПб., г. Колпино, Красная 
ул., д. 1А (Колпинский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, О3, PM10, бенз(а)пирен 

2.3 
Станция № 3 СПб., ул. Карбышева, д. 7 

(Выборгский р-н) 
СО, NO, NO2, PM10, бенз(а)пирен 

2.4 
Станция № 4 СПб., Малоохтинский пр-т, 

д. 98 (Красногвардейский р-
н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM10, бенз(а)пирен 

2.5 
Станция № 5 СПб., пр-т Маршала 

Жукова, д. 30, корп. 3 
(Кировский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM10, бенз(а)пирен 

2.6 
Станция № 6 СПб., В.О., пр-т КИМа, д. 

26, лит. А 
(Василеостровский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола 

2.7 Станция № 7 СПБ., Шпалерная ул., д. 56 
(Центральный р-н) 

СО, NO, NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен 

2.8 Станция № 8 СПб., пр-т Королева, д. 36/8 
(Приморский р-н) 

СО, NO, NO2, О3, PM10, бензол, толуол, 
этилбензол, изомеры ксилола, бенз(а)пирен 

2.9 
Станция № 9 СПб., Малая Балканская ул., 

д. 54 
(Фрунзенский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, О3, PM10, бенз(а)пирен 

2.10 Станция № 10 СПб., Московский пр-т, д. 
19 (Адмиралтейский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2 

2.11 

Станция № 11 СПб., г. Сестрорецк, 
ул. М. Горького, д. 2 
(Курортный р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, О3, PM2.5, бензол, толуол, 
этилбензол, изомеры ксилола, бенз(а)пирен, 
температура атмосферного воздуха, скорость и 
направление ветра, влажность атмосферного 
воздуха, атмосферное давление 

2.12 Станция № 12 СПб., ул. Пестеля, д. 1 
(Центральный р-н) 

СО, NO, NO2 

2.13 Станция № 13 СПб., шоссе Революции, д. 
84 (Красногвардейский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM10, бенз(а)пирен 

2.14 

Станция № 14 СПб., г. Зеленогорск, пляж 
«Золотой», д. 1 (Курортный 
р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, О3, PM10, бенз(а)пирен, 
температура атмосферного воздуха, скорость и 
направление ветра, влажность атмосферного 
воздуха, атмосферное давление 

2.15 
Станция № 15 СПб., г. Кронштадт, ул. 

Ильмянинова, д. 4 
(Кронштадтский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, О3, PM2.5, бенз(а)пирен 
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2.16 Станция № 16 СПб., ул. Севастьянова, д. 
11 (Московский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM2.5, бенз(а)пирен 

2.17 Станция № 17 СПб., г. Пушкин, Тиньков 
пер., д. 4 (Пушкинский р-н) 

СО, NO, NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен  

2.18 Станция № 18 СПб., ул. Ольги Форш, д. 6 
(Калининский р-н) 

СО, NO, NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен 

2.19 
Станция № 19 СПб., пр-т Маршала 

Жукова, д. 55 
(Красносельский р-н) 

СО, NO, NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен 

2.20 Станция № 20 СПб., ул. Тельмана,  
д. 24 (Невский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM10, бензол, толуол, 
этилбензол, изомеры ксилола, бенз(а)пирен 

2.21 

Станция № 21 СПб., г.Ломоносов,  
ул. Федюнинского, д. 3 
(Петродворцовый р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM10, бенз(а)пирен, 
температура атмосферного воздуха, скорость и 
направление ветра, влажность атмосферного 
воздуха, атмосферное давление 

2.22 
Станция № 22 пос. Воейково 

(Всеволожский р-н 
Ленинградской обл.) 

СО, NO, NO2, SO2, О3, PM2.5 

2.23 Станция № 23 СПб., пр-т Динамо,  
д. 44 (Петроградский р-н) 

СО, NO, NO2, О3, PM10, бензол, толуол, 
этилбензол, изомеры ксилола, бенз(а)пирен 

2.24 

Перемещаемая 
станция 
мониторинга 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха (период 
эксплуатации с 
09.01.2016 по 
12.07.2016)  

СПб., Земский пер., д. 7 
(Приморский р-н) 

СО, NO, NO2, SO2, PM2.5, бензол, толуол, 
этилбензол, изомеры ксилола, бенз(а)пирен 

2.25 

Стационарный пост 
наблюдений 
«Коломяги» 
(СПН «Коломяги») 
(период 
эксплуатации с 
13.07.2016 по 
31.12.2016) 

СПБ., Новосельковская ул., 
дом 23 (Приморский р-н) 

PM2.5, бензол, толуол, этилбензол, изомеры 
ксилола, бенз(а)пирен 

2.26 
Станция № 25 СПб., пос. Металлострой, 

Железнодорожная ул., дом 
13-Б (Колпинский р-н) 

СО, NO, NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен 

3. 

3 передвижные 
лаборатории 
мониторинга 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха 

Осуществляют маршрутные 
наблюдения по программе, 
утвержденной Комитетом 

CO, NO, NO2, SO2, PM10, РМ2.5, NH3, O3, бензол, 
толуол, этилбензол, изомеры ксилола, 
бенз(а)пирен, фенол, формальдегид; температура 
атмосферного воздуха, скорость и направление 
ветра, влажность атмосферного воздуха, 
атмосферное давление  

 
Условные обозначения: CO — оксид углерода, NO — оксид азота, NO2 — диоксид азота, SO2 — 

диоксид серы, PM10 — частицы взвешенных веществ размером 10 мкм и менее, РМ2.5 — частицы взвешенных 
веществ размером 2,5 мкм и менее, NH3 — аммиак, O3 — озон. 

Схема размещения автоматических станций АСМ-АВ представлена на рисунке 8.4.1. 
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Рис. 8.4.1. Схема размещения автоматических станций АСМ-АВ 
  
В расположении станций можно условно выделить три зоны: центральную, периферийную и фоновую. 

Центральная зона — территория города с плотной застройкой, ограниченная контуром КАД и Северо-
западного скоростного диаметра. В ней располагаются 16 станций АСМ-АВ (№ 1, 3–10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 и 
23). Семь периферийных станций (№ 2, 11, 14, 15, 17, 21 и 25) расположены по основным направлениям 
удаленных от центра городских территорий: Колпино, Сестрорецка, Зеленогорска, Кронштадта, Пушкина, 
Ломоносова и пос. Металлострой. Фоновая станция (№ 22) расположена на территории Ленинградской области 
вблизи восточной границы города.  

Перемещаемая станция мониторинга загрязнения атмосферного воздуха функционировала по адресу: 
Санкт-Петербург, Земский пер., дом 7 в период с 09.01.2016 по 12.07.2016. По согласованию с представителями 
ТСН «Сосновый Бор» с 13.07.2016 по адресу Новосельковская ул., дом 23 был организован стационарный пост 
наблюдений «Коломяги» (СПН «Коломяги»). 

Схемы организации сбора и передачи данных АСМ-АВ представлены на рисунках 8.4.2 и 8.4.3.  
 

  
Рис. 8.4.2. Схема организации сбора данных АСМ-АВ 
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Рис. 8.4.3. Схема организации передачи данных АСМ-АВ 
 
В течение 2016 года в рамках долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Формирование и 

обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в 
Санкт-Петербурге на период 2013–2017 годов» проводились мероприятия по модернизации измерительной сети 
АСМ: приобретено одно транспортное средство для передвижной лаборатории мониторинга атмосферного 
воздуха и осуществлена поставка комплекта оборудования для оснащения передвижной лаборатории 
мониторинга атмосферного воздуха. 

Кроме того, осуществлена поставка станций мониторинга атмосферного воздуха для наблюдательной 
сети автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в целях замены 
старых станций в связи с их износом (три комплектации). 

 
Расчетные методы мониторинга атмосферного воздуха 
Обеспечение качества атмосферного воздуха, соответствующего утвержденным в Российской 

Федерации нормативам, является одной из приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды. 
В 2016 году количество обращений жителей города в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
связанных с качеством атмосферного воздуха, значительно возросло.  

Можно выделить следующие целевые группы, являющиеся потребителями информации об уровне 
загрязнения атмосферного воздуха: региональные и федеральные органы государственной власти; 
консалтинговые фирмы, разрабатывающие тома оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности; представители экологических служб предприятий; общественность.  

Среди органов государственной власти основными потребителями данных об уровне загрязнения 
атмосферного воздуха, полученными по результатам моделирования, являются государственные инспекторы в 
области охраны окружающей среды. Несмотря на то что в соответствии с российским законодательством 
результаты моделирования не могут служить доказательством правонарушения в сфере охраны атмосферного 
воздуха, полученные данные могут быть использованы при проведении надзорных мероприятий. Также 
инструменты моделирования показали свою эффективность при проектировании промышленных зон и решении 
иных задач градостроительного планирования. Данные о влиянии выбросов автотранспорта на качество 
атмосферного воздуха, полученные путем моделирования рассеивания загрязняющих веществ, могут 
использоваться при составлении программ мероприятий по развитию улично-дорожной сети. 

Одними из постоянных потребителей результатов сводных расчетов качества атмосферного воздуха 
являются медики санитарно-эпидемиологического надзора. Данные о распределении как основных, так и 
специфических загрязняющих веществ используются ими для проведения оценки риска здоровью населения, 
обусловленному выбросами в атмосферу. При этом наиболее важным фактором является учет максимально 
большого количества загрязняющих веществ, поскольку многие веществ оказывают существенное влияние на 
здоровье даже в малых концентрациях. Для оценки рисков здоровью в России разработана и принята к 
использованию министерством здравоохранения специализированная методика расчета рисков здоровью на 
основе результатов моделирования рассеивания загрязняющих веществ.  

С ростом экологической грамотности населения и активного участия общественных организаций в 
вопросах охраны окружающей среды возрастает сложность и компетентность запросов о качестве окружающей 
среды, поступающих от граждан. Ввиду сложности и дороговизны организации натурных наблюдений 
наиболее эффективным способом удовлетворения спроса на информацию о качестве воздуха становится 
моделирование. Модельные расчеты также ложатся в основу организации мониторинговых наблюдений с 
использованием передвижных измерительных лабораторий.  

В основе моделей лежат представления о массовых балансах и о рассеивании загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. 

Информация о массе выбросов и режимах эмиссий содержится в проектах предельно допустимых 
выбросов (ПДВ). 
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Моделирование процессов рассеивания осуществляется с помощью нескольких классов моделей, среди 
которых наиболее часто применяют упрощенные модели, полуэмпирические модели турбулентной диффузии, 
комбинированные модели и диффузионные модели. 

Упрощенные модели используют для экспресс-оценок распространения загрязняющих веществ в 
атмосфере. К ним относят так называемые гауссовы модели и методику ОНД-86 «Методика расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Данная 
методика позволяет учитывать метеорологические параметры, влияющие на рассеивание вредных веществ в 
атмосфере. Методика ОНД-86 позволяет выполнить расчеты концентраций атмосферных примесей для любой 
точки на рассматриваемой территории.  

С 2003 года по заказу Комитета проводились работы по адаптации модели «Эколог-город», в 
основе которой лежит методика ОНД-86, к условиям рассеивания в Санкт-Петербурге и данным о 
выбросах большого количества предприятий. В результате был создан и внедрен модульный программный 
комплекс «Эколог-город-Санкт-Петербург». Он включает модули для расчета максимально разовых 
концентраций, относящихся к 20–30-минутному интервалу осреднения при неблагоприятных 
метеорологических условиях, среднегодовых приземных концентраций, модуль расчета рисков и модуль 
выпадения вредных загрязняющих веществ. Под приземной концентрацией вредного вещества понимается 
концентрация вещества на высоте 2 м от поверхности земли. 

Исходные данные для расчета содержатся в базе данных источников выбросов в атмосферный воздух и 
файлы метеорологических параметров. В настоящее время эта база данных содержит информацию о 39 179 
источников, валовой выброс от которых составляет 200 452,2 тонн в год (табл. 8.4.2).  

 
Таблица 8.4.2 

Состав базы данных источников выбросов в атмосферный воздух 
2016 

Промышленность 
(количество предприятий) 

Автотранспорт 
(количество автомагистралей) Водный транспорт 

1223 336  
Количество 
источников 

Выброс, 
т/год 

Количество 
источников 

Выброс, 
т/год 

Количество 
источников 

Выброс, 
т/год 

36 625 153 974,8 2 134 34 879,2 420 11 600,2 
 
Стационарные источники — источники выбросов промышленных предприятий — подразделяются на 

точечные, линейные и площадные. Площадные источники, в свою очередь, подразделяются на организованные 
и неорганизованные источники выбросов. Организованный источник загрязнения атмосферы — устройство для 
направленного вывода загрязняющих веществ в атмосферу (дымовая труба, вентиляционная шахта, 
аэрационный фонарь). Неорганизованный источник загрязнения атмосферы не имеет специальных устройств 
для вывода загрязняющих веществ в атмосферу (автомобильная парковка, зона работы автопогрузчиков, 
сварочный участок и т.д.). Для стационарных источников база данных формируется по результатам 
инвентаризации выбросов, выполняемой предприятием для получения разрешения на выброс. 

Передвижные источники выбросов — это автотранспорт и водный транспорт. Выбросы от 
автотранспортных источников учитываются в виде эмиссии от участков автомагистралей, представляющих 
собой полигональные объекты. Объем выбросов зависит от структуры транспортных потоков (скорость, 
интенсивность, виды транспортных средств), оценка которых производится путем визуального контроля и по 
данным автоматических датчиков. 

Для проведения расчетов используется следующая входная информация: 
I. Данные об источниках выбросов: 
1) тип источника — точечный, линейный или неорганизованный (в программе имеются 7 разных 

типов источников, но по набору исходных данных их можно разделить именно на эти 3 группы);  
2) высота источника над уровнем земли, м;  
3) диаметр устья источника, м (для точечных источников);  
4) температура выбрасываемой газовоздушной смеси, °С;  
5) скорость выброса газовоздушной смеси, м/с (для точечного и линейного источников);  
6) расход газовоздушной смеси, м3/с (для точечного и линейного источников);  
7) выброс загрязняющего вещества, г/с (для каждого вещества);  
8) годовой выброс загрязняющего вещества, т/г (для каждого вещества); 
9) координаты источника. 
II. Сопутствующая входная метеоинформация в модуле максимально разовых концентраций 

подразумевает стандартные условия рассеивания для Санкт-Петербурга: 
1) коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;  
2) средняя температура воздуха самого жаркого месяца в регионе проведения расчета, °С;  
3) скорость ветра, превышаемая в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев. 
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При расчете средних концентраций используется файл с метеорологическими и климатическими 
характеристиками местности, для которой будут проводиться расчеты. Файл содержит данные о средней 
температуре местности, средней интенсивности осадков, коэффициенте вымывания, а также другие 
коэффициенты и параметры, определяющие расчет среднегодовых концентраций. Характеристики 
определяются по результатам наблюдений за 10-летний период. 

Результатом расчета является равномерная сетка с размером ячейки, задаваемым оператором. 
Отчетный файл содержит двумерную таблицу (в формате dbf), полями которой являются координаты 
расчетных точек и концентрация загрязняющего вещества, в данной точке представленная в абсолютном 
значении и значении, приведенном к предельно допустимой концентрации данного вещества. 

В целях развития расчетных методов для оценки качества воздуха были разработаны три методических 
документа (табл. 8.4.3). 

 
Таблица 8.4.3 

Методики, направленные на совершенствование методов расчета рассеивания загрязняющих веществ 
1 Методика расчета годовых выбросов передвижных источников на автомагистралях Санкт-Петербурга 

на основе обследования структуры транспортных потоков (утв. распоряжением Комитета от 
17.02.2012 № 22-р) 

2 Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга (утв. распоряжением 
Комитета от 17.02.2012 № 23-р) 

3 Методика определения массы вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых водным 
транспортом в атмосферу Санкт-Петербурга (утв. распоряжением Комитета от 05.06.2012 № 102-р) 
 
Все методики получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Поскольку 

Санкт-Петербург занимает второе место в России по количеству автотранспорта и интенсивности движения, 
совершенствование методологической базы оценки количественных и качественных характеристик выбросов от 
автотранспорта является одной из приоритетных задач в сфере охраны атмосферного воздуха. За последние годы 
автомобильный парк Санкт-Петербурга существенно обновился и приблизился по своей структуре к 
автомобильному парку крупных европейских городов. В связи с этим введена классификация автотранспорта по 
европейскому принципу и серьезным образом усовершенствована «Методика определения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям 
Санкт-Петербурга». При этом была учтена специфика структуры автотранспортных потоков, движущихся по 
автодорогам, и особенности улично-дорожной сети города. 

Методика расчета годовых выбросов передвижных источников на автомагистралях Санкт-Петербурга 
на основе обследования структуры автотранспортных потоков разработана впервые в России. Расчетные 
формулы, использованные в этом документе, позволяют учитывать суточную, недельную (будние и выходные 
дни) и сезонную (зима/лето) вариации интенсивности транспортных потоков. Для различных типов 
магистралей Санкт-Петербурга (центральные, радиальные и транзитные) на основе обобщения данных 
временной изменчивости интенсивностей автотранспортных потоков получены коэффициенты пересчета, 
учитывающие нестационарность дорожного движения.  

Методика определения массы вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых водным транспортом 
в атмосферу Санкт-Петербурга, учитывает изменение фактора выброса судовых установок при различных 
режимах движения, а также тип судна и состав используемого топлива. Результаты натурных измерений 
позволили:  

– уточнить значения корректирующего поправочного коэффициента для удельного 
средневзвешенного выброса оксидов азота при работе главных энергетических установок на 
крейсерских режимах движения судов;  

– переоценить массовую концентрацию серы в топливе по данным бункеровочных компаний; 
– учесть, что по данным финских измерений 30% судов используют в качестве основного вида топлива 
для главных дизелей тяжелые сорта топлива, а 70% судов ходят под дизельным топливом. 

 
Автоматизированная система контроля радиационной обстановки 
Основные принципы организации и функционирования системы контроля за радиационной 

обстановкой на территории Санкт-Петербурга определены в Положении об организации контроля за 
радиационной обстановкой на территории Санкт-Петербурга. Комплекс работ по техническому обслуживанию 
наблюдательной сети постов контроля радиационной обстановки установлен Регламентом технического 
обслуживания наблюдательной сети постов контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга и 
автоматизированной системы сбора и обработки информации о радиационной обстановке. Указанные 
Положение и Регламент утверждены распоряжением Комитета от 13.12.2013 № 163-р.  

Контроль за радиационной обстановкой на территории Санкт-Петербурга ведется в целях 
информационного обеспечения органов государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
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для осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, а также для информирования 
населения о радиационной обстановке. 

Информация о радиационной обстановке, получаемая от постов контроля радиационной обстановки, 
относится к государственным информационным ресурсам Санкт-Петербурга и находится в ведении Комитета. 

В соответствии с Положением наблюдательная сеть постов контроля радиационной обстановки 
представляет собой комплекс взаимодействующих технических средств, программных средств, 
информационных ресурсов и организационных процедур, необходимых для проведения непрерывного 
контроля радиационной обстановки на территории Санкт-Петербурга. 

В течение 2016 года в рамках долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Формирование и 
обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в 
Санкт-Петербурге на период 2013–2017 годов» произведена поставка одного дозиметра-радиометра для 
доукомплектации постов контроля за радиационной обстановкой на территории Санкт-Петербурга.  

Измерительная сеть на 31.12.2016 состояла из 23 стационарных автоматических постов контроля 
радиационной обстановки, интегрированных в составе автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, 
расположенных во всех районах Санкт-Петербурга по следующим адресам: ул. Профессора Попова, д. 48; г. 
Колпино, Красная ул., д. 1А; ул. Карбышева, д. 7; Малоохтинский пр-т, д. 98; пр-т Маршала Жукова, д. 30, корп. 3; 
В.О., пр-т КИМа, д. 26, лит. А; Шпалерная ул., д. 56; пр-т Королева, д. 36/8; Малая Балканская ул., д. 54; Московский 
пр-т, д. 19; ул. М. Горького, д. 2; ул. Пестеля, д. 1; Индустриальный пр-т, д. 64; г. Зеленогорск, пляж «Золотой», д. 1; 
г. Кронштадт, ул. Ильмянинова, д. 4; ул. Севастьянова, д. 11; г. Пушкин, Тиньков пер., д. 4; ул. Ольги Форш, д. 6; пр-
т Маршала Жукова, д. 55; ул. Тельмана, д. 24; г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3; В.О., Средний пр-т, д. 74; пос. 
Металлострой, Железнодорожная ул., д. 13-Б. 

Центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) состоит из автоматизированных подсистем сбора и 
обработки данных, системы управления базами данных, а также интерактивных программно-технических 
средств администратора и дежурного диспетчера. 

Непрерывные измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД), накопление и 
сохранение данных осуществляются на постах контроля радиационной обстановки в автоматическом режиме. 
Подсистема сбора и обработки данных ЦСОИ путем опроса (или в результате поступления инициативных 
сообщений) постов измерительной сети получает данные измерений, проводит их верификацию и заносит их в 
базу данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга (далее — 
АСКРО).  

В случае получения от постов автоматических инициативных сообщений о мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения, составляющей 60 мкР/ч и более (характеризующей экстремально высокое загрязнение 
природной среды), ЦСОИ сразу после получения и проверки достоверности данных направляет в Комитет 
инициативное сообщение. 

В 2016 году средние значения мощности экспозиционной дозы составляли от 6 до 17 мкР/ч, 
максимальные значения МЭД колебались от 8 до 23 мкР/ч. Измеренные МЭД не превышали 
среднемноголетних значений. 

 
Наблюдения за состоянием подземных вод 
Система наблюдений за состоянием подземных вод подразумевает организацию и проведение 

постоянных наблюдений за режимом подземных вод в естественных природных условиях и в условиях 
антропогенного воздействия с целью формирования общей информационной базы, обеспечивающей 
возможность управления режимом и ресурсами подземных вод на территории Санкт-Петербурга.  

Основными задачами изучения режима и состояния подземных вод являются: 
 обеспечение функционирования наблюдательной сети и непрерывное производство наблюдений за 

режимом подземных вод; 
 ведение банков и баз данных (уровни, температура, качество) наблюдений за состоянием  

подземных вод территориального уровня; 
 своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техногенных процессов, 

влияющих на подземные воды; 
 оценка состояния подземных вод и прогнозирование его изменений; 
 информирование органов государственной власти, организаций, недропользователей и других 

субъектов хозяйственной деятельности о гидрогеологических условиях, экстремальных положениях 
уровней грунтовых вод и возможном негативном влиянии напорных подземных вод, при освоении 
подземного пространства  и изменениях состояния подземных вод; 

 разработка и обеспечение эффективности мероприятий по охране подземных вод от истощения и 
загрязнения, а также по предотвращению или снижению негативного воздействия опасных 
геологических процессов, связанных с подземными водами. 

Система наблюдений за подземными водами организована Комитетом с 2005 года. На момент передачи 
в ведение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности территориальная наблюдательная сеть состояла из 47 скважин. Впоследствии проводилась ее 
оптимизация и происходило наращивание наблюдательной сети. 
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На конец 2016 года территориальная наблюдательная сеть содержит 61 пункт, из них 50 пунктов 
оборудованы на грунтовые воды (49 скважин и 1 родник), 5 скважин — на верхний межморенный горизонт, 1 
скважина — на нижний межморенный горизонт, 5 скважин — на вендский водоносный комплекс. 

Ежегодно осуществляется чистка, прокачка скважин, ремонт оголовков, патрубков и металлических 
будок. На 59 скважинах установлены металлические защитные сооружения, исключающие доступ посторонних 
лиц к скважинам и обеспечивающие их сохранность. 

С 2006 года производится техническое оснащение наблюдательной сети скважин современными 
измерительными проборами. На конец 2016 года по 44 скважинам режимные наблюдения велись приборами 
автоматизированной системы мониторинга, предназначенными для проведения измерений уровня и 
температуры подземных вод в гидрогеологических скважинах различного назначения, сохранения и 
накопления полученной информации в автономном режиме с заданной периодичностью, в течение длительных 
периодов наблюдений. Все пункты наблюдения проинспектированы. 

Полученные данные годового цикла наблюдений за режимом уровней и температуры грунтовых вод, 
подземных вод межморенного и вендского водоносных комплексов по скважинам наблюдательной сети 
территориального уровня используются для пополнения банка данных многолетних наблюдений, позволяющих 
прогнозировать гидродинамическую обстановку в различных условиях эксплуатации водозаборов и режима 
уровней грунтовых вод по территории Санкт-Петербурга. Также проводилось гидрохимическое опробование 51 
скважины наблюдательной сети.  

Продолжено ведение Дежурной карты наблюдательной сети за состоянием подземных вод на территории 
Санкт-Петербурга с информацией по скважинам наблюдательной сети четырех уровней: федерального, 
территориального, ведомственного и объективного (рис. 8.4.4.). По скважинам территориальной сети создана 
гиперсвязь с таблицами химических анализов, с графиками срочных замеров уровней и температуры; обеспечена 
«горячая связь» с фотографиями скважин и их геологическими колонками.  

Данные наблюдений поступают в Территориальный фонд геологической информации Санкт-
Петербурга и используются для составления «Ежегодного информационного бюллетеня о состоянии 
подземных вод на территории Санкт-Петербурга», являющегося частью системы наблюдений за подземными 
водами по всей России. 

 

 
Рис. 8.4.4. Дежурная карта наблюдательной сети за подземными водами на территории Санкт-Петербурга 

 
Наблюдения за состоянием дна и берегов водных объектов 
Система наблюдений за состоянием дна и берегов водных объектов включает в себя регулярные 

наблюдения за режимом экзогенных геологических процессов (ЭГП), прогноз их развития под влиянием 
природных и антропогенных факторов и разработку рекомендаций по предотвращению или ослаблению 
негативных последствий от проявлений ЭГП. 
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Наблюдения за развитием ЭГП ведутся Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности с 2005 года. Основной задачей данной работы является получение 
объективной, постоянно обновляемой информации о воздействии негативных экзогенных геологических процессов 
на объекты городской среды с целью обеспечения соответствующей информацией органов власти для принятия 
необходимых управленческих решений по предотвращению или ослаблению их развития, сохранению городских 
территорий и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.  

На территории города осуществляются наблюдения за развитием следующих видов ЭГП:  
– переработка берегов (береговая абразия, аккумуляция и дефляция);  
– береговая (боковая) эрозия рек, в т.ч. оползневые явления в береговой зоне. 
С начала работ выявлено и обследовано 709 точек проявлений ЭГП, ежегодно обновляется база данных 

ЭГП, на каждую точку постоянного наблюдения составлен Паспорт (рис. 8.4.5), ежегодно обновляемый и 
содержащий исчерпывающие сведения об обследуемом участке, начиная с момента его постановки на учет. 
После анализа полученных данных ежегодно проводится оптимизация наблюдательной сети ЭГП и выбираются 
точки и участки, рекомендуемые к наблюдениям в следующий период. По результатам наблюдений 2016 года в 
2017 году планируется оставить для наблюдения 199 точек. 

 

  

 

 
Рис. 8.4.5. Пример заполнения Паспорта объекта постоянного мониторинга ЭГП 

 
В 2016 году за процессами береговой (боковой) эрозии и оползневых процессов наблюдения проводились 

на 135 точках, выявленных ранее в береговой зоне следующих водотоков и водоемов города: Большая Ижорка, 
Большая Невка, Волковка, Дачная, Дудергофка, Ждановка, Ижора (рис. 8.4.6), Каменка, Караста, Карповка, 
Кикенка, Красненькая, Крестовка, Кузьминка, Лубья, Малая Ижорка, Малая Нева, Малая Невка, Мойка, 
Мурзинка, Нева (в т. ч. Кронверкский пролив), Оккервиль, Охта, Попова Ижорка, Поповка, Приветная, Пряжка, 
Сестра, Славянка, Смоленка, Сосновка, Средняя Невка, Старожиловка, Таракановка, Утка, Фонтанка, Чёрная 
(Лисий Нос), Чёрная (Молодежное), Чёрная (Парголово), Чёрная (Песочное), Чёрная Речка, Шингарка 
(Шинкарка). По результатам проведенной работы 10 точек были сняты с наблюдения. 

Кроме того, в 2016 году проведены дополнительные исследования на 17 водотоках города, 
включающие в себя: повторное полевое обследование берегов на предмет появления новых участков развития 
ЭГП, проверка экологического состояния и хозяйственного использования их водоохранных зон (ВЗ), работы 
по морфологическому изучению данных водотоков, сопровождающиеся топографической съемкой на участках 
выявленных максимальных деформаций русел. Сюда вошли реки: Большая Нева, Дачная, Екатерингофка, 
Жуковка, Ивановка, Караста, Кикенка, Кристателька, Лапка (Жерновка), Лубья, Монастырка, Оккервиль, 
Пряжка, Пулковка, Сосновка, Стрелка, Шингарка, на которых было выявлено 8 новых участков для 
наблюдения. 

Процессы переработки берегов (береговая абразия, аккумуляция и дефляция) наблюдаются на северном 
и южном побережье Финского залива (рис. 8.4.7).  

В 2016 году на побережье Финского залива обследовалось 55 точек наблюдения, выявленных ранее, 
также в ходе полевых маршрутов была детально обследована северная часть побережья в границах 
Приморского района Санкт-Петербурга и выявлено дополнительно 6 новых точек наблюдения за абразионными 
процессами. 

Также в 2016 году проводились маршрутные обследования по берегам водоемов: озеро Дудергофское, 
верхнее водохранилище на р. Кузьминке и Охтинское водохранилище на 4 точках наблюдения, выявленных в 
2015 году. 
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На всех точках наблюдения проводится натурное обследование участка, линейные и площадные 
измерения параметров форм проявления ЭГП, элементов рельефа и т. д., фотографирование, координатная 
привязка, обследование народнохозяйственных объектов, подверженных воздействию ЭГП. 

 
Б 
 

 
А       В 

Рис. 8.4.6. А — схема расположения точек наблюдения на р. Ижоре (фиолетовый цвет — точки, установленные 
в 2005 г., красный цвет — точки постоянного наблюдения); 

Б — эрозия левого берега р. Ижоры, в 200 м вверх по течению от места впадения р. Большая Ижорка; 
В — размыв правого берега р. Ижоры (2016 г.) 

 
С 2008 года для количественной оценки динамики развития процессов разрушения берегов в комплекс 

работ включены инструментальные наблюдения на реперных постах методом нивелировки по профилям. К 
концу 2016 года на 44 точках наблюдения были установлены реперные посты (табл. 4.6.1). По всем реперам 
проводятся такие виды работ, как провешивание профилей через стационарные точки наблюдения, установка 
временных пикетов, их техническое нивелирование с точность ±1 см на 1000 м хода, измерение расстояний 
между пикетами и их плановая привязка. 

 

 
 

Рис. 8.4.7. Примеры проявления абразионных процессов на побережье Финского залива, Курортный район 
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Таблица 8.4.4 
Реестр реперных постов 

№ 
п/п 

Репер 
№ Вид ЭГП Район СПб, место установки репера 

1 2 3 4 

2008 год 

1 47 Абразия Курортный р-н, пос. Серово 

2 67 Абразия Курортный р-н, пос. Серово 

3 285 Абразия Курортный р-н, пос. Комарово 

4 512 Речная (боковая) эрозия Василеостровский р-н, р. Смоленка, Смоленское кладбище 

5 526 Речная (боковая) эрозия Фрунзенский р-н, р. Волковка, Магометанское кладбище 

2009 год 

6 520 Речная (боковая) эрозия Невский р-н, р. Нева 

7 521 Речная (боковая) эрозия Невский р-н, р. Нева 

8 523 Речная (боковая) эрозия Колпинский р-н, р. Нева 

9 408 Абразия Курортный р-н, пос. Комарово 

10 417 Абразия Курортный р-н, г. Зеленогорск 

11 289 Абразия Курортный р-н, пос. Репино 

12 4 Абразия Курортный р-н, г. Сестрорецк, мотель «Ретур» 

13 509 Оползень Пушкинский р-н, пос. Александровская, р. Кузьминка 

2010 год 

14 70 Абразия Курортный р-н, пос. Смолячково 

15 51 Абразия Курортный р-н, г. Зеленогорск 

16 415 Абразия Курортный р-н, г. Зеленогорск 

17 199 Абразия Курортный р-н, г. Сестрорецк 

18 213 Абразия Петродворцовый р-н, г. Ломоносов 

19 215 Абразия Петродворцовый р-н, г. Ломоносов 

20 9565 Речная (боковая) эрозия Петроградский р-н, р. Средняя Невка 

21 619 Речная (боковая) эрозия Приморский р-н, наб. р. Чёрная Речка 

22 618 Речная (боковая) эрозия Адмиралтейский р-н, р. Пряжка 

2011 год 

23 3 Абразия Курортный р-н, г. Сестрорецк 

24 44 Абразия Курортный р-н, г. Сестрорецк 

25 44а Абразия Курортный р-н, г. Сестрорецк 

26 295 Абразия Курортный р-н, г. Зеленогорск 

2012 год 

27 604 Аккумуляция (+ абразия) Курортный р-н, пос. Смолячково 

28 606 Аккумуляция Курортный р-н, пос. Молодежное 

29 609 Абразия Курортный р-н, пос. Солнечное 

2013 год 

30 391 Речная (боковая) эрозия Пушкинский район, р. Славянка 

31 519 Речная (боковая) эрозия Невский район, р. Нева 
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32 536 Речная (боковая) эрозия Невский район, р. Нева 

33 411 Абразия Курортный район, п. Комарово 

34 597 Речная (боковая) эрозия Красносельский район, р. Дудергофка 

35 607 Абразия Курортный район, п. Репино 

36 608 Абразия Курортный район, п. Репино 

37 615 Речная (боковая) эрозия Невский район, р. Оккервиль 

2014 год 

38 157 Речная (боковая) эрозия Колпинский р-н, р. Ижора 

39 533 Речная (боковая) эрозия Колпинский р-н, р. Кузьминка 

40 627 Речная (боковая) эрозия Петродворцовый р-н, р. Караста 

2015 год 

41 663 Речная (боковая) эрозия Петроградский район, р. Малая Нева 

42 666 Речная (боковая) эрозия Василеостровский р-н, р. Смоленка 

2016 год 

43 643 Речная (боковая) эрозия Курортный р-н, р. Приветная 

44 683 Речная (боковая) эрозия Фрунзенский р-н, Волковский канал 

 
На основе получаемых в процессе наблюдений данных постоянно пополняется и обновляется дежурная 

карта проявлений ЭГП (рис. 8.4.8), на которой показаны выявленные экзогенные процессы, 
проиллюстрированные фотографиями, точки полевых наблюдений и участки постоянного наблюдения. 
Дежурная карта проявлений ЭГП и базы данных по проявлениям ЭГП ежегодно экспортируются 
в государственную информационную систему в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
«Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» с обеспечением гиперсвязи точек наблюдения на карте 
с их паспортами и фотографиями. 

 

 
Рис. 8.4.8. Дежурная карта проявлений ЭГП 

 
В дальнейшем планируется проведение повторного обследования береговых зон водотоков города и 

побережья Финского залива, обследованных ранее, для выявления новых точек (участков) проявлений ЭГП, а 
также продолжение мониторинговых исследований на выявленных участках наблюдения за негативными 
геологическими процессами с целью получения количественных характеристик развития негативных 
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процессов, выявления причин их возникновения и разработки рекомендаций по предотвращению или 
ослаблению их негативного влияния на окружающую среду.  

 
Опытная эксплуатация подсистемы мониторинга поверхностных вод 
Формирование подсистемы мониторинга поверхностных вод осуществляется Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга от 17.04.2006 № 155-21 «Об экологическом мониторинге на территории Санкт-
Петербурга» и долгосрочной целевой программой Санкт-Петербурга «Формирование и обеспечение 
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в Санкт-
Петербурге на период 2013–2017 годов», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 
мая 2012 года № 525.  

По состоянию на 1 января 2017 года подсистема мониторинга поверхностных вод включает в себя три 
автоматические стационарные станции мониторинга поверхностных вод (далее — АСМ-ПВ), расположенные 
на Комсомольском канале (г. Колпино), Водосливном канале (г. Сестрорецк) и реке Охте (Красногвардейский 
район). Схема расположения АСМ-ПВ представлена на рисунке 8.4.9. 

 

 
Рис. 8.4.9. Схема размещения автоматических стационарных станций мониторинга поверхностных вод 

 
АСМ-ПВ представляет собой павильон с системой жизнеобеспечения у поверхностного водоема, с 

размещенной внутри аппаратурой контроля гидрохимических показателей.  
Станция оборудована системой пробоотбора, способной собирать, обрабатывать и передавать 

информацию о состоянии контролируемого объекта в автоматическом режиме, выполнять оповещение при 
превышении пороговых концентраций загрязняющих веществ. 

Измеряемые компоненты: 
 концентрация растворенного кислорода,  
 водородный показатель — рН, 
 концентрация аммонийного азота (NH4-N) (Комсомольский канал и Водосливной канал), 
 концентрация нитратного азота (NO3-N), 
 концентрация нитритного азота (NO2-N), 
 концентрация фосфатов (PO4-P), 
 мутность. 
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Рис. 8.4.10. Автоматическая стационарная станция мониторинга поверхностных вод на р. Охте 

 
АСМ-ПВ является частью системы государственного мониторинга окружающей среды, передаваемая 

ею информация форматируется для использования на сервере сбора и хранения информации государственного 
мониторинга окружающей среды. 

В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация станций мониторинга поверхностных вод, 
данные измерений носят предварительный характер. После аккредитации лаборатории в области проведения 
измерений компонентов в поверхностных водах и получения лицензии данные мониторинга будут 
предоставляться в федеральный орган государственной власти, уполномоченный на ведение государственного 
экологического мониторинга. 
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8.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» к полномочиям субъектов Российской Федерации 

отнесена экологическая паспортизация территории. В Санкт-Петербурге данная государственная функция 
реализована путем создания и ведения государственной информационной системы в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» (далее — Система). 

В первую очередь Система предназначена для хранения и предоставления исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга, органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
организациям и гражданам информации об охране окружающей среды и природопользовании. Другими 
областями применения системы являются: 

 оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов; 

 анализ воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности; 
 информационное обеспечение государственного экологического надзора, осуществляемого 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, регионального 
государственного надзора за использованием 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. 
С целью минимизации трудоемкости и стоимости работ по поддержанию в актуальном состоянии 

Системы за счет использования пространственных данных и баз данных, формируемых в исполнительных 
органах государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им предприятиях и учреждениях, 
ведется информационный обмен, посредством которого осуществляется пополнение базы данных Системы.  

Данные геоинформационных слоев размещены на Экологическом портале www.infoeco.ru и на 
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в составе картографических сервисов, 
предоставляющих информацию о состоянии окружающей среды в Санкт-Петербурге. 

История создания государственной информационной системы «Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга» 

Начальный этап работ относится к концу 2003 года, когда по заказу Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности (далее — Комитет) были разработаны 
концепция и технический проект. В 2004 году были созданы информационно-логическая структура Системы, 
цифровая топографическая основа города, ориентированная на задачи Системы (эколого-градостроительная 
основа), и ряд информационных блоков, преимущественно содержащих постоянную информацию. В 2005 году 
начались работы по созданию блока метаинформации. 

В 2006 году, по мере увеличения объема данных, количества обновляемой информации, роста 
количества специальных функций и пользователей Системы, было принято решение о переводе 
картографической информации в формат корпоративных баз геоданных в формате ESRI ArcSDE и перевода 
основных пользовательских приложений в формат web-приложений на основе технологий ESRI ArcIMS. 

В 2010 году Система включала в себя уже 59 информационных сервисов, бóльшая часть которых 
работала в формате web-приложений. Однако с увеличением количества обращений к картографическим 
сервисам скорость обработки запросов с использованием технологии ArcIMS перестала удовлетворять 
пользователей. В связи с этим было принято решение о переводе ряда наиболее важных сервисов под 
управление более современной технологии — ArcGis Server. Использование ArcGIS Server позволило 
существенно увеличить скорость обработки пользовательских запросов к пилотным сервисам и добавило 
возможность управлять распределенной, многопользовательской базой геоданных, а также рядом важных, 
основанных на версиях рабочих процессов ГИС. С увеличением количества сервисов до 61 в 2011 году было 
закуплено два сервера для функционирования Системы. 

В 2012 году в целях обеспечения сохранности информационных ресурсов внедрена система 
автоматического копирования данных. Система обеспечивает резервное копирование обновляемых 
информационных ресурсов в сетевое хранилище данных в локальной сети Комитета. В случае повреждения или 
потери информации производится ее восстановление из резервной копии.  

После установки ArcGIS Server в 2012 году осуществлен перевод корпоративных баз геоданных и 
картографических сервисов под управление ArcServer 10. В рамках информационного обмена был разработан 
сервис, обеспечивающий передачу данных в режиме прямого доступа. Сервис разработан на базе ArcServer 10. 
Он представляет собой сервис базы данных, который опубликован в защищенном режиме. Сервис может быть 
подключен на компьютере пользователя, имеющего права доступа с помощью ArcCatalog. После подключения 
к сервису имеется возможность использовать его в проекте ArcMap для составления карты и загрузки 
опубликованных данных для внутреннего использования.  
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В 2013 году, с целью повышения эффективности использования информационных ресурсов, базы 
данных MS SQL Server, входящие в состав Системы, частично переводились в формат MS SQL Server 2008 R2. 
Полный перевод баз данных осуществлен в 2014 году. В связи с переносом сервисов на ArcServer 10 в 
2014 году было полностью обновлено программное обеспечение локальных пользователей на ArcGIS for 
Desktop Advanced (ArcInfo10). Расширенный функционал новой версии позволяет пользователю сократить 
время обработки данных и использовать новый набор инструментов редактирования и анализа.  

Каждый год осуществляется техническое сопровождение и обновление базы первичных данных и 
информационных сервисов Системы. Для оперативного представления и использования данных 
государственной информационной системы некоторые информационные ресурсы модернизируются. 

В 2015 году посредством модернизации автоматизированной обработки, анализа и отображения 
данных государственного экологического мониторинга повысилась информативность предоставления данных, 
полученных по результатам мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, подземных 
водных объектов, берегов водных объектов. Повысился уровень отображения статистических данных и 
возможность автоматизированного анализа и обработки данных для предоставления отчетности. 

В 2016 году постоянно обновлялись 15 баз данных и поддерживалось функционирование 
69 картографических сервисов. В настоящее время планируется развитие Системы для внедрения данных, 
входящих в ее состав, в «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в целях автоматизации 
процессов обеспечения безопасности окружающей среды в Санкт-Петербурге. 

 
Основные принципы организации данных государственной информационной системы 

«Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»  
Система включает в себя следующую информацию: 

 о состоянии окружающей среды и природно-ресурсном потенциале территории; 
 об уровне техногенного воздействия на окружающую среду; 
 о потенциально экологически опасных объектах; 
 об объектах, подлежащих государственному экологическому надзору, 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. 

Форматы данных  
В Системе хранится информация о географическом местоположении объектов в формате геоданных. 

Геоданные хранятся в базе геоданных, шейп-файле, покрытии, растровом изображении, в таблицах dbf или 
Microsoft Excel. Для хранения геоданных Системы используется сервер баз данных MS SQL Server под 
управлением ESRI ArcSDE и ESRI ArcGIS Server. Визуализация данных осуществляется посредством карты — 
фрейма данных. Фрейм данных представлен как географическое окно, в котором отображаются и используются 
слои карты, где каждый слой представляет определенный набор данных, наложенный на карту. Слои карты 
помогают представлять информацию в различных видах: 

 как классы дискретных объектов (наборы точек, линий и полигонов);  
 непрерывные поверхности, такие как рельеф, который можно представить разными способами — 

например, в виде набора контурных линий и точек с высотами либо как рельеф с отмывкой;  
 аэрофотоснимки или космические снимки, покрывающие экстент карты.  

Информационная структура ГИС «Экологический паспорт Санкт-Петербург»  
Основой Системы является база первичных данных. В результате обработки объектов хранения базы 

первичных данных составляются тематические карты, пользовательские сервисы и другие материалы для 
оказания информационных услуг в соответствии с областью применения Системы, определенной выше. 
Ее структура должна обеспечивать надежное хранение и эффективный доступ к этой информации. 

База первичных данных имеет блоковое строение, подразделяясь на информационные блоки, 
выделенные по тематическому принципу. Основные элементы структуры Системы, которые должны 
обеспечивать надежное хранение и эффективный доступ к этой информации, представлены следующими 
информационными блоками: 

 «Атмосферный воздух», 
 «Поверхностные воды», 
 «Земельные ресурсы», 
 «Зеленые насаждения», 
 «Особо охраняемые природные территории», 
 «Природопользователи», 
 «Справочная информация». 
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В пределах каждого информационного блока данные подразделяются на информационные слои. Каждый 
информационный слой представляет собой совокупность взаимосвязанных картографических и фактографических 
данных. Картографическая информация хранится в виде объектов корпоративной базы геоданных. 

Фактографическая информация представлена в виде набора логически и семантически связанных 
таблиц. Состав и структура таблиц зависят от типа хранящейся информации. Фактографическая информация 
семантически связана с картографическими объектами. Допускается существование информационных слоев, 
состоящих только из фактографической информации.  

Схема организации хранения и представления первичных данных приведена на рис. 8.5.1. 
 

 
Рис. 8.5.1. Схема организации хранения и представления первичных данных в Системе 

 
Конечные пользователи получают доступ к информационным ресурсам Системы через 

информационные сервисы. Перечень информационных сервисов с учетом сервисов Объединенной базы данных 
природопользователей приведен в таблице 8.5.1. Информационные сервисы представляют собой 
пользовательские программные приложения для визуализации и анализа 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 модифицированы под конкретную 
пользовательскую задачу. 

Таблица 8.5.1  
Информационные сервисы, входящие в состав ГИС  

«Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» 
№ 
п/п Наименование информационного сервиса Информационный блок 

1.  Данные инструментального мониторинга качества атмосферного 
воздуха Атмосферный воздух 

2.  Загрязнения атмосферного воздуха на территории города  
по данным Роспотребнадзора Атмосферный воздух 

3.  Карта распространения загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге Атмосферный воздух 

4.  Схема расположения источников выбросов на территории Санкт-
Петербурга Атмосферный воздух 

5.  Городские леса Зеленые насаждения 
6.  Зеленые насаждения общего пользования Зеленые насаждения 
7.  «Зеленый фонд Санкт-Петербурга» Зеленые насаждения 
8.  Карта ООПТ  ООПТ 
9.  Карта ООПТ с указанием категории, профиля, объектов охраны ООПТ 
10.  Распространение редких видов на территории Санкт-Петербурга ООПТ 

11.  Территории, подлежащие комплексному экологическому 
обследованию ООПТ 

12.  Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга тяжелыми 
металлами Земельные ресурсы 

13.  Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга органическими 
токсикантами Земельные ресурсы 

14.  Предприятия Санкт-Петербурга, использующие экологически 
опасные вещества и ИИИ Земельные ресурсы 

15.  Схема расположения пунктов измерения объемной активности 
радона (ОАР) в почвах и эсхаляции радона с поверхности почв Земельные ресурсы 
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№ 
п/п Наименование информационного сервиса Информационный блок 

16.  Схема расположения участков радиоактивного загрязнения и 
районирование территории города по плотности выявления УРЗ Земельные ресурсы 

17.  Карта загрязнения почв по данным Роспотребнадзора Земельные ресурсы 
18.  Заболоченные территории Поверхностные воды 
19.  Карта гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга Поверхностные воды 

20.  Карта природоохранных работ на водных объектах Санкт-
Петербурга Поверхностные воды» 

21.  Карта распространения инвазивных видов в акватории Финского 
залива Поверхностные воды 

22.  Карта состояния водных объектов по классам качества воды  
(по данным Росгидромета) Поверхностные воды 

23.  Результаты обследования водных объектов Поверхностные воды 
24.  Мониторинг поверхностных вод Поверхностные воды 
25.  Реестр водных объектов Поверхностные воды 
26.  Мелиоративная сеть Санкт-Петербурга Поверхностные воды 
27.  Генеральный план Санкт-Петербурга Справочная информация 

28.  Территории с повышенными требованиями к оценке состояния 
окружающей среды Справочная информация 

29.  Эколого-градостроительная основа Справочная информация 
30.  Биогазы Справочная информация 
31.  Геологическая карта дочетвертичных образований Справочная информация 

32.  Геологическая схема кристаллического фундамента масштаба 1:200 
000 Справочная информация 

33.  Геологические и гидрогеологические разрезы Справочная информация 
34.  Геоморфологическая карта масштаба 1:50 000 Справочная информация 

35.  Гидрогеологическая карта горизонтов масштаба 1:50 000 территории 
Санкт-Петербурга 

Справочная информация 

36.  Дежурная карта наблюдательной сети мониторинга подземных вод Справочная информация 
37.  Дежурная карта проявлений экзогенных геологических процессов Справочная информация 

38.  Инженерно-геологическая карта поверхности и срезов масштаба 
1:25000 

Справочная информация 

39.  Карта геологических рисков Справочная информация 

40.  
Карта геологической, геофизической, гидрогеологической и 
инженерно-геологической изученности территории Санкт-
Петербурга 

Справочная информация 

41.  Карта инженерно-геологического районирования Справочная информация 
42.  Карта защищенности верхнего межморенного горизонта Справочная информация 
43.  Карта максимальных прогнозных уровней грунтовых вод Справочная информация 

44.  Карта состояния водоносных горизонтов территории Санкт-
Петербурга 

Справочная информация 

45.  Карта условий формирования подземного стока Справочная информация 
46.  Карта четвертичных отложений территории Санкт-Петербурга Справочная информация 
47.  Карта экзогенных геологических процессов Справочная информация 

48.  Карта эндогенных геологических процессов  
по материалам ГГП «Севзапгеология» 

Справочная информация 

49.  Колонки скважин Справочная информация 
50.  Месторождения и участки подземных вод Справочная информация 
51.  Месторождения торфа и сапропеля Справочная информация 
52.  Неметаллические полезные ископаемые Справочная информация 
53.  Регистрационная карта ОПИ Санкт-Петербурга Справочная информация 
54.  Схема прогнозной радоноопасности г. Санкт-Петербурга Справочная информация 
55.  Схема современной тектонической активизации г. Санкт-Петербурга Справочная информация 
56.  Эксплуатационные скважины и зоны санитарной охраны Справочная информация 
57.  База знаний Справочная информация 

58.  Информационный сервис территориального экологического 
контроля 

ОБДП 

59.  Информационный сервис оперативного экологического контроля ОБДП 
60.  Информационный сервис химико-аналитического контроля ОБДП 
61.  Информационный сервис выдачи нормативов, разрешений, лимитов ОБДП 
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п/п Наименование информационного сервиса Информационный блок 

62.  Информационный сервис водного контроля ОБДП 
63.  Информационный сервис геологического контроля ОБДП 
64.  Информационный сервис обработки и анализа данных ОБДП 
65.  Информационные сервисы экономического анализа ОБДП 
66.  Информационный сервис администрирования ОБДП ОБДП 
67.  Информационный сервис «Статистика» ОБДП 
68.  Информационный сервис выгрузки данных ОБДП 
69.  Сервис информационного обмена Все блоки 

 
Система навигации и метаинформация  
По мере накопления различных типов информации, включаемой в Систему, усложнения ее структуры, 

создания удаленного доступа к данным одной из важнейших задач стало развитие навигационной системы, 
создание и ведение метаинформации. С целью организации эффективного поиска требуемых информационных 
ресурсов, а также унификации требований к форматам данных, поступающих на хранение, была разработана 
база метаданных, совмещенная с навигационной системой (рис. 8.5.2).  

Для всех типов информационных ресурсов, входящих в Систему, сформировано формализованное 
описание. Описание включает информацию о первичных данных, служащих основой для данного объекта, об 
интервале и дате его обновления, о составе входящих в него объектов более низкого уровня или объектов более 
высокого порядка, включающих в себя данный объект, информацию и расположение объекта в структуре 
корпоративной геобазы. База данных метаинформации Системы хранится на серверах Комитета в среде MS 
SQL Server. Для удобной навигации в системе метаинформации, редактирования и ее добавления, а также 
администрирования прав доступа пользователей разработано сетевое пользовательское приложение — система 
навигации Системы. Доступ к системе навигации в локальной сети Комитета реализуется средствами браузеров 
(MS Internet Explorer, Mozilla Firefox).  

 
Рис. 8.5.2. Интерфейс системы навигации Системы 

 
Для администратора базы метаданных существует специально разработанный интерфейс, который 

позволяет вносить изменения в метаинформацию. С целью расширения функциональных возможностей и 
повышения удобства использования модернизируются существующие web-ориентированные интерфейсы 
доступа к базе метаданных и, соответственно, модернизируется ее структура.  

В рамках модернизации интерфейса пользователя ГИС были реализованы следующие функции: 
 предварительный просмотр сервиса в одном окне браузера с использованием современных 

технологий; 
 выбор и копирование пользователем файлов легенд тематических пакетов (файлы lyr); 
 ведение протокола администрирования базы метаданных, отражающего процесс редактирования 

метаданных и его хранение в базе метаданных; 
 анализ использования информационных ресурсов по времени, частоте, пользователям, ключевым 

словам; 
 контроль и оповещение обновления информационных ресурсов. 
В 2013 году интерфейс базы метаданных был модернизирован посредством добавления функции 

отслеживания обновлений базы первичных данных, добавлена панель, информирующая о дате последнего 
обновления базы первичных данных. В 2014 году все сервисы были переведены на web-интерфейс под 
управлением ArcGIS Server10, позволяющий просматривать сервисы в системе метаинформации посредством 
браузеров, для подробного анализа и редактирования данных реализована возможность скачивания проекта в 
формате .mxd на локальное место пользователя и обрабатывать данные средствами прикладного программного 
обеспечения ArcGIS for Desktop Advanced 10. 
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Организация доступа пользователей к данным ГИС «Экологический паспорт территории Санкт-
Петербурга» 

Особенностью организации Системы является необходимость реализации пользователями совместного 
доступа к данным, их обработки и редактирования. Для реализации этих задач на базе локальной 
вычислительной сети Комитета построена многоуровневая система для хранения данных Системы (рис. 8.5.3). 
Для реализации возможности доступа пользователей к пространственным данным с функцией 
многопользовательского редактирования используется программный продукт ArcSDE.  

 
Рис. 8.5.3. Схема организации доступа к данным Системы 

 
Реализован многопользовательский доступ к базе данных справочно-информационного фонда 

Комитета (далее — СИФ), содержащего отчеты о результатах работ, выполненных по заказу Комитета для 
государственных нужд Санкт-Петербурга. СИФ входит в состав блока «Справочная информация» и 
представляет собой базу данных, хранящую информацию в различных форматах. Web-ориентированный 
интерфейс позволяет пользователю получать сведения из базы данных по различным, в том числе 
неформализированным, запросам посредством фильтрации информационного пространства. Фильтрация 
осуществляется с учетом скрытых закономерностей или взаимосвязей между информацией, содержащейся в 
поисковом запросе и информационном пространстве. Проведенная в 2014 году модернизация и создание новых 
пользовательских инструментов позволили добиться сокращения времени обработки данных, находящихся в 
СИФ, и сделать поиск материалов по картографическим данным удобнее для пользователей. В 2016 году была 
проведена актуализация информационного наполнения баз данных СИФ.  

В результате накопления и обработки данных о природопользователях Санкт-Петербурга в рамках 
создания Системы была создана уникальная база данных, получившая название «Объединенная база данных 
природопользователей» (ОБДП). Многопользовательский доступ к базе данных осуществляется с помощью 
специальных клиентских приложений. Сервисы ОБДП ежегодно обновляются и пополняются новыми 
данными, модернизируются формы и вводятся новые типы документов. Благодаря многопользовательскому 
режиму и единому централизированному серверу данные для просмотра и внесения доступны одновременно 
для всех сотрудников. Такой подход позволяет всем сотрудникам эффективно работать над поставленными 
руководством Комитета задачами. 

Применение ГИС «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»  
Ежедневно данные Системы используются для предоставления экологической информации 

организациям, органам государственной власти, общественности. 
Для предоставления заключений в рамках выполнения постановлений Правительства Санкт-

Петербурга, определяющих порядок взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга при 
подготовке и согласовании проектов планировки территории, а также ряда других процедур в Комитете 
реализована функция многопользовательской обработки поступающей информации.  
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Выполнение процедуры обработки запросов, поступающих в рамках реализации постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга, требует обработки данных по запрашиваемой территории несколькими 
подразделениями Комитета. Сразу после поступления запроса информации в Комитет данные о запрашиваемой 
территории проходят процедуру оцифровки и поступают в корпоративную базу пространственных данных 
Системы, становясь доступными для многопользовательской работы всем задействованным подразделениям. 
Использование многопользовательского доступа позволяет обрабатывать данные одновременно различными 
специалистами, а не последовательно передавать запрос из одного подразделения в другое. Такой подход 
позволяет существенно повысить эффективность работы Комитета и сократить время на обработку запросов.  

Всего в 2016 году было обработано 2 109 запросов о предоставлении заключений по предметам 
ведения Комитета организациям и органам исполнительной власти и согласовании проектов планировки и 
проектов межевания. С применением многопользовательской функции доступа к данным ежедневно 
предоставляются сведения о состоянии окружающей среды. Принципиальная схема процедуры использования 
Системы при разработке и согласовании проектной документации, а также ряда других процедур представлена 
на рисунке 8.5.4. 

 

 
Рис. 8.5.4. Принципиальная схема процедуры использования Системы 

с реализацией многопользовательского доступа 
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8.6. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Международное сотрудничество Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности (далее — Комитет) ведет отсчет с 1992 года. Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности всегда входили в число приоритетных тем международного 
сотрудничества, поскольку поиск путей решения общих экологических проблем в разных странах вызывает 
особый и неизменный интерес специалистов в этой области. 

За годы сотрудничества сложились стабильные и взаимовыгодные контакты с министерствами, 
городскими администрациями, предприятиями и организациями зарубежных стран. Среди давних зарубежных 
партнеров Комитета — Европейская Комиссия, Министерство окружающей среды Финляндии, администрации 
городов Хельсинки, Турку, Лахти, Министерство городского развития и окружающей среды Гамбурга. 
Сравнительно недавно были установлены контакты с Министерством экологии, сельского, водного и лесного 
хозяйства Австрии, природоохранной службой губернии Нурланд (Норвегия), Геологической службой 
Финляндии, Европейским центром морского развития (Копенгаген, Дания).  

В связи с изменением приоритетов международного сотрудничества в европейских странах, 
с отсутствием действующих европейских финансирующих программ, сокращением объема средств на 
сотрудничество, в последние годы международное сотрудничество развивается не так активно. Тем не менее 
в 2016 году в Санкт-Петербурге проводились международные мероприятия, поддерживались рабочие контакты, 
обсуждались перспективные проекты с потенциальными партнерами.  

В 2016 году активно проходило сотрудничество Комитета с зарубежными партнерами по решению 
проблем полигона «Красный Бор». 

Комитет изучал международный опыт, касающийся обезвреживания опасных отходов и рекультивации 
полигонов. В начале года состоялись встречи с корейскими и швейцарскими специалистами по ознакомлению с 
используемыми технологиями обращения с опасными отходами. 

Кроме того, по вопросам «Красного Бора» в течение года Комитет постоянно взаимодействовал с 
Комиссией по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Ситуация в районе «Красного Бора» 
подробно обсуждалась на 4-м заседание рабочей группы по снижению негативного воздействия со стороны 
водосборного бассейна Балтийского моря (рабочая группа ХЕЛКОМ ПРЕШЕ), которое состоялось в апреле 
2016 года в г. Гётеборге (Швеция). Также специалисты из Санкт-Петербурга приняли участие в 5-м заседании 
рабочей группы ХЕЛКОМ ПРЕШЕ (октябрь 2016 года, Варшава, Польша), в рамках которого была 
представлена информация Комитета об обеспечении экологической безопасности полигона. 

10 июня 2016 года был организован важный для дальнейшего сотрудничества визит в Санкт-Петербург 
группы международных экспертов под эгидой ХЕЛКОМ с целью посещения «Красного Бора», подробного 
ознакомления с ситуацией и выработки рекомендаций.  

В результате проведения мероприятий с участием представителей ХЕЛКОМ, в том числе рабочих 
встреч в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Северная экологическая 
финансовая корпорация (НЕФКО) была определена в качестве основного партнера для установления 
взаимодействия с Российской Федерацией, властями Санкт-Петербурга и другими заинтересованными 
сторонами, координации и поддержки международного проектного консорциума в случае подготовки 
совместного проекта по полигону «Красный Бор», а также информирования ХЕЛКОМ о предпринимаемых и 
планируемых действиях. НЕФКО подтвердила свою готовность изучить имеющийся опыт и представить 
наиболее подходящие решения для «Красного Бора». 

В декабре 2016 года Комитет провел совещание со специалистами представительства финского 
энергетического концерна компании «Фортум» (ОАО «Фортум») в Российской Федерации и НЕФКО по 
вопросу возможного сотрудничества в области утилизации опасных отходов, включая отходы полигона 
«Красный Бор». Между Комитетом и ОАО «Фортум» была достигнута договоренность о дальнейшем 
взаимодействии по вопросу трансграничного перемещения проб токсичных отходов полигона на территорию 
Финляндии с целью проведения анализов, необходимых финской стороне для определения расчетных 
параметров очистки обводненных отходов жидкой фракции из открытых карт-котлованов № 64 и № 68 и 
последующей выработки решений технического характера. Кроме того, в конце декабря эксперты НЕФКО 
посетили «Красный Бор» для ознакомления с ситуацией и обсуждения возможного финансового участия 
НЕФКО в решении проблемы полигона. В рамках рабочих встреч с ОАО «Фортум» и НЕФКО достигнуты 
договоренности о предоставлении этим организациям актуальной технической информации для последующей 
выработки конкретных предложений по ликвидации накопленного на территории «Красного Бора» 
экологического ущерба. 

Несмотря на отсутствие в настоящее время проектов сотрудничества, продолжены рабочие контакты с 
организациями Финляндии — самыми активными партнерами Комитета. 

31 марта по инициативе Министерства окружающей среды Финляндии в Комитете состоялась рабочая 
встреча, направленная на поддержание контактов. Представители Комитета и Министерства обменялись 
актуальной информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности по обеспечению 
экологической безопасности полигона «Красный Бор», по проведению в России в 2017 году Года экологии. 
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Финляндская сторона выразила готовность к продолжению контактов, к передаче необходимого опыта по 
любым интересующим вопросам. 

В сентябре 2016 года, в преддверии подписания Плана действий по сотрудничеству между Санкт-
Петербургом и Хельсинки на 2016–2018 годы, в Хельсинки состоялась встреча со специалистами Центра 
окружающей среды Хельсинки (структурное подразделение Администрации Хельсинки) в соответствии с ранее 
достигнутой договоренностью о продолжении регулярного обмена опытом в области охраны окружающей 
среды, организации совместных семинаров, рабочих встреч, посещения природоохранных объектов.  

В рамках встречи были обсуждены и определены актуальные направления развития сотрудничества 
между Центром окружающей среды Хельсинки и Комитетом. Стороны договорились в апреле 2017 года 
провести международную акцию «Чистый берег» с участием Санкт-Петербурга, Хельсинки, Таллинна, Турку и 
других городов Балтийского региона, организовать совместное мероприятие (семинар, круглый стол) по обмену 
опытом решения экологических проблем в городах в рамках Дней Санкт-Петербурга в Хельсинки, 
запланированных на 2017 год, а также продолжить обмен информацией и опытом по вопросам, 
представляющим взаимный интерес: экологическое просвещение, управление особо охраняемыми природными 
территориями, информационное обеспечение природоохранной деятельности и т.д.  

В преддверии открытия очередного этапа Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная 
Финляндия — Россия» на 2014–2020 годы Комитет в течение 2016 года продолжил ведение переговоров, 
обсуждение предложений по совместным проектным заявкам с потенциальными партнерами из российских и 
финских организаций. Организовано несколько рабочих встреч в Санкт-Петербурге и Финляндии по 
обсуждению проектных заявок. Была достигнута договоренность о совместной подготовке и представлении 
проектных заявок с рабочими названиями «История и будущее натурального камня в архитектуре — мост 
между Финляндией и Россией» (основная цель проекта — определение минерально-сырьевой базы для 
обеспечения реставрации исторических зданий Санкт-Петербурга и городов Юго-Восточной Финляндии) и 
«Управление водными ресурсами Санкт-Петербурга с учетом последствий климатических изменений» (цель 
проекта — продолжение совместных работ Комитета и Геологической службы Финляндии, направленных на 
разработку мер по адаптации территорий Санкт-Петербурга и городов Финляндии к возможным негативным 
последствиям для городской окружающей среды, вызванным климатическими изменениями). 

В 2016 году получило развитие сотрудничество Комитета с Департаментом окружающей среды 
Таллинна (Эстония) в рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Таллиннским Городским 
Управлением о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной 
областях. 

В мае 2016 года Санкт-Петербург посетила делегация Департамента окружающей среды Таллинна во 
главе с вице-мэром Арво Сарапуу, курирующим данное направление. Состоялся рабочий семинар, на котором 
стороны представили свои самые актуальные направления работ. В частности, эстонская сторона представила 
свой опыт работы по сбору опасных отходов в ходе экологических кампаний в Таллинне, а также работы по 
рекультивации территорий бывших полигонов для захоронения отходов в Эстонии. Со стороны Санкт-
Петербурга была представлена система обращения с опасными отходами из состава твердых коммунальных 
отходов. Также стороны обменялись информацией о работе в области экологического просвещения. 

В сентябре состоялся визит в Таллинн делегации Комитета. Была подготовлена программа рабочих 
встреч и посещения природоохранных объектов. По итогам встречи стороны решили продолжить практику 
обмена делегациями, проведения совместных семинаров и круглых столов на актуальные темы — не менее 
двух мероприятий ежегодно, предусмотреть в 2017 году участие специалистов Департамента окружающей 
среды г. Таллинна в мероприятиях Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, которые 
будут проходить в Санкт-Петербурге, провести в апреле 2017 года 2-ю международную акцию «Чистый берег» 
с участием Санкт-Петербурга, Таллинна, Хельсинки, Турку и других городов Балтийского региона, 
организовать совместное мероприятие в рамках Дней Санкт-Петербурга в Таллинне, запланированных на 2017 
год. Кроме того, стороны договорились продолжать обмен информацией по вопросам функционирования и 
рекультивации полигонов и обмен опытом в сфере экологического просвещения, в том числе использования 
потенциала природных территорий для экологического просвещения.  

В 2016 году активно развивались контакты Комитета с организациями Киргизской Республики. 
В июле 2016 года в Бишкеке состоялось 8-е заседание Межправительственной санкт-петербургско-

киргизской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству. Помимо официальной встречи делегаций Санкт-Петербурга и Киргизской Республики, 
заседания Комиссии и подписания протокола 8-го заседания Комиссии программа визита включала отраслевые 
встречи партнерских организаций Санкт-Петербурга и Киргизской Республики. 

Комитет совместно с основным киргизским партнером — Государственной инспекцией по 
экологической и технической безопасности при Правительстве Киргизской Республики — в рамках 8-го 
заседания Комиссии провели первую партнерскую встречу в целях обмена информацией об основных 
направлениях деятельности и обсуждения возможностей сотрудничества. В частности, специалисты Комитета 
представили свой опыт в области осуществления государственного экологического надзора государственного 
управления водными ресурсами на территории Санкт-Петербурга. 

В октябре 2016 года Санкт-Петербург с ответным визитом посетила делегация Государственной 
инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Киргизской Республики. Комитет 
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подготовил обширную программу, включающую рабочие встречи и посещение природоохранных объектов 
Санкт-Петербурга. 

Также в октябре 2016 года Комитет организовал визит в Санкт-Петербурге делегации Агентства по 
гидрометеорологии Киргизской Республики (КыргызГидроМета). С просьбой о посещении Санкт-Петербурга 
делегацией Киргизии в Комитет обратился Финский метеорологический институт — многолетний партнер 
Комитета, реализующий в настоящее время проект по развитию системы экологического мониторинга в 
Киргизской Республике. Было необходимо представить киргизским коллегам опыт Санкт-Петербурга в 
организации и ведении мониторинга окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. 

Для коллег из КыргызГидроМета Комитетом совместно с подведомственным ГГУП 
«Специализированная фирма „Минерал“» была подготовлена программа, включающая рабочие встречи, 
ознакомление с работой станций мониторинга атмосферного воздуха, с системой обработки и представления 
данных о качестве атмосферного воздуха. 

В течение 2016 года специалисты Комитета в составе делегаций Санкт-Петербурга приняли участие в 
ряде зарубежных мероприятий, на которых они представляли опыт города в решении экологических проблем, 
управлении природными ресурсами, обеспечении экологической безопасности. Среди важнейших 
мероприятий, состоявшихся в зарубежных странах, — Конференция ХЕЛКОМ по проблемам морского мусора 
(март, Хельсинки, Финляндия); изучение швейцарского опыта решения экологических проблем (март, 
Швейцария); Конклав дружественных городов БРИКС (апрель, Мумбаи, Индия); конференция «Умные города 
против загрязнения окружающей среды» (июль, Милан, Италия); официальный визит делегации Санкт-
Петербурга во главе с губернатором в Республику Кипр и Греческую Республику (октябрь); официальный 
визит делегации Санкт-Петербурга в Республику Корея (октябрь). 

В 2016 году Комитет принял участие в подготовке и проведении нескольких значимых международных 
мероприятий.  

С 6 по 8 апреля 2016 года в международном конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся 
XVI Международный форум «Экология большого города» — крупнейшее в Северо-Западном регионе 
мероприятие, направленное на представление и внедрение инновационных технологий для решения 
природоохранных задач. 

За годы проведения форум стал традиционным местом встречи представителей органов власти, 
бизнеса, ученых, специалистов регионов России и зарубежных стран для обсуждения вопросов реализации 
экологической политики и программ социально-экономического развития городов, а также практических 
вопросов управления городской средой: экологического законодательства, экологического надзора 
предприятий, обращения с отходами, водоподготовки и водоотведения, геологических рисков, создания и 
функционирования особо охраняемых природных территорий и многих других. 

В 2016 году форум посетили около 4 000 специалистов. На площади 7 000 кв. м новейшее 
оборудование и услуги продемонстрировали более 100 компаний из 6 стран мира (России, Казахстана, Чехии, 
Италии, Щвейцарии и Франции). Свои стенды представили Комитет и подведомственные ему предприятия и 
организации (рис. 8.6.1). 

В рамках конгрессной программы форума состоялись 10 мероприятий по экологическим проблемам 
городов. Кроме того, в рамках форума при содействии ассоциации «Чистый город» состоялось подведение 
итогов пятого Межрегионального конкурса экологического плаката для школьников — свои работы прислали 
учащиеся из 71 населенного пункта России, а также Беларуси и Казахстана.  

 

              

Рис. 8.6.1. XVI Международный форум «Экология большого города» 
 
В 2016 году Комитет традиционного поддержал проведение в Санкт-Петербурге 

XVII Международного экологического форума «День Балтийского моря», который проходил 22–23 марта.  
В 1996 году Комиссией по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) день 22 марта был 

объявлен Днем Балтийского моря. В марте 2000 года в Санкт-Петербурге прошел первый форум, посвященный 
Дню Балтийского моря, и с этого момента Санкт-Петербург закрепил за собой право проведения форума — 
крупного международного экологического мероприятия региона Балтийского моря, широко признанного в 
международных политических, научных и общественных кругах. Мероприятие проходит под эгидой ХЕЛКОМ, 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, входит в план работы Морской коллегии при 
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Правительстве Санкт-Петербурга и ежегодно собирает около 500 участников из стран региона Балтийского 
моря и Европы. 

Основными вопросами, которые обсуждались на форуме 2016 года, были подведение итогов Года 
Финского залива – 2014, выполнение странами целей Плана действий по Балтийскому морю, вопросы 
сельского хозяйства, особо охраняемых природных территорий, мониторинга окружающей среды, 
экологического просвещения и многие другие. 

Комитет традиционно участвовал в работе организационного комитета, в подготовке программы 
форума. Совместно с городами Хельсинки, Турку и Таллинном было организовано секционное заседание 
«Экологическое образование и просвещение — международное сотрудничество для экологически чистого 
общего Балтийского моря». Комитетом были подготовлены и представлены доклады и сообщения на 
секционных заседаниях «Химическое загрязнение Балтийского моря» (один из обсуждаемых вопросов — 
ситуация на полигоне «Красный Бор»), «Морское пространственное планирование», «Особо охраняемые 
природные территории региона Балтийского моря и биоразнообразие». 

В рамках форума была организована рабочая встреча председателя Комитета с руководителями 
природоохранных органов городов-партнеров (Хельсинки, Турку), участвующими в Форуме. Стороны 
договорились о развитии рабочих контактов, обмена информацией и опытом. 

23 апреля 2016 года состоялась международная экологическая акция «Чистый берег». 
Договоренность о проведении одновременной экологической акции «Чистый берег» в городах 

Балтийского региона с целью развития молодежного сотрудничества в области охраны окружающей среды, 
повышения экологической культуры горожан, развития экологического волонтерского движения была 
достигнута в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с городами Таллинном (Эстония), Хельсинки и Турку 
(Финляндия). 

Впервые предложение провести международную молодежную экологическую акцию «Чистый берег» 
было высказано во время проведения мероприятия «Чистый берег» в Санкт-Петербурге в сентябре 2014 года с 
участием Губернатора Санкт-Петербурга, председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга и мэра 
Таллинна.  

В ноябре 2014 года, по итогам заседания группы финляндских советников при Правительстве Санкт-
Петербурга, было дано поручение проработать возможность проведения одновременной акции «Чистый берег» 
в разных городах Балтийского региона в 2015 году. Комитетом были проведены переговоры и получено 
предварительное согласие Турку, Хельсинки, Таллинна. Однако, поскольку сторонам не удалось прийти к 
соглашению по вопросу выбора единой даты проведения мероприятия, одновременная акция в 2015 году не 
состоялась: в мае мероприятие «Чистый берег» прошло в Санкт-Петербурге на территории Западного Котлина, 
а в апреле состоялась одновременная акция в Таллинне и Хельсинки с организацией телемоста. 

В 2016 году 23 апреля в 11:00 старт акции «Чистый берег» был одновременно дан в 4 городах 
Балтийского региона. В программу акции входила уборка береговой зоны, сопровождаемая эколого-
просветительской кампанией (квесты, конкурсы, выступления). Во время акции был организован телемост с 
Таллинном, Хельсинки и Турку, во время которого участники из разных стран и городов могли обменяться 
приветствиями, увидеть, как проходит акция в городах-партнерах.  

В Санкт-Петербурге акция проходила на прибрежной территории Финского залива в Красносельском 
районе (рис. 8.6.2). Участниками акции стали более 500 представителей молодежных экологических 
организаций и движений, студенческих отрядов и неравнодушных жителей города. 

 

              

 

Рис. 8.6.2. Международная экологическая акция «Чистый берег»: уборка прибрежной территории 
и подведение итогов квеста в Санкт-Петербурге; единый логотип акции на языках стран-участниц 
 
В сентябре 2016 года при поддержке Комитета состоялся XXI Международный и межрегиональный 

молодежный Биос-форум. Это ежегодное мероприятие проводится в нашем городе с целью развития молодежного 
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сотрудничества в области охраны окружающей среды в регионе Балтийского моря, привлечения внимания 
международной общественности к решению экологических проблем, повышения экологической культуры 
молодежи, развития экологического просвещения в Санкт-Петербурге. За более чем 20-летнюю историю проведения 
Биос-форума в Санкт-Петербурге он стал значимым, популярным и одним из самых массовых международных и 
межрегиональных молодежных мероприятий. В Биос-форуме 2016 года приняли участие 692 человека — 
школьники, студенты, молодые ученые, аспиранты, представляющие около 100 организаций России (Санкт–
Петербурга, Ленинградской области, Череповца, Воронежа, Борисоглебска, Великих Лук, Саратова, Котласа, 
Новохопёрска, Челябинска, Ярославля), а также Сербии, Финляндии и Греции. 

XXI Международный и межрегиональный молодежный Биос-форум проходил с 14 по 20 сентября на 
базе Санкт-Петербургского Научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного Политехнического 
университета и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. 
Традиционно программа Биос-форума включала научную конференцию «Международное и межрегиональное 
сотрудничество по защите водных ресурсов», Биос-олимпиаду, творческие мероприятия. 

В рамках Биос-олимпиады участниками было представлено 166 научно-исследовательских работ. 7 
команд из 42 человек приняли участие в лично-командном конкурсе на лучшее знание методов исследования 
окружающей среды в парке «Екатерингоф» (рис. 8.6.3). На церемониях открытия и закрытия по номинации 
«Био-культура» прошел Художественно-музыкальный фестиваль XXI Международного Биос-форума, где 
приняли участие 15 творческих коллективов, ансамблей и сольных исполнителей. 

В рамках научной конференции «Международное и межрегиональное сотрудничество по защите 
водных ресурсов» были проведены круглые столы «Экология водных ресурсов» и «Нормирование техногенной 
нагрузки на водные объекты». На конференции обсуждались современные пути развития новых принципов и 
методов защиты окружающей среды и среды обитания для безопасности будущих поколений при различных 
видах антропогенной деятельности. 

 

                      

 

Рис. 8.6.3. XXI Международный и межрегиональный молодежный Биос-форум: 
защита исследовательской работы; оценка работ творческого конкурса;  

лично-командный конкурс в парке «Екатерингоф» 
 
Межрегиональное сотрудничество реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве Санкт-

Петербурга с субъектами и городами Российской Федерации. Во исполнение соглашений партнеры 
разрабатывают и утверждают планы совместных мероприятий на определенный период. Правительством 
города подписано около 50 таких соглашений; более 30 документов межрегионального сотрудничества 
содержат пункты, посвященные вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, которые закреплены за Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности. 

В основном пункты сотрудничества в области охраны окружающей среды касаются обмена 
информацией и опытом в различных областях природоохранной деятельности. Действительно, передача 
информации и опыта решения той или иной актуальной экологической проблемы — самая востребованная 
форма взаимодействия партнеров. Для этого используются возможности международных и межрегиональных 
конференций и семинаров, тематических Дней городов и регионов, проводимых в субъектах в рамках 
партнерских соглашений.  

В январе 2016 года по просьбе Администрации Екатеринбурга Комитет организовал визит в Санкт-
Петербург специалистов Екатеринбурга с целью ознакомления с опытом нашего города в организации системы 
обращения с опасными отходами из состава твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге. В рамках 
рабочих встреч, посещения пунктов сбора опасных отходов у населения, выезда на подведомственное 
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предприятие ГУП «Экострой» коллегам подробно представлена система обращения с опасными отходами в 
Санкт-Петербурге, с целью использования опыта при создании подобной системы в Екатеринбурге. 

В апреле 2016 года в Комитете в рамках визита в Санкт-Петербург делегации Калужской области 
состоялась рабочая встреча с министром природных ресурсов и экологии Калужской области. По просьбе 
калужских коллег представлена информация об опыте Санкт-Петербурга в следующих областях: организация 
государственного экологического мониторинга; организация и функционирование особо охраняемых 
природных территорий регионального значения; система сбора опасных отходов от населения; вопросы 
экологического нормирования. 

3–4 июня 2016 года представители Комитета приняли участие в Днях Санкт-Петербурга в Крыму в 
составе делегации Санкт-Петербурга. Представлен доклад на круглом столе «Безопасность гидротехнических 
сооружений Республики Крым. Опыт безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений Санкт-
Петербурга». Проведена трехсторонняя встреча с заместителем председателя Государственного комитета по 
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и заместителем министра экологии и природных ресурсов 
Республики Крым. 

В конце июня представители Комитета и подведомственного ГУПП «Специализированная фирма 
„Минерал“» приняли участие в нескольких мероприятиях, организованных в Ялте и Симферополе: в 
конференции по подготовке заседания Федерального экологического совета, во Всероссийской акции «Я — 
вода», которая проходит в рамках Федеральной целевой программы Минприроды России «Вода России». 
Также состоялась рабочая встреча со специалистами Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Крым и Администрации г. Симферополя по обсуждению работы станций мониторинга 
атмосферного воздуха, переданных Санкт-Петербургом в дар Симферополю. 

Одним из значимых для межрегионального сотрудничества событий является Международный форум 
«Экология большого города», который проходил в Санкт-Петербурге 6–8 апреля 2016 года. Форум является 
единственным специализированным мероприятием, ориентированным на природоохранные службы крупных 
городов и субъектов Российской Федерации, и уникальной платформой для обмена опытом решения 
экологических проблем в городах и регионах. 

Ежегодно Комитет направляет приглашения на форум во все города и субъекты Российской 
Федерации, с которыми заключены соглашения. В форуме 2016 года приняли участие представители около 
70 российских городов, в том числе Архангельска, Белгорода, Великого Новгорода, Вологды, Ижевска, 
Иркутска, Казани, Калуги, Липецка, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Омска, Орла, Петрозаводска, 
Петропавловска-Камчатского, Пскова, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Симферополя, Смоленска, Твери, 
Тулы, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Череповца, Южно-Сахалинска. 

Особый интерес участников из российский городов и регионов вызывает конгрессная программа. 
Представители регионов выступили на пленарном заседании «Практические вопросы охраны окружающей 
среды в городах России». Кроме того, в рамках форума традиционно организуется круглый стол для 
представителей природоохранных органов субъектов и городов России, на котором участники могут выступить 
и задать вопросы на любую актуальную тему, касающуюся вопросов управления городской средой. 

Традиционно в порядке обмена информацией в рамках выполнения планов мероприятий по реализации 
соглашений о сотрудничестве между природоохранными органами субъектов Российской Федерации 
осуществлялся обмен докладами о состоянии окружающей среды в регионах. Комитет организовал рассылку 
ежегодного аналитического обзора более чем в 30 городов и регионов России. 

Правительством Санкт-Петербурга постоянно заключаются новые соглашения с субъектами Российской 
Федерации, актуализируются планы реализации соглашений. Межрегиональное сотрудничество, в том числе в сфере 
охраны окружающей среды, продолжает развиваться и расширяться, поскольку опыт коллег из разных регионов 
России интересен и востребован для использования в решении общих экологических проблем. 
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8.7. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
При планировании, организации и проведении эколого-просветительских мероприятий в Санкт-

Петербурге Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности ставит целью охватить как можно больше участников и учесть интересы самых различных 
целевых групп населения города.  

В 2016 году продолжилась реализация серии мероприятий «Волк, пожирающий мусор», уже 
полюбившихся самым маленьким петербуржцам. Впервые Комитет организовал этот проект в 2015 году, 
а идеей проведения эколого-просветительских мероприятий с участием актера в костюме сказочного волка с 
нами поделились партнеры из Департамента окружающей среды г. Таллинна (Эстония). 

Эколого-просветительские игры «Волк, пожирающий мусор» проводятся специалистами-аниматорами 
в костюме красного волка в детских садах и в младших классах школ. В игровой форме дети обсуждают с 
необычным зверем проблемы окружающей среды. Специально для данного проекта педагогами и психологами 
были разработаны методики ведения занятий. Программы созданы таким образом, что в ходе урока дети сами 
рассказывают сказочному персонажу, чем отличаются опасные и безопасные отходы, как нужно заботиться 
о природе и экономить свет, воду и тепло. Волк одобряет или не одобряет действия детей, посвящая их в 
увлекательный мир бережного отношения к природе. Для проведения игры были также созданы методические 
плакаты, которые в доступной форме рассказывают ребятам о том, как вести себя в лесу, как экономить 
ресурсы дома, как мусор в природе совершает свой «круговорот», зачем городу зеленые насаждения и т.д. 
Всем маленьким участникам мероприятий вручаются магниты с изображением Красного волка, а каждому 
образовательному учреждению передается книга — эколого-просветительская сказка. 

Аниматорами, переодетыми в костюм волка, выступают педагоги и профессиональные актеры, 
имеющие большой опыт в общении с детьми дошкольного возраста.  

В 2016 году было проведено 150 занятий в 27 учреждениях дошкольного образования и 50 занятий в 
6 школах (в том числе коррекционных). Всего в эколого-просветительских играх приняли участие около 
3 000 детей от 4 до 6 лет и более 1 000 детей от 6 до 8 лет (рис. 8.7.1). 

 

 

Рис. 8.7.1. Мероприятие «Волк, пожирающий мусор» в одной из школ Санкт-Петербурга 

 
В 2016 году был также продолжен проект «Друзья природы» — экологические игры, направленные на 

повышение экологической культуры младших школьников. Проведено две игры с участием 200 школьников. 
«Друзья природы» — это познавательно-развлекательная игра, в которой участвуют до 20 команд 

школьников по 4–5 человек. Участники перемещаются по 7 станциям, решают поставленные перед ними 
задачи, получают баллы и следуют дальше по маршруту (рис. 28.2.2). В ходе игры дети получают и закрепляют 
знания об экологической культуре, учатся понимать важность заботы об окружающей среде. И конечно, все 
участники получают сувениры в конце мероприятия. 

Символом игры стала нерпа — обитатель Балтийского моря, занесенный в Красную книгу. В ходе игры 
школьники приходят к пониманию, насколько важны наши общие действия для спасения окружающей среды.  
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Рис. 8.7.2. Решение задачи на одной из станций игры «Друзья природы» 
 
В октябре 2016 года на базе государственного природного заказника «Озеро Щучье» и памятника 

природы «Дудергофские высоты» была проведена серия экологических квестов для младших школьников 
«Большое переселение». Цель проекта — экологическое просвещение младших школьников, информирование 
ребят об особенностях природы родного края в игровой форме. Всего в 20 играх приняли участие почти 
900 учеников 12 школ Санкт-Петербурга. 

«Большое переселение» — это командный квест, в котором дети проходят экомаршрут и проводят свое 
мини-исследование, целью которого является вывод, могут ли животные и растения со всего мира 
«переселиться» на территорию особо охраняемой природной территории Санкт-Петербурга. Для этого каждая 
команда проходит свой маршрут через 6 игровых станций, на которых нужно собрать информацию о флоре и 
фауне, климате, экосистеме территории, чтобы потом вынести финальное решение, кому можно 
«переселиться», а кому — нет.  

Необычная легенда про переселение и игровой формат сделали мероприятия не только 
познавательными, но и увлекательными (рис. 8.7.3).  

 

 

Рис. 8.7.3. Участники квеста «Большое переселение» 
 
В 2016 году по заказу Комитета во второй раз был организован Конкурс студенческих экологических 

проектов. 
К участию в конкурсе приглашались студенты высших и средних специальных учебных заведений. Для 

потенциальных участников были организованы семинары и тренинги на тему «Проектная деятельность», в 
которых приняли участие более 200 студентов. На конкурс было подано более 100 заявок.  

16 ноября 2016 года в конгресс-холле «Васильевский» была организована торжественная церемония 
подведения итогов конкурса студенческих экологических проектов. Победителями в различных номинациях 
стали следующие проекты: 

– номинация «Заповедная природа» — короткометражный фильм «Щучье озеро и Дудергофские 
высоты» (авторы — студенты СПбГУПТД Алена Галкина и Артем Полковников); 

– номинация «Социальная реклама» — серия плакатов «Сдавайте на утилизацию» (автор — студентка 
СПбГУПТД Елизавета Силаева) и серия плакатов «Куда сдавать» (автор — студентка СПбГУПТД 
Серафима Михеечева); 

– номинация «Экология города» — цикл работ «Экогеология Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» (авторы — студенты Института наук о Земле СПбГУ Артем Навкин и Мария Никитина) и 
«Исследование строительного материала, произведенного с применением твердых коммунальных 
отходов» (автор — студентка Института наук о Земле СПбГУ Виктория Пастухова); 

– номинация «Добровольчество» — проекты «Сдавай свою макулатуру» (автор — студентка 
магистратуры РГГМУ Алена Астафьева) и «Международный добровольческий лагерь «Ecological 
raids» (авторы — студенты Университета ИТМО Роман Малюшкин, Алена Степанищеваа и Юлия 
Усикова); 
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– номинация «Экологическое просвещение» — методическое пособие «Устойчивое развитие в загадках» 
(авторы — студенты Института Наук о Земле СПбГУ Татьяна Вавилова, Елизавета Меринова и Полина 
Прокофьева) и экоурок «С ранних лет» (автор — студентка РГГМУ Наталья Петрова). 

Победители получили дипломы 1 и 2 степени, а также ценные призы (внешние аккумуляторы, шлемы 
виртуальной реальности, бинокли, карманные микроскопы). Все участники получили сертификаты (рис. 8.7.4). 

 

 

Рис. 8.7.4. На подведении итогов конкурса студенческих экологических проектов 
 
В 2016 году продолжил работу созданный в 2015 году Экологический волонтерский центр. 

Проводились тренинги и семинары для волонтеров по вопросам природоохранной и эколого-просветительской 
деятельности, разработаны и изданы методические рекомендации и 3 комплекта информационных буклетов для 
волонтеров (рис. 8.7.5). Кроме того, в рамках работы Экологического волонтерского центра 22 октября 
2016 года проведено выездное мероприятие — субботник-игра с элементами экологического просвещения на 
территории государственного природного заказника «Новоорловский» с участием 50 человек. 

 

 

Рис. 8.7.5. Плакаты для эковолонтеров 
 
Осенью 2016 года был организован проект для старших школьников «Живой город». В 7 школах и 

лицеях города проведено 20 часовых мастер-классов по изготовлению кормушек для птиц.  
Каждый мастер-класс включал в себя информирование участников о видах птиц и рукокрылых, 

сохранить которых поможет установка домиков и кормушек, о типах домиков и кормушек, используемых в 
климатической зоне Санкт-Петербурга. Ведущие мастер-классов проводили обязательный инструктаж по 
технике безопасности и по работе с инструментами и материалами. Ученики под руководством преподавателей 
изготавливали кормушки для птиц и домики для рукокрылых (рис. 28.2.6). Птичьи домики участники 
устанавливали на деревьях сами, а домики для рукокрылых передали в Дирекцию особо охраняемых 
территорий Санкт-Петербурга для последующей установки. В результате 400 участниками проекта изготовлено 
и размещено 230 кормушек и домиков для рукокрылых. 

Для участников были подготовлены краткие инструкции по изготовлению домиков и кормушек, 
а также методическое пособие по изготовлению домиков для рукокрылых, которые помогут продолжить проект 
«Живой город» самостоятельно. 

143



 

Рис. 8.7.6. Мастер-классы «Живой город» 
 
Для учащихся 5 школ Санкт-Петербурга было проведено 5 экологических экскурсий по особо 

охраняемой природной территории — памятнику природы «Елагин остров». Увлекательная экскурсия 
подготовлена совместно специалистами ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга» и профессиональными экологами. 

Всего в экскурсиях приняли участие 225 ребят 13–14 лет. 
 

 

Рис. 8.7.7. Экологические экскурсии по Елагину острову 
 
В 2016 году Комитет поддержал организацию в Санкт-Петербурге Всероссийской акции «Нашим рекам 

и озерам — чистые берега». Мероприятия акции были проведены совместно с Межрегиональной общественной 
организацией «Природоохранный союз» в Адмиралтейском и Красносельском районах и направлены на 
экологическое просвещение населения, привлечение внимания жителей к состоянию рек и озер, 
расположенных на территории районов (рис. 8.7.8). 

В рамках акции более чем в 40 школах Адмиралтейского и Красносельского районов были проведены 
открытые уроки, посвященные истории, окружающей среде, флоре и фауне водных объектов районов. Уроки 
проводились силами волонтеров-экологов и преподавателей. В уроках приняли участие более 
2 600 школьников. Во время уроков ребятам предлагалось принять участие в конкурсах и закрепить 
полученные знания: учащимся 5–8-х классов написать сказку на тему «Если бы обитатели водоемов могли 
говорить...», а старшим — проект по управлению одним из водных объектов. По результатам каждого конкурса 
были отобраны по 6 лучших работ (по 12 работ от каждого района-участника). 

Завершилась акция праздниками: первый прошел 4 июня в Полежаевском парке Красносельского района, а 
второй — 21 июня в парке Екатерингоф Адмиралтейского района. В праздниках приняли участие более 400 
школьников и воспитанников детских городских лагерей. Программа праздников включала соревнования между 
командами по уборке береговой линии одного из водных объектов парковой зоны, экологический квест, 
посвященный грамотному сбору опасных бытовых отходов, экологическую викторину. В Адмиралтейском районе в 
рамках праздника состоялась акция по выпуску в один из прудов парка Екатерингоф 150 мальков сига озерного.  

 

                     
Рис. 8.7.8. Мероприятия акции «Нашим рекам и озерам — чистые берега» 
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При поддержке Комитета и участии Межрегиональной общественной организацией 
«Природоохранный союз» (МОО «Природоохранный союз») в Санкт-Петербурге также прошла программа 
мероприятий «Природа — наш общий дом» для школьников и студентов. 

В рамках программы в Невском районе Санкт-Петербурга состоялся конкурс плакатов «Сохраним 
жизнь обитателям водоемов» для школьников 1–6-х классов (рис. 8.7.9). Кроме того, для воспитанников 
детских оздоровительных лагерей Невского района были организованы экологические уроки о важности и 
ценности водных ресурсов. Ребята говорили и о водоемах Невского района Санкт-Петербурга. Примечательно, 
что именно Невский район расположен одновременно на двух берегах Невы. Дети ознакомились с историей, 
состоянием и проблемами рек Невы и Оккервиль, а также Ивановского карьера.  

 

 

Рис. 8.7.9. Участники конкурса плакатов «Сохраним жизнь обитателям водоемов» 
 
В программу мероприятий «Природа — наш общий дом» вошел Молодежный экологический конгресс 

«Северная Пальмира». В этом году конгресс проводился в 7-й раз и был посвящен памяти великих ученых 
В.В Докучаева и Н.Ф Реймерса, которые внесли огромный вклад в развитие экологической науки. 

VII Молодежный экологический конгресс проходил 22–24 ноября 2016 года при поддержке 
Федерального агентства научных организаций Санкт-Петербургского научного центра РАН (СПбНЦ РАН) и 
был организован Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, Санкт-Петербургским научно-исследовательским центром экологической 
безопасности РАН (СПб НИЦЭБ РАН), Советом молодых ученых и специалистов НИЦЭБ РАН, 
МОО «Природоохранный союз». В Конгрессе приняли участие 195 человек — студенты вузов, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые, специалисты-экологи, представители некоммерческих экологических организаций 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Самары, Перми, Волгограда, Казани, Томска, Тюмени, Челябинска. 
Очень активной оказалась группа студентов из Самары, которые представили свои доклады на каждой из 
8 секций Конгресса (рис. 8.7.10).  

 

                  

Рис. 8.7.10. Заседания секций VII молодежного экологического конгресса «Северная Пальмира» 
 
В рамках программы «Природа — наш общий дом» 7 декабря 2016 года в Константиновском дворце 

состоялся второй Детский новогодний экологический бал, который стал прекрасной новогодней сказкой и 
настоящим подарком для 100 самых талантливых и активных учеников 5–8-х классов — победителей 
регионального экологического конкурса «Вода вокруг меня». На конкурс было представлено более 1000 работ 
из школ 16 районов Санкт-Петербурга. Участники конкурса представили на суд жюри свои творческие работы 
на волнующие их темы сохранения воды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; собственные стихи и 
сказки о воде и ее обитателях; сочинения об образе водных объектов, описанных в различных литературных 
произведениях отечественных и зарубежных писателей. 

Программа Детского новогоднего экологического бала была разнообразной и насыщенной: 
праздничный обед в Конюшенном корпусе резиденции Президента Российской Федерации, экскурсия по залам 
дворца, познавательно-развлекательная программа, флешмобы, бальные и славянские танцы и игры с участием 
артистов «Петербургской оперетты» и «Славянские хороводы». Познавательные экскурсии по парадным залам 
великолепного Константиновского дворца позволили победителям конкурса окунуться в историческую 
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атмосферу бала и праздника. Экологическая интерактивная игра, посвященная славянским представлениям 
о силах природы, помогла детям узнать представления наших предков о природных явлениях (рис. 8.7.11). 

 

 

Рис. 8.7.11. Детский экологический бал в Константиновском дворце 
 
В 2016 году Комитет традиционно поддержал проведение серии просветительских мероприятий 

«Я хочу сделать свой город лучше», направленных на развитие эковолонтерского движения в Санкт-
Петербурге, на повышение экологической грамотности и сознательности молодого поколения петербуржцев.  

В мероприятиях приняли участие 360 студентов 20 петербургских вузов. Экспертами на занятиях для 
участников выступили представители профильных городских комитетов, руководители и сотрудники 
государственных предприятий, работающих в сфере охраны окружающей среды, лидеры ведущих 
экологических проектов Санкт-Петербурга. 

В программу проекта «Я хочу сделать свой город лучше» вошло 12 мероприятий, содержащих 
теоретическую и практическую части. Теоретическая часть включала в себя полуторачасовую лекцию по 
окружающей среде и занятие по моделированию и подготовке экологической акции.  

Практическая часть мероприятий представляла собой выездное практическое занятие, целью которого 
было применение навыков организации и проведения городских уличных акций. В рамках практической части 
проекта участники приняли участие в проведении локальной экологической акции на территории одного из 
районов Санкт-Петербурга. 

Так, завершающим этапом проекта стала серия из 12 локальных добровольческих акций по 
благоустройству, которые прошли в нескольких районах Санкт-Петербурга. Участники организовали 
субботники и уборку территории в Московском, Пушкинском, Красногвардейском и Фрунзенском районах. 
Таким образом, по задумке организаторов, молодые экоактивисты не только получили полезные теоретические 
знания, развили организаторские навыки, но и приняли активное участие в благоустройстве города, помогли 
сделать его еще лучше, красивее и чище (рис. 8.7.12). 

 

                     
Рис. 8.7.12. «Я хочу сделать свой город лучше»: теория и практика 

 
В преддверии 2017 года, объявленного в Российской Федерации Годом экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий, в 2016 году по заказу Комитета созданы видеофильмы: «Чистая вода» об 
обеспечении экологической безопасности водных ресурсов в Санкт-Петербурге и 8 видеофильмов из цикла 
«Заповедная природа Санкт-Петербурга» об особо охраняемых природных территориях города. Фильмы вышли 
в эфир на телеканале «Санкт-Петербург». Кроме того, для педагогов Санкт-Петербурга разработано 
методическое пособие с видеороликами по проведению 4 уроков: «Вода», «Воздух», «Отходы» и «Особо 
охраняемые природные территории Санкт-Петербурга». Диски с методическими пособиями будут передаваться 
в школы города в Год экологии. 

20–23 ноября 2016 года в кинотеатре «Москва» состоялся XXI Международный фестиваль 
экологических фильмов «Зеленый взгляд». 

Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд» проводится в нашем городе с 
1996 года. Основные цели и задачи фестиваля — развитие экологической культуры и популяризация идей 
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охраны окружающей среды, повышение информированности населения в вопросах охраны окружающей среды, 
привлечение внимания общества к актуальным экологическим проблемам, выявление и развитие творческого 
потенциала детей и молодежи. 

На конкурс было представлено 78 киноработ, для конкурсного показа отобрано 23 фильма из России, 
Мексики, Германии, Финляндии, Кении, Франции, США. Фильмы оценивались по 6 номинациям. Кроме того, 
фестиваль включал внеконкурсную программу фильмов, снятых детьми и взрослыми. В кинотеатре «Чайка» 
(Лисий Нос) параллельно фестивалю состоялся показ экологических фильмов для детей. 

Конкурсные работы оценивало международное жюри в составе Надежды Берковой — киноведа, 
журналиста (Казахстан), Сергея Махова — режиссера, оператора (Беларусь), Франческо Аттолини — деятеля 
искусства, видеохудожника (Италия), Валерия Зиновьева — актера, режиссера, театрального педагога Высшей 
школы режиссеров и сценаристов (Россия). 

Приз в номинации «За оптимистический взгляд в будущее» получил фильм российского режиссера 
Андрея Сидорова «Тюлени Лоры Белоиван». В номинации «Лучший фильм для детей и юношества» приз 
достался фильму Надежды Витальской «Источник» (Россия). Приз «За оригинальный подход к освещению 
экологических проблем» также получил фильм российского режиссера Николая Смирнова «Календарь». 
В номинации «За красоту и гуманизм» победил фильм финского режиссера Петтери Саарио «Магия 
Вильдернесс». Картина из Мексики «Мать черепах» режиссера Эдуардо Кироза стала победителем в 
номинации «За самый реалистичный взгляд на экологическую ситуацию в мире». 

Гран-при XXI Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд» получила картина 
российского режиссера Ивана Головнева «Страна Удэхе». Фильм рассказывает о быте, образе жизни, 
верованиях и связи с природой удэгейцев — одного из коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 

Традиционно вместе со взрослыми в фестивале «Зеленый взгляд» принимали участие и юные 
режиссеры. На конкурсном показе были представлены анимационные, документальные и игровые ленты, 
снятые школьниками, воспитанниками творческих студий и экологических объединений.  

Детские работы оценивало жюри детского конкурса: Татьяна Соловьева — руководитель отдела 
стратегических коммуникаций Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, Екатерина Оковитая — 
детская писательница, художник, Эльвира Воронина — преподаватель Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета и Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А.Л. Штиглица. 

 

  

Рис. 8.7.13. Флаг XXI Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд» 
 

1 декабря 2016 года Комитет совместно с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и 
Ассоциацией экологического партнерства провел традиционный семинар для предприятий «Изменения 
в экологическом законодательстве. Требования органов государственной власти к природоохранной 
деятельности предприятий Санкт-Петербурга». 

Ежегодный семинар проводится с целью информирования предприятий города, осуществляющих 
природоохранную деятельность и оказывающих услуги в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, с последними изменениями в экологическом законодательстве Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, требованиями органов государственной власти в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, правилами предоставления отчетной документации, особенностями внедрения 
современных природоохранных технологий и услуг.  

В 2016 году семинар объединил 203 участников, включая руководителей и специалистов 
экологических служб предприятий, специалистов законодательных и исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, руководителей и специалистов надзорных и контролирующих органов 
государственной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды, представителей 
некоммерческих экологических организаций, специалистов высших учебных заведений и Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты. 
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В программу семинара вошли выступления представителей Природоохранной прокуратуры Санкт-
Петербурга, Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Невско-
Ладожского бассейнового водного управления, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

После каждого выступления участники имели возможность обратиться с профессиональными 
вопросами, высказать пожелания к органам государственной власти по совершенствованию работы с 
предприятиями.  

 
Рис. 8.7.14. Семинар для предприятий в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга 

 
В ноябре 2016 года был дан старт очень важному для Санкт-Петербурга проекту: Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с 
Комитетом по образованию и Эколого-биологическим центром «Крестовский остров» организовал 
экологическое движение в защиту вязов «Ulmus Protectus». Цель проекта — сохранение вязов на территории 
Санкт-Петербурга и вовлечение молодежи в работу по охране окружающей среды и повышению экологической 
культуры населения города.  

Комитет на протяжении 8 лет ведет мониторинг зеленых насаждений общего пользования на 
территории города, и проблема усыхания вязовых насаждений стоит в Петербурге достаточно остро. Причиной 
заражения вязов является голландская болезнь, или графиоз. Вылечить ее невозможно. Единственный способ 
сохранить здоровые вязы — это своевременно выявить больное дерево и срубить его, не дожидаясь заражения 
соседних деревьев. На сегодняшний день еще есть возможность спасти половину вязов Петербурга. Но 
мониторинг до сих пор велся только в насаждениях общего пользования, а вязы растут и во дворах, и на 
школьных территориях. Информацию об этих вязах организаторы движения планируют получить с помощью 
учащихся школ. Специально для учеников и преподавателей были подготовлены методические пособия, 
которые помогут грамотно и правильно определить больные деревья. 

В задачи движения в защиту вязов входит информирование населения Санкт-Петербурга о 
распространении голландской болезни ильмовых, выявление мест произрастания вязов и нанесение их на 
карту, мониторинг очагов графиоза и выявление погибших вязов. На зимнем этапе работы движения поиском 
вязов на территории города занимались школьники из биологических кружков. Для участия в работе движения 
зарегистрировалось около 300 человек. 

29 ноября 2016 года в Санкт-Петербургском Государственном лесотехническом университете (СПб 
ЛТУ) состоялось торжественное мероприятие, посвященное старту экологического движения в защиту вязов. 
Организаторы поблагодарили школьников за активное желание участвовать в мероприятиях по охране 
окружающей среды, представили задачи предстоящего этапа работы движения. В рамках посвящения 
школьников в участники экологического движения в защиту вязов всем командам учащихся были вручены 
значки с логотипом «Ulmus Protectus» и методические пособия по изучению голландской болезни вязов. 
Учащиеся школ города поддержали акцию по спасению вязов творческим выступлением: «Острый взгляд для 
сердца нужен, повнимательней смотри. Очень важно, что снаружи, но важнее, что внутри». 

В музее Лесной энтомологии сотрудники СПб ЛТУ рассказали школьникам о причинах эпидемии 
графиоза. Во всем виноваты жуки-короеды — ильмовые заболонники, которые поселяются под корой дерева и 
переносят голландскую болезнь на другие вязы. В случае заражения дни дерева сочтены, болезнь может 
погубить вяз всего за одно лето. 

В рамках работы экологического движения в защиту вязов для информирования населения 
о распространении голландской болезни в Санкт-Петербурге создан интернет-портал «Графиоз Мониторинг» 
(http://grafioz.myopencity.org/). На интернет-портале размещена подробная информация о графиозе и 
представлена карта расположения вязовых посадок на территории города с указанием очагов голландской 
болезни. Карта очагов графиоза имеет форму обратной связи, с помощью которой жители могут оставлять 
комментарии о состоянии вязов и направлять информацию о новых очагах. 

2017 год объявлен Годом экологии, и школьники могут помочь родному городу сохранить вязы. 
Голландская болезнь практически не оставляет шансов заболевшему дереву, и остановить ее можно, только 
точно зная, где растут еще здоровые и уже больные вязы. Дополнить карту очагов графиоза в Санкт-
Петербурге — задача зорких и заинтересованных молодых исследователей. 

При поддержке Комитета по образованию в рамках движения в защиту вязов проводился городской 
конкурс исследовательских и творческих проектов школьников. Участники движения представили на конкурс 
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38 работ в четырех номинациях: отчет, исследование, образовательно-просветительский проект и 
художественно-просветительский проект. Отчеты включали описание найденных вязов и карты-схемы с 
местами их произрастания. В исследовательских проектах школьники анализировали полученные данные о 
вязах и оценивали распространение графиоза на внутриквартальных территориях. Среди образовательно-
просветительских проектов были представлены презентации о графиозе, сценарии уроков и семинаров. В 
номинации «Художественно-просветительский проект» школьники создавали красочные плакаты, 
информационные буклеты, скетчбуки, видеоролики и даже сценарий мини-спектакля о графиозе. 

 
 

      

                     

Рис. 8.7.15. Экологическое движение в защиту вязов «Ulmus Protectus»: логотип движения; 
экскурсия в музее энтомологии СПб ЛТУ; школьные плакаты о вязах и графиозе; методическое 

пособие по исследованию графиоза 
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ГЛАВА 9. ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ Показатель Единицы 
измерения 

2015 год 2016 год 

1.  Охрана атмосферного воздуха 
1.1. Количество субъектов хозяйственной и 

иной деятельности, осуществляющих 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и подлежащих 
федеральному статистическому 
наблюдению по форме 2-тп (воздух) 

шт. 788 984 

1.2. Количество субъектов хозяйственной и 
иной деятельности с установленными 
нормативами предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, которые подлежат 
федеральному статистическому 
наблюдению по форме 2-тп (воздух) 

шт. 736 916 

1.3. Количество субъектов хозяйственной и 
иной деятельности, которые не превысили 
годовые нормативы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и подлежат федеральному 
статистическому наблюдению по форме 2-
тп (воздух) 

шт. 674 793 

1.4. Объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных 
источников 

тыс. т 73,2 78,3 

1.5. Доля уловленных и обезвреженных 
выбросов загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, из 
общего числа поступивших на очистные 
сооружения выбросов  

% 99,4 99,5 

1.6. Объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от автотранспорта 

тыс. т 446,7 447,8 

1.7. Валовые выбросы оксидов азота (NOX) от 
стационарных источников 

тыс. т 23,0 25,6 

1.8. Доля уловленных и обезвреженных 
выбросов оксидов азота (NOX) от 
стационарных источников из общего числа 
поступивших на очистные сооружения 
выбросов NOX 

% 100,0 100,0 

1.9. Валовые выбросы оксидов азота (NOX) от 
автотранспорта 

тыс. т 37,7 37,6 

1.10. Валовые выбросы диоксида серы (SO2)от 
стационарных источников 

тыс. т 2,2 2,5 

1.11. Доля уловленных и обезвреженных 
выбросов диоксида серы (SO2), отходящих 
от стационарных источников, из общего 
числа поступивших на очистные 
сооружения выбросов SO2 

% 100,0 100,0 
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1.12. Валовые выбросы диоксида серы (SO2) от 
автотранспорта 

тыс. т 2,2 2,1 

1.13. Валовые выбросы оксида углерода (CO) от 
стационарных источников 

тыс. т 19,1 21,6 

1.14. Доля уловленных и обезвреженных 
выбросов оксида углерода (CO), отходящих 
от стационарных источников, из общего 
числа поступивших на очистные 
сооружения выбросов CO 

% 66,7 66,7 

1.15. Валовые выбросы оксида углерода (CO) от 
автотранспорта 

тыс. т 360,1 361,1 

1.16. Валовые выбросы твердых частиц от 
стационарных источников 

тыс. т 2,2 2,3 

1.17. Доля уловленных и обезвреженных 
выбросов твердых частиц, отходящих от 
стационарных источников, из общего числа 
поступивших на очистные сооружения 
выбросов твердых частиц 

% 99,5 99,7 

1.18. Валовые выбросы твердых частиц от 
автотранспорта 

тыс. т 0,8 0,8 

1.19. Валовые выбросы летучих органических 
соединений (ЛОС) от стационарных 
источников 

тыс. т 5,9 5,1 

1.20. Доля уловленных и обезвреженных 
выбросов летучих органических соединений 
(ЛОС), отходящих от стационарных 
источников, из общего числа поступивших 
на очистные сооружения выбросов ЛОС 

% 85,7 80,0 

1.21. Валовые выбросы летучих органических 
соединений (ЛОС) от автотранспорта 

тыс. т 43,2 43,5 

1.22. Валовые выбросы углеводородов (без ЛОС) 
от стационарных источников 

тыс. т 20,4 20,8 

1.23. Валовые выбросы углеводородов (без ЛОС) 
от автотранспорта 

тыс. т 1,9 1,9 

1.24. Максимальный уровень превышения ПДК в 
пробах воздуха 

ед. ПДК м.р. 4,0 4,2 

1.25. Среднегодовая концентрация диоксида 
азота (NO2) в атмосферном воздухе 

ед. ПДКс.с. 0,8 0,9 

1.26. Среднегодовая концентрация оксида азота 
(NO) в атмосферном воздухе 

ед. ПДКс.с. 0,4 0,4 

1.27. Среднегодовая концентрация оксида 
углерода (СO) в атмосферном воздухе 

ед. ПДКс.с. 0,1 0,1 

1.28. Среднегодовая концентрация диоксида серы 
(SO2) в атмосферном воздухе 

ед. ПДКс.с. 0,1 0,1 

1.29. Среднегодовая концентрация твердых 
частиц с размером менее 10 мкм (PM10) в 
атмосферном воздухе 

ед. ПДК с.с. 0,4 0,3 

1.30. Доля территории города со 
сверхнормативным уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха диоксидом азота в 
результате выбросов от всех источников 

% 3,4 5,0 

1.31. Плотность выбросов загрязняющих веществ т/км2 360,2 354,8 
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в атмосферный воздух от стационарных и 
передвижных источников (авто и ж/д 
транспорт) на единицу площади  
Санкт-Петербурга 

2. Охрана водных ресурсов 
2.1. Количество субъектов хозяйственной и 

иной деятельности, отчитавшихся по форме 
федерального статистического наблюдения  
2-тп (водхоз) 

шт. 224 213 
 

2.2. Количество субъектов хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляющих 
сбросы загрязняющих веществ и 
подлежащих федеральному 
статистическому наблюдению по форме 2-
тп (водхоз) 

шт.  128 134 

2.3. Общий объем сброса загрязненных сточных 
вод от стационарных источников 

млн м3 1 022,7 1 063,81 
 

2.4. Общий объем нормативно-чистых сточных 
вод 

млн м3 78,4 80,58 
 

2.5. Общий объем недостаточно очищенных 
сточных вод 

млн м3 769,8 793,64 
 

2.6. Общий объем сточных вод без очистки млн м3 254,1 264,86 
2.7. Объем использованной (свежей) воды млн м3 873,1 861,82 
2.8. Объем оборотной и последовательно 

используемой воды в общем объеме 
забранной воды 

млн м3 701,5 726,78 
 

2.9. Общее количество водохозяйственных 
участков (створов)  

шт. 22 22 

2.10. Доля водохозяйственных участков, класс 
качества которых (по индексу загрязнения 
вод) повысился, в общем количестве 
водохозяйственных участков  

% 77 77 

2.11. Количество выявленных случаев 
экстремально высокого загрязнения 
водотоков Санкт-Петербурга 

шт. 8 4 

2.12. Количество выявленных случаев высокого 
загрязнения водотоков Санкт-Петербурга 

шт. 27 7 

2.13. Доля проб воды, взятых из р. Нева, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по 
химическим показателям в общем числе 
исследованных проб 

% 16,7 16,7 

2.14. Доля проб воды, взятых из р. Нева, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям в общем 
числе исследованных проб 

% 81,9 86,1 

2.15. Доля проб воды, взятых из подземных 
источников, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по химическим показателям в 
общем числе исследованных проб 

% 22,9 17,3 

2.16. Доля проб воды, взятых из подземных 
источников, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим 

% 0 0 
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показателям в общем числе исследованных 
проб 

2.17. Площадь территории Санкт-Петербурга, 
занятая водными объектами 

км2 57,9 57,9 

2.18. Доля водных объектов, на которых 
выполнены природоохранные работы за 
счет бюджета Санкт-Петербурга (по заказу 
Комитета) 

% 9,9 11,6 

3. Обращение с отходами 
3.1. Общий объем образовавшихся отходов в 

процессе производства и потребления 
млн т 7,6 6,9 

3.2. Объем образования твердых коммунальных 
отходов 

млн т 1,96 1,68 

3.3. Объем использованных и обезвреженных 
отходов 

млн т 3,5 4,0 

3.4. 
Объем захороненных отходов 

млн т 0,5 0,6 

3.5. 
Объем переданных на хранение отходов 

млн т 0,2 0,14 

3.6. Доля использованных и обезвреженных 
отходов I-IV класса опасности в общем 
объеме образованных отходов 

% 56,4 76,3 

3.7. Количество пунктов сбора опасных 
бытовых отходов у населения 

шт. 515 972 

3.8. Количество собранных особо опасных 
отходов от населения с помощью 
экомобилей, стационарных пунктов приема, 
экотерминалов и экобоксов 

т 188,3 288,96 

3.9. Количество собранных ртутных ламп т 33,0 46,1 
4. Экологическая безопасность 
4.1. Количество выездов экологической 

аварийной службы для обеспечения 
экологической безопасности на территории 
Санкт-Петербурга 

шт.  2 170 2 393 

4.2. Количество выездов экологической 
аварийной службы для ликвидации 
разливов нефтепродуктов на акватории  
Санкт-Петербурга 

шт. 223 218 

4.3. Доля акватории субъекта РФ, входящая в 
план ЛРН 

% 72,5 72,5 

4.4. Количество выходов ледокола «Невская 
застава» для предотвращения заторно-
зажорных явлений в акватории  
Санкт-Петербурга 

шт. 17 56 

5. Зеленый фонд и биоразнообразие 
5.1. Общая площадь территории Санкт-

Петербурга 
км2 1 446,3 1 446,3 

5.2. Площадь городских лесов км2 192,8 192,6 
5.3. Площадь озелененной части города – 

парков, скверов, не включая особо 
охраняемые природные территории 

км2 61,9 63,4 
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5.4. Количество особо охраняемых природных 
территорий 

шт.  15 15 

5.5. Площадь территории Санкт-Петербурга, 
занятой особо охраняемыми природными 
территориями 

км2 61,4 61,4 

5.6. Количество видов млекопитающих, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Российской 
Федерации 

шт. 2 2 

5.7. Количество видов млекопитающих, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Санкт-
Петербурга 

шт. 15 15 

5.8. Количество видов птиц, которые обитают на 
территории Санкт-Петербурга и занесены в 
Красную книгу Российской Федерации 

шт. 8 8 

5.9. Количество видов птиц, которые обитают на 
территории Санкт-Петербурга и занесены в 
Красную книгу Санкт-Петербурга 

шт. 71 71 

5.10. Количество видов пресмыкающихся, 
которые обитают на территории Санкт-
Петербурга и занесены в Красную книгу 
Российской Федерации 

шт. 0 0 

5.11. Количество видов пресмыкающихся, 
которые обитают на территории Санкт-
Петербурга и занесены в Красную книгу 
Санкт-Петербурга 

шт. 3 3 

5.12. Количество видов рыб, которые обитают на 
территории Санкт-Петербурга и занесены в 
Красную книгу Российской Федерации 

шт. 2 2 

5.13. Количество видов рыб, которые обитают на 
территории Санкт-Петербурга и занесены в 
Красную книгу Санкт-Петербурга 

шт. 4 4 

5.14. Количество видов земноводных, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Российской 
Федерации 

шт. 0 0 

5.15. Количество видов земноводных, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Санкт-
Петербурга 

шт. 2 2 

5.16. Количество видов беспозвоночных, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Российской 
Федерации 

шт. 4 4 

5.17. Количество видов беспозвоночных, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Санкт-
Петербурга 

шт. 91 91 

5.18. Количество видов сосудистых растений, 
которые обитают на территории Санкт-

шт. 7 7 
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Петербурга и занесены в Красную книгу 
Российской Федерации 

5.19. Количество видов сосудистых растений, 
которые обитают на территории Санкт-
Петербурга и занесены в Красную книгу 
Санкт-Петербурга 

шт. 46 46 

5.20. Количество видов мохообразных, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Российской 
Федерации 

шт. 1 1 

5.21. Количество видов мохообразных, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Санкт-
Петербурга 

шт. 57 57 

5.22. Количество видов водорослей, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Российской 
Федерации 

шт. 0 0 

5.23. Количество видов водорослей, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Санкт-
Петербурга 

шт. 15 15 

5.24. Количество видов лишайников, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Российской 
Федерации 

шт. 1 1 

5.25. Количество видов лишайников, которые 
обитают на территории Санкт-Петербурга и 
занесены в Красную книгу Санкт-
Петербурга 

шт. 60 60 

5.26. Количество видов грибов, которые обитают 
на территории Санкт-Петербурга и занесены 
в Красную книгу Российской Федерации 

шт. 5 3 

5.27. Количество видов грибов, которые обитают 
на территории Санкт-Петербурга и занесены 
в Красную книгу Санкт-Петербурга 

шт. 71 69 

6. Экологический мониторинг 
6.1. Количество объектов/пунктов региональной 

системы наблюдения за состоянием 
окружающей среды и ее загрязнением на 
территории Санкт-Петербурга 

шт.  371 393 

6.2. Количество учтенных источников 
негативного воздействия на окружающую 
среду 

шт. 37 364 39 179 

6.3. Степень охвата городской территории 
комплексной системой наблюдения за 
состоянием окружающей среды 

% 73,9 80,2 

6.4. Количество информационных сервисов, 
предоставляющих информацию об охране 
окружающей среды 

шт. 69 69 

7. Экологический надзор 
7.1. Общее количество объектов, подлежащих шт. 19 701 19 701 
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государственному региональному 
экологическому надзору, осуществляемому 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

7.2. Количество проверенных объектов, 
подлежащих государственному 
региональному экологическому надзору 

шт. 531 520 

7.3. Общее количество выявленных нарушений 
в сфере охраны окружающей среды по 
объектам, подлежащим государственному 
региональному экологическому надзору 

шт. 409 477 

8. Экологическое просвещение 
8.1. Количество общегородских мероприятий по 

формированию экологической культуры 
шт. 15 30 

9. Экономические показатели 
9.1. Общая численность населения  

Санкт-Петербурга 
тыс. чел 5 225,7 5 302,2 

9.2. Количество автотранспортных средств, 
зарегистрированных на территории  
Санкт-Петербурга 

шт. 1 876 142 1 910 041 

9.3. Удельное водопотребление в ЖКХ  л/чел. 58 137,8 57 828,9 
9.4. Валовый региональный продукт млн руб. 2 832 817  3 061 738* 
9.5. Текущие затраты на охрану окружающей 

среды и рациональное использование 
природных ресурсов 

млн руб. 8657 
 

9767 
 

9.6. Капитальные затраты на охрану 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
(инвестиции) 

млн руб. 7 707,4 10106,0 

9.7. Текущие затраты на воздухоохранные 
мероприятия 

млн руб. 296,6 315,6 

9.8. Капитальные затраты на воздухоохранные 
мероприятия (инвестиции) 

млн руб. 4,5 5,8 

9.9. Текущие затраты на водоохранные 
мероприятия 

млн руб. 3 602,0 3 843,6 

9.10. Капитальные затраты на водоохранные 
мероприятия (инвестиции) 

млн руб. 7 697,4 10 093,9 

9.11. Текущие затраты на мероприятия, 
связанные с рациональным использованием 
отходов  

млн руб. 1 268,9 1 616,1 

9.12. Капитальные затраты на мероприятия, 
связанные с рациональным использованием 
отходов (инвестиции) 

млн руб. - - 

9.13. Капитальные затраты на охрану и 
рациональное использование земель 
(инвестиции) 

млн руб. 5,5  

9.14. Сумма выписанных штрафов за нарушения 
в области охраны окружающей среды 

млн руб. 20,7  

9.15. Сумма уплаченных штрафов за нарушения в 
области охраны окружающей среды 

млн руб. 17,6  

*приведены значения прогнозных целевых показателей на соответствующий год 
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Black font Times-Bold (5.6 pt) is knockout (4-6,13,30-31,38)
Black font Times-Bold (5.7 pt) is knockout (30-31)
Black font Times-Bold (6.2 pt) is knockout (25)







Prinect PDF Report 11.0.032 - 4 - 06/29/2017 12:45:05 PM
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Black font Helvetica-Bold (10.3 pt) is knockout (150)
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Black font TimesNewRoman,Bold (6.4 pt) is knockout (27)
Black font TimesNewRoman,Bold (6.9 pt) is knockout (25,96)
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Color image resolution 103 dpi is below 228 dpi (73)
Color image resolution 112 dpi is below 228 dpi (62,65,67,75-78)
Color image resolution 117 dpi is below 228 dpi (70)
Color image resolution 119 dpi is below 228 dpi (66)
Color image resolution 123 dpi is below 228 dpi (68)
Color image resolution 130 dpi is below 228 dpi (66,84)
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Color image resolution 175 dpi is below 228 dpi
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Color image resolution 184 dpi is below 228 dpi (137)
Color image resolution 186 dpi is below 228 dpi (116)
Color image resolution 192 dpi is below 228 dpi (85)
Color image resolution 200 dpi is below 228 dpi (60,144)
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Color image resolution 201 dpi is below 228 dpi (117,132)
Color image resolution 204 dpi is below 228 dpi (28,84)
Color image resolution 207 dpi is below 228 dpi (146)
Color image resolution 215 dpi is below 228 dpi (88,145)
Color image resolution 217 dpi is below 228 dpi (88)
Color image resolution 223 dpi is below 228 dpi (116,130)
Color image resolution 225 dpi is below 228 dpi (82)
Color image resolution 228 dpi is below 250 dpi (137)
Color image resolution 236 dpi is below 250 dpi (106,143)
Color image resolution 239 dpi is below 250 dpi (107)
Color image resolution 241 dpi is below 250 dpi (107)
Color image resolution 242 dpi is below 250 dpi (109)
Color image resolution 243 dpi is below 250 dpi (111)
Color image resolution 248 dpi is below 250 dpi (111,149)
Images using lossy JPEG compression are present (49)
4-bit image (28)


Content
Transparency is present (37-38)
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.076 mm (12,17-18,23,38,40,118,124)
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm (114-115)
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm (64,114-115)


Additional information
Color separations: 4


CMYK


Color spaces
DeviceCMYK


Fonts: 663
Arial TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Arial,Bold (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Calibri TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Calibri,Bold (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Cambria TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Helvetica (14x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Helvetica-Bold (9x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
MicrosoftSansSerif TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Symbol (8x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-Bold (111x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-BoldItalic (18x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-Italic (41x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-Roman (47x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
Times-Roman (107x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman (156x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman,Bold (91x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
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TimesNewRoman,BoldItalic (12x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman,Italic (34x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPS-BoldMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset







