
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
по природопользованию, охране

окружа и обеспечению
ческой безопасности

И.А. Григорьев

на оказание успуг по обеспечению экол-оFйческой безопасности водных
объектов Санrсг-петербурга пуIем кошециir водной растительности

на акватории и береговых полос на 2017 год.

перечень водных объектов Санкт-петербурга, подлежащих
кошению водной растительности

1. АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН

20lб r.

ль
напменовапие

водотока
ID водного объекта

Протяжеп-
ность, км Берег

Ширина
кошеппя

Разовая
площадь

колпчество
кошений и

уборки
водорослей

за сезон

Общая
площадь

ll/ ll (от урва
воды), м сезон, тыс.

2м
,ыс. м'

l
р.Большая Нева

между,Щворцовым и
Благовещенским
мостами- 1170

1,30 л l0 lз J з9

2

р.Мойка от Красного
моста до

Храповицкого моста
- 1244

з,7| л+п 10 з7,1 J l11,з

з

Ново-
Адмиралтейский

канал от р.Мойки до
о.Невы - lз27

0,29 л 5 1,45 J 4,з5

4

Адмиралтейский
Kaнzm от Крюкова

канала до р.Мойки -
lз26

0,41 л 10 4,| J L2,з

5

Канал Грибое4ова от
Каменного моста до
р.Фоrrганки - 1,271

7,00 л+п 10 70 aJ 210



I

6

р.Фонтанка от
Гороховой (П) и
Бородинской (Л)

улиц до ул.Степана
Разина - 1269

7,з7 л+п 10 73,7 J 221,|

,7

Обводный канал от

ул.К.Заслонова (П) и
Московского пр. (Л)

до устья - |24з

8,05 л+п l0 80,5 2 161,0

8

р.Пряжка от р.Мойки
цо Бердова моста (Г[)

идо
Адмиралтейского
завода (л) - 1323

1,64 л 10 16,4 J 49,2

9

Крюков канаJI от

р.Фоrrганки до
Адмиралтейского

канала - L297

з,|2 л+п 10 з|,2 J 9з,6

10

Бумажный канал от

р.Екатерингофки до
Перекопской ул. -

1,з25

0,82 п 10 8,2 1 8,2

l1

р.Таракановка от
Сугугина моста до
р.Екатерингофки -

|з24

t,|7 л+п 10 1|,7 1 ||,7

итого по району 34,88 347.35 92|.75

2. ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН

л}
наименоваппе

водотока
ID водrrого объекта

Протяжеrr-
ность, км Берег

Ширина
кошенпя,
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь

колпчество
кошенпй ш

уборкп
водорослей

за сезош

Общая
площадь

кошеппя за
:езон, тьrс. м'

п/п
тыс. м2

1

р.Большм Нева от
Стрелки В. О. до
Благовещенского

моста- 1170

1,56 п 10 l5,6 J 46,8

z

р.Большая Нева от
Благовещенского

моста до22 ли*lииВ.
о. _ 1170

1,45 п 10 |4,5 з 4з,5

J
р.Малая Нева от
Стрелки В. О. до

Тччковамоста- 1169
|,42 л l0 l4,2 J 42,6

4
р.Ма.пая Нева от
тlпtкова моста до
п.Смоленки - 11б9

0,66 л l0 6,6 3 l9,8

5
р.Смоленка от

р.Малой Невы до
Невскойгубы-1168

9,00 л+п l0 90,0 J 270,0



6

Га.гlерная гавань
полностью (между

IIIкиперским
протоком и д.26 по
чл.Нахимова\ -2872

|,7з л+гI 10 т7,3 1 |7,з

7

Галерный ковш от
Шкиперского пр. до
ангара (Шкиперский
пр. д.12 лит.Е) - 287З

0,з 1 10 3,1 l 3,1

8

Шкиперский канал
от Галерной гавани
до Невской губы -

2876

0,94 10 9,4 1 9,4

итого по пайопy l7-o7 170.7 452,5

3. выБоргскиЙ рдйон

Jl}
IIапмепование

водотока
II) водпого объекта

Протяжен-
ность, км Берег

Шпрпна
кошенпя,
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь

колпчество
кошеншй п

уборкп
водорослей

за сезоЕ

Общая
площадь

кошенпя за
gезон, тыс. м'

trrл

,ыс. м'

l

р.Нева от Литейного
моста до Большого

Сампсониевского пр.
-124|

0,47 п 10 4,7 J l4,I

2

р.Большая Невка от
Большого

сампсониевского
проспекта до

сампсониевского
моста - |240

0,40 п 10 4,0 J |2

J

р.Большая Невка от
сампсониевского

моста до
Каrrгемировского

моста - |240

2,64 п 10 26,4 J 79,2

4
Среднее Суздальское

озеоо - З 1З0
1,45 5 7,25 2 |4,5

5

Проток между
НИЖНИМ БОЛЬШИМ

Суздальским озером
и Средним

Срдальским озером
- 1196

0,45 5 2,25 2,25

6

Проток между
Средним

Суздальским озером
и Верхним

Срлальским озером
- |197

0,19 5 0,95 1 0,95

иТого по Dайону 5,6 45,55 123,0



t
4. кАлининскиЙ рАЙон

5. кировскиЙ рАЙон

л}
ulп

наимепованпе
водотока

[D водного объекта

Протяжен-
шость, км Берег

Шшрпна Разовая колпчество
кошепий п

уборкп
водорослей

за сезон

общая
площадь

кошенпя за
gезон, тыс. м'

(от уреза
воды), м

кошения
тыс, м2

l
р.Нева от

Пискаревского пр. до
JIитейного моста -

|24|

з,з4 п 10 зз,4 3 l00,2

итого по районy 3,34 33,4 100}2

}tb
наименованпе

водотока
ID водного объекта

Протяжеп-
ность, км Берег

Шприна
кошенпя
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь

количество
кошенпй и

уборки
водорослей

за сезон

Общая
площадь

кошеЕия за
сезон, тыс. м'тыс. м2

1

р.Новая кв.ЛЬ 4б
Ульянка, пруд ЛЬ17,
пр.Ветеранов д.89 -

|з20

1,50 л+п 5 7,5 J 22,5

2

р.Новая кв.l0б
Ульянка, пруд Nч18,
пр.Ветеранов д.l04 -

\з20

1,01 л+п 5 5,05 J 15,15

J

р.Новая кв.l lб
Ульянка, пруд М19,
Ген.Симоняка д.8 -

l320

0,з8 л+п 5 1,9 a
J 5,7

4

р.Новая KB.l lб
Ульянка, прул J\b20,

ул.Стойкости д.20 -
l320

0,з2 л+п 5 |,6 J 4,8

5

р.Новая кв.l lб,
Ульянка пруд М21,

пр.Народного
Ополчения д.191 -

1з20

0,29 л+п 5 1,45 J 4,з5

6
р..Щачная (от.Щачного
пр, до пр.Ветеранов)

- 1з2|
0,60 л+п 5 J J 9

7

р.,Щачная кв.1,
Ульянка, пруд Nо7, от

ул.Л.Голикова до
ул.Танкиста

Хрчстицкого - 1З21

1,80 л+п 5 9 з 27

8
р.,Щачная (от.Щачного

пр. до Ленинского
пD.) - l321

1,25 л+п 5 6,25 J l8,75

9
р.Таракановка от

ул.Перекопской до
ул.калинина- |З24

0,82 л l0 8,2 l 8,2

итого по пайопч 7,97 43.95 l15.45



ль
r^lп

нашменоваппе
водотока

ID водного объекта

Протяжеп-
ность, км Берег

Шпршпа Разовая колшчество
кошеппй ш

уборки
водорослей

за сезон

Общая
площадь

кошеппя за
Dезоп, тыс. м:

(от уреза
воды), м

ддJrчrцqлlD

кошеппя,
тыс. м'

1

Комсомольский
канап (от Лагерного
шоссе до Красной

чл.) - 1340

1,58 л+п l0 l5,8 2 з 1,6

2

советский канал
(меяцу бульваром

Победы и Советским
бульваром) -

(о.Ижооа - 1З3З)

1,1l л+п 10 11.1 2 22,2

з

Ижорское
водохранипище

между:

ул.Оборонная-
Б.Ижорский мост,
советский канал-
Пролетарская ул.,

залив между
бульваром

Трулящlо<ся-
Заводской ул. - з7зз

з,l4 л+п 10 з|,4 2 62,8

4
Р. Нева (п. Усть-

Ижооа)
0j07 10 0,7 J 2,1

5
Р. Ижора (п. Усть-

Ижопа')
0,14 10 |,4 J 4,2

иТого по Dайонч б,04 б0.4 l22,9

6. колпинскиЙ рАЙон

7.КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

ль
наименовапие

водотока
II) водного объекта

Протяжеп-
ность, км Берег

Ширина
кошения

Разовая
площадь

колпчество
кошенпй п

уборкlл
водорослей

за сезон

Общая
площадь

кошенпя за
gезоп, т"rс. м'

lI/ l] \Ur Jl'EJa
воды), м тыс. м2

1

р.Нева от лс/д моста
через р.Неву ло

Пискаревского пр.
- l24|

5,02 п 10 50,2 J 150,6

2

'р.Охта от

р.Оккервшlь до устья
- 1103

3,70 л+п 10 5l 1 з7

итого по пайопч 8.72 87.2 187.6



}l}
наименоваппе

водотока
ID водпого объекта

Протяжен-
ность, км Берег

Шпршпа
кошения
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь

колпчество
кошений п

уборки
водорослей

за сезоп

Общая
площадь

кошеппя за
gезон, Talc. м'тыс. м2

1

р.,Щулергофка от
таллинского шоссе
до пр.Ветеранов -

1022

1,2| л+п 5 6,05 6,05

2
р.Сосновка, пруд .}lb3,

ул.Чекистов д.13
литеDД- 1018

0,15 л+п 5 0,75 0,75

итого по пайопч 1.3б б,8 б,8

8.КРАСНОСЕЛЪСКИЙ РАЙОН

9.кронштАдтскиЙ рдЙон

10.курортныЙ рАЙон

.]\lh

пlл

напменовацие
водотока

ID водпого объекта

Протяжеп-
ность, км Берег

Ширипа
кошеция,
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь
кошения.
,ыс. м'

колпчество
кошений и

уборкп
водорослей

за сезон

Общая
площадь

кошепия за
сезоп, тыс. м2

1

Канал Петровского
дока от Макаровской

ул. до гавани - 765
l,з7 л+п 10 |з,7 2 27,4

2

Ита.пьянский ,руд
(между Макаровской

ул. и Купеческой
гаванью) - 3508

0,68 10 6,8 2 lз,6

итого по пайонч 2.05 20.5 41.0

л} Щапмепование
водотока

ID водного объекта

Протяжен-
пость, км Берег

Ширпна
кошения,
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь

количество
кошений и

уборки
водорослей

за сезоп

Обща"
площадь

кошеЕпя за
9езон, тыс. м'

ll/ l]

тыс. м2

l

р.Малая Сестра от
истокадо Яд моста
кроме )ластка вдоль

здания
Инструллентального
завода (ул.Воскова 2

литеD ID - 1250

4,20 л+п 5 2|,0 1 2|,0

итого по пайопч 4,20 2|,0 21,0



l

11.московскиЙ рАЙон

12.нЕвский рдйон

1з.пЕтрогрАдский рдйон

}l}
напмепование

водотока
[I) водного объекта

Протяжен-
пость, км Берег

Шприна Разовая колпчество
кошепий п

уборки
водорослей

за сезон

общая
площадь

кошеЕпя за
:езоп, тыс. м'

(от уреза
воды), м

u/ lr

,ьrс. м'

l

Обводный канаJI от
тсlд к Витебскому

вокзалу до
Московского пр.

124з

1,09 л l0 l0,9 2 2|,8

итого по пайоrrч 1.09 10,9 21.8

лlЕ
напменовапше

водотока
ID водного объекта

Протяжен-
пость, км Берег

Шприrrа
кошеЕI[я,
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь

колпчество
кошенпй и

уборки
водорослей

за сезон

Общая
площадь

кошенпя за
0езон, тarс. м'

ц/ l] кUшениrt,
атыс. м'

l

р.Нева от устья
р.Славянки до

Обводного канала -

левый берег, от
Октябрьской наб.
д.29 лrг.Г до Яд

моста через р.Неву -
поавый бепег - |241

21,58 л+п 10 215,8 J 647,4

2

Обводный кан.uI от

р.Невы до д.14 лит.,Щ
(автопарк) и от
Глухоозерского

шоссе до хс/д моста -
l24з

0,65 л 10 6,5 2 13

итого по пайоцч 2223 222.3 бб0,4

}Ё
IIапмеповапие

Ёодотока
ID водпого объекта

Протяжен-
ность, км Берег

Ширпна Разовая колпчество
кошений и

уборкп
водорослей

за сезон

Общая
площадь

кошашпя за
сезоп,,rrс. м'

(от уреза
воды), м

rчщ4лD

тыс. *'

1

р.Нева от р.Большой
Невки до устья
Кронверкского
пDолива - |241,

1,79 п 10 |7,9 J 5з,7



l

2
р.Малм Нева от

Биржевого моста до
TyIKoBa моста - 1169

1,1 8 п 10 1 1,8 J з5,4

з

р.Большм Невка от
истока до

сампсониевского
моста - 1240

0,50 л l0 5 J 15

4

р.Большая Невка от
сампсониевского
моста до западной

оконечности Елагина
ocTDoBa - |240

7,15 л l0 71,5 J 2|4,5

5

р.Срелняя Невка от

р.Большой Невки до
Гребного канала -

|242

2,2з л 10 22,з J 66,9

6

р.Малая Невка от

р.Большой Невки до
Лазаревского моста
(левый бепег) - 1260

2,6з л+п 10 26,з J 78,9

7
Кронверкский пролив

между р.Невой и
о.Малой Невой - 1,267

2,86 л+п l0 28,6 4 ||4,4

8

Кронверкский кана-п

от
3ост.Артиллерийскогс

моста до рест.
"ГоDный орел" - 1268

1,б8 л+п 5 8,4 2 1б,8 .

9

р.Ждановка от

р.Малой Невы до
Малого Петровского

моста - 126з

з,з4 л+п l0 зз,4 J l00,2

10

р.Карповка (между

р.Большой Невкой и
р.Ма.пой Невкой,
искJIючая )ласток

певого берега 100 м от
Аптекарского моста

вниз)
- |262

6,00 л+п 10 60 J 180,0

11

р.Крестовка (между

р.Малой Невкой и

р.Средней Невкой) -
l264

0,7з л+п l0 7,з J 21,9

12

Малый канал - между

р.Большой Невкой и
Большим каналом -

1з04

0,48 п 5 2,4 J 7,2

lз
Большой канаJI от

Театральной а.шlеи до
п.Коестовки - |266

l,з2 л+п 10 1,з,2 J з9,6

итого по районy 31.89 308.1 944,5



l

14.пЕтродворцовый рдйон

лъ
пh

IIаимеповапие
водотока

ID водного объекта

Протяжеп-
пость, км Берег

Ширипа Разовая
колпчество
кошепшй и

уборки
водорошtей

за сезоп

Общая
площадь

кошения за
7

сезоц, тыс. м
(от уреза
воды), м ,"rс. м'

1

р.Кикенка вдоль
Санкт-

Петербургского
шоссе до д.58 - 1084

0,20 л 5 1 1 1

2

р.Стрелка от
Орловского пруда до

Финского з:лJIива -
1080

|,92 л+п 5 9,6 1 9,6

J

Орловский пр}д У
Санкт-

Петербургского
шоссе

0,22 5 1,1 J з,з

4

ольгинский KaHa:l
(меlкду прудами

Большой Круглый и
ольгин) - б19

|,24 л+п 5 6,2 1 |2,4

5

Кана.гl Лихардовский
(Нахимсона) от

Краснопрулского
канаJIа до Зверинской

ул. - 1261

0,7з л+п 5 з,65 aJ 10,95

6

самсониевский каншl
(меяцу прудом

Б.Круглый и д.46 по
Санкт-

Петербургскому
шоссе - 769

I,76 л+п 4 7,04 J 2|,|2

7

Каншl
Краснопрулненский
(меltцу пр.Ольгин и

Кпасный) - 724

0,26 л+п 5 1,3 J з,9

8

Троиuкий рl"rей (от
Гости.гtицкого шоссе
до Ботанической ул.)

- 1057

0,66 л+п 5 JrJ 2 6,6

9

Троищий рl"rей (от
Университетского пр.

до Нижней дороги) -

l057

2,18 л+п 5 10,9 2 2|,8

10

Рl"rей Стрелка,
напротив академии

им. Макарова
(п.Стрельна, к юry от

Санкт-
Петербургского

шоссе, у л.Nчl8) -
1502

0,1 л+п 5 0,5 l 0,5



1l

Верхний пруд
г.Ломоносов, от

ул.,Щегтярева до
Инженерной ул.-

2727

0,79 5 з,95 J l1,85

итого по пайонy 10.0б 48,54 103.02

I

15.приморскиЙ рАЙон

16.ФрунзЕнскиЙ рАЙон

17.цЕнтрАлъныЙ рАЙон

л}
пlt.

IIаименование
водотока

ID водrrого объекта

Протяжен-
ность, км Берег

Шшрина
кошепия,
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь
кошеЕия,
тыс. м'

колпчество
кошенпй ш

уборкп
водорослей

за сезош

Общая
площадь

кошенпя за
:езон, тыс. м'

1

р.Большая Невка от
Кантемировского
моста до д.87 по
Приморскому пр.

(школа) - |240

з,80 п l0 38 J 114,0

2

р.Чёрная
(Новодеревенская) or

Nсlд моста до
р.Большой Невки -

|257

4,76 л+п 10 47,6 1 47,6

итого по райопy 8,5б 85,б 1бl,б

}l}
напмеrrование

водотока
[D водпого объекта

Протяжеп-
ность, км Берег

Шприна
кошения
(от уреза
воды), м

Разовая
площадь

количество
кошений и

уборки
водорослей

за сезоп

Общая
площадь

кошения за
сезоп, тыс. м'

ц, lt
2тыс. м

1

Обводный канаJI от
Рровского моста до
Нефтяной дороги -

\24з

1,67 л 10 1,6,7 2 зз,4

ИТОГО по райопу 1,61 16,7 33,4

м наименование
водотока

II) водного объекта

Протяжен-
шость, км Берег

Шшрпна Разовая
п пalrпя пl

количество
кошенпй и

уборки
водоронlей

за сезоп

Общая
площадь

кошепшя за
сезоп, тыс. м

(от уреза
воды), м ,rrс. м'

1

р.Нева от истока
Обводного кан. до
,Щворцового моста -

|24l

9,72 л 10 97,2 J 29|,6

2
р.Мойка от

р.Фонтанки до
Гоооховой ул, - |244

4,19 л+п 10 4|,9 J |25,7



ц

з

р.Фоrrганка от

р.Невы до Гороховой
ул. (П) и до

Бородинской ул. (Л) -
1269

5,90 л+п l0 59 з |77,0

4
Канал Грибоедова от

р.Мойки до
Гопоховой ул. - l27l

2,90 л+п l0 29 3 87,0

5

р.Монастырка от

р.Невы до 2-го
Лаврского моста -

|270

0,5 л+п 10 5 2 10,0

6
Обводный канаJI от

р.Невы до
ул.К.Заслонова- 1,243

3,25 п l0 з2,5 2 65,0

7
зимняя канавка от

р.Невы до р.Мойки -
1306

0,25 л+п 15 з,75 з |L,25

8

лебяжья канавка от

р.Невы до р.Мойки -
1з05

0,б5 л+п 11 7,l5 з 2t,45

итого по пайопч 2736 275.5 789.0



l

Перечень водньш объектов Санкт-Петербурга,
подлежащих кошению береговых полос

2. курортныЙ рАЙон

3. московскиЙ рАЙон

1. крАсногвАр рАЙон

лlь
п\п

наименованце
водного объекта

Берег участки кошения
берегов

Ширина
кошения

Протяженн
ость,
км

Разовая
площадь
кошения,
тыс. м2

Количес
тво

кошени
йза

сезон

общая
площадь
кошения
за сезон,
тыс. м2

1

OxTlдrcKoe
водохраншIище Капсюльное ш.,

д.,зб
5 0,22 1,1 4 4,4

итого 0,22 1.1 4,4

ль
п\п

наименование
водного объеrсга

Берег участки кошения
берегов

Ширина
кошения

Протяженн
ость,
км

Разовая
площадь
кошения,
тыс. м2

Количе
ство

кошен
ий за
сезон

Общая
площадь
кошения
за сезон,
тыс. м'

l р. Сестра п

отрезок от 400 до
700мксеверуот

пересечениrI
Прш,tорского и
СестрореIщого

шоссе

5 0,57 z,85 4 ||,4

2.
Быстрый ручей л+п

)ласток выше
Прlплорского

шоссе
5 0,56 2,8 4 ||,2

J.

Озеро
Сестрорецкий

разлив

дорога на шалаIц,
от Приозерской

улиlрI до границы
оопт

5 6,5з з2,65 J 97,95

4.
ВодослIшной

канал л
от ул.Мосина до

ул.Инструменталь
шиков л.9

5 l,з 6,5 J l9,5

ито] го 8.96 44,8 l40.05

лlъ

п\п

наименование
водного
объекта

Берег
участки кошения

берегов
Ширина
кошения

Протяж
енность,

км

Разовая
площадь
кошения,
тыс. м'

Коли-
чество
кошени

йза
сезон

общая
площадь
кошения
за сезон,
тыс. м'

р. Волковка л+п

ОтжЬ,r у
автозацравки до
бетонного забора

(граншш территории
ООО кХорс>

Московское ш. 46)

10 0,6 6,00 J l8,0

итого 0,6 б,0 18.0

4. ФрунзЕнскиЙ рАЙон



,1

llb

п\п
наименование

водного объеrсга
Берег

участки кошения
берегов

Ширина
кошения

Протяженн
ость,
км

Разовая
площадь
кошения,
тыс. м'

Кппи-
чество

кошений
за сезон

общая
площадь
кошения
за сезон,
тыс. м'

р. Волковка л+п

от
Старообрядческого

моста до
ГDааповского моста

5 0,,76 3,8 4 |5,2

) обводный канал л
от Предтеченского

моста до р.
Волковка

5 0,38 1,9 4 7,6

1.14 1.22 22,8

5. ПЕТРОДВОРЦОВЫЙРДЙОН

.}l}

п\п

наименование
водного
объекга

Берег
участки кошения

берегов
Ширина
кошенпя

Протяженно
стьl

км

Разовая
площадь
кошения,
тыс. м'

Коли-
чество
кошени

йза
сезон

Общая
площадь
кошения
за сезон,
тыс. м2

l р. Кикенка л+п
вдоль Санкт-

Петербургского
шоссе

5 0,40 2,0 J 6,0

1 Орловский прул о
у С.-

Петербургского
шоссе

5 0,22 1,1 J J,J

J.

Канал
Краснопрудненс

кий
л+п

между пр.Ольгин и
КрасшIй * 5 0,52 2,60 J 7,8

4.
ТроЙчкий ручей л+п

от Гостилицкого
шос. до

Ботанической ул.
10 0,6б 6,6 э 19,8

5.

Ручей Стрелка
напротив

Академии rд,r.

Макарова
л+п

п. Стрельна, к юry
от С.-

Петербургского
шоссе, у д.Jф30

5 0,20 1,0 э 3,0

6. р.Караста л+п
г.Ломоносов, от

,Щрорцового пр. до
жел. дороги

l0 0,70
,7,0 J 21,0

итого 2.7 20,3 60,9

Примечание:

период окtlзания услуг : 01.0б.2017 г, - 30,09,2017 г,


