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ВВЕДЕНИЕ

Представляя ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 

году, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил:

«Качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества жизни и 

одним из основных показателей социально-экономического развития территорий, соответ-

ственно должно стать критерием оценки эффективности органов власти на местах. Я поручаю 

главам субъектов Федерации ежегодно предоставлять доклады об экологии в их регионе. На-

селение территорий должно иметь об этом полную и абсолютно достоверную информацию».

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Комитет по природополь-

зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-

Петербурга подготовил Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге (далее – 

Доклад). При подготовке Доклада использованы материалы, представленные в ежегодном 

аналитическом обзоре «Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение эко-

логической безопасности в Санкт-Петербурге» следующими организациями:

- Государственным учреждением «Санкт-Петербургский Центр по гидрометеорологии и 

мониторингу  окружающей среды с региональными функциями»;

- Государственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга»;

- Невско-Ладожским бассейновым водным управлением;

- ОАО «НИИ Атмосфера»;

- ООО «Северо-Западный Центр «Экологическая лаборатория»;

- Российским государственным гидрометеорологическим университетом;

- Управлением благоустройства и садово-паркового хозяйства;

- Управлением по обращению с отходами производства и потребления.

Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге основывается на данных 2009 года, 

так как материалы государственной статистической отчетности по вопросам охраны окружа-

ющей среды, природопользованию и обеспечению экологической безопасности представля-

ются в орган государственной статистики до 20 марта года следующего за отчетным годом и 

обобщаются к середине апреля года следующего за отчетным годом.

В настоящем Докладе рассмотрены вопросы загрязнения воздушного и водного бассейнов, 

загрязнения почв и мероприятия по их рекультивации, вопросы переработки и утилизации 

отходов, состояния зеленых насаждений и особо охраняемых территорий города. 
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ГЛАВА 1. 
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

1.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФНЫЙ ВОЗДУХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Уровень загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге определяется выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников (в первую оче-

редь – автотранспорта). Суммарный выброс (всего) загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух Санкт-Петербурга от стационарных и передвижных источников 2009 году составил (см. 

табл. 1.1.1) 625,3 тыс. т, в том числе:

 � твердых веществ – 3,9 тыс. т;

 � диоксида серы – 12,5 тыс. т;

 � оксида углерода – 396,0 тыс. т;

 � оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) – 135,9 тыс. т;

 � углеводородов (без ЛОС) – 2,7 тыс. т;

 � летучих органических соединений (ЛОС) – 74,2 тыс. т.

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух составил 91,9 %, в том числе: по твердым веществам – 43,6 %, по диоксиду серы – 48,8 %, 

по оксиду углерода – 96,6 %, по оксидам азота – 85,6 %, по летучим органическим соединениям 

– 96,4 %.

Таблица 1.1.1.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
и передвижных источников в 2009 году, тыс. т

Всего Твердые SO2 CO NOx СНx ЛОС

Стационарные 50,4 2,2 6,4 13,4 19,6 2,7 2,7

Передвижные, в том числе:

автотранспорт

железнодорожный

574,9

573,6

1,3

1,7

1,4

0,3

6,1

5,7

0,4

382,6

381,8

0,8

116,3

113,5

2,8

-

-

-

71,5

71,2

0,3

Всего 625,3 3,9 12,5 396,0 135,9 2,7 74,2

Плотность выбросов на: 

душу населения (кг)

ед. площади (т/км2)

135,9

434,5

0,8

2,7

2,7

8,7

86,1

275,2

29,5

94,4

0,6

1,9

16,1

51,6

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

2009 году составили (см. табл. 1.1.2):
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 � всего – 50,4 тыс. т, в том числе:

 � твердых веществ – 2,2 тыс. т;

 � диоксида серы – 6,4 тыс. т;

 � оксида углерода – 13,4 тыс. т;

 � оксидов азота – 19,6 тыс. т;

 � углеводородов (без ЛОС) – 2,7 тыс. т;

 � летучих органических соединений (ЛОС) – 2,7 тыс. т.

Как следует из сравнительного анализа данных, приведенных в табл. 1.1.2, выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга от стационарных источников в 2009 году 

по сравнению с предыдущим (2008) годом увеличились: суммарный выброс (всего) — на 9,8 %, 

диоксида серы — на 16,4 %, оксида углерода — на 26,4 %, оксидов азота — на 4,3 %, ЛОС — на 

8,0 %; уменьшились выбросы твердых веществ — на 8,3 % и углеводородов (без ЛОС) – на 6,9 %.

Таблица 1.1.2.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т

Годы Всего Твердые SO2 CO NOx СНx ЛОС
2008 45,9 2,4 5,5 10,6 18,8 2,9 2,5

2009 50,4 2,2 6,4 13,4 19,6 2,7 2,7

Увелич.(+),

сниж.(-),%

+9,8 -8,3 +16,4 +26,4 +4,3 -6,9 +8,0

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в 2009 году 

составили (см. табл. 1.1.3): 

 � всего – 573,8 тыс. т, в том числе: 

 � твердых веществ – 1,5 тыс. т; 

 � диоксида серы – 5,7 тыс. т; 

 � оксида углерода – 381,8 тыс. т; 

 � оксидов азота – 113,5 тыс. т; 

 � летучих органических соединений (ЛОС) – 71,2 тыс. т.

Таблица 1.1.3.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта, тыс. т

Годы Всего Твердые SO2 CO NOx ЛОС
2008 567,8 1,5 5,9 375,8 114,4 70,2

2009 573,6 1,4 5,7 381,8 113,5 71,2

Увелич.(+), 

сниж.(-),%

+1,0 -6,7 -3,4 +1,6 -0,8 +1,4

Из представленных данных следует, что суммарный выброс загрязняющих веществ (все-

го) от автотранспорта в 2009 году, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 1,0 %, в том 

числе: по оксиду углерода — на 1,6 %, по летучим органическим соединениям (ЛОС) – на 

1,4 %; уменьшились выбросы по твердым веществам — на 6,7 %, по диоксиду серы – на 

3,4 %, по оксидам азота – на 0,8 %. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух от автотранспорта явилось следствием продолжающегося роста парка авто-

транспортных средств за счет увеличения количества автомобилей физических лиц. В табл. 

1.1.4 приведены данные Петростата о количестве автотранспортных средств, зарегистриро-

ванных в Санкт-Петербурге в 2008 и 2009 годы. В 2009 году, по сравнению с предыдущим 

годом, общее количество автотранспортных средств выросло на 27,0 тыс. ед. или на 1,8 %, 

в том числе автотранспорта физических лиц — на 34,6 тыс. ед. или на 2,5 %; в то же время 

количество автотранспорта юридических лиц уменьшилось на 7,6 тыс. ед. или на 4,6 %.
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Таблица 1.1.4.

Количество автотранспортных средств по данным Петростата, тыс. ед.

Годы А/м физических лиц А/м юридических лиц Всего
2008 1369,1 164,5 1533,6

2009 1403,7 156,9 1560,6

Увелич.(+), сниж.(-) +34,6 -7,6 +27,0

По данным Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги расход тепло-

возами дизельного топлива в 2009 году составил 70050 т; массовая доля серы в дизельном топливе 

составляла 0,3 %. Результаты расчетов по оценке выбросов от тепловозов представлены в табл. 

1.1.5. Как следует из табл. 1.1.5, суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух от тепловозов на территории Санкт-Петербурга в 2009 году (4603,4 т) по сравнению с пред-

ыдущим 2008 годом, вырос в 3,7 раза. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

тепловозов в 2009 году составили 0,8 % от выбросов автотранспорта Санкт-Петербурга.

Таблица 1.1.5.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от железнодорожного транспорта 
(тепловозы на магистралях), т

Годы Всего SO2 NOx ЛОС CO Твердые
2008 1259,6 316,0 625,7 73,5 169,1 72,4

2009 4603,4 420,3 2774,0 325,7 749,5 320,8

Увелич.(+),

сниж.(-)

+ в 3,7 раза + в 1,3 раза + в 4,4 раза + в 4,4 раза + в 4,4 раза + в 4,4 раза

Таблица 1.1.6.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
и автотранспорта, тыс. т

Годы Всего Твердые SO2 CO NOx СНx ЛОС
2008 613,7 3,9 11,4 386,4 133,2 2,9 72,7

2009 624,0 3,6 12,1 395,2 133,1 2,7 73,9

Увелич.(+),

сниж.(-),%

+1,6 -7,7 +6,1 +2,3 -0,1 +6,9 +1,7

Из табл. 1.1.6 можно сделать вывод, что суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух Санкт-Петербурга от стационарных источников и автотранспорта в 2009 году, 

по сравнению с предыдущим годом, выросли для всех категорий загрязняющих веществ, кро-

ме твердых и оксида азота.

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 атмос-

ферного воздуха, установленным директивами Европейского Союза.
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В настоящее время АСМ включает 21 стационарную автоматическую станцию мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха (далее – станции): № 1 (ул. Проф. Попова, д. 48), № 2 (г. Кол-

пино, ул. Красная, д. 1-А), № 3 (ул. Карбышева, д. 7), № 4 (Малоохтинский пр., д. 98), № 5 (пр. 

Маршала Жукова, д. 30, корп. 3), № 6 (В.О., Весельная ул, д. 6 ); № 7 (ул. Шпалерная, д. 56), № 8 

(ул. Королева, д. 36, корп. 8), № 9 (Малая Балканская ул., д. 54), № 10 (Московский пр., д. 19), № 

11 (г. 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) и региональную фоновую станцию (Шепелево, пос. Кандикюля, Ленинградская область). 

Результаты представлены по данным, полученным от 21 станции, находившейся в экс-

плуатации в течение годового периода. При оценке качества воздуха учитывалось требование 

сопоставимости рядов длительных наблюдений. Поэтому среднегодовые значения концен-

траций загрязняющих веществ по городу в целом за период наблюдений с 2001 по 2008 год 

включительно рассчитывались по одинаковому для всех лет базису – станциям, расположен-

ным на территории города, ограниченной линиями КАД и Западного скоростного диаметра. 

Эта территория, характеризуемая относительно плотной застройкой и развитой сетью авто-

магистралей, 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), далее по тексту условно называются «периферийные райо-

ны города». Региональная станция (Шепелево) расположена более, чем в 60 км от границы 

плотной застройки Санкт-Петербурга и характеризует фоновый уровень загрязнения атмос-

ферного воздуха в регионе.

Концентрации оксидов азота, монооксида углерода, диоксида серы, взвешенных ве-

ществ (общего фракционного состава и мелкодисперсных взвешенных веществ – РМ10), озо-

на определялись в автоматическом режиме по М-МВИ-141-04 (свид. № 242/44 от 22.12.2004) 

и М-МВИ-152-05 (свид. № 242/89 от 26.05.2005). Базовой информацией автоматических измере-

ний являются значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 20-ми-

нутном осреднении, прошедшие экспертный контроль (с исключением данных в случае сбоя в 

работе средств измерения). 

Мониторинг 3,4-бенз(а)пирена 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 рассчитыва-

лись по результатам лабораторных анализов проб, полученных методом пассивного пробоотбора: 

 � бензола, толуола (а также – полуколичественно — суммы ксилолов и этилбензола), со-

гласно М-МВИ-166-05 (свид. № 242/139 от 24.10. 2005);

 � аммиака, согласно М-МВИ 184-2006 (свид. № 242/118-2006);

 � гидрохлорида, согласно М-МВИ 91-06 (свид. № 242/136-2006);

 � формальдегида, согласно М-МВИ 179-06 (свид. № 242/94 от 01.09.2006);

 � фенола, согласно М-МВИ 180-06 (свид. № 242/95 от 01.09.2006).

Расчет средних (среднемесячных, среднегодовых, средних по городу в целом) концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился на основе базовой информации в со-

ответствии с «Методикой по расчету показателей загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-

Петербурге по данным автоматизированных станций мониторинга», утвержденной распоряжени-

ем Комитета от 30.04.2009 с № 49-р, а также РД 52.04.667-2005. Для расчета показателей состояния 

атмосферного воздуха в соответствии с директивами ЕС данные 20-минутных измерений приведе-

ны к периоду осреднения – 1 час. Математическая обработка рядов первичных данных осущест-

влялась с использованием программного обеспечения системы ведения базы данных и программ-

ного 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 31.12.2009) гигиенические нормативы предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: предельно допу-

стимая максимальная разовая концентрация (для оценки данных 20 минутного осреднения, далее 

по тексту – ПДК м.р.) и предельно допустимая среднесуточная концентрация (для оценки кон-

центраций в периодах осреднения от суток до года, далее по тексту – ПДК с.с.).

Для оценки качества и уровня загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными взвешен-

ными веществами (РМ10) использовались нормативы качества воздуха: среднесуточная (ПДК с.с. 

= 100 мкг/м3) и среднегодовая (ПДК с.г. = 50 мкг/м3) предельно допустимые концентрации РМ10, 

представленные в проекте – «Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.-09. Предельно допустимые кон-

центрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 8 к ГН 

2.1.6.1338-03», и соответствующие критериям качества воздуха по «промежуточному 2 целевому 

значению ВОЗ (IT-2)». Расчет и оценка показателей загрязнения атмосферного воздуха проведены 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по представлению данных мониторинга мел-

кодисперсных веществ (РМ2.5 и РМ10) в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга».

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 (далее по тексту – СИ) – наибольшая разовая концентрация загряз-

няющего вещества за период наблюдения, выраженная в единицах ПДК м.р.; 

 � наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК м.р. за период наблюдения (далее 

по тексту – НП), выраженная в процентном отношении к общему числу измерений; 

 � комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха (далее по тексту – ИЗА) – ко-

личественная характеристика уровня загрязнения, создаваемая пятью приоритетными 

загрязняющими веществами с учетом их степени вредности.

В таблице 1.2.1 приведена классификация уровней загрязнения атмосферного воздуха с использо-

ванием 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 изменения уровня загрязнения, рассчитыва-

лись 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 2009 году основ-

ными загрязняющими веществами, озоном, РМ10 и аммиаком представлены в таблицах 1.2.2-1.2.9.

Как видно из данных, представленных в таблице 1.2.2, средние концентрации диоксида азота 

в центральной части города составляли от 0,4 до 1,3 ПДК, величины СИ – от 0,5 до 3,0, повто-

ряемость случаев превышения ПДК м.р. – от 0 до 0,6 %. Только на двух из 15 станций централь-

ной части города средние концентрации диоксида азота в воздухе превысили уровень ПДК с.с. 
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По величине СИ (3,0) уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота следует ха-

рактеризовать как «повышенный». Наибольшие уровни загрязнения диоксидом азота наблюда-

лись на станциях, расположенных в Адмиралтейском, Калининском и Красносельском районах. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота в целом в центральной части города составила 0,9 

ПДК с.с., в периферийных районах города – 0,4 ПДК с.с.

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге

Таблица 1.2.2.

Диоксид азота

Номер 
станции

Концентрация 
(в ед. ПДК 

с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

1 0,9 1,8 0,1

3 0,9 0,9 0,0

4 1,0 1,6 0,2

5 0,7 0,6 0,0

6 0,7 1,5 0,0

7 0,8 1,6 0,0

8 0,7 0,6 0,0

9 0,7 1,0 0,0

10 1,3 0,8 0,0

12 1,0 1,2 0,0

13 0,8 1,0 0,0

16 1,0 0,6 0,0

18 1,0 3,0 0,6

19 0,4 0,5 0,0

20 1,1 1,3 0,1

2 0,5 0,5 0,0

11 0,3 0,6 0,0

14 0,4 0,6 0,0

15 0,4 0,5 0,0

17 0,4 0,5 0,0

Регио-

нальн.

0,1 0,4 0,0

Таблица 1.2.3.

Оксид азота

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

1 0,6 2,0 0,0

3 0,5 1,0 0,0

4 0,8 1,5 0,1

5 0,3 1,1 0,0

6 0,2 0,9 0,0

7 0,5 1,7 0,4

8 0,4 1,4 0,1

9 0,3 2,1 0,1

10 0,5 1,6 0,0

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

12 1,1 1,4 0,1

13 0,4 2,3 0,1

16 0,3 1,3 0,1

18 0,4 1,4 0,1

19 0,3 2,0 0,3

20 0,6 1,7 0,1

2 0,2 1,0 0,0

11 0,1 0,6 0,0

14 0,1 0,8 0,0

15 0,1 1,3 0,0

17 0,1 0,9 0,0

Регио-

нальн.

0,0 0,1 0,0

Таблица 1.2.4.

Оксид углерода

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

1 0,2 0,9 0,0

3 0,2 1,1 0,0

4 0,2 0,9 0,0

5 0,2 3,9 0,0

6 0,1 1,1 0,0

7 0,2 0,6 0,1

8 0,2 2,9 0,1

9 0,1 0,9 0,0

10 0,2 1,4 0,0

12 0,3 2,8 0,1

13 0,1 0,9 0,0

16 0,2 1,7 0,0

18 0,1 1,4 0,1

19 0,1 3,0 0,2

20 0,1 1,2 0,0

2 0,1 1,3 0,0

11 0,1 0,4 0,0

14 0,1 2,0 0,0

15 0,1 0,5 0,0

17 0,1 0,8 0,0

Регио-

нальн.

0,1 0,4 0,0
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Среднегодовые концентрации оксида азота в центральной части города находились в преде-

лах от 0,2 до 1,1 ПДК с.с., величины СИ варьировались от 0,9 до 2,3 , повторяемость случаев пре-

вышения ПДК м.р. – от 0,0 до 0,4 % (таблица 1.2.3). По величине СИ (2,3) уровень загрязнения 

атмосферного воздуха оксидом азота следует характеризовать как «повышенный». Наибольшие 

уровни загрязнения оксидом азота наблюдались на станциях, расположенных в Центральном и 

Красногвардейском районах. Среднегодовая концентрация оксида азота в целом в центральной 

части города составила 0,5 ПДК с.с., в периферийных районах города – 0,1 ПДК с.с.

Таблица 1.2.5.

Диоксид серы

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

1 0,3 0,4 0,0

6 0,2 0,5 0,0

9 0,0 0,2 0,0

10 0,4 0,9 0,0

13 0,2 0,4 0,0

16 0,2 0,3 0,0

20 0,1 0,3 0,0

14 0,0 0,0 0,0

15 0,1 0,2 0,0

Регио-

нальн.

0,0 0,0 0,0

Таблица 1.2.6.

Взвешенные вещества

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

1 0,5 2,5 0,3

4 0,9 1,9 4,7

7 0,5 4,0 1,9

16 0,3 1,6 0,0

Таблица 1.2.7.

РМ10

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

1 0,4 0,8 0

3 0,3 0,7 0

4 0,4 0,6 0

5 0,4 0,8 1

6 0,3 0,6 0

8 0,4 0,7 0

9 0,5 1,0 3

18 0,4 0,7 0

19 0,3 0,4 0

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

20 0,4 0,6 0

14 0,4 0,9 0

17 0,3 0,5 0

Регио-

нальн.

0,1 0,2 0

Таблица 1.2.8.

Озон

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

7 0,6 0,9 0,0

8 0,8 0,7 0,0

9 1,0 1,4 0,0

18 1,2 1,0 0,0

2 1,3 1,2 0,0

11 1,4 1,0 0,0

14 1,4 1,0 0,0

17 1,0 0,6 0,0

Регио-

нальн.

1,5 0,8 0,0

Таблица 1.2.9.

Аммиак

Номер 
станции

Концентра-
ция (в ед. 
ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

4 0,1 0,2 0,0
5 0,1 0,3 0,0

*) По проекту для РМ10: ПДК с.г. = 0,05 мг/м3, 

ПДК с.с. = 0,1 мг/м3

**) 99 — процентиль
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Среднегодовые концентрации оксида углерода в местах расположения станций АСМ со-

ставляли от 0,1 до 0,3 ПДК, величины СИ – от 0,6 до 3,9 , повторяемость случаев превышения 

ПДК м.р. не превышала 0,2 % (таблица 1.2.4). По величине СИ (3,9) уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха оксидом углерода характеризуется градацией «повышенный». Наиболь-

шие уровни загрязнения оксидом углерода наблюдались на станциях, расположенных в Цент-

ральном, Приморском, Невском и Кировском районах. Среднегодовая концентрация оксида  

города – 0,1 ПДК с.с.

Среднегодовые концентрации диоксида серы в местах расположения станций АСМ состав-

ляли от 0,0 до 0,4 ПДК, величины СИ – от 0,2 до 0,9, случаев превышения ПДК м.р. не на-

блюдалось (таблица 1.2.5). По величине СИ (0,9) уровень загрязнения атмосферного воздуха 

диоксидом серы следует характеризовать как «низкий». Среднегодовая концентрация диокси-

да серы в целом в центральной части города составила 0,2 ПДК с.с., в периферийных районах 

города – 0,1 ПДК с.с.

По данным станций АСМ средние концентрации взвешенных веществ (суммы фракций – 

TSP) в атмосферном воздухе города составляли от 0,3 до 0,9 ПДК, величины СИ составляли от 

1,6 до 4,0, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. не превышала 4,7 % (таблица 1.2.6). 

По величинам СИ (4,0) уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами 

следует характеризовать как «повышенный». Среднегодовая концентрация взвешенных ве-

ществ по городу в целом составила 0,5 ПДК с.с.

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных веществ РМ10 в 2009 году 

(табл. 1.2.7) в центральной части города составляли от 0,3 до 0,5 ПДК с.г., в периферийных 

районах города – от 0,3 до 0,4 ПДКс.г. Максимальные среднесуточные концентрации РМ10 

(99-процентиль) составляли от 0,4 до 1,0 ПДК с.с. Количество случаев превышений средне-

суточных концентраций над уровнем ПДК с.с. не превышало 3 за год. В РФ не разработана 

классификация уровней загрязнения атмосферного воздуха для РМ, подобная приведенной 

в таблице 1.2.1. 

Среднегодовые концентрации озона в центральной части города находились в пределах 

0,6-1,2 ПДК, в периферийных районах города – от 1,0 до 1,4 ПДК (таблица 1.2.8). Наи-

большая величина СИ – 1,4 (Курортный район) характеризует уровень загрязнения атмос-

ферного воздуха озоном в городе как «повышенный». Среднегодовая концентрация озона 

в целом в центральной части города составила 0,9 ПДК с.с., в периферийных районах – 1,3 

ПДК с.с.

Из данных, представленных в таблице 1.2.10 видно, что в течение трех лет — в 2006, 2007 

и 2008 годах — среднегодовые концентрации 3,4-бенз(а)пирена не превышали уровень пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК с.с.). Из данных, представленных на рис. 1.2.1, видно, 

что значения концентраций 3,4–бенз(а)пирена существенно различаются в разные периоды 

года: более высокие концентрации 3,4-бенз(а)пирена наблюдаются в холодное время в ото-

пительный период.

Результаты мониторинга 3,4-бенз(а)пирена представлены в таблице 1.2.10 и на рис.1.2.1.

Таблица 1.2.10.

Среднегодовые концентрации 3,4-бенз(а)пирена

Концентрация, ед. ПДК с.с.
№

станции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20

2006 год 0,5 0,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 - - -
2007 год 0,5 0,4 0,4 0,9 0,3 0,2 0,6 0,4 1,0 0,8 0,5 0,2 0,5 0,4 - - -
2008 год 0,5 0,4 0,5 0,8 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 1,0 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 - -
2009 год 0,6 - 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,4 0,3 1,0 1,0 1,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3



Стр. 13

 Качество атмосферного воздуха 13

Результаты мониторинга ароматических углеводородов, фенола, формальдегида представ-

лены в таблице 1.2.11. 

Таблица 1.2.11.

Среднегодовые концентрации ароматических углеводородов, фенола, формальдегида (мкг/м3)

Год Среднегодовая концентрация, мкг/м3

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

2009 3,8 8,0 1,5 7,4 2,3 5,7

ПДК с.с. 100 - - - 3 3
ПДК м.р. 300 600 20 200 10 35
Норматив ЕС 5 - - - - -

* В 2006 году оценка дана по данным, полученным за 2 месяца. Величины среднегодовых концентраций 

для 2007, 2008 и 2009 годов рассчитаны с учетом неоднородности рядов данных.

Как видно из данных таблицы 1.2.11, полученные величины средних концентраций арома-

тических углеводородов не превышали значений предельно допустимых концентраций. 

Среднегодовые концентрации фенола на разных станциях изменялись в пределах 

от 0,3 до 1,4 ПДК, а концентрации формальдегида – от 0,3 до 3,3 ПДК. В целом по городу, 

среднегодовая концентрация фенола составила 0,8 ПДК, а формальдегида – 1,9 ПДК.

Среднегодовая концентрация аммиака по данным станции № 4 и 5 составляет 0,1 ПДК. 
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Рис.1.2.1. Изменение концентрации 3,4-бенз(а)пирена (в ед. ПДК с.с.) в среднем по городу (части, 

ограниченной КАД) в течение года.
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Оценка величин индексов загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2009 году 

по отдельным загрязняющим веществам представлена в таблице 1.2.12.

Таблица 1.2.12.
Вещество Формальдегид Диоксид азота Озон Фенол Взвешенные

вещества 
ИЗА 2,3 0,9 0,9 0,7 0,5

Вещество Оксид азота 3,4-Бенз(а)пирен Диоксид серы Оксид углерода Бензол
ИЗА 0,5 0,3 0,2 0,2 0,0

Величина комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха в целом по городу 

(сумма ИЗА пяти загрязняющих веществ, дающих наибольшие вклады) составляет 5,3. Дан-

ная величина ИЗА соответствует градации «повышенный» уровень загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Динамика изменения концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе Санкт-Петербурга с 2001 по 2009 год представлена в таблице 1.2.13. 

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

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
2007 1,3 0,7 0,2 0,4 0,4
2008 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5
2009 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5
Тенденция - 0,11 - 0,06 -0,03 - 0,05 0,05

*) Приводятся по одинаковому для всех лет базису – наблюдениям станций центральной части города.

Как видно из данных, изменение среднегодовых концентраций практически всех основных 

загрязняющих веществ имеет тенденцию спада. Концентрации основных загрязняющих ве-

ществ в целом по городу в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, практически не изменились.

Проведенный анализ показателей качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга позво-

ляет сделать следующие выводы:

1. Значения среднегодовых концентраций основных загрязнителей – диоксида азота, окси-

да азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных веществ (общего фракционного соста-

ва), а также – 3,4-бенз(а)пирена (за исключением станции 15), аммиака, ароматических угле-

водородов, не превышали уровня ПДК с.с. Величины среднегодовых концентраций основных 

загрязняющих веществ имели тенденцию спада. 

2. По максимальным наблюдаемым разовым концентрациям (по показателю «стандартный 

индекс») загрязнение атмосферного воздуха в центральной части города оксидами азота, ок-

сидом углерода, взвешенными веществами (общего фракционного состава), озоном характе-

ризуется как «повышенное». 

3. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносят: формальдегид, 

диоксид азота, фенол, озон и взвешенные вещества.
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4. Средние концентрации оксидов азота, оксида углерода и диоксида серы в периферийных 

районах Санкт-Петербурга в 2 и более раза ниже, чем в центральной части города. Уровень сред-

ней концентрации РМ10 в периферийных районах примерно равен уровню в центральной части 

города. Средние концентрации 3,4-бенз(а)пирена и озона в периферийных районах выше, чем 

в центральной части города.

Оценка качества атмосферного воздуха по европейским критериям. Оценка качества атмос-

ферного воздуха проводилась в соответствии с критериями, установленными директивой Ев-

ропейского Союза 2008/50/ЕС «О качестве атмосферного воздуха и чистом воздухе для Евро-

пы» от 21 мая 2008 года (далее по тексту Директива 2008/50/ЕС) и директивой 2004/107/ЕС 

от 15 декабря 2004 года по содержанию кадмия, мышьяка, никеля, ртути и полициклических 

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 объеди-

нить ее с Директивой 2004/107/ЕС.

Директива 2008/50/ЕС формулирует основные прин ципы стратегии оценки и управления 

качеством атмосферного воздуха в целях защиты здоровья человека и окружающей среды, 

устанавливает основные определения, обязанности участников, правила и условия организа-

ции мониторинга, критерии оценивания качества воздуха, принципы определения местопо-

ложения постов мониторинга, стандартные методы измерений, принципы управления каче-

ством 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 азо-

та, мелкодисперсным взвешенным веществам (РМ10 и РМ2,5), свин цу, бензолу, оксиду углерода, озону. 

Директива 2004/107/ЕС устанавливает целевые значения концентраций кадмия, мышья-

ка, никеля и 3,4-бенз(а)пирена, определяет единые методы и критерии оценки концентрации 

кадмия, мышьяка, никеля, ртути и полициклических ароматических углеводородов в атмос-

ферном воздухе, методы и критерии оценки интенсивности отложений этих веществ, требо-

вания 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 кон-

центрации (в часовом, 8-часовом, суточном осреднениях).

Директивы также устанавливают: «пределы терпимости» (временные пределы превышения 

предельных концентраций), сроки достижения установленных показателей, критерии для ор-

ганизации наблюдений, требования к точности измерений и объёму информации.

Основные показатели для оценки качества атмосферного воздуха в соответствии с директи-

вами ЕС представлены в таблице 1.2.14.

Количество эпизодов (случаев) превышения установленных уровней концентраций загряз-

няющих веществ с периодом осреднения 1 час или 24 часа определяется из годового масси-

ва 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 мас-

сива 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 рассчи-

танных значений 8-часовая концентрация сравнивается с предельно допустимым значением.
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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, уста новленные дирек-

тивами;

— если в пределах одной территории или населенного пункта наблюдения по одному веще-

ству ведутся более, чем на одной станции, следует восполь зоваться данными той станции, где 

количество эпизодов превышения предельно допустимых концентраций наибольшее.

Таблица 1.2.14.

Показатели (нормативы) для характеристики качества атмосферного воздуха, 
установленные директивами ЕС

Загрязняю-
щее
вещество

Показатели, установленные директивами ЕС 
Период
осреднения

Нормативы и поставленные цели по ка-
честву воздуха (если не указано отдельно 
– касаются здоровья человека. ПДП – 
предел допустимого превышения)

Срок достиже-
ния предельно 
доп. значения

Данные:
мин. объем 
и погрешность 
(неопреде-
ленность)

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  

(PM2,5)

1 год Целевое значение 25 мкг/м³

01.01.2010

90 %

25 %
Предельное значение 25 мкг/м³

(ПДП = 0% к 01.01.2015)

Свинец 1 год 0,5 мкг/м³ (ПДП = 100 %) 01.01.2005 90 %

25 %
Бензол 1 год 5 мкг/м³ 

(ПДП = 0 % к 01.01.2010)

01.01.2010 90 %

25 %

Оксид угле-

рода 

8 ч. Максимумы из осредненных 8 ч. зна-

чений за сутки (не должны превышать) 

10 мг/м³ (ПДП = 60 %)

01.01.2005 90 %

15 %
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Загрязняю-
щее
вещество

Показатели, установленные директивами ЕС 
Период
осреднения

Нормативы и поставленные цели по ка-
честву воздуха (если не указано отдельно 
– касаются здоровья человека. ПДП – 
предел допустимого превышения)

Срок достиже-
ния предельно 
доп. значения

Данные:
мин. объем 
и погрешность 
(неопреде-
ленность)

Озон 8 ч. Максимумы из осредненных 8 ч. 

значений за сутки не должны превы-

шать 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 (равняется сумме 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%

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

РМ10)

31.12.2012 90 %

40 %
Кадмий 1 год 5 нг/м³ (общее содержание в фракции 

РМ10)

31.12.2012 90 %

40 %
Никель 1 год 20 нг/м³ (общее содержание в фракции 

РМ10)

31.12.2012 90 %

40 %
3,4-Бенз(а)-

пирен

1 год 1 нг/м³ (общее содержание в фракции 

РМ10)

31.12.2012 90 %

50 %

*) Целевое значение.

Результаты оценки качества воздуха в Санкт-Петербурге по эпизодам превышения уста-

новленных уровней концентраций загрязняющих веществ в течение 2009 года представлены 

в таблице 1.2.15. Из результатов, приведенных в таблице 1.2.15, видно, что только на одной из 

представленных 20 городских станций АСМ зафиксировано большее, чем норматив директив 

ЕС (к уровню 2010 года), количество эпизодов превышения установленного предела концен-

трации диоксида азота. 

Количество эпизодов превышения установленных уровней концентраций диоксида серы, 

и РМ10 укладывается в нормативы ЕС. Эпизодов превышения установленных уровней концен-

траций оксида углерода не выявлено. Количество эпизодов превышения уровня концентрации 

озона больше норматива ЕС (устанавливаемого к 2010 году) на одной из 9 городских станций. 

Таблица 1.2.15.

Количество эпизодов превышения пределов концентраций загрязняющих веществ (установленных 
директивами Европейского Союза), зафиксированных станциями АСМ в 2009 году

№
станции

Тип 
стан-
ции

Вещество (период осреднения – установленный предел концентрации, в мкг/м³ – предельное 
допустимое количество случаев превышения установленного предела) — срок (год)

Диоксид азота
(1 ч-200-18)-

2010

Диоксид серы
(1 ч-350-24)-

2005

Диоксид серы
(24 ч-125-3)-

2005

PM10
(24-50-35)-

2005

Оксид
углерода

(8-10mg-0)- 
2005

Озон
(8-120-25)-2010

1 C 6 0 0 6 0
3 C 0 6 0

4 C 17 9 0

5 C 0 14 0
6 C 0 0 0 5 0
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№
станции

Тип 
стан-
ции

Вещество (период осреднения – установленный предел концентрации, в мкг/м³ – предельное 
допустимое количество случаев превышения установленного предела) — срок (год)

Диоксид азота
(1 ч-200-18)-

2010

Диоксид серы
(1 ч-350-24)-

2005

Диоксид серы
(24 ч-125-3)-

2005

PM10
(24-50-35)-

2005

Оксид
углерода

(8-10mg-0)- 
2005

Озон
(8-120-25)-2010

7 C 2 0 0
8 C 0 5 0 0
9 C 0 0 0 20 0 0
10 C 0 1 0 0
12 C 0 0
13 C 0 0 0 0
16 C 0 0 0 0
18 С 48 7 0 5
19 С 0 1 0 0*)
20 С 2 0 0 5 0
2 O 0 0 34
11 O 0 0 8
14 O 0 0 0 24 0 0
15 O 0 0 0 0
17 O 0 3 0 0
Регио-

нальн.
Ф 0 0 0 0*) 0 0*)

Примечания. Типы станций: «С» – городские станции, расположенные на территории города, ограни-

ченной линиями КАД и Западного скоростного диаметра: «О» — пригородные станции (периферийные 

районы города), Ф – фоновая станция в регионе (субрегиональная).

*) Оценка по неполному годовому ряду.

Результаты оценки качества воздуха Санкт-Петербурга по уровню среднегодовых концен-

траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены в таблице 1.2.16, а также 

на рис. 1.2.2. , 1.2.3. и 1.2.4.

Из данных, представленных в табл. 1.2.16, видно, что уровни среднегодовых концентраций 

в целом по городу для всех загрязняющих веществ в 2009 году ниже уровня предельно допу-

стимых концентраций, установленных ЕС. Результаты, представленные на рис. 1.2.2, 1.2.4 и в 

Рис. 1.2.2. Значения среднегодовых концентраций диоксида азота на отдельных станциях АСМ.
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таблице 1.2.10 показывают, что среднегодовые концентрации диоксида азота и 3,4-бенз(а)-

пирена, а также бензола, на отдельных станциях превышают уровень предельно допустимых 

концентраций, установленных ЕС. Из данных, представленных на рисунке, также видно, что 

концентрации диоксида азота в периферийных районах ниже, чем в центральной части города. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы и РМ10 (рис. 1.2.3) по отдельным станциям на-

ходятся в пределах нормативных значений. 

По оценкам за период с 1 мая по 31 июля 2009 года значения АОТ40 на станциях не пре-

высили нормативного показателя ЕС. Наибольшие значения составили: 8827 (станция № 2) 

и 3518 (региональная станция ).

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 1 Бензол 1
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
Нормативы Оценка соответствия «да» — отвечает требованиям, «нет» — не отвечает 
Директивы ЕС нет2 да да нет2

ПДК с.с. (РФ) да да да да

1) В период с 2001 по 2005 год оценки концентраций проведены по ограниченным массивам исходных 

данных.
2) По отдельным станциям не соответствует нормативам, установленным на 01.01.2009 и на 01.01.2010 

(по диоксиду азота) и по бензолу.
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Рис. 1.2.3. Значения среднегодовых концентраций РМ10 на отдельных станциях АСМ.
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Динамика изменения концентрации диоксида азота в целом по городу показывает спад 

среднегодовых концентраций в 2007-2009 годах относительно уровня (и ежегодного прироста) 

в период с 2001 по 2006 год (табл.1.2.16 и рис.1.2.5). Уровень концентрации диоксида азота (в 

целом по городу) сохраняется в 2009 году таким же, как и в прошлом году — 35 мкг/м3, и не 

превышает целевое значение концентрации, установленное директивами ЕС с учетом его сни-

жения к 01.01.2009 (42 мкг/м3). 

Проведенный анализ показателей качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга 

в 2009 году на соответствие нормативам, установленным директивами ЕС, позволяет сделать 

следующие выводы:

Показатели качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по количеству эпизодов пре-

вышения установленных уровней концентраций диоксида азота и озона на одной, из общего 

количества станций АСМ, не соответствует нормативам, установленным директивами ЕС. 

По значению среднегодовых концентраций диоксида азота на 5 отдельных станциях, бен-

зола на 2 отдельных станциях и 3,4-бенз(а)пирена на одной, из общего количества станций 

АСМ, не соответствуют нормативам, установленным директивами ЕС. 

Показатели качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по диоксиду серы, оксиду 

углерода и РМ10 соответствовали нормативам, установленным директивами ЕС.
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 1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТОВ РАССЕИВАНИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ГОРОДА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Моделирование загрязнения атмосферного воздуха является мощным инструментом, эф-

фективно используемым во всем мире для оценки и прогноза качества воздуха в различных 

целях. Основными достоинствами моделирования являются возможность выполнять оценки 

фактического качества атмосферного воздуха по неизмеряемым компонентам, т.е. выполнять 

функции мониторинга, а также осуществлять прогностические оценки изменения качества 

атмосферного воздуха под влиянием изменения метеорологических условий и характеристик 

источников загрязнения. Такие преимущества моделирования делают его гибким инструмен-

том анализа различных вариантов состояния качества атмосферного воздуха в зависимости от 

альтернативных сценариев развития города в целом и его отдельных территорий.

Государственное регулирование в сфере охраны атмосферного воздуха от совместных вы-

бросов промышленности и автотранспорта осуществляется на основе анализа среднегодовых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В Санкт-Петербурге на долю автотранспортных источников приходится около 92 % выбро-

сов загрязняющих веществ. Вопросы снижения загрязнения атмосферного воздуха в данном 

аспекте стоят очень остро.

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являются гигиени-

ческие нормативы — предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений 

химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого 

или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания. Предотвращение 

неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных 

загрязнений в организм обеспечивается соблюдением среднесуточных ПДК (далее ПДК с.с).

Рис. 1.3.1. Поле среднегодовых приземных концентраций диоксида азота, формируемое выбросами 

промышленных и автотранспортных источников за 2009 год.
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Рис. 1.3.2. Поле среднегодовых приземных концентраций диоксида азота, формируемое выбросами 

промышленных и автотранспортных источников по данным расчётов за 2008 год.

Рис. 1.3.3. Поле среднегодовых приземных концентраций диоксида серы, формируемое выбросами 

стационарных, автотранспортных источников и водного транспорта за 2009 год.
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Для анализа качества атмосферного воздуха на основе моделирующих расчётов были вы-

браны основные вещества: диоксид и оксид азота, оксид углерода и диоксид серы. 

Расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от промышленных 

и автотранспортных источников проводились с помощью модуля средних программного ком-

плекса «Эколог-Город-Санкт-Петербург» по регулярной сетке, шаг которой составил 750 м. 

В модуле средних реализовано дополнение к методике ОНД-86 в части расчета среднегодовых 

концентраций. 

 На рис. 1.3.1 и 1.3.2 представлены поля распределения среднегодовых концентраций диок-

сида азота, формируемые промышленными и автотранспортными источниками выбросов за 

2009 и 2008 годы соответственно.

Анализ данных модельных расчётов показывает, что уровень загрязнения атмосферного 

воздуха диоксидом азота остаётся по-прежнему высоким. 

Зона хронического загрязнения оксидом азота и оксидом углерода на территории города 

отсутствует.

Существует небольшая зона хронического загрязнения диоксидом серы, однако в масшта-

бах города она не имеет значения – 0,08 % от территории города (рис. 1.3.3).

В соответствии с действующим законодательством РФ государственное регулирование 

в сфере охраны атмосферного воздуха от выбросов промышленности осуществляется на осно-

ве анализа максимально разовых концентраций.

Предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций 

у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье в период кратко-

временных подъемов концентраций обеспечивается соблюдением максимальных разовых 

ПДК (далее ПДК м.р).

Моделирующие расчёты в 2009 году от выбросов стационарных источников проводились 

согласно Методике по проведению сводных расчетов с помощью модуля максимально разо-

вых концентраций программного комплекса «Эколог-Город-Санкт-Петербург» по регулярной 

сетке, шаг которой составил 500 м. 

Рис. 1.3.4. Поле максимально разовых приземных концентраций бензола, формируемое выбросами 

стационарных источников.
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Рис. 1.3.5. Зона, в пределах которой имеются превышения санитарно-гигиенических максимально 

разовых или среднесуточных критериев качества воздуха.

Моделирующими расчётами оценивались кратковременные подъёмы концентраций 

не только основных веществ, но и концентрации летучих органических соединений, напри-

мер, таких как бензол (рис. 1.3.4), который является сильным канцерогеном.

Анализ расчётов показал что кратковременные, но значительные подъёмы концентраций 

бензола при неблагоприятных метеоусловиях возможны во Фрунзенском (до 6,6 ПДК м.р), 

Невском (5.5 ПДК м.р) и Красногвардейском (до 3,3 ПДК м.р) районах.

Аналогичные расчёты максимально разовых концентраций были проведены для формаль-

дегида, этилбензола, стирола, свинца и толуола.

На основе моделирующих расчётов была выделена общая зона, которая характеризует-

ся как экологически неблагоприятная или зона, в пределах которой имеются превышения 

санитарно-гигиенических максимально разовых и среднесуточных критериев качества воз-

духа. В этой общей зоне, как кратковременного загрязнения так и одновременно хрониче-

ского по различным загрязняющим веществам, может находиться 12 % от всей территории 

города (рис. 1.3.5).
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ГЛАВА 2. 
СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  

2.1. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

На государственном учете использования вод по Санкт-Петербургу по состоянию 

на 01.01.2010 г. состоит 311 водопользователей. В 2009 году на государственный учет исполь-

зования вод поставлено 9 предприятий. Сняты с учета 8 предприятий (закрытие производства, 

переключение выпусков в городскую канализацию, несоответствие критериям постановки 

на учет использования вод, передача водопроводных сетей на баланс другого предприятия). 

Основные характеристики водопользования по г. Санкт-Петербургу и их сравнительная ха-

рактеристика по отношению к 1990 и 2008 годам представлены в таблице 2.1.1. 

 Таблица 2.1.1. 

Основные характеристики водопользования по г. Санкт-Петербургу за 1990, 2008-2009 гг. 
млн м3/год

 № Наименование показателей Годы 2009/2008
 1990 2008 2009 %

1. Забрано воды из природных

водных объектов, всего:

в т.ч. жилищно-коммунальное хозяйство

промышленность и проч. отрасли

1895,7

1320,6

575,1

1311,6

980,9

330,7

1267,7

924,8

342,8

96,6

94,3

103,7

2.

2.1

2.2

Использовано свежей воды

всего:

в т.ч. жилищно-коммунальное 

хозяйство

промышленность и проч. отрасли

в том числе по нуждам:

хозяйственно-питьевые, всего

в т. ч. жилищно-коммунальное хозяйство

промышленность и проч. отрасли

производственные, всего:

в т. ч. жилищно-коммунальное хозяйство

промышленность и проч. отрасли

1714,3

797,3

917,0

753,8

673,9

79,9

841,9

113,4

728,5

1146,1

690,9

455,2

519,9

505,8

14,1

556,5

181,1

375,4

1112,9

654,3

458,6

484,4

472,2

12,2

563,2

178,2

385,0

97,1

94,7

100,7

93,2

93,4

86,2

101,2

98,4

102,6

3.

3.1

Сброшено сточной воды, всего:

в том числе:

жилищно-коммунальное хозяйство

промышленность и проч. отрасли

из них: 

загрязненных, всего:

в т. ч. жилищно-коммунальное хозяйство

промышленность и проч. отрасли

а) без очистки, всего:

в т. ч. жилищно-коммунальное хозяйство

промышленность и проч. отрасли

1773,5

1342,4

431,1

1584,6

1336,9

247,7

646,7

1314,3

1010,8

303,5

1174,2

1008,9

165,3

443,3

1233,3

927,9

305,3

1105,7

927,1

178,6

382,4

93,8

91,8

100,6

94,2

91,9

108,1

86,3
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 № Наименование показателей Годы 2009/2008
 1990 2008 2009 %

3.2

б) недостаточно-очищенных, всего:

в т.ч. жилищно-коммунальное хозяйство

Нормативно-чистых (без очистки)

429,5

217,2

937,9

907,5

180,2

289,7

153,6

730,9

719,2

138,2

214,5

167,9

723,3

712,6

126,6

74,0

109,3

98,9

99,1

91,6

4. Сброшено ливневых стоков

в т.ч. без очистки

недостаточно-очищенных

-

-

-

203,4

95,4

107,9

219,6

92,4

127,2

107,9

96,8

117,9

В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, забор воды из поверхностных водных объектов 

сократился на 43,9 млн м3. Уменьшение забора воды обусловлено, прежде всего, за счет ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга», где объем водопотребления по отношению к 2008 г. сокра-

тился на 48,1 млн м3. Снизилось водопотребление на ряде предприятий энергетического ком-

плекса (Выборгская ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» — снижение на 7,35 млн м3 

и на Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» — снижение на 3,5 млн м3). 

Увеличение водопотребления на 7,67 млн м3 по сравнению с 2008 годом отмечен на ТЭЦ-

15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и на Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО 

«ТГК-1» на 4,57 млн м3. Также, в связи с увеличением проводимых экспериментальных ра-

бот на энергетическом стендовом оборудовании на ОАО «НПО ЦКТИ» г. Санкт-Петербурга 

произошло увеличение водопотребления на 1,85 млн м3.

Объем использования свежей воды в 2009 году снизился на 33,2 млн м3 (с 1146,1 млн м3 

в 2008 г. до 1112,9 млн м3 в 2009 г.) за счёт сокращения потребления воды в жилищно-

коммунальном хозяйстве Санкт-Петербурга.

В 2009 году сброс сточных вод в целом по Санкт-Петербургу (без учета ливневых стоков) 

составил 1233,3 млн м3, в том числе отведено на рельеф местности и в накопители 0,8 млн м3, 

сброшено непосредственно в водные объекты города 1232,3 млн м3. Водоотведение в целом 

по городу в 2009 году уменьшилось на 81,0 млн м3, что составило 93,8 % по отношению к про-

шлому году. 

 Сброс загрязненных (без очистки и недостаточно-очищенных) сточных вод в водные объ-

екты уменьшился с 1174,2 млн м3 до 1105,7 млн м3 (94,2 % к уровню прошлого года), в том чис-

ле сброс загрязненных (без очистки) сточных вод уменьшился с 443,3 млн м3 до 382,4 млн м3 

(86,3 % к уровню прошлого года), недостаточно-очищенных — с 730,9 млн м3 до 723,3 млн м3 

(98,9 % к уровню прошлого года). 

Сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод в 2009 г. также уменьшился и составил 

126,6 млн м3 (91,6 % к уровню 2008 г.) 

Сброс (ливневых) сточных вод с территории города увеличился на 16,2 млн м3 вследствие 

большего количества, выпавших в 2009 году, атмосферных осадков (2009 год – 830,4 мм, 

2008 г. – 714,8 мм).

В таблице 2.1.2 и 2.1.3 представлены основные характеристики водопользования по г. Санкт-

Петербургу в отраслевом разрезе за период 1990, 2008-2009 гг.
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Таблица 2.1.2.

Объемы забранной и использованной воды предприятиями г.Санкт-Петербурга в отраслевом 
разрезе млн м3/год

Отрасль
Отчетный год

Забрано
воды из

природных
водных объектов.

Использо-
вано свежей

воды,
всего*

Использо-
вано све-
жей воды
на хоз.-

питьевые
нужды

Использо-
вано свежей воды 

на производ-
ственные нужды

Использовано
воды питьевого

качества на про-
изводствен-
ные нужды

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

1990 1895,7 1714,3 753,8 841,9 293,0

2007 1353,0 1179,2 552,0 555,7 225,3

2008 1311,6 1146,1 519,9 556,5 222,8

2009 1267,7 1112,9 484,4 563,2 211,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1990 1320,6 797,3 673,9 113,4 111,1

2007 1033,7 724,2 535,3 183,9 171,8

2008 980,9 690,9 505,8 181,1 170,0

2009 924,8 641,9 472,2 178,2 165,9

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ, ВСЕГО:

1990 575,1 917,0 79,9 728,6 182,0

2007 319,3 455,0 16,7 371,8 53,5

2008 330,7 455,2 14,1 375,4 52,8

2009 342,9 458,6 12,2 385,0

В Т.Ч. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

1990 240,4 329,2 1,5 241,2 38,7

2007 300,3 382,3 1,5 321,1 30,2

2008 311,9 395,4 1,4 333,9 29,9

2009 316,5 391,9 1,3 334,8 26,7

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

1990 253,2 369,8 42,4 323,4 64,0

2007 10,9 33,4 6,6 22,6 7,1

2008 10,4 25,1 5,3 16,4 7,2

2009 11,1 24,5 5,0 16,4 6,5

 ПРОЧИЕ 

1990 81,4 218,0 36,1 164,1 79,3

2007 8,1 39,3 8,6 28,1 16,2

2008 8,4 34,7 7,4 25,1 15,7

2009 15,2 42,1 5,9 33,8 12,3

 � разница между объемом использованной воды всего (гр. 3) и воды, использованной на 

хозяйственно-питьевые и производственные нужды (гр. 4, 5) – относится к использова-

нию воды на сельхозводоснабжение, орошение и другие нужды.
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Таблица 2.1.3.

Объемы водоотведения предприятиями г. Санкт-Петербурга в отраслевом разрезе  
млн м3/год

Отрасль
Отчетный год

Сброшено
сточной

воды в природ-
ные водные 

объекты

Сброшено 
загрязн. сточ. 
вод в пов. вод-
ные объекты, 

всего

Сброшено
загрязненных 

без 
очистки 

сточных вод

Сброшено
недостат.
очищен-

ных сточ-
ных вод

Сброшено
нормативно 

чистых
сточных 

вод
ВСЕГО ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

1990 1764,8 1584,6 646,8 937,9 180,2

2007 1317,3 1187,0 432,4 754,6 130,2

2008 1312,3 1174,2 443,3 730,9 138,2

2009 1232,3 1105,7 382,4 723,3 126,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1990 1339,2 1337,0 429,5 907,5 2,2

2007 1022,1 1021,7 280,6 741,1 0,4

2008 1009,2 1008,9 289,7 719,2 0,2

2009 927,9 927,1 214,5 712,6 0,1

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ, ВСЕГО:

1990 425,7 247,7 217,3 30,4 178,0

2007 295,2 165,3 151,8 13,5 129,8

2008 303,1 165,3 153,6 11,7 138,0

2009 305,3 178,6 167,9 10,7 126,5

В Т.Ч. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

1990 197,2 62,3 56,1 6,2 134,8

2007 271,0 142,6 142,1 0,4 128,5

2008 282,3 145,7 145,4 0,3 136,5

2009 285,1 159,8 159,7 0,1 125,3

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

1990 192,5 152,5 140,8 11,7 40,1

2007 7,7 7,5 5,8 1,7 0,2

2008 7,8 7,6 5,9 1,7 0,13

2009 8,6 8,4 6,9 1,5 0,2

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1990 36,0 32,9 20,4 12,5 3,1

2007 16,5 15,2 3,9 11,4 1,1

2008 13,0 12,0 2,3 9,7 1,4

2009 11,6 10,4 1,4 9,1 1,0

2.2. СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В 2009 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты Санкт-Петербурга 

(без учета ливневых стоков), содержащих в своем составе загрязняющие вещества, уменьшился 

на 80,1 млн м3 и составил 1232,3 млн м3. Соответственно, массы сброса загрязняющих веществ, 

поступающих в водные объекты со сточными водами, по большинству показателей снизились. 

Сокращение произошло, прежде всего, за счет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в свя-

зи со значительным уменьшением объема сброса неочищенных сточных вод (в течение 2009 

года проводились работы по переключению выпусков в коллекторы, с последующей подачей 

стоков на городские очистные сооружения). Кроме того, снижение массы сброса фосфора 

общего, явилось следствием проведения работ по внедрению систем химического удаления 

фосфора на канализационных очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Увеличение массы хрома в составе сточных вод отмечается в отчетных данных ТЭЦ-14 

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», и обусловлено увеличением объёма сброса загрязнённых 

сточных вод по сравнению с 2008 годом. 

По большинству показателей загрязняющих веществ в составе ливневых вод также отме-

чается снижение по сравнению с 2008 годом, что вызвано уменьшением объемов сброса не-

очищенных ливневых стоков за счет переключения ряда выпусков на очистные сооружения 

города.

Сведения о массе сброса загрязняющих веществ в составе сточных и ливневых вод 

по г. Санкт-Петербургу приведены в табл. 2.2.1 и 2.2.2. 

Таблица 2.2.1.

Сброс некоторых загрязняющих веществ в водные объекты Санкт-Петербурга 
в составе сточных вод 

Загрязняющие
вещества

Годы 2009/2008,
 %1990 2008 2009

ВСЕГО ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Объем сточных вод, содержащих загряз-

няющие вещества, млн м3 1585,0 1174,2 1105,7 94,2

БПКполн., тыс.т 51,46 22,8 13,59 59,6

Азот общий, тыс.т 20,04 9,60 9,04 94,2

Азот аммонийный,тыс.т 9,866 3,74 2,80 74,9

Нитрит-ионы, тыс.т 0,180 0,008 0,007 87,5

Нитрат-ионы, тыс.т 2,958 13,6 8,78 64,6

Взвешенные вещества,тыс.т 63,34 27,39 19,27 70,4

Нефтепродукты, тыс.т 1,687 0,32 0,22 68,8

Фосфор общий, тыс.т 3,315 1,01 0,63 62,4

СПАВ, т 472,2 287,4 155,12 53,9

Железо, тыс.т 1,866 0,585 0,42 71,8

Медь, т 92,00 8,40 4,34 51,6

Цинк, т 229,2 101,9 70,86 69,5

Никель, т 43,21 4,94 4,79 96,9

Хром, т 57,17 0,06 0,12 200,0

Свинец, т 67,83 0,68 0,17 25,0

Кадмий, т 2,337 0,00 0,00 -

Кобальт, т 2,491 0,03 0,01 33,0

Марганец, т 145,2 83,2 111,54 134,1

В том числе:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем сточных вод, содержащих загряз-

няющие вещества, млн м3 1337,3 1008,9 927,09 91,9

БПКполн., тыс.т 49,62 22,45 13,18 58,7

Азот общий, тыс.т 19,80 9,48 8,86 93,5

Азот аммонийный, тыс.т 9,749 3,70 2,73 73,8

Нитрит-ионы, тыс.т 0,173 - - -

Нитрат-ионы, тыс.т 2,877 13,47 8,62 64,0

Взвешенные вещества, тыс.т 59,91 25,75 16,06 62,4

Нефтепродукты, тыс.т 1,517 0,29 0,18 62,1

Фосфор общий, тыс.т 3,307 1,00 0,61 61,0

СПАВ, т 464,5 284,7 153,09 53,8

Железо, тыс.т 1,866 0,515 0,286 53,7

Медь, т 77,63 6,0 3,22 53,6

Цинк, т 228,6 100,5 69,72 69,4

Никель, т 42,89 4,08 4,59 112,5
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Загрязняющие
вещества

Годы 2009/2008,
 %1990 2008 2009

Хром, т 56,96 - - -

Свинец, т 67,83 0,67 0,16 23,9

Алюминий, тыс.т 2,221 1,29 0,57 44,2

Кадмий, т 2,322 - - -

Кобальт, т 2,491 0,03 0,01 33,3

Марганец, т 145,2 79,72 106,84 134,0

 

Таблица 2.2.2.

Сброс некоторых загрязняющих веществ в водные объекты г. Санкт-Петербурга 
(ливневые стоки) 

Сброс загрязняющих Годы 2009/2008
%веществ 2008 2009

ВСЕГО ПО САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ

Объем сточных вод, содержащих загряз-

няющие вещества, млн м3 203,4 219,59 107,9

БПКполн., тыс.т 6,83 6,07 88,9

Азот общий, тыс.т 1,618 1,903 117,6

Азот аммонийный,тыс.т 0,705 0,703 99,7

Нитрит-ионы, тыс.т - - -

Нитрат-ионы, тыс.т 1,948 1,368 70,2

Взвешенные вещества,тыс.т 7,17 6,12 85,4

Нефтепродукты, тыс.т 0,17 0,12 70,6

Фосфор общий, тыс.т 0,184 0,145 78,8

СПАВ, т 54,5 49,02 89,9

Железо, тыс.т 0,249 0,227 91,2

Медь, т 2,16 1,59 73,6

Цинк, т 20,09 19,48 97,0

Никель, т 1,11 1,16 104,5

Хром, т 0,01 0,01 -

Свинец, т 0,74 0,39 52,7

Алюминий, тыс.т 0,060 0,059 98,3

Кадмий, т - - -

Кобальт, т 0,01 0,01 100

Марганец, т 36,35 43,56 119,8

В том числе:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем сточных вод, содержащих загряз-

няющие вещества, млн.м3 198,0 213,63 107,9

БПКполн., тыс.т 6,78 5,94 87,6

Азот общий, тыс.т 1,59 1,89 118,9

Азот аммонийный,тыс.т 0,680 0,675 99,3

Нитрит-ионы, тыс.т - - -

Нитрат-ионы, тыс.т 1,935 1,352 69,9

Взвешенные вещества,тыс.т 7,08 6,02 85,0

Нефтепродукты, тыс.т 0,14 0,12 85,7

Фосфор общий, тыс.т 0,182 0,143 78,6

СПАВ, т 54,34 48,78 89,8

Железо, тыс.т 0,244 0,222 91,0

Медь, т 2,11 1,56 73,9

Цинк, т 19,98 19,34 96,8
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Сброс загрязняющих Годы 2009/2008
%веществ 2008 2009

Никель, т 1,11 1,15 103,6

Хром, т - - -

Свинец, т 0,74 0,39 52,7

Алюминий, тыс.т 0,06 0,06 100

Кадмий, т - - -

Кобальт, т 0,01 0,01 100,0

Марганец, т 36,0 43,26 120,2

2.3. КАЧЕСТВО ВОД ВОДОТОКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Более трех десятилетий Северо-Западным УГМС проводится мониторинг загрязненности 

водотоков Санкт-Петербурга. В большинстве водотоков города створы наблюдений находят-

ся в устьях, где происходит аккумуляция загрязняющих веществ, транспортируемых речными 

водами со всей площади водосбора. Характер загрязнения водных объектов соответствует ха-

рактеру и масштабам хозяйственной деятельности на водосборе.

В 2009 году гидрохимические съемки водотоков в черте Санкт-Петербурга (табл. 2.3.1, 

рис. 2.3.1) проводились на 13 пунктах (18 створах). В 2009 году во всех створах Санкт-Петербурга, 

кроме одного, расположенного в Неве ниже впадения Славянки, пробы отбирались на одной 

вертикали и одном горизонте (поверхностном). В Неве ниже впадения Славянки гидрохими-

ческие наблюдения с июля по октябрь проводились на трех вертикалях (0,1; 0,5; 0,9 ширины 

реки) и двух горизонтах (поверхностном и придонном); в остальные месяцы – на одной вер-

тикали и на одном горизонте (поверхностном).

В Неве, Большой Невке, Малой Неве, Малой Невке, Ижоре, Славянке, Охте и Черной Реч-

ке (пункты наблюдений II и III категории) пробы воды отбирались один раз в месяц; в Кар-

повке, 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 

(определялось 48 ингредиентов). В пунктах II и III категории в остальные месяцы проводились 

гидрохимические съемки по сокращенной программе. 

Анализы проб воды проводились по единым методикам в лаборатории химии поверхност-

ных и морских вод ЦМС ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р».

Таблица 2.3.1.

Перечень пунктов наблюдения за качеством вод водотоков Санкт-Петербурга в 2009 году

№ пункта на-
блюдений на 
карте-схеме

Водоток Расположение створов

161 р. Нева

(Большая Нева) 

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

р. Тосна;

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

3) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения р. Славян-

ка, гидроствор Новосаратовка; 

4) в черте Санкт-Петербурга, 0,5 км ниже впадения р. Охта;

5) в черте Санкт-Петербурга, 0,1 км выше Литейного моста;

6) в черте Санкт-Петербурга, 1,4 км выше устья р. Нева.
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162 р. Большая Невка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

163 р. Карповка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

164 р. Черная Речка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

165 рукав Малая Невка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

166 р. Фонтанка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

167 р. Мойка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

168 рукав Малая Нева в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

169 р. Ждановка в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

172 р. Ижора в черте п. Усть-Ижора, 0,050 км выше устья

173 р. Славянка в черте п. Усть-Славянка, 0,040 км выше устья

174 Обводный канал в черте Санкт-Петербурга, 0,025 км выше устья

175 р. Охта в черте Санкт-Петербурга, 0,050 км выше устья

Рис. 2.3.1. Схема расположения створов наблюдений за загрязненностью вод рек на территории

Санкт-Петербурга.
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Публикуемые данные характеризуют уровень загрязненности водных объектов в 2009 году. 

Оценка состояния загрязненности поверхностных вод проведена в соответствии с Методиче-

скими указаниями «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод 

по гидрохимическим показателям» (РД 52.24.643-2002), разработанными в Гидрохимическом 

институте (ГХИ). 

Метод расчета комплексных показателей дает возможность формализовать процессы 

анализа, обобщения, оценки аналитической информации о химическом составе воды и 

трансформировать ее в относительные показатели, комплексно оценивающие степень за-

грязненности и качество воды водных объектов. По результатам режимных наблюдений для 

объективного установления качества воды водных объектов и достоверного определения 

степени их загрязненности используется сочетание дифференцированного и комплексного 

способов оценки. Сочетание уровня загрязненности воды определенными загрязняющими 

веществами и частоты обнаружения случаев нарушения нормативных требований позволя-

ет получить комплексные характеристики, условно соответствующие «долям» загрязнен-

ности, вносимым каждым ингредиентом и показателем загрязненности в общее качество 

воды. Вклад отдельных загрязняющих веществ в общую загрязненность воды вод ных объ-

ектов может определяться: либо высокими концентрациями, наблюдаемыми в течение 

короткого промежутка времени, либо низкими концентрациями, регистрируемыми в те-

чение длительного периода, либо другими возможными комбинациями рассматриваемых 

факторов оценки, учет которых должен вестись не параллельно по двум самостоятельным 

характеристикам, а одновременно через обобщенный показатель. Качество воды водных 

объектов есть функция не только отдельных показателей химического состава воды, про-

должительности, меры воздействия каждого из них и различных комбинаций этих оценоч-

ных характеристик, но также перечня и количества, учитываемых в комплексной оценке 

загрязняющих веществ. Принимая условие аддитивности действия токсических веществ 

при их одновременном присутствии в воде, окончательный комплексный показатель ка-

чества воды определяется суммированием отдельных показателей, оценивающих вклад 

каждого вещества в отдельности. Основой дифференцированного способа является оценка 

качества воды водных объектов по отдельным загрязняющим веществам с использованием 

статистических приемов.

При расчете комплексных показателей в качестве норматива используют предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а так-

же водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, наибо-

лее жесткие (минимальные) значения из совмещенных списков. В качестве ПДК для веществ, 

для которых нормой по нормативным документам является их полное отсутствие в воде во-

дных объектов, условно принимается 0,01 мкг/л.

Расчет комплексных показателей был проведен по всем створам, расположенным в черте 

Санкт-Петербурга при условии отбора в течение года не менее четырех проб. Комплексные 

показатели загрязненности воды были рассчитаны по 17 ингредиентам (растворенный в воде 

кислород, БПК5, ХПК, фенол, нефтепродукты, азот аммонийный, азот нитритный, железо 

общее, медь, цинк, никель, марганец, кадмий, свинец, хлориды, сульфаты, СПАВ). 

Предварительная оценка степени загрязненности воды была проведена с помощью коэф-

фициента комплексности загрязненности воды (Ккомпл.%) для каждого створа. Во всех водото-

ках на территории Санкт-Петербурга отмечена высокая комплексность загрязненности воды 

(Ккомпл > 10 %), поэтому был применен метод комплексной оценки качества воды по значению 

комбинаторного индекса загрязненности воды. 

С помощью комбинаторного индекса загрязненности воды оценивается степень ее загряз-

ненности по комплексу загрязняющих веществ, устанавливается класс качества воды. По каж-

дому ингредиенту за расчетный период времени для каждого створа или горизонта были опре-

делены следующие характеристики:
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 � повторяемость случаев загрязненности, т.е. частота обнаружения концентраций, превы-

шающих ПДК. По значению повторяемости классифицируют характер загрязненности 

воды по устойчивости загрязнения;

 � среднее значение кратности превышения ПДК, рассчитанное только по результатам ана-

лиза проб, где такое превышение наблюдается. Результаты анализа проб, в которых кон-

центрация загрязняющего вещества была ниже ПДК, в расчет не включают. По значению 

кратности превышения ПДК классифицируют уровень загрязненности воды. 

Таблица 2.3.2. 

Классификация воды водных объектов по повторяемости случаев загрязнения

Повторяемость,
%

Характеристика 
загрязненности воды

Частный оценочный 
балл по повторяемости 

Sαĳ

Доля частного оценочно-
го балла, приходящаяся 
на 1 % повторяемости

[1; 10)

[10; 30)

[30; 50)

[50; 100)

Единичная

Неустойчивая

Устойчивая

Характерная

[1; 2)

[2; 3)

[3; 4)

4

0,11

0,05

0,05

-

Примечание. Здесь и далее интервалы обозначают следующим образом: число слева – начало интервала; 

число справа – конец интервала; круглая скобка показывает, что стоящее при ней значение в интервал 

не входит; квадратная скобка – значение входит.

Таблица 2.3.3.

Классификация воды водных объектов по кратности превышения ПДК

Кратность превы-
шения ПДК

Характеристика уровня 
загрязнения

Частный оценочный 
балл по кратности пре-

вышения ПДК Sβĳ

Доля частного оценочного балла, 
приходящаяся на единицу крат-

ности превышения ПДК
(1; 2)

[2; 10)*

[10; 50)*

[50; ∞)

Низкий

Средний

Высокий

Экстремально высокий

[1; 2)*

[2; 3)

[3; 4)*

4

1,00

0,125

0,025

0,025

Примечание. Для растворенного в воде кислорода используют следующие условные градации кратности 

уровня загрязненности: (1; 1,5] – низкий; (1,5; 2] – средний; (2; 3] – высокий; (3; �] – экстремально 

высокий. Если концентрация растворенного в воде кислорода в пробе равна 0, для расчета условно при-

нимаем ее равной 0,01мг/дм3.

* Указанные значения кратности соответствуют ситуациям на водном объекте, характеризуемым как 

«высокое загрязнение» для большинства веществ 3-4-го классов опасности. Для тех загрязняющих ве-

ществ, у которых  критерий высокого загрязнения отличен от 10, число 10 должно быть заменено крите-

риями высокого загрязнения.

** Указанные значения кратности соответствуют ситуациям на водном объекте, характеризуемым как 

«экстремально высокое загрязнение» для большинства веществ 3-4-го классов опасности. Для тех за-

грязняющих веществ, у которых критерий экстремально высокого загрязнения отличен от 50, число 50 

должно быть заменено критериями экстремально высокого загрязнения.

Затем определяется удельный комбинаторный индекс (УКИЗВ) загрязненности воды (по 

РД 52.24.643-2002) — относительный комплексный показатель степени загрязненности вод. 

Условно оценивает в виде безразмерного числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в 

общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда за-

грязняющих веществ, в среднем одним из ингредиентов и показателей качества воды. Позво-

ляет проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах при 

условии различия программы наблюдений.
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В расчете УКИЗВ участвуют: повторяемость случаев загрязненности (частота обнаружения 

концентраций, превышающих ПДК), среднее значение кратности превышения ПДК (среднее 

значение результатов анализа проб, которые превышали ПДК, без учета проб не превышав-

ших ПДК). По каждому из этих показателей определяются частные оценочные баллы (Sα и Sβ) 

– условные величины. Произведение оценочных баллов является обобщенным оценочным 

баллом (S). Сумма обобщенных оценочных баллов по всем ингредиентам в створе является 

комбинаторным индексом загрязненности воды (КИЗВ). УКИЗВ вычисляется как отношение 

КИЗВ к количеству ингредиентов, участвовавших в его оценке.

Для анализа состояния загрязненности используется удельный комбинаторный индекс за-

грязненности воды (УКИЗВ) и число критических показателей загрязненности воды (КПЗ). 

Критическим показателем загрязненности считается такой показатель, для которого обоб-

щенный оценочный балл   � 9, т.е. когда наблюдается устойчивая либо характерная загрязнен-

ность высокого или экстремально высокого уровня загрязненности.

Таблица 2.3.4. 

Классификация качества водных объектов по значению 
удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ)

Класс 
и разряд

Характеристика 
состояния загрязнен-

ности воды

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ)
Без учета 

числа КПЗ
В зависимости от числа учитываемых КПЗ

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1-й Условно чистая 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
2-й Слабо загрязненная (1; 2] (0,9; 1,8] (0,8; 1,6] (0,7; 1,4] (0,6; 1,2] (0,5; 1,0]
3-й Загрязненная (2; 4] (1,8; 3,6] (1,6; 3,2] (1,4; 2,8] (1,2; 2,4] (1,0; 2,0]
разряд «а» Загрязненная (2; 3] (1,8; 2,7] (1,6; 2,4] (1,4; 2,1] (1,2; 1,8] (1,0; 1,5]
разряд «б» Очень загрязненная (3; 4] (2,7; 3,6] (2,4; 3,2] (2,1; 2,8] (1,8; 2,4] (1,5; 2,0]
4-й Грязная (4; 11] (3,6; 9,9] (3,8; 8,8] (2,8; 7,7] (2,4; 6,6] (2,0; 5,5]
разряд «а» Грязная (4; 6] (3,6; 5,4] (3,2; 4,8] (2,8; 4,2] (2,4; 4,6] (2,0; 3,0]
разряд «б» Грязная (6; 8] (5,4; 7,2] (4,8; 6,4] (4,2; 5,6] (3,6; 4,8] (3,0; 4,0]
разряд «в» Очень грязная (8; 10] (7,2; 9,0] (6,4; 8,0] (5,6; 7,0] (4,8; 6,0] (4,0; 5,0]
разряд «г» Очень грязная (8; 11] (9,0; 9,9] (8,0; 8,8] (7,0; 7,7] (6,0; 6,6] (5,0; 5,5]
5-й Экстремально

грязная

(11; ∞] (9,9; ∞] (8,8; ∞] (7,7; ∞] (6,6; ∞] (5,5; ∞]

Таблица 2.3.5.

 Состояние загрязненности водотоков Санкт-Петербурга по гидрохимическим
показателям в 2008-2009 гг.

№ пункта
(створа) Водоток

2008 год 2009 год

УКИЗВ Класс «разряд», 
КПЗ УКИЗВ Класс «разряд», 

КПЗ
161 (1) р. Нева 2,52 3 «а» 2,97 3 «а»

161 (2) р. Нева 3,60 3 «б» 3,74 3 «б»

161 (3) р. Нева 2,59 3 «а» 3,02 3 «б»

161 (4) р. Нева 3,60 3 «б», марганец 3,59 3 «б», марганец

161 (5) р. Нева 2,43 3 «а» 2,35 3 «а»

161 (6) р. Нева (Большая Нева) 2,69 3 «а» 2,34 3 «а»

162 р. Большая Невка 3,41 3 «б» 3,63 3 «б»

163 р. Карповка 2,04 3 «а», кадмий 2,54 3 «а»

164 р. Черная Речка 3,10 3 «б» 3,36 3 «б»

165 рукав Малая Невка 2,13 3 «а» 2,52 3 «а»

166 р. Фонтанка 0,78 1 2,30 3 «а»
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№ пункта
(створа) Водоток

2008 год 2009 год

УКИЗВ Класс «разряд», 
КПЗ УКИЗВ Класс «разряд», 

КПЗ
167 р. Мойка 1,14 2 2,45 3 «а»

168 рукав Малая Нева 1,84 2 2,87 3 «а»

169 р. Ждановка 1,41 2 1,82 2

172 р. Ижора 4,22 4 «а» 3,50 3 «б»

173 р. Славянка 4,69 4 «а», азот 

нитритный

4,79 4 «а», азот 

нитритный

174 Обводный канал 3,29 3 «б» 3,03 3 «б»

175 р. Охта 4,74 4 «б», 

кислород, азот 

нитритный, 

марганец

5,13 4 «б», железо 

общее, марга-

нец

Характерными загрязняющими веществами для водотоков города являются органические 

вещества (по ХПК), железо общее, медь и марганец.

Рис. 2.3.2. Динамика изменения УКИЗВ в 2008-2009 гг. по водотокам Санкт-Петербурга.
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В 2009 году на территории Санкт-Петербурга было зафиксировано восемь значений, квали-

фицируемых как высокое загрязнение (ВЗ). Квалифицируемые как высокое загрязнение кон-

центрации азота нитритного были отмечены в створе Невы, расположенном ниже впадения 

р. Славянка (13 января — 10,7 ПДК), и в устье Большой Невки (4 марта – 25,0 ПДК). В створе 

Невы, расположенном ниже впадения р. Славянка, также была зафиксирована квалифицируе-

мая как ВЗ концентрация свинца (07 апреля – 4,0 ПДК). В устье Охты квалифицируемые как 

ВЗ концентрации марганца наблюдались в пяти отобранных пробах (13 января — 44,2 ПДК; 

02 февраля — 35,2 ПДК; 3 марта – 43,8 ПДК; 04 мая – 34,9 ПДК; 09 июня – 37,7 ПДК).

Река Нева – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения на всех шести створах прово-

дились ежемесячно. Качество вод Невы, в основном, определяется содержанием в воде тяже-

лых металлов: меди, цинка и марганца, а также высоким содержанием органических веществ 

(по ХПК). Все наибольшие для Невы значения концентраций загрязняющих веществ и по-

казателей качества вод были отмечены, в основном, в створах Невы, расположенных ниже 

впадения в нее загрязненных притоков. Кислородный режим вод удовлетворительный. Во всех 

створах Невы концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствитель-

ности метода определения. 

В створе № 1 Невы (0,5 км ниже впадения реки Тосна) значение Ккомпл. воды (коэффи-

циент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа изменялось 

от 7,7 до 53,8 %, в среднем составляя 30,9 % (в 2008 году Ккомпл.средн. – 24,0 %). Превышение 

нормативов отмечалось по 8 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения соста-

вили: ХПК – 6,7 нормы, БПК5 – 2,0 нормы, железо общее – 10,0 ПДК, медь – 5,2 ПДК, цинк – 

8,6 ПДК, кадмий – 1,3 ПДК, марганец – 10,0 ПДК, нефтепродукты – 1,2 ПДК. Среднегодовые 

значения ХПК, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,9; 4,5; 3,1; 2,2 

и 2,7 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали 

установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется ха-

рактер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды 

наблюдалась по ХПК, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный балл этих пока-

зателей S� – 4); устойчивая – по БПК5 (S� – 3,2); единичная – по кадмию и нефтепродуктам 

(S� – 1,8 для обоих показателей). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывает-

ся только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень 

загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по БПК5, кадмию и нефтепродуктам (значения частных оценочных баллов Sβ со-

ставили соответственно 1,5; 1,3 и 1,2); средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, же-

лезу, меди, цинку и марганцу (Sβ – 2,0; 2,1; 2,1; 2,1 и 2,1). Наибольшую долю в общую оценку 

степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь, цинк и марганец, общие оценочные 

баллы этих показателей (S) составили 8,1; 8,5; 8,2; 8,3 и 8,4 соответственно. В 2009 году воды 

характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,97), что соответствует 3 классу, разряд «а». 

В 2008 году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,52). 

В створе № 2 Невы (0,5 км ниже впадения реки Ижора) значение Ккомпл. воды (коэффициент 

комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 11,8 до 

58,3 %, в среднем составляя 36,4 % (в 2008 году Ккомпл.средн. – 27,8 %). Превышение норма-

тивов отмечалось по 10 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: 

ХПК – 3,3 нормы, БПК5 – 2,5 нормы, азот нитритный – 3,6 ПДК, железо общее – 15,0 ПДК, 

медь – 7,9 ПДК, цинк – 8,2 ПДК, свинец– 2,2 ПДК, кадмий – 1,1 ПДК, марганец – 7,0 ПДК 

и нефтепродукты – 1,6 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота нитритного, железа, 

меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,6; 1,1; 1,5; 3,1; 3,9; 2,0 и 2,6 раза соответствен-

но; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 

По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности 

воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, 

азоту нитритному, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный балл этих показателей 
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S� – 4); устойчивая – по БПК5 (S� – 3,6); неустойчивая – по свинцу и нефтепродуктам (S� 

–2,3 для обоих показателей); единичная – по кадмию (S� – 1,8). По значению кратности пре-

вышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превы-

шение наблюдается) уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий 

уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, свинцу, кадмию и нефтепродуктам 

(значения частных оценочных баллов Sβ составили соответственно 1,8; 1,6; 1,6; 1,1 и 1,5); сред-

ний уровень загрязненности отмечен по азоту нитритному, железу, меди, цинку и марганцу 

(Sβ – 2,1; 2,1; 2,1; 2,0 и 2,1). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 

вносят азот нитритный, железо, медь, цинк и марганец, общие оценочные баллы этих показа-

телей (S) составили 8,5; 8,2; 8,3; 8,1 и 8,3 соответственно. В 2009 году воды характеризуются как 

очень загрязненные (УКИЗВ – 3,74), что соответствует 3 классу качества (разряд «б»). В 2008 г. 

воды также характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,60).

В створе № 3 Невы (0,5 км ниже впадения реки Славянка) с июля по октябрь гидрохи-

мические наблюдения проводились на трех вертикалях (0,1; 0,5; 0,9 ширины реки) и на двух 

горизонтах (0,5 м от поверхности; 0,5 м от дна); в остальные месяцы – на одной вертикали 

(0,1 ширины реки) и на одном горизонте (0,5 м от поверхности). Комплексная оценка степе-

ни загрязненности воды проведена для створа в целом. Значение Ккомпл. воды (коэффициент 

комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 11,8 до 

60,0 %, в среднем составляя 23,1 % (в 2008 году Ккомпл.средн. – 19,6 %). По 10 из 17 учитывае-

мых показателей отмечалось превышение нормативов. Максимальные значения составили: 

ХПК – 2,1 нормы, БПК5 – 2,7 нормы, азот нитритный – 10,7 ПДК (ВЗ), железо общее – 6,9 

ПДК, медь – 8,4 ПДК, цинк – 3,6 ПДК, свинец – 4,0 ПДК (ВЗ), кадмий – 1,6 ПДК, марганец 

– 13,6 ПДК и нефтепродукты – 3,0 ПДК. Максимальные значения азота нитритного (0,213 

мг/л – 10,7 ПДК) и свинца (24,0 мкг/л – 4,0 ПДК), зафиксированные в январе и апреле соот-

ветственно, квалифицируются как высокое загрязнение (ВЗ). Среднегодовые значения ХПК, 

железа, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,3; 1,3; 2,7, 1,5 и 1,7 раза соответственно; 

среднегодовые значения концентраций остальных показателей не превышали установленных 

норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязнен-

ности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по 

ХПК, меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей S� – 4); устойчивая – по же-

лезу и марганцу (S� – 3,2 и 3,1 соответственно); неустойчивая – по азоту нитритному (S� – 2,4); 

единичная – по БПК5, свинцу, кадмию и нефтепродуктам (S� – 1,9; 1,2; 1,9 и 1,2). По зна-

чению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в 

которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами 

различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, цинку и кадмию 

(значения частных оценочных баллов Sβ составили соответственно 1,4; 1,7; 1,7 и 1,3); средний 

уровень загрязненности отмечен по азоту нитритному, железу, меди, марганцу и нефтепродук-

там (Sβ – 2,1; 2,0; 2,0; 2,1 и 2,0); высокий – по свинцу (Sβ – 3,5). Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь, цинк и марганец, общие оценоч-

ные баллы этих показателей (S) составили 6,5; 8,2; 6,9 и 6,4 соответственно. В 2009 году воды 

характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,02), что соответствует 3 классу качества 

(разряд «б»). В 2008 году воды характеризовались как загрязненные (УКИЗВ — 2,59). 

В створе № 4 Невы (0,5 км ниже впадения реки Охта) значение Ккомпл. воды (коэффици-

ент комплексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 

11,8 до 61,5 %, в среднем составляя 36,9 % (в 2008 году Ккомпл.средн. – 30,3 %). Превышение 

нормативов отмечалось по 10 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения со-

ставили: ХПК – 2,9 нормы, БПК5 – 1,7 нормы, азот аммонийный – 1,5 ПДК, азот нитритный 

– 1,1 ПДК, железо общее – 13,0 ПДК, медь – 5,6 ПДК, цинк – 2,4 ПДК, свинец – 1,4 ПДК, 

марганец – 22,5 ПДК и нефтепродукты – 2,0 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа 

общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,7; 4,9; 3,7; 1,6 и 9,2 раза соответственно; 
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среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. По 

частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности воды 

по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, азо-

ту аммонийному, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный балл этих показате-

лей S� – 4); устойчивая – по БПК5 (S� – 3,6); неустойчивая – по азоту нитритному и нефте-

продуктам (S� – 2,8 для обоих показателей); единичная – по свинцу (S� – 1,8). По значению 

кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых 

такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами разли-

чен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, 

азоту нитритному, цинку, свинцу и нефтепродуктам (значения частных оценочных баллов Sβ 

составили соответственно 1,8; 1,5; 1,4; 1,1; 1,8; 1,4 и 1,5); средний уровень загрязненности 

отмечен по железу, меди и марганцу (Sβ – 2,2; 2,1 и 2,4). Наибольшую долю в общую оценку 

степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь, цинк и марганец, общие оценочные 

баллы этих показателей (S) составили 7,1; 8,6; 8,3; 7,1 и 9,5 соответственно. Общий оценочный 

балл марганца относит его к критическим показателям загрязненности воды (КПЗ). В 2009 

году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,59), что соответствует 3 клас-

су качества (разряд «б»). В 2008 году воды также характеризовались как очень загрязненные 

(УКИЗВ – 3,60).

В створе № 5 Невы (0,1 км выше Литейного моста) значение Ккомпл. воды (коэффициент ком-

плексности загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 15,4 до 38,5 %, 

в среднем составляя 26,1 % (в 2008 году Ккомпл.средн. – 19,6 %). Превышение нормативов отмеча-

лось по 7 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 1,9 нор-

мы, БПК5 – 3,1 нормы, железо общее – 2,0 ПДК, медь – 6,5 ПДК, цинк – 3,1 ПДК, свинец – 1,4 

ПДК и марганец – 4,4 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди и цинка 

превысили нормы в 1,4; 1,1; 1,2; 2,8 и 1,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с 

превышением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди (частный оценоч-

ный балл этих показателей S� – 4); устойчивая – по цинку (S� – 3,2); неустойчивая – по марганцу 

(S� – 2,8), единичная – по свинцу (S� – 1,8). По значению кратности превышения ПДК  (рас-

считывается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается) 

уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности 

воды наблюдался по ХПК, БПК5, железу и свинцу (значения частного оценочного балла – Sβ 

составили соответственно 1,4; 1,5; 1,4 и 1,4); средний уровень загрязненности отмечен по меди, 

цинку и марганцу (Sβ – 2,0 для всех показателей). Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды вносят БПК5, медь и цинк, общие оценочные баллы этих показателей (S) 

составили 6,2; 8,2 и 6,3 соответственно. В 2009 году воды характеризуются как загрязненные 

(УКИЗВ – 2,35), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). В 2008 году воды также харак-

теризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,43).

В створе № 6 Невы (1,4 км выше устья) значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности 

загрязненности воды) по отдельным результатам анализа колебалось от 6,7 до 46,7 %, в сред-

нем составляя 24,0 % (в 2008 году Ккомпл.средн. – 26,5 %). Превышение нормативов отмечалось 

по 7 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 1,7 нормы, 

БПК5 – 1,5 нормы, железо общее – 2,0 ПДК, медь – 5,2 ПДК, цинк – 2,3 ПДК, марганец – 2,3 

ПДК и нефтепродукты – 1,6 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа, меди и цинка пре-

высили нормы в 1,3; 1,2; 3,3; и 1,2 раза соответственно; среднегодовые концентрации осталь-

ных показателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с пре-

вышением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди и марганцу (частный 

оценочный балл этих показателей S� — 4); устойчивая – по цинку (S� — 3,6); неустойчивая – 
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по БПК5 и нефтепродуктам (S� – 2,8 для обоих показателей). По значению кратности превы-

шения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превы-

шение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий 

уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, железу, цинку, марганцу и нефте-

продуктам (значения частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,4; 1,3; 1,6; 

1,7; 1,6 и 1,3); средний уровень загрязненности отмечен по меди (Sβ –2,1). Наибольшую долю 

в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь, цинк и марганец, общие 

оценочные баллы этих показателей (S) составили 6,4; 8,2; 6,1 и 6,3 соответственно. В 2009 году 

воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,34), что соответствует 3 классу качества 

(разряд «а»). В 2008 году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,69).

Рукав Большая Невка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте прово-

дились ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чув-

ствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 17,6 до 53,3 %, в среднем составляя 31,5 % (в 2008 году 

Ккомпл.средн. – 32,3 %). Кислородный режим вод удовлетворительный. Превышение норма-

тивов отмечалось по 10 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: 

ХПК – 2,0 нормы, БПК5 – 2,9 нормы, азот аммонийный- 1,4 ПДК, азот нитритный – 25,0 

ПДК (ВЗ), железо общее – 3,7 ПДК, медь – 6,6 ПДК, цинк – 2,3 ПДК, марганец – 6,3 ПДК, 

нефтепродукты – 3,0 ПДК и СПАВ – 1,1 ПДК. Максимальное значение азота нитритного (0,5 

мг/л – 25,0 ПДК), зафиксированное в марте, квалифицируется как высокое загрязнение (ВЗ). 

Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и мар-

ганца превысили нормы в 1,4; 1,4; 2,8; 1,4; 3,8; 1,6 и 1,7 раза соответственно; среднегодовые 

концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отме-

ченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности воды по устой-

чивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, 

меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей S� – 4); устойчивая — азоту нитрит-

ному и марганцу (S� — 3,2 и 3,6 соответственно); неустойчивая – по азоту аммонийному и неф-

тепродуктам (S� — 2,3 для обоих показателей); единичная – по СПАВ (S� – 1,8). По значению 

кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых 

такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами разли-

чен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, 

железу, цинку и СПАВ (значения частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 

1,5; 1,9; 1,3; 1,9; 1,6 и 1,1); средний уровень загрязненности отмечен по азоту нитритному, 

меди, марганцу и нефтепродуктам (Sβ – 2,7; 2,1; 2,1 и 2,0). Наибольшую долю в общую оценку 

степени загрязненности воды вносят БПК5, азот нитритный, железо, медь и марганец, общие 

оценочные баллы этих показателей (S) составили 7,7; 8,5; 7,5, 8,4 и 7,4 соответственно. В 2009 

году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,63), что соответствует 3 клас-

су качества (разряд «б»). В 2008 году воды также характеризовались как очень загрязненные 

(УКИЗВ – 3,41).

Река Карповка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 

четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации хлорорганических пести-

цидов были менее пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным ре-

зультатам анализа колебалось от 11,8 до 35,3 %, в среднем составляя 22,1 % (в 2008 году Ккомпл.

средн. – 14,7 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отмеча-

лось по 7 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 1,6 нормы, 

БПК5 – 1,2 нормы, железо общее – 2,8 ПДК, медь – 8,0 ПДК, цинк – 1,4 ПДК, свинец – 1,1 ПДК 

и марганец – 12,2 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа, меди и марганца превысили нор-

мы в 1,4; 1,4; 2,7 и 4,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей 
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не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм опреде-

ляется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный балл этих 

показателей S� – 4), неустойчивая – по свинцу (S� – 2,8). По значению кратности превышения 

ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблю-

дается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязнен-

ности воды наблюдался по ХПК, БПК5, цинку и свинцу (значения частного оценочного балла – Sβ 

составили соответственно 1,4; 1,1; 1,3 и 1,0); средний уровень загрязненности отмечен по железу, 

меди и марганцу (Sβ – 2,0; 2,1 и 2,2). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят железо, медь и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 7,8; 

8,5 и 8,9 соответственно. В 2009 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,54), что 

соответствует 3 классу качества (разряд «а»). В 2008 году воды также характеризовались как загряз-

ненные (УКИЗВ – 2,04).

Река Черная Речка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 

ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствитель-

ности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 15,4 до 53,8 %, в среднем составляя 34,7 % (в 2008 году 

Ккомпл.средн. – 28,5 %). Кислородный режим удовлетворительный. Нарушение нормативов 

отмечалось по 8 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК 

– 1,9 нормы, БПК5 – 3,9 нормы, азот нитритный – 1,6 ПДК, железо общее – 4,1 ПДК, медь – 

11,0 ПДК, цинк – 3,3ПДК, марганец – 7,1 ПДК и нефтепродукты – 8,0 ПДК. Среднегодовые 

значения ХПК, БПК5, железа общего, меди, цинка, марганца и нефтепродуктов превысили 

нормы в 1,5; 1,5; 2,2; 4,0; 1,8; 1,9; и 1,9 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев 

с превышением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязне-

ния. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, меди, цинку и 

марганцу (частный оценочный балл этих показателей S� – 4); устойчивая – по нефтепродук-

там (S� – 3,2); неустойчивая – по азоту нитритному (S� – 2,8). По значению кратности пре-

вышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превы-

шение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий 

уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК и азоту нитритному (значения частного 

оценочного балла – Sβ составили 1,5 для обоих показателей); средний уровень загрязненности 

отмечен по БПК5, железу, меди цинку, марганцу и нефтепродуктам (Sβ – 2,0; 2,0; 2,1; 2,0; 2,0 

и 2,1). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь, 

цинк и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 8,1; 8,4; 8,0 и 8,1 

соответственно. В 2009 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,36), 

что соответствует 3 классу качества (разряд «б»). В 2008 году воды также характеризовались как 

очень загрязненные (УКИЗВ – 3,10). 

Рукав Малая Невка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводи-

лись ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувстви-

тельности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 6,7 до 46,7 %, в среднем составляя 23,4 % (в 2008 году Ккомпл.

средн. – 19,5 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отмеча-

лось по 8 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 1,8 нор-

мы, БПК5 – 1,4 нормы, азот нитритный – 1,2 ПДК, железо общее – 2,7 ПДК, медь – 6,2 ПДК, 

цинк – 2,6 ПДК, марганец – 2,3 ПДК и нефтепродукты – 2,0 ПДК. Среднегодовые значения 

ХПК, железа общего, меди и цинка превысили нормы в 1,3; 1,3, 3,4 и 1,3 раза соответствен-

но; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 
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По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяется характер загрязненности 

воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, 

железу, меди и цинку (частный оценочный балл этих показателей S� – 4); устойчивая – по мар-

ганцу и нефтепродуктам (S� – 3,2 для обоих показателей); неустойчивая – по БПК5 (S� – 2,3); 

единичная – по азоту нитритному (S� – 1,8). По значению кратности превышения ПДК (рас-

считывается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), 

уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненно-

сти воды наблюдался по ХПК, БПК5, азоту нитритному, железу, цинку, марганцу и нефтепро-

дуктам (значения частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,4; 1,3; 1,1; 1,7; 

1,8; 1,6 и 1,5); средний уровень загрязненности отмечен по меди (Sβ – 2,1). Наибольшую долю 

в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь и цинк, общие оценочные 

баллы этих показателей (S) составили 6,9; 8,3 и 7,1 соответственно. В 2009 году воды характе-

ризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,52), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). 

В 2008 году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,13). 

Река Фонтанка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 

четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации хлорорганических пести-

цидов были менее пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 11,8 до 35,3 %, в среднем составляя 23,5 % (в 2008 году 

Ккомпл.средн. – 10,3 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов 

отмечалось по 6 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 

1,4 нормы, БПК5 – 1,1 нормы, железо общее – 3,4 ПДК, медь – 4,3 ПДК, цинк – 1,8 ПДК и 

марганец – 14,2 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди, цинка и марганца 

превысили нормы в 1,3; 2,2; 3,4; 1,1 и 4,0 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев 

с превышением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязне-

ния. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди, цинку и марганцу 

(частный оценочный балл этих показателей S� – 4), неустойчивая – по БПК5 (S� – 2,8). По 

значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в 

которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами 

различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5 и цинку (значения 

частного оценочного балла – Sβ составили 1,3; 1,1 и 1,5); средний уровень загрязненности от-

мечен по железу, меди и марганцу (Sβ – 2,0; 2,0 и 2,2 соответственно). Наибольшую долю в об-

щую оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь и марганец, общие оценочные 

баллы этих показателей (S) составили 8,1; 8,2 и 8,8 соответственно. В 2009 году воды характе-

ризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,30), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). 

В 2008 году воды характеризовались как условно чистые (УКИЗВ – 0,78). 

Река Мойка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились четы-

ре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов 

были менее пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 11,8 до 35,3 %, в среднем составляя 23,5 % (в 2008 году 

Ккомпл.средн. – 10,3 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов 

отмечалось по 6 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 

1,7 нормы, железо общее – 2,0 ПДК, медь – 5,1 ПДК, цинк – 1,9 ПДК, марганец – 5,5 ПДК 

и нефтепродукты – 2,2 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа, меди, цинка и марганца 

превысили нормы в 1,5; 1,4; 3,8; 1,2 и 2,7 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев 

с превышением норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязне-

ния. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди, цинку и марганцу 
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(частный оценочный балл этих показателей S� – 4); неустойчивая – по нефтепродуктам (S� 

– 2,8). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам ана-

лиза проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими 

ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, железу 

и цинку (значения частного оценочного балла – Sβ составили 1,5; 1,7 и 1,6 соответственно); 

средний уровень загрязненности отмечен по меди, марганцу и нефтепродуктам (Sβ – 2,1; 2,1 и 

2,0). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь и 

марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 6,9; 8,3 и 8,5 соответствен-

но. В 2009 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,45), что соответствует 

3 классу качества (разряд «а»). В 2008 году воды характеризовались как слабо загрязненные 

(УКИЗВ – 1,14). 

Рукав Малая Нева – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 

ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствитель-

ности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 11,8 до 33,3 %, в среднем составляя 21,9 % (в 2008 году 

Ккомпл.средн. – 14,0 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов 

отмечалось по 9 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 

1,8 нормы, БПК5 – 2,2 нормы, азот нитритный – 3,9 ПДК, железо общее – 3,1 ПДК, медь – 6,5 

ПДК, цинк – 1,9 ПДК, кадмий – 1,5 ПДК, марганец – 1,9 ПДК и нефтепродукты – 24,0 ПДК. 

Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и нефтепродуктов превысили нормы в 

1,3; 1,4; 3,4 и 2,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не 

превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм опре-

деляется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязнен-

ность воды наблюдалась по ХПК, железу и меди (частный оценочный балл этих показателей 

S� – 4); устойчивая – по цинку и марганцу (S� – 3,6 и 3,2 соответственно); неустойчивая – по 

БПК5 и нефтепродуктов (S� – 2,8 и 2,3); единичная – по азоту нитритному и кадмию (S� – 1,8 

для обоих показателей). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только 

по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень загрязнен-

ности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался 

по ХПК, БПК5, железу, цинку, кадмию и марганцу (значения частного оценочного балла – Sβ 

составили соответственно 1,5; 1,8; 1,8; 1,4; 1,5 и 1,5); средний уровень загрязненности отмечен 

по азоту нитритному, меди и нефтепродуктам (Sβ – 2,2; 2,1 и 2,4). Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь, общие оценочные баллы 

этих показателей (S) составили 6,2; 7,4 и 8,2 соответственно. В 2009 году воды характеризуются 

как загрязненные (УКИЗВ – 2,87), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). В 2008 году 

воды характеризовались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,84). 

Река Ждановка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 

четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации хлорорганических пести-

цидов были менее пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 11,8 до 29,4 %, в среднем составляя 20,6 % (в 2008 году Ккомпл.

средн. – 13,2 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отме-

чалось по 6 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК – 1,5 

нормы, железо – 2,0 ПДК, медь – 3,8 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, никель – 1,5 ПДК и марганец 

– 1,4 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, железа общего и меди превысили нормы в 1,3; 1,4 

и 2,5 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превыша-

ли установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм определяет-

ся характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, железу и меди (частный оценочный балл этих показателей S� – 4); 
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неустойчивая – по цинку, никелю и марганцу (S� – 2,8 для всех показателей). По значению 

кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых 

такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами раз-

личен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, железу, цинку, никелю и 

марганцу (значения частного оценочного балла – Sβ составили 1,3; 1,5; 1,3; 1,5 и 1,4); средний 

уровень загрязненности отмечен по меди (Sβ – 2,0). Наибольшую долю в общую оценку сте-

пени загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь, общие оценочные баллы этих показа-

телей (S) составили 5,1; 6,1 и 8,1 соответственно. В 2009 году воды характеризуются как слабо 

загрязненные (УКИЗВ – 1,82), что соответствует 2 классу качества. В 2008 году воды также 

характеризовались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,41).

Река Ижора – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились еже-

месячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствительно-

сти метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным ре-

зультатам анализа колебалось от 17,6 до 61,5 %, в среднем составляя 39,8 % (в 2008 году Ккомпл.

средн. – 33,8 %). Превышение нормативов отмечалось по 9 из 17 учитываемых показателей. Кис-

лородный режим удовлетворительный. Максимальные значения составили: ХПК – 3,5 нормы, 

БПК5 – 2,4 нормы, азот нитритный – 3,8 ПДК, железо общее – 6,1 ПДК, медь – 6,8 ПДК, цинк 

– 2,1 ПДК, свинец – 1,3 ПДК, кадмий – 1,4 ПДК и марганец – 6,8 ПДК. Среднегодовые значе-

ния ХПК, БПК5, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 

1,9; 1,5; 1,7; 3,3; 3,9; 1,5 и 2,8 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных по-

казателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением 

норм определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная 

загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту нитритному, железу, меди, цинку и мар-

ганцу (частный оценочный балл этих показателей S� – 4); неустойчивая – по кадмию (S� – 2,8); 

единичная — по свинцу (S� – 1,8). По значению кратности превышения ПДК (рассчитывается 

только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), уровень за-

грязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды на-

блюдался по БПК5, цинку, свинцу и кадмию (значения частного оценочного балла – Sβ соста-

вили соответственно 1,6; 1,6; 1,3 и 1,2); средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту 

нитритному, железу, меди и марганцу (Sβ – 2,0; 2,1; 2,1; 2,1 и 2,1). Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, железо, медь и марганец, 

общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 8,1; 8,4; 8,2; 8,3 и 8,2 соответственно. 

В 2009 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,50), что соответствует 3 

классу качества (разряд «б»). В 2008 году воды характеризовались как грязные (УКИЗВ – 4,22). 

Река Славянка – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 

ежемесячно. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствитель-

ности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным ре-

зультатам анализа колебалось от 23,1 до 61,5 %, в среднем составляя 43,8 % (в 2008 году Ккомпл.

средн. – 35,1 %). Нарушение нормативов отмечалось по 12 из 17 учитываемых показателей. В про-

бах воды, отобранных в марте, мае и июне, абсолютное содержание растворенного кислорода было 

ниже нормы (4,30; 5,20 и 5,40 мг/л соответственно), в эти съемки относительное содержание кис-

лорода также было ниже нормы и составило – 30; 53 и 52 % (норма 6,0 мг/л и 70 % насыщения). В 

январе и ноябре относительное содержание кислорода было ниже нормы (60 и 66 %). Максималь-

ные значения составили: ХПК – 2,3 нормы, БПК5 – 3,8 нормы, азот аммонийный – 1,7 ПДК, азот 

нитритный – 9,5 ПДК, железо общее – 8,2 ПДК, медь – 8,7 ПДК, цинк – 3,6 ПДК, никель – 1,4 

ПДК, свинец – 2,5 ПДК, кадмий – 1,8 ПДК и марганец – 16,0 ПДК. Среднегодовые значения 

ХПК, БПК5, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,7; 

1,9; 3,7; 2,8; 3,8; 1,8 и 5,9 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей 
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не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм опреде-

ляется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту нитритному, железу, меди, цинку и марганцу (частный 

оценочный балл этих показателей S� – 4); устойчивая – по свинцу (S� – 3,2); неустойчивая – по 

азоту аммонийному и кадмию (S� –2,8 и 2,3 соответственно); единичная – по никелю (S� –1,8). 

Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определялась как неустойчивая (S� – 2,8). По 

значению кратности превышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в 

которых такое превышение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами 

различен. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, азоту аммонийному, ни-

келю, свинцу и кадмию (значения частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,7; 

1,8; 1,4; 1,7 и 1,6); средний уровень загрязненности отмечен по БПК5, азоту нитритному, железу, 

меди, цинку и марганцу (Sβ –2,1; 2,4; 2,0; 2,1; 2,0 и 2,2). Снижение содержания кислорода соот-

ветствует условной высокой градации кратности уровня загрязненности (Sβ – 2,6). Наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят БПК5, азот нитритный, железо, медь, 

цинк и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 8,5; 9,4; 8,2; 8,4; 7,8 и 8,6 

соответственно. Общий оценочный балл азота нитритного относит его к критическим показате-

лям загрязненности воды (КПЗ). В 2009 году воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 4,79), 

что соответствует 4 классу качества (разряд «а»). В 2008 году воды также характеризовались как 

грязные (УКИЗВ – 4,69), к критическим показателям загрязненности воды (КПЗ) относился азот 

нитритный.

Обводный канал – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 

четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации хлорорганических пести-

цидов были менее пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным 

результатам анализа колебалось от 11,8 до 41,2 %, в среднем составляя 27,9 % (в 2008 году 

Ккомпл. средн. – 32,3 %). Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов 

отмечалось по 7 из 17 учитываемых показателей. Максимальные значения составили: ХПК 

– 1,9 нормы, БПК5 – 1,6 нормы, азот аммонийный – 2,3 ПДК, железо общее – 3,8 ПДК, 

медь – 7,3 ПДК, цинк – 2,4 ПДК и марганец – 3,5 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, 

азота аммонийного, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,5; 1,2; 

2,4; 4,6; 1,4 и 1,7 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей 

не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм 

определяется характер загрязненности воды по устойчивости загрязнения. Характерная за-

грязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, железу, меди, цинку и 

марганцу (частный оценочный балл этих показателей S� – 4). По значению кратности пре-

вышения ПДК (рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превы-

шение наблюдается), уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий 

уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, (значения 

частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,5; 1,3 и 1,8). Средний уровень 

загрязненности был отмечен по железу, меди, цинку и марганцу (Sβ – 2,0; 2,1; 2,0 и 2,0). 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь, цинк 

и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили 8,1; 8,4; 8,1 и 8,2 соот-

ветственно. В 2009 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,03), что 

соответствует 3 классу качества (разряд «б»). В 2008 году воды также характеризовались как 

очень загрязненные (УКИЗВ – 3,29). 

Река Охта – Санкт-Петербург. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились ежеме-

сячно в трех створах (см. Введение). Концентрации хлорорганических пестицидов были менее 

пределов чувствительности метода определения.

Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) по отдельным ре-

зультатам анализа колебалось от 35,3 до 61,5 %, в среднем составляя 49,8 % (в 2008 году Ккомпл.
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средн. – 38,5 %). Нарушение нормативов отмечалось по 13 из 17 учитываемых показателей. В про-

бах воды, отобранных в июне, июле и сентябре, абсолютное содержание растворенного кислорода 

было ниже нормы (4,70; 3,40 и 5,00 мг/л соответственно), в эти съемки относительное содержание 

кислорода также было ниже нормы и составило 46, 36 и 51 % (норма 6,0 мг/л и 70 % насыщения). 

В пробах воды, отобранных в январе — мае относительное содержание кислорода также было 

ниже нормы (63 — 69 %). Максимальные значения составили: ХПК – 3,1 нормы, БПК5 – 3,1 нор-

мы, азот аммонийный – 2,8 ПДК, азот нитритный – 2,1 ПДК, железо общее – 21,0 ПДК, медь 

– 8,4 ПДК, цинк – 3,2 ПДК, свинец – 1,2 ПДК, кадмий – 1,2 ПДК, марганец – 44,2 ПДК (ВЗ), 

нефтепродукты – 1,4 ПДК и СПАВ – 1,2 ПДК. Максимальное значение марганца (442 мкг/л – 

44,2 ПДК), зафиксированное в январе, квалифицируется как высокое загрязнение (ВЗ). Концен-

трации марганца, квалифицируемые как высокое загрязнение, также были зафиксированы в про-

бах воды, отобранных в феврале (352 мкг/л – 35,2 ПДК), марте (438 мкг/л – 43,8 ПДК), мае (349 

мкг/л – 34,9 ПДК) и июне (377 мкг/л – 37,7 ПДК). Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота 

аммонийного, азота нитритного, железа общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 2,2; 

1,7; 1,4; 1,2; 10,3; 5,1; 2,1 и 20,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных пока-

зателей не превышали установленных норм. По частоте отмеченных случаев с превышением норм 

(для растворенного в воде кислорода – ниже нормы) определяется характер загрязненности воды 

по устойчивости загрязнения. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азо-

ту аммонийному, азоту нитритному, железу, меди, цинку и марганцу (частный оценочный балл 

этих показателей S� – 4); неустойчивая – по свинцу, кадмию и нефтепродуктам и (S� – 2,3, 2,8 

и 2,9 соответственно); единичная — по СПАВ (S� – 1,8). Частота отмеченных случаев дефицита 

кислорода определялась как неустойчивая (S� – 2,8). По значению кратности превышения ПДК 

(рассчитывается только по результатам анализа проб, в которых такое превышение наблюдается), 

уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности 

воды наблюдался по БПК5, азоту нитритному, свинцу, кадмию, нефтепродуктам и СПАВ (значе-

ния частного оценочного балла – Sβ составили соответственно 1,8; 1,6; 1,1; 1,2; 1,3 и 1,2); средний 

уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту аммонийному, железу, меди, цинку и марганцу 

(Sβ – 2,0; 2,0; 2,3; 2,1; 2,0 и 2,7). Снижение содержания кислорода соответствует условной экстре-

мально высокой градации кратности уровня загрязненности (Sβ – 3,1). Наибольшую долю в об-

щую оценку степени загрязненности воды вносят: дефицит кислорода, ХПК, азот аммонийный, 

железо, медь, цинк и марганец, общие оценочные баллы этих показателей (S) составили: 8,6; 8,1; 

8,2; 9,3; 8,4; 8,1 и 10,9 соответственно. К критическим показателям загрязненности воды (КПЗ) 

относятся железо общее и марганец. В 2009 году воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 

5,13), что соответствует 4 классу качества (разряд «б»). В 2008 году воды также характеризовались 

как грязные (УКИЗВ – 4,74), к критическим показателям загрязненности воды (КПЗ) относились 

кислород, азот нитритный и марганец.

Оценка уровней загрязнения водотоков Санкт-Петербурга металлами в 2009 году. Среди 

приоритетных химических веществ, загрязняющих водные объекты, особое место занимают 

металлы. Это обусловлено следующими причинами:

 � скорость извлечения металлов из земной коры человеком выше, чем геологическая ско-

рость их извлечения;

 � в отличие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся процессам разложе-

ния, металлы способны лишь к перераспределению между отдельными компонентами 

водных систем;

 � металлы хорошо аккумулируются органами и тканями человека, теплокровных животных 

и гидробионтов;

 � металлы, особенно тяжелые, высокотоксичны для различных биологических объектов.

В связи с изложенным, представлялось целесообразным провести количественную оценку 

уровней загрязнения водотоков города металлами. С этой целью нами был разработан новый 
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подход, базирующийся на концепции риска. По сути, применительно к рассматриваемой про-

блеме, оценка риска — это вид экспертных работ, направленных на определение числа пред-

ставительных видов гидробионтов, способных проявить негативные реакции на воздействие 

конкретного неблагоприятного фактора, действующего с определенной силой и в заданный 

промежуток времени.

В качестве представительного вида гидробионтов были выбраны дафнии, широко приме-

няемые для гигиенической диагностики качества природных и сточных вод. Дафнии высоко-

чувствительны к веществам, нарушающим синтез пластических компонентов клетки. К таким 

веществам, в частности, относятся многие металлы (катионы металлов).

По данным литературы нами были выявлены математические модели, связывающие вели-

чины рисков летальных исходов при воздействии катионов тяжелых металлов на дафний в ши-

роком диапазоне варьирования концентраций (таблица 2.3.6).

Таблица 2.3.6.

Математические модели для оценки рисков летальных исходов 
при воздействии катионов металлов на дафний

Катион металла Математическая модель
Cu2+ Риск = 1 – exp(-25,103·C0,956)
Pb2+ Риск = 1 – exp(-0,2653·C1,1)
Cd2+ Риск = 1 – exp(-86,14·C0,979)
Zn2+ Риск = 1 – exp(-2,0198·C1,168)
Co2+ Риск = 1 – exp(-0,0108·C1,36)
Fe2+ Риск = 1 – exp(-0,01689·C1,319)
Mn2+ Риск = 1 – exp(-0,007·C1,489)

Учитывая, что риск является вероятностной величиной и на предположении независимо-

сти действия, для определения риска комбинированного действия в соответствии с правилом 

умножения вероятностей, где в качестве сомножителей выступают не величины рисков, а зна-

чения, характеризующие вероятности их отсутствия, было применено следующее уравнение:

Рисккомб. = 1 – (1 – Риск1)×(1 – Риск2)×(1 – Риск3)…(1 – Рискi)(1)

где Рисккомб. – риск комбинированного воздействия катионов металлов; Рискi – риск воз-

действия отдельных катионов металлов.

Использование этого уравнения позволило рассчитать уровни загрязнения водотоков 

Санкт-Петербурга металлами в 2009 г. по величинам потенциальных комбинированных ри-

сков (таблица 2.3.7). Для расчетов были использованы средние за год концентрации раство-

римых форм меди, цинка, свинца, марганца, железа, кадмия и кобальта. 

Таблица 2.3.7.

Уровни загрязнения водотоков Санкт-Петербурга металлами в 2009 г.  
(величины рисков комбинированного действия)

Водоток Рисккомб Водоток Рисккомб Водоток Рисккомб
р. Нева (ст. 1) 0,158 Рукав Большая Невка 0,155 Рукав Малая Нева 0,158

р. Нева (ст. 2) 0,180 р. Карповка 0,136 р. Ждановка 0,127
р. Нева (ст. 3) 0,143 р. Черная Речка 0,157 р. Ижора 0,165
р. Нева (ст. 4) 0,155 Рукав Малая Невка 0,147 р. Славянка 0,183

р. Нева (ст. 5) 0,131 р. Фонтанка 0,141 Обводный канал 0,161

р. Нева (ст. 6) 0,136 р. Мойка 0,151 р. Охта 0,227
р. Мга 0,218 р. Тосна 0,161 - -
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Приведенные данные позволяют ранжировать водотоки города по уровням загрязнения пе-

речисленными выше металлами в 2009 г. следующим образом: р. Охта > р. Мга > р. Славянка > 

р. Большая Нева (ст. 2) > р. Ижора > Обводный канал, р. Тосна > рукав Малая Нева, Большая 

Нева (ст. 1) > р. Черная Речка > рукав Большая Невка, р. Большая Нева (ст. 4) > р. Мойка > 

рукав Малая Невка > р. Большая Нева (ст. 3) > р. Фонтанка > р. Карповка, р. Большая Нева 

(ст. 6) > р. Большая Нева (ст. 5) > р. Ждановка. 

Среди шести створов реки Большая Нева в пределах Санкт-Петербурга в 2009 г. в наиболь-

шей степени был загрязнен металлами ст. 2 – 0,5 км ниже впадения р. Ижоры (рисунок 2.3.3). 

В 2009 г. в наименьшей степени металлами была загрязнена р. Ждановка, а в наибольшей 

степени – р. Охта (рисунок 2.3.4).

Особо отметим, что уровень загрязненности р. Охты металлами остается весьма высоким на 

протяжении многих лет без заметной тенденции к улучшению качества ее воды (рисунок 2.3.5). 

В отличие от ранее использованных величин ИЗВ, а также используемых в настоящее время 

величин УКИЗВ, комплексно учитывающих такие показатели состава и свойств воды как со-

держание растворенного кислорода, БПК5, содержание биогенных элементов, органических 
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Рис. 2.3.3. Уровни загрязнения металлами створов реки Большая Нева в 2009 г.

Рис. 2.3.4. Уровни 

загрязнения металлами 

водотоков Санкт-

Петербурга в 2009 г.
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и неорганических загрязняющих веществ, рассмотренный подход позволяет учесть только со-

держание в воде металлов. 

В заключение данного раздела отметим, что, по нашему мнению, необходимо разработать 

региональные ПДК, по крайней мере для основных (наиболее крупных, приоритетных) вод-

ных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  При этом для существенного 

улучшения качества воды необходимо ориентироваться на такие показатели состава и свойств 

воды, которые были бы близки к природным (фоновым, естественным) показателям. Данные 

мониторинга, проводимые в течение многих лет Северо-Западным УГМС, позволяют решить 

эту задачу на современном уровне и в короткие сроки.

Рис. 2.3.5. Динамика загрязненности металлами реки Охта.
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ГЛАВА 3. 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

6 июля 2009 года было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга № 771 

«О Концепции экологических обследований и рекультивации земель на территории Санкт-

Петербурга на 2009-2011 годы» (далее — Концепция). Целью Концепции является обеспече-

ние экологической безопасности населения Санкт-Петербурга от химических, радиоактивных 

и других видов загрязнений, возникших в результате хозяйственной деятельности, в том числе 

при размещении отходов производства и потребления, снижение негативного влияния на на-

селение и окружающую среду деградированных и загрязненных земель, улучшение экологи-

ческого состояния Санкт-Петербурга, обеспечение эффективного использования и развития 

бывших промышленных территорий города, уменьшение количества образования строитель-

ного мусора и грунтов.

Планом мероприятий по реализации Концепции (далее — План мероприятий) предусматрива-

ется проведение работ по экологическому обследованию территории Санкт-Петербурга, выявле-

нию и рекультивации загрязненных земель, в первую очередь на территории объектов повышен-

ного риска — детских образовательных учреждений, а также бывших мест размещения отходов.

В соответствии с Планом мероприятий в 2009 году были рекультивированы загрязненные зем-

ли, расположенные на территории детских игровых и спортивных площадок семи детских обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга. Несоответствие данных территорий действующим 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, в связи с наличием на них загрязнения 

тяжелыми металлами и органическими загрязнителями, было выявлено Комитетом и Управлени-

ем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу по данным экологических обследований, проведенных в 2008 году. 

Общая площадь рекультивации составила 9068 м2.

С практической точки зрения в состав мероприятий по рекультивации указанных семи объ-

ектов вошли следующие этапы:

1. Подготовка загрязненных участков 

к рекультивации (установка информаци-

онного плаката о проводимых работах, 

демонтаж игровых комплексов, укрытие 

стволов деревьев, кустарников, и т. д.). 

2. Изъятие загрязненного грунта с террито-

рии игровых площадок (на глубину 0,5 м) 

и зон зеленых насаждений (на глубину 

0,2 м), погрузка и вывоз загрязненного 

грунта на специализированную площадку 

временного складирования с целью его 

подготовки для использования на других 

объектах (для засыпки карьеров, при стро-

ительстве дорог, в качестве изолирующих 

слоев на полигоне и т. д.).
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3. Транспортировка полученного техногенного 

грунта на объект для использования.

4. Укладка на территории игровых площадок 

геосинтетических материалов, подстилающих 

слоев из песка, щебня и гранитного отсева.

5. Засыпка зон озеленения почвой кате-

гории «чистая» в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03, рыхление и планировка террито-

рии, внесение удобрений и посев трав. 

6. Установка игровых комплексов на место, 

приведение внешнего вида территории игро-

вой площадки и зон зеленых насаждений в со-

стояние, предшествующее началу работ. 

7. Взятие проб и получение необходимых экс-

пертных и санитарно-эпидемиологических 

заключений, подтверждающих отсутствие за-

грязнения территории, после проведения ре-

культивации.

Все работы по рекультивации были со-

гласованы с Администрацией соответствую-

щих районов, руководством школ и детских 

садов и Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга.

Следует отметить, что до начала производ-

ства работ по каждому из объектов был открыт 

ордер Государственной административно-

технической инспекции на производство 

земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством территорий 

Санкт-Петербурга. При этом было произве-

дено согласование со всеми заинтересован-

ными инженерными службами (владельцами 

сетей газоснабжения, канализации, электри-

ческих сетей, сетей водоснабжения, тепло-

снабжения, владельцев сетей и сооружений 

связи, кабельных сетей), а также Управлением 

садово-паркового хозяйства, подведомствен-

ного Комитету по благоустройству и дорожно-

му хозяйства (на предмет сохранения деревьев 

и кустарников).

В следующем году Комитет планирует про-

должить рекультивацию территорий объектов 

повышенного риска, в случае выявления на 

них загрязнений, а также приступить к рекуль-

тивации бывших мест размещения отходов.
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ГЛАВА 4. 
ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

4.1. ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды являются приори-

тетным направлением деятельности государственных органов всех уровней власти.

Сегодня в Санкт-Петербурге вопросы природоохранной деятельности требуют неот-

ложного решения: в этой области должен быть определен и закреплен на государственном 

уровне системный подход, который будет обеспечивать развитие рационального приро-

допользования, ресурса и энергосберегающих технологий, развитию чистых форм произ-

водства и улучшение жизни граждан.

Именно поэтому 25 августа 2009 года Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

№ 965 «О мерах по оптимизации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в области обращения с отходами производства и потребления» 

в городе был учрежден отдельный орган исполнительной власти — Управление по об-

ращению с отходами производства и потребления Санкт-Петербурга, в задачи которого 

входит построение единой системы управления обращением всех отходов, образующихся 

на территории нашего города — промышленных, медицинских и бытовых. Эта система 

должна показать эффективность работы, должна быть прозрачной для власти, бизнеса 

и населения.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 965, задачами 

управления являются:

 � осуществление государственного управления в области обращения с отходами производ-

ства и потребления;

 � координация деятельности иных исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, а также подведомственных Управлению государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений в области обращения с отходами производ-

ства и потребления;

 � организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов, если указанные полномочия не отнесены к вопросам местного значения органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

Управлению переданы задачи Жилищного комитета по организации сбора, вывоза, 

переработки и утилизации бытовых отходов и задачи Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности по организации 

сбора, вывоза, переработки и утилизации промышленных отходов.

Также в ведение управления из ведения Жилищного комитета передано Санкт-

Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной пе-

реработке бытовых отходов» (МПБО-П).

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2009 года № 966 «О вне-

сении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.08.2005 № 1151» 
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были внесены изменения в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.08.2005 

№ 1151 «О Концепции обращения с отходами в Санкт-Петербурге на 2006-2014 годы» 

и утвержден Перечень мероприятий, направленных на реализацию концепции обращения 

с отходами в Санкт-Петербурге на 2009-2014 годы.

В соответствии с перечнем, на период 2009-2014 гг. предусмотрены следующие органи-

зационные мероприятия в области управления отходами на территории Санкт-Петербурга:

 � создание системы учета сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производ-

ства и потребления;

 � разработка и внедрение логистической схемы обращения с отходами производства 

и потребления;

 � разработка целевой программы обращения с отходами производства и потребления.

Также в программе предусмотрены следующие мероприятия, направленные на развитие 

материально-технической базы:

 � модернизация (реконструкция) имущественного комплекса филиала ГУП «Завод ме-

ханизированной переработки бытовых отходов-2 «Опытный завод механизированной 

переработки бытовых отходов»;

 � проектирование и строительство комплекса по переработке и размещению отходов;

 � строительство 2-й очереди ГУП «Завод механизированной переработки бытовых от-

ходов-2» в пос. Янино;

 � проектирование и строительство мусороперерабатывающего комплекса в Выборг-

ском районе Санкт-Петербурга (пос. Левашово);

 � рекультивация полигона ПТО-3 в пос. Новоселки;

 � проектирование и строительство комплекса по переработке отходов производства 

и потребления «Северный» в Ленинградской области;

 � строительство 1-й очереди экспериментального предприятия по переработке про-

мышленных отходов в пос. Красный Бор;

 � реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству трех мусо-

росортировочных комплексов на инвестиционных условиях;

 � реализация инвестиционных проектов по строительству трех заводов по переработке 

строительных отходов;

 � реализация инвестиционного проекта по строительству шиноперерабатывающего за-

вода.

В числе мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы предусматри-

вается разработка предложений в Правительство РФ о необходимости установления по-

рядка предоставления населению услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также 

разработка предложений о внесении в Жилищный Кодекс РФ изменений, предусматри-

вающих установление обязанности собственников жилых домов оплачивать сбор и вывоз 

бытовых отходов.

В 2009 году в жилищном фонде Санкт-Петербурга было образовано более 8,0 млн м3 ТБО. 

Норматив накопления твердых бытовых отходов составляет 1,88 м3 на 1 человека в год, 

в том числе крупногабаритные отходы — 0,34 м3 на 1 человека в год.

С 2007 по настоящее время в районах Санкт-Петербурга продолжается реализация про-

граммы по строительству контейнерных площадок, оборудованных контейнерами заглу-

бленного типа. Всего такими контейнерами было оборудовано 224 контейнерные пло-

щадки. В 2010 году планируется оборудовать 18 контейнерных площадок контейнерами 

заглубленного типа, таким образом, общее количество площадок, оборудованных контей-

нерами заглубленного типа, составит 242 штуки.

В настоящее время продолжается работа по внесению изменений в реестр образователей отхо-

дов. Перспективной задачей в этом направлении является создание единой автоматизированной 

системы учета сбора, вывоза и утилизации ТБО в режиме реального времени.



Стр. 54

54 Глава 4 

В 2009 году был старт дальнейшему развитию мусороперерабатывающей индустрии. 

11 ноября 2009 года Правительство Санкт-Петербурга приняло Постановление «О заклю-

чении Соглашения о создании и последующей эксплуатации на основе государственно-

частного партнерства завода по переработке твердых бытовых отходов». 16 ноября 2009 года 

Правительство Санкт-Петербурга объявило открытый конкурс на право заключения со-

глашения о создании и последующей эксплуатации на основе государственно-частного 

партнерства объектов недвижимого и движимого имущества, входящего в состав завода 

по переработке твердых бытовых отходов. Завод будет построен в районе деревни Янино, 

промзона «Янино», Всеволожский район, Ленинградская область.

Цель проекта — создание завода с применением современных технологий переработки 

твердых бытовых отходов, позволяющих организовать процесс переработки наиболее эф-

фективным, экономически целесообразным и минимально воздействующим на окружаю-

щую среду способом. Это первый проект в сфере мусоропереработки в Северо-Западном 

регионе России, реализуемый с применением механизмов государственно-частного пар-

тнерства. Проект осуществляется в целях модернизации системы переработки твердых бы-

товых отходов в Санкт-Петербурге в соответствии с «Концепцией обращения с отходами 

в Санкт-Петербурге на 2006–2014 годы». Для полного удовлетворения потребности города 

в сфере мусоропереработки необходимо строительство 4–5 таких заводов, и проект в Яни-

но является пилотным.

Ключевые характеристики проекта:

 � Санкт-Петербург гарантирует инвестору минимальный объем твердых бытовых от-

ходов, поставляемых на завод, весом не менее 350 тыс. т в год и возмещение расходов 

на переработку твердых бытовых отходов в указанном объеме, в том числе расходов, 

связанных с созданием необходимых для переработки объектов, в соответствии 

с условиями Соглашения о ГЧП;

 � Санкт-Петербург предоставляет инвестору земельный участок, а также оказывает 

разумное содействие при получении необходимых лицензий, разрешений и согласо-

ваний;

 � соглашение о ГЧП будет предусматривать дополнительные гарантии для инвестора, 

в том числе гарантии прав инвестора при изменении российского законодательства 

и гарантии возмещения убытков инвестора при расторжении соглашения по вине 

Санкт-Петербурга;

 � инвестор приобретает право собственности на построенный мусороперерабатываю-

щий завод; по истечении срока соглашения о ГЧП мусороперерабатывающий завод 

передается в собственность Санкт-Петербурга;

 � глубина переработки твердых бытовых отходов должна составлять не менее 70 %;

 � срок соглашения о ГЧП по проекту составляет 30 лет;

 � участники конкурса не ограничены в выборе технологического решения;

 � участники конкурса должны обладать опытом реализации подобных проектов, а так-

же соответствовать иным критериям, установленным конкурсной документацией;

 � схема эксплуатации мусороперерабатывающего завода предполагает возможность 

коммерческого использования продуктов переработки, электро- и теплоэнергии 

и т. д.

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных и заемных средств ин-

вестора. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о предварительной 

готовности оказать финансовую поддержку проекту. Консультантами Санкт-Петербурга 

по проекту являются: VTB Capital (финансовый), DLA Piper (юридический) и компания 

ARUP (технический).

Подписание Соглашения о создании и последующей эксплуатации завода на основе 

государственно-частного партнерства намечено на октябрь 2010 года.
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4.2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ОТХОДАМИ 

Промышленность Санкт-Петербурга является источником разнообразных отходов произ-

водства. Значительная часть этих отходов представляет серьезную опасность для окружающей 

среды, в связи с их высокой реакционной способностью и наличием высокоопасных компо-

нентов — тяжелых металлов, полиароматических углеводородов, хлорорганических веществ 

и других.

В связи с этим, задача организации переработки и утилизации промышленных отходов яв-

ляется, прежде всего, экологической задачей, направленной на снижение загрязнения окру-

жающей среды и негативного воздействия отходов на окружающую среду.

2009 год был отмечен организацией Управления по обращению с отходами производства 

и потребления в составе исполнительных органов власти Санкт-Петербурга. Управление нача-

ло функционирование с 1 января 2010 года. Возглавил Управление Всеволод Леонидович Хмы-

ров. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2009 года 

№ 965 «О мерах по оптимизации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в области обращения с отходами производства и потребления», за Комитетом 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасно-

сти закреплены полномочия по участию в организации сбора, транспортировки, переработки 

и утилизации промышленных отходов. В ведении Комитета находится государственное унитар-

ное предприятие ГУПП «Полигон «Красный Бор».

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по реализации Концепции обраще-

ния с отходами в Санкт-Петербурге на 2006-2014 годы за Комитетом закреплена реализация 

следующих направлений:

 � строительство 1-й очереди экспериментального предприятия по переработке промыш-

ленных отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

 � проектирование и строительство комплекса по переработке и размещению отходов;

 � реализация инвестиционных проектов по строительству предприятий по переработке 

строительных отходов;

 � реализация инвестиционного проекта по строительству шиноперерабатывающего пред-

приятия.

Образование отходов в Санкт-Петербурге. Для подготовки и принятия управленческих ре-

шений первой необходимостью является наличие исходных данных об образовании и движе-

нии промышленных отходов. В связи с этим, комитетом ежегодно проводится работа по сбору 

и анализу данных по образованию промышленных отходов из различных источников.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, отходы делятся по классу опас-

ности для окружающей среды на пять классов, последний из них — неопасные отходы. Одно-

временно можно выделить различные виды отходов, исходя из их состава и происхождения. На-

пример, это органические отходы, неорганические отходы, отходы строительства (за рубежом 

их чаще всего называют инертными), в том числе, загрязненные и незагрязненные грунты.

Главным источником информации об образовании промышленных отходов было и остает-

ся Управление по Северо-Западу Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. Им осуществляется сбор данных об образовании отходов от крупнейших 

производителей и лицензиатов. Так как действующее законодательство прямо не обязывает 

каждое предприятие предоставлять в уполномоченные органы данные статистического учета 

образования промышленных отходов, получение полных и исчерпывающих данных об обра-

зовании отходов от промышленных предприятий в настоящее время невозможно.

Тем не менее, учитывая, что отчетность была предоставлена более, чем 500 предприятия-

ми, ориентировочно, в систему статистического учета в части отходов I-III класса опасности 
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включены предприятия, которые производят не менее, чем 70 % указанных отходов. Данные 

по образованию отходов I-V класса опасности приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Данные об образовании отходов I-V класса опасности от предприятий Санкт-Петербурга

Класс опасности отходов для окружающей среды Всего отходов в 2008* г.

I класс опасности 1 173,9

II класс опасности 859,6

III класс опасности 26 997,4

IV класс опасности 3 617 228,5

V класс опасности 712 421,0 

* Данные за 2008 год приводятся в связи с тем, что сбор и обработка данных по образованию отходов 

предприятиями осуществляются в течение января-апреля года, следующего за отчетным, то есть данные 

за 2009 год будут обработаны позднее выхода настоящего сборника

По составу отходов можно выделить следующие закономерности (в соответствии с предо-

ставленными формами отчетности):

 � более 80 % отходов I класса опасности составляют ртутьсодержащие отходы;

 � около 60 % отходов II класса опасности составляют металлические и гальванические 

шламы;

 � около 50 % отходов III класса опасности составляют различные виды нефтесодержащих 

отходов (отходы масел, нефтешламы, отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов);

 � более 60 % отходов IV класса опасности составляют отходы (осадки) при механической 

и биологической очистке сточных вод;

 � около 50 % отходов V класса опасности составляет лом черных металлов.

В связи с тем, что учреждения социальной сферы не предоставляют отчетность по формам 

2-ТП «Отходы», в указанную статистическую отчетность, по всей вероятности, не вошли лю-

минесцентные лампы, собираемые от указанных учреждений. В 2009 году Комитетом по при-

родопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

было собрано от учреждений социальной сферы 400 тыс. ламп.

Значительная часть предприятий в сфере строительства также, по всей вероятности, не пре-

доставляет отчетность по образованию отходов строительства и сноса. Поэтому более полны-

ми являются данные по образованию и размещению отходов IV-V класса опасности Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-

ности, полученные от обработки данных технологических регламентов по обращению со стро-

ительными отходами, приведенные в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

Данные об образовании и размещении строительных отходов 
в Санкт-Петербурге в 2009 году

Образование, т Из них передано 
на использование, 

%

Из них передано 
на размещение, %

IV класс опасности 390 920,9 11% 89%
V класс опасности 749 730,3 62% 38%
Итого: 1 140 651,2

Основными видами строительных отходов, образующихся в Санкт-Петербурге, являются:

 � бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (класс V) — 19 % 

от общего количества;
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 � бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений (класс опасности V) — 18 %;

 � мусор строительный от разборки зданий (класс IV) — 9 %;

 � отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме (класс IV) — 

около 9 %.

Образование, переработка и размещение отходов лечебно-профилактических учреждений, 

в особенности, классов Б и В, является важным фактором потенциального негативного воз-

действия на окружающую среду. Более того, в связи с их высокой реакционной способностью 

и наличием эпидемиологического риска при обращении с такими отходами, Федеральным за-

коном № 309-ФЗ от 30.12.2008 года установлено, что отходы ЛПУ не являются отходами про-

изводства и потребления и обращение с ними регулируется специальным законодательством 

Российской Федерации. В связи с этим проблема их безопасной переработки и размещения 

является, в первую очередь, задачей экологических органов власти.

В соответствии с данными Комитета по здравоохранению, в Санкт-Петербурге в 2007 году 

образовалось всего 28,7 тыс. т отходов ЛПУ, из них 4,7 тыс. т — особо опасных рискованных 

отходов (классы Б и В по СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений»).

Результаты статистического учета и изучения состава промышленных отходов применяют-

ся в работе Комитета по планированию создания мощностей по переработке промышленных 

отходов, запланированных Планом мероприятий по реализации Концепции обращения с от-

ходами в Санкт-Петербурге на 2006-2014 годы. 

Размещение отходов. Размещение опасных промышленных отходов, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, может осуществляться только на специализированных 

полигонах для промышленных токсичных отходов, организованных в соответствии со СНиП 

2.01.28-85 от 26.06.1985 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию».

В Северо-Западном федеральном округе требованиям указанного СНиП отвечает только 

один полигон, находящийся в ведении Санкт-Петербургского государственного унитарного 

природоохранного предприятия «Полигон «Красный Бор».

После перерыва в работе, обусловленного необходимостью возобновления лицензии на де-

ятельность по обращению с отходами, ГУПП «Полигон «Красный Бор» с 28.01.2009 продол-

жил прием опасных промышленных отходов. В 2009 году на предприятие поступило 10,1 тыс. т 

промышленных отходов, из них отходов I класса опасности — 41 т. Эти цифры свидетельству-

ют, как и в предыдущие года, о стабилизации общего количества отходов, ежегодно принимае-

мых предприятием, на уровне 10-12 тыс. т.

В 2009 году для предприятия было разработано обоснование расчетного размера санитарно-

защитной зоны. В ходе выполнения работ установлено, что влияние полигона на окружающую 

среду носит крайне локальный характер, и состояние окружающей среды вокруг полигона по-

зволяет установить санитарно-защитную зону в размере 1 км. В настоящее время указанный 

расчетный размер санитарно-защитной зоны согласован Главным санитарным врачом Рос-

сийской Федерации Г.Г. Онищенко.

В соответствии с действующим законодательством и во исполнение предписаний надзор-

ных органов в 2009 году была проведена большая работа по разработке документации по гидро-

техническим сооружениям предприятия. Данные сооружения (карты-котлованы) создавались 

в середине 80-х гг., до разработки и вступления в силу законодательства о гидротехнических 

сооружениях, и были признаны таковыми в процессе эксплуатации.

1. Разработана и утверждена в Северо-Западном управлении Ростехнадзора Декларация 

безопасности гидротехнических сооружений наливных емкостных сооружений СПб ГУПП 

«Полигон «Красный Бор». Согласно Декларации, полученная количественная оценка риска 

наиболее опасной аварии на ограждающей дамбе карты № 64 соответствует интервалу норма-

тивного риска, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии ГТС.
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2. Впервые для гидротехнических сооружений ГУПП «Полигон «Красный Бор» разработа-

ны критерии безопасности — предельные значения количественных и качественных показате-

лей состояния ГТС и условий их эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска 

аварий ГТС.

3. Выполнен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью фи-

зических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехниче-

ских сооружений (наливных емкостных сооружений карт-котлованов).

4. Разработаны и согласованы в установленном порядке «Проект мониторинга безопас-

ности гидротехнических сооружений СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» и Инструкция 

о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС, которые определяют организацию работы 

службы эксплуатации и мониторинга безопасности как в нормальных и сложных условиях, так 

и в чрезвычайных ситуациях, организацию и методики проведения систематического визуаль-

ного и инструментального наблюдения за состоянием ГТС.

В годовом отчете о состоянии гидротехнических сооружений, принадлежащих СПб ГУПП 

«Полигон «Красный Бор» определены мероприятия на 2010 год для обеспечения безопасной 

эксплуатации ГТС, в частности:

 � текущий ремонт дамб обвалования в соответствии с разработанным в 2009 году рабочим 

проектом;

 � оборудование режимной сети наблюдательных скважин за пределами контура полигона для 

наблюдений за гидродинамическим и гидрохимическим режимами грунтовых вод и под-

земного Ломоносовского водоносного горизонта в пределах санитарно-защитной зоны;

 � разработка проекта эксплуатации ГТС полигона.

В 2009 году, как и в предыдущие годы, Комитетом по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической безопасности осуществлялись мероприятия 

по предотвращению потенциальных аварийных ситуаций, связанных с переливом содержи-

мого карт-котлованов в окружающую среду, и обеспечению экологической безопасности 

гидротехнических сооружений полигона. Проведенные мероприятия были эффективными 

Рис. 4.2.1. Результаты восстановления обваловки карты-котлована.
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и позволили обеспечить надежное функционирование карт-котлованов и каналов, распо-

ложенных на территории предприятия, в соответствии с действующим законодательством, 

в частности, «Правилами безопасности гидротехнических сооружений — накопителей жидких 

промышленных отходов».

Строительство экспериментального предприятия по переработке промышленных отходов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Снижение негативного воздействия промышлен-

ных отходов на окружающую среду должно достигаться созданием передового перерабаты-

вающего предприятия, применяющего современные технологии переработки и захоронения 

отходов производства. Таким предприятием для Северо-Западного региона должно стать 

экспериментальное предприятие по переработке промышленных отходов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области в пос. Красный Бор.

Экспериментальное предприятие, строительство которого было начато в 1996 году, пред-

назначалось для переработки вновь поступающих промышленных отходов, а также для обез-

вреживания отходов, накопленных в открытых картах-котлованах полигона «Красный Бор».

В настоящее время ряд объектов строящегося экспериментального предприятия находится 

в высокой степени готовности. Однако, в соответствии с утвержденным проектом, объекты не мо-

гут эксплуатироваться по отдельности и должны быть введены в строй пусковыми комплексами.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору установ-

лена необходимость проведения корректировки ТЭО-проекта с целью выделения пусковых 

комплексов и скорейшего запуска очистных сооружений ливневых стоков.

С целью оценки технического состояния построенных объектов в 2009 году была проведе-

на работа по обследованию несущих конструкций зданий и сооружений экспериментально-

го предприятия. Согласно программе обследования, специалистами была изучена проектная 

и исполнительная документация на каждое здание, выполнено инструментальное определе-

ние параметров имеющихся дефектов и повреждений с анализом их появления.

При определении фактических прочностных характеристик были применены различные 

способы:

 � испытание бетона, кирпича, раствора из швов кирпичной кладки неразрушающими ме-

тодами ударного импульса;

 � испытание бетона на морозостойкость и определение водонепроницаемости бетона раз-

рушающими методами (выбуривание кернов);

 � контроль качества сварных швов ультразвуковым методом.

По результатам обработки и анализа полученных данных специалистами подготовлены 

отчеты по каждому обследованному зданию и сооружению с заключениями на соответствие 

нормативно-технической документации в области строительства и готовности к вводу в экс-

плуатацию. В целом, состояние строительных конструкций признано работоспособным.

В 2009 году были выполнены инженерные изыскания для корректировки проекта 1-й 

очереди строительства экспериментального предприятия, включающие в себя инженерно-

геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий предусматрива-

ло оценку рисков, связанных с геологической средой и техноприродными процессами в зоне 

взаимодействия с сооружениями, изучение инженерно-геологических условий для строитель-

ства и поиск местоположения возможных неучтенных захороненных карт.

Для выполнения поставленных задач специалистами был выполнен сбор и анализ имею-

щейся информации по геологическому строению, гидрогеологическим условиям и информа-

ции по изученности территории геофизическими методами; проведены полевые инженерно-

геологические работы; изучено геологическое строение и гидрогеологические условия участка 

строительства.

Геофизическими методами, включающими сейсморазведочные и электроразведочные ра-

боты, решались задачи по нахождению неучтенных карт захоронений отходов и корреляция 
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геологического разреза с отбивкой кровли залегания нижнекембрийских глин, а также оце-

нивались тектонические условия территории.

В результате проведенных работ установлено, что геологическое строение и гидрогеологи-

ческие условия территории, исследованные до глубины 10 м, не повлекут на объекте каких-

либо опасных геологических процессов, связанных со строительством.

Инженерно-экологические исследования для корректировки проекта строительства 1-й 

очереди экспериментального предприятия на территории и в санитарно-защитной зоне СПб 

ГУПП «Полигон «Красный Бор» с целью оценки современного состояния и прогноза воз-

можных изменений окружающей среды под влиянием строительства и эксплуатации проек-

тируемого объекта.

В результате проведенных работ установлено, что территория действующего предприятия 

Полигон «Красный Бор» не имеет ограничений для строительства по эпидемиологическому, 

радиационному и физическим факторам экологического риска, но является неблагополучной 

по химическому фактору, вследствие загрязненности грунтов, что вполне естественно для по-

лигона промышленных отходов, осуществлявшего свою деятельность в течение более, чем 

40 лет. Для решения данной проблемы при строительстве предприятия запланированы меро-

приятия по экранированию загрязненных грунтов.

К этому необходимо отметить, что по данным исследований, 57 % рассматриваемой тер-

ритории (участка строительства) по степени химического загрязнения относится к категории 

«допустимая». Исследования санитарно-защитной зоны показали, что:

 � средние содержания химических элементов в почвах санитарно-защитной зоны практи-

чески не превышают фоновые;

 � в СЗЗ не проявлен набор загрязнителей, характерных для территории полигона;

 � два локальных пятна загрязнения к северу и западу от полигона приурочены к бывшей 

свалке «Усть-Тосна» и подъездной дороге к полигону.

Это говорит о том, что поступления тяжелых металлов и органических загрязнителей с по-

лигона на сопредельные территории практически отсутствуют.

Одновременно исследования говорят о наличии загрязнения поверхностных и грунтовых 

вод, источником которого является полигон. Основное загрязнение концентрируется в районе 

магистрального канала, соединяющего полигон с р. Большая Ижорка. При этом, необходимо 

отметить, что уже в месте впадения магистрального канала в р. Большая Ижорка состав по-

верхностных вод не отличается от фонового.

По всем измерениям, в составе атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны 

и на границах зон жилой застройки разовые концентрации специфических загрязняющих ве-

ществ соответствуют нормативам для атмосферного воздуха населенных мест. 

В период 2010-2011 гг. приоритетными задачами Комитета будут являться:

 � выделение 1-го пускового этапа строительства с оптимизацией процессов энерго-

снабжения и водоотведения на полигоне;

 � расширение и запуск в строй ранее спроектированных мощностей очистных сооружений 

ливневых сточных вод с территории полигона с целью обеспечения полного охвата тер-

ритории полигона;

 � выделение 2-го пускового этапа строительства с созданием специализированных очист-

ных сооружений для очистки содержимого карт-котлованов.

Так как, безусловно, главной проблемой полигона на сегодняшний день является нали-

чие большого количества воды, загрязненной в большей или меньшей степени, ликвидация 

которой прежними методами (выпариванием) уже стала экономически и технически неце-

лесообразной, создание очистных сооружений для ливневых сточных вод и содержимого 
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карт-котлованов, где, по проведенным исследованиям, содержится более 96 % воды станет 

прорывным моментом в функционировании полигона.

При этом, внедрение очистных сооружений на полигоне «Красный Бор» может стать 

модельным (пилотным) проектом для полигонов отходов на территории всей Российской 

Федерации, где задача внедрения полноценной очистки загрязненных стоков и рекульти-

вации земель, нарушенных при размещении отходов, еще не решена.

Реализация проекта строительства экспериментального предприятия в пос. Красный 

Бор соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, в частности:

 � развитие человеческого капитала — улучшение качества жизни населения, снижение 

факторов негативного воздействия на здоровье населения, способствующее увеличе-

нию продолжительности жизни;

 � внедрение в производство передовых технологий переработки отходов, обеспечение 

условий для комплексного развития инновационной инфраструктуры, в частности, 

мусороперерабатывающих предприятий;

 � формирование и развитие завершающего этапа производственных кластеров, дей-

ствующих в Санкт-Петербурге, в целях развития региона.

Завершение строительства предприятия позволит обеспечить прием и экологически безопас-

ное размещение всех видов опасных промышленных отходов, образующихся на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и создать инфраструктуру, обеспечивающую усло-

вия для устранения загрязнения морской среды Балтийского моря от полигона промышленных 

отходов «Красный Бор» и закрытия «горячей точки № 23» по классификации ХЕЛКОМ.

Раздельный сбор опасных отходов от населения. Комитетом по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности организована система сбора 

опасных отходов, образующихся в домашних хозяйствах и квартирах Санкт-Петербурга.

К категории опасных относятся те отходы, которые из-за содержания опасных веществ, 

таких как тяжелые металлы и хлорорганические соединения, при утилизации не должны 

поступать на обычные полигоны ТБО. Из них наиболее распространены:

 � люминесцентные лампы;

 � медицинские ртутные термометры (градусники);

 � батарейки, аккумуляторы и другие элементы питания от электронных приборов, мо-

бильных телефонов, а также автомобильные аккумуляторы с неслитым электролитом;

 � энергосберегающие лампы.

Эти виды товаров совершенно неопасны при нормальном режиме использования, 

но при ненадлежащей утилизации могут стать источником опасных веществ. Поэтому на них 

часто стоит значок — зачеркнутый мусорный контейнер. Например, разбитая люминесцент-

ная лампа или градусник становятся причиной ртутного загрязнения средней городской 

квартиры, которое может быть устранено только специализированной организацией.

Наличие таких видов отходов в составе отходов, сбрасываемых в мусорное ведро и в улич-

ный контейнер, резко затрудняет переработку отходов, иногда делая ее практически невоз-

можной.

Сейчас, когда из-за нехватки мощностей по захоронению отходов задача внедрения 

их максимально полной переработки стоит как никогда остро, Комитетом создана система 

сбора опасных отходов от населения.

Конечной целью деятельности такой системы является снижение негативного воздей-

ствия на окружающую среду, путем значительного уменьшения количества опасных ве-

ществ в общем составе поступающих на переработку и захоронение отходов.
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В настоящее время опасные отходы можно сдать на ГУП «Экострой» по адресу: Волхон-

ское шоссе, д. 116. С апреля 2010 года для большего удобства жителей в Санкт-Петербурге 

на постоянной основе функционирует специализированный мобильный пункт приема 

опасных отходов «Экомобиль» (рис. 4.2.2).

В соответствии с разработанным графиком, с апреля по ноябрь включительно «Эко-

мобиль» 4 раза посетит каждое из 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в заранее согласованное время. Адреса и время стоянки «Экомобиля» будут широко рас-

пространены среди населения. В это время и в этом месте все жители города смогут бес-

платно принести и сдать отработанные батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы 

дневного света и современные энергосберегающие лампы, а также ртутные термометры.

Собранные отходы будут переработаны с целью извлечения вторичных ресурсов, а остатки 

отходов будут безопасно захоронены в соответствии с действующим законодательством.

Рис. 4.2.2. Выезд «Экомобиля» для сбора опасных отходов от населения.
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ГЛАВА 5. 
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

5.1. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей 

города трудно переоценить. Растениям отводится одно из ведущих мест в архитектурно-

планировочной структуре города. Они участвуют в формировании основных элементов за-

стройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых яв-

ляются оздоровление воздушного бассейна города и улучшение микроклимата.

Поглощение углекислого газа и выделение кислорода, понижение температуры окружаю-

щего воздуха в жаркую погоду за счет испарения влаги, снижение уровня городского шума, 

запыленности и загазованности воздуха, защита от ветров, выделение растениями фитонци-

дов — особых летучих веществ, способных убивать болезнетворные микробы, наконец, иск-

лючительно благотворное влияние на нервную систему человека — вот далеко неполный пере-

чень основных качеств зеленых насаждений.

В литературе приводятся следующие данные, характеризующие способность зеленых на-

саждений оздоровлять воздушную среду:

 � один гектар леса за год очищает от пыли и многих вредных примесей более 18 млн м3 

воздуха;

 � один гектар зеленых насаждений поглощает из воздуха до 8 кг углекислоты в час, что со-

ответствует ее выделению за такое же время при дыхании 200 человек;

 � деревья и кустарники, произрастающие на площади 1 га, улавливают за сезон около 60 т 

пыли.

Таким образом, одно из эффективнейших средств улучшения среды города как по резуль-

татам, срокам осуществления, так и по стоимости — озеленение.

Все зеленые насаждения в Санкт-Петербурге, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 21.05.2004 № 254-38 «Об охране зеленых насаждений», подразделяются на девять видов: 

зеленые насаждения общего пользования, ограниченного пользования, внутриквартального 

озеленения, выполняющие специальные функции, городские леса, зеленые насаждения осо-

бо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга, федеральной принадлежности, рас-

положенные на землях сельскохозяйственного использования, зеленые насаждения участков 

землепользования граждан.

По нормативам, принятым Генеральным планом развития города, площадь зеленых насаж-

дений должна составлять на 1 жителя по всем ее категориям 60 м2, а по зеленым насаждениям 

общего пользования — 21 м2.

Для обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей сре-

ды, эффективного управления зелеными насаждениями, установления соответствия количе-

ства зеленых насаждений действующим строительным и санитарным нормам, в соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга № 254-38 от 21.05.04 «Об охране зеленых насаждений», Поста-

новлением Правительства Санкт-Петербурга № 1779 от 17.11.2005 г. «О порядке учета зеленых 
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насаждений» проводится учет зеленых насаждений общего пользования (общедоступные объ-

екты озеленения, предназначенные для рекреационных целей: сады, парки, скверы, бульвары, 

озеленение городских улиц), ограниченного пользования (объекты озеленения здравоохра-

нения, образования и культуры, спорта, промышленных предприятий, различных ведомств), 

специального назначения (объекты санитарно-защитных, водоохранных, противопожарных 

зон, питомники, кладбища) и зеленых насаждений внутриквартального озеленения (зеленые 

насаждения в границах красных линий кварталов, кроме зеленых насаждений, относящихся 

к другим видам).

Документами, отражающими результаты учета зеленых насаждений, являются районные 

и муниципальные реестры зеленых насаждений, которые ведут администрации районов 

Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления муниципальных образований в Санкт-

Петербурге, а также Сводный реестр зеленых насаждений в Санкт-Петербурге, ведение кото-

рого осуществляет Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству на основании выписок 

из районных и муниципальных реестров, представленных администрациями районов Санкт-

Петербурга и муниципальными образованиями Санкт-Петербурга, содержащих сведения 

об общей площади зеленых насаждений (под деревьями, кустарниками, газонами и цветника-

ми), а также количестве учетных объектов (деревьев, кустарников, цветов).

Данные Сводного реестра зеленых насаждений в Санкт-Петербурге, содержащего сведения 

о зеленых насаждениях ограниченного пользования, специального назначения, внутриквар-

тального озеленения, а также о зеленых насаждениях общего пользования, находящихся в ве-

дении Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству по состоянию на 01.01.2009 пред-

ставлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
1 Адмиралтейский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

775 679 247 277 0 247 922 1 270 878

1.1. под газонами 725 378 241 085 0 179 429 1 145 892

1.2. под кустарни-

ками

31 781 2 563 0 26 970 61 314

1.3. под деревьями 12 070 2 636 0 39 253 53 959

1.4. под цветни-

ками

6 450 993 0 2 270 9 713

2. количество 

деревьев 

14 375 13 925 0 5 997 34 297

3. количество 

кустарников 

64 369 39 531 0 29 921 133 821

4. количество 

цветов 

97 456 0 0 43 487 140 943

2 Василеостровский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

973 641 480 394 8 457 596 291 2 058 783

1.1. под газонами 942 119 375 037 6 000 486 189 1 809 345
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№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
1.2. под кустарни-

ками

20 806 43 604 999 55 330 120 739

1.3. под деревьями 2 310 53 495 1 000 54 026 110 831

1.4. под цветни-

ками

8 406 8 258 458 746 17 868

2. количество 

деревьев, шт.

13 931 8 010 13 037 30 122 65 100

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

85 991 32 851 2 298 45 090 166 230

4. количество 

цветов, шт.

95 314 46 105 22 900 39 700 204 019

3 Выборгский 
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

5 707 212 339 949 147 500 3 872 364 10 067 025

1.1. под газонами 4 006 329 216 440 76 000 3 007 064 7 305 833

1.2. под кустарни-

ками

76 534 50 344 28 000 555 184 710 062

1.3. под деревьями 

(в т. ч. под 

лесом)

1 614 146 67 271 43 500 271 829 1 996 746

1.4. под цветни-

ками

10 203 5 894 0 38 287 54 384

2. количество 

деревьев, шт.

312 033 646 846 0 443 804 1 402 683

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

297 883 8 171 0 243 117 549 171

4. количество 

цветов, шт.

20 963 5 846 0 1 381 004 1 407 813

4 Калининский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

5 672 304 1 915 983 246 907 4 205 323 12 040 517

1.1. под газонами 5 515 505 1 879 997 244 084 3 000 300 10 639 886

1.2. под кустарни-

ками

106 033 22 900 1 318 147 070 277 321

1.3. под деревьями 39 837 8 721 585 1 050 759 1 099 902

1.4. под цветни-

ками

10 929 4 365 920 7 194 23 408

2. количество 

деревьев, шт.

200 330 71 439 2 926 115 988 390 683

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

371 843 93 791 3 448 205 090 674 172

4. количество 

цветов, шт.

146 547 41 333 60 500 27 595 275 975

5 Кировский
1 общая площадь 

зеленых на-

саждений, м2, 

в том числе:

3 362 433 802 510 851 600 4 414 048 9 430 591
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№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
1.1. под газонами 2 873 715 771 286 847 263 2 893 598 7 385 862

1.2. под кустарни-

ками

54 994 22 103 1 020 592 358 670 475

1.3. под деревьями 

(в т. ч. под 

лесом)

425 807 3 224 3 148 899 689 1 331 868

1.4. под цветни-

ками

7 917 5 897 169 28 403 42 386

2. количество 

деревьев, шт.

27 451 15 297 12 793 66 928 122 469

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

282 224 661 139 3 592 88 413 1 035 368

4. количество 

цветов, шт.

93 095 126 000 1 250 171 080 391 425

6 Колпинский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

1 632 923 1 393 189 209 293 1 850 123 5 085 528

1.1. под газонами 1 595 162 1 340 756 205 921 1 706 774 4 848 613

1.2. под кустарни-

ками

20 355 46 013 2 000 53 465 121 833

1.3. под деревьями 9 798 4 190 1 252 88 729 103 969

1.4. под цветни-

ками

7 608 2 230 120 1 155 11 113

2. количество 

деревьев, шт.

26 986 18 660 6 263 30 782 82 691

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

77 407 36 689 5 115 59 564 178 775

4. количество 

цветов, шт.

36 170 32 740 5 740 2 060 76 710

7 Красногвардейский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

3 126 445 2 432 769 794 100 2 978 813 9 332 127

1.1. под газонами 3 024 685 745 249 36 100 2 869 566 6 675 600

1.2. под кустарни-

ками

89 224 210 172 1 600 53 250 354 246

1.3. под деревьями 3 095 1 463 301 754 800 53 015 2 274 211

1.4. под цветни-

ками

9 441 14 047 1 600 2 982 28 070

2. количество 

деревьев, шт.

22 825 8 834 46 200 78 348 156 207

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

238 553 37 046 6 400 153 656 435 655

4. количество 

цветов, шт.

13 509 68 317 0 18 489 100 315

8 Красносельский
1 общая площадь 

зеленых на-

саждений, м2, 

в том числе:

7 004 031 1 027 184 2 380 329 2 502 238 12 913 781
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№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
1.1. под газонами 

(в т. ч. газоны 

малоинтен-

сивного ухода)

6 103 887 896 610 2 380 329 2 370 915 11 751 741

1.2. под кустарни-

ками

76 668 118 048 0 27 533 222 248

1.3. под деревьями 

(в т. ч. под 

лесом)

814 338 4 327 0 103 325 921 990

1.4. под цветни-

ками

9 138 8 199 0 465 17 802

2. количество 

деревьев, шт.

55 940 21 549 0 44 337 121 826

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

232 449 98 089 0 94 022 424 560

4. количество 

цветов, шт.

99 463 24 138 0 967 124 568

9 Кронштадтский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

339 734 225 994 1 420 614 254 073 2 240 415

1.1. под газонами 319 667 152 948 184 543 227 107 884 265

1.2. под кустарни-

ками

1 421 37 658 839 279 19 069 897 427

1.3. под деревьями 17 146 30 432 391 833 4 803 444 214

1.4. под цветни-

ками

1 500 4 956 4 959 3 094 14 509

2. количество 

деревьев, шт.

6 152 3 289 38 082 3 886 51 409

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

54 958 19 311 184 631 56 016 314 916

4. количество 

цветов, шт.

2 150 19 412 1 517 20 986 44 065

10 Курортный
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

2 249 957 3 889 630 621 604 8 350 6 769 541

1.1. под газонами 1 979 799 909 987 318 300 3 470 3 211 556

1.2. под кустарни-

ками

28 701 18 096 1 203 2 940 50 940

1.3. под деревьями 

(в т. ч. под 

лесом)

234 965 2 933 957 290 173 1 800 3 460 895

1.4. под цветни-

ками

6 492 27 589 11 928 140 46 149

2. количество 

деревьев,шт.

37 773 13 323 13 323 98 64 517

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

115 866 47 046 47 046 70 210 028

4. количество 

цветов, шт.

16 186 117 057 117 057 0 250 300
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№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
11 Московский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

4 710 459 510 785 532 788 2 751 689 8 505 721

1.1. под газонами 4 539 511 439 622 531 571 2 419 736 7 930 440

1.2. под кустарни-

ками

142 005 30 969 499 121 896 295 369

1.3. под деревьями 12 971 39 277 0 208 046 260 294

1.4. под цветни-

ками

15 972 917 718 2 011 19 618

2. количество 

деревьев, шт.

52 785 11 291 0 68 712 132 788

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

321 085 32 143 0 111 488 464 716

4. количество 

цветов, шт.

46 111 1 953 0 1 899 49 963

12 Невский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

3 385 077 709 879 125 920 2 927 750 7 148 626

1.1. под газонами 3 337 067 623 585 5 100 2 300 454 6 266 206

1.2. под кустарни-

ками

30 048 40 361 0 151 829 222 238

1.3. под деревьями 8 843 42 773 120 000 469 767 641 383

1.4. под цветни-

ками

9 119 3 160 820 5 700 18 799

2. количество 

деревьев, шт.

31 487 14 346 3 500 54 612 103 945

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

105 728 47 578 0 66 222 219 528

4. количество 

цветов, шт.

116 450 2 706 1 400 79 136 199 692

13 Петроградский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

2 183 857 2 409 800 0 247 570 4 841 227

1.1. под газонами 2 046 652 2 165 305 0 221 352 4 433 309

1.2. под кустарни-

ками

93 815 166 364 0 14 579 274 758

1.3. под деревьями 32 451 56 858 0 9 618 98 927

1.4. под цветни-

ками

10 939 21 273 0 2 021 34 233

2. количество 

деревьев, шт.

50 865 88 840 0 5 221 144 926

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

261 686 462 123 0 15 364 739 173
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№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
4. количество 

цветов, шт.

165 763 354 553 0 7 098 527 414

14 Петродворцовый
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

6 482 561 11 138 611 3 737 745 4 145 647 25 504 564

1.1. под газонами 6 325 539 11 024 234 3 715 927 4 044 129 25 109 829

1.2. под кустарни-

ками

58 686 33 056 3 557 95 741 191 040

1.3. под деревьями 88 071 76 757 16 683 4 011 185 522

1.4. под цветни-

ками

10 265 4 564 1 578 1 766 18 173

2. количество 

деревьев, шт.

272 080 4 294 9 194 54 725 340 293

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

259 039 13 571 7 804 72 626 353 040

4. количество 

цветов, шт.

6 944 4 167 20 310 16 738 48 159

15 Приморский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

3 408 117 553 585 590 400 3 039 675 7 591 777

1.1. под газонами 2 587 949 374 544 0 2 712 328 5 674 821

1.2. под кустарни-

ками

53 444 41 861 0 172 536 267 841

1.3. под деревьями 762 361 110 577 590 400 117 713 1 581 051

1.4. под цветни-

ками

4 363 26 603 0 37 098 68 064

2. количество 

деревьев, шт. 

(в т. ч. под 

лесом)

144 280 11 856 0 86 076 242 212

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

188 141 23 057 0 149 906 361 104

4. количество 

цветов, шт.

7 525 2815 0 259 985 270 325

16 Пушкинский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

5 712 655 347 102 10 558 2 369 904 8 440 219

1.1. под газонами 4 156 423 187 880 0 1 688 639 6 032 942

1.2. под кустарни-

ками

32 478 44 176 0 425 286 501 940

1.3. под деревьями 

(в т. ч. под 

лесом)

1 516 320 109 664 10 558 237 544 1 874 086

1.4. под цветни-

ками

7 434 5 383 0 18 435 31 252

2. количество 

деревьев, шт.

177 576 3 926 10 558 46 334 238 394
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№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

232 274 110 538 0 115 414 458 226

4. количество 

цветов, шт.

176 830 4 371 0 87 899 269 100

17 Фрунзенский
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

3 005 525 967 394 1 420 100 3 867 012 9 260 031

1.1. под газонами 2 951 078 959 627 174 680 3 200 832 7 286 217

1.2. под кустарни-

ками

37 629 5 038 373 626 560 432 976 725

1.3. под деревьями 8 088 2 685 871 794 100 159 982 726

1.4. под цветни-

ками

8 730 44 0 5 589 14 363

2. количество 

деревьев, шт.

18 320 12 219 109 383 129 227 269 149

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

154 820 31 799 46 878 249 282 482 779

4. количество 

цветов, шт.

11 867 64 0 116 742 128 673

18 Центральный
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

843 096 632 650 702 862 334 257 2 512 866

1.1. под газонами 804 120 458 884 656 000 160 414 2 079 418

1.2. под кустарни-

ками

28 330 48 114 27 606 87 033 191 083

1.3. под деревьями 1 802 119 995 17 531 82 982 222 310

1.4. под цветни-

ками

8 844 5 657 1 725 3 828 20 054

2. Количество 

деревьев, шт.

11 777 10 497 4 868 9 462 36 604

3. количество 

кус т ар ни ков, 

шт.

94 908 42 886 9 656 21 892 169 342

4. количество 

цветов, шт.

105 932 203 744 23 040 21 807 354 523

ВСЕГО:
1 общая пло-

щадь зеленых 

насаждений, 

м2, в том 

числе:

60 575 706 30 024 684 13 800 777 40 613 049 145 014 216

1.1. под газонами 53 834 585 23 763 077 9 381 818 33 492 296 120 471 776

1.2. под кустарни-

ками

982 951 981 439 1 280 707 3 162 501 6 407 598

1.3. под деревьями 5 604 419 5 130 140 3 113 257 3 797 068 17 644 884

1.4. под цветни-

ками

153 751 150 028 24 995 161 184 489 958



Стр. 71

 Зеленые насаждения 71

№
п/п

Наименова-
ние района 

Санкт-
Петербурга

Зеленые насаждения 
общего пользования 
(в ведении КБДХ) 

 Зеленые насаж-
дения ограничен-
ного пользования

 Зеленые насажде-
ния специального 

назначения

Зеленые насажде-
ния внутриквар-
тального озеле-

нения

Зеленые насаж-
дения подлежа-
щие учету, всего 

по районам
пло-

щадь, 
м2

количество 
учетных 

объектов, 
шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объек-

тов, шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

пло-
щадь, 

м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.

площадь, 
м2

коли-
чество 

учетных 
объектов, 

шт.
2. количество 

деревьев,шт.

1 476 966 978 441 270 127 1 274 659 4 000 193

3. количество 

кустарников, 

шт.

3 439 224 1 837 359 316 868 1 777 153 7 370 604

4. количество 

цветов, шт.

1 258 275 1 055 321 253 714 2 296 672 4 863 982

На основании распоряжения Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству и Коми-

тета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 01.06.2009 № 497/1620-рк 

в целях корректировки примерного перечня и схем территорий зеленых насаждений общего 

пользования (приложения 1 и 2 к Закону Санкт-Петербурга от 08.10.2007 №430-85 «О зеленых 

насаждениях общего пользования») в течение 2009 года выполнена инвентаризация террито-

рий зеленых насаждений общего пользования.

Силами рабочих районных групп, в которые входили представители профильных Коми-

тетов, районных администраций, садово-парковых служб, выполнено полевое обследование 

объектов зеленых насаждений общего пользования, уточнено их месторасположение, грани-

цы и площади, подготовлены графические материалы. В перечень включены дополнительные 

объекты зеленых насаждений. Итоги инвентаризации рассмотрены на заседаниях городской 

рабочей группы по подготовке предложений по корректировке примерного перечня террито-

рий зеленых насаждений общего пользования.

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству подготовлен проект Закона Санкт-

Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зе-

леных насаждениях общего пользования» для передачи в срок до 01.04.2010 вице-губернатору 

Санкт-Петербурга Р.Е. Филимонову для дальнейшего рассмотрения Законодательным Собра-

нием Санкт-Петербурга.

Площадь объектов (с учетом дорожной сети, мелиоративных канав, зданий, сооружений 

и пр.) зеленых насаждений, находящихся в ведении Комитета по благоустройству и дорожно-

му хозяйству по состоянию на 01.01.2010 составила — 7,03 тыс. га (таблица 5.2).

Кроме того, в границах Курортного района Санкт-Петербурга, на содержании предприятия 

садово-паркового хозяйства находятся участки зеленых насаждений, прилегающие к Примор-

скому и Зеленогорскому шоссе, относящиеся к категории городские леса (ЛПЗ), площадью 

3205,6 га (таблица 5.2).

Объекты зеленых насаждений, находящиеся в ведении Комитета по благоустройству и до-

рожному хозяйству это — 57 парков, 159 садов, 683 сквера, 215 бульваров, 787 озелененных 

улиц, 9 объектов — прочее озеленение, земли поселений, городские леса. Во многом, это 

объясняется тем, что Петербург создавался не только как город дворцов, каналов, мостов, 

но и как город садов и парков. Свыше двух тысяч гектар составляют в городе зеленые па-

мятники садово-паркового искусства, которые находятся под охраной государства и являются 

культурным и историческим наследием Северной столицы.

Содержанию зеленых насаждений общего пользования в условиях города уделяется особое вни-

мание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличается от естественных условий, 

в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения 

растений.
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Рис. 5.2. Динамика посадки кустарников на объектах зеленых насаждений общего пользования.
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Рис. 5.3. Динамика посадки цветов на объектах зеленых насаждений общего пользования.

Рис. 5.1. Динамика посадки деревьев на объектах зеленых насаждений общего пользования.
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Повышенная загазованность, задымленность и запыленность воздуха, особенности тем-

пературного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические и физико-

механические свойства почвы, загрязненность ее веществами антропогенного происхождения, 

наличие каменных и металлических поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, 

наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное 

освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим ис-

пользования городских насаждений оказывают постоянное негативное влияние на растения. 

В результате изменения экологии нарушается стабильность процессов обмена веществ, пре-

кращается рост и снижается адаптационная способность растений, т.е. возможность приспо-

сабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге 

к более раннему физиологическому старению древостоя.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды 

их произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и вы-

соко декоративных насаждений в городе. Для сохранения городских зеленых насаждений 

предприятиями садово-паркового хозяйства под руководством Управления садово-паркового 

хозяйства ежегодно проводится комплекс агротехнических мероприятий по текущему со-

держанию и ремонту зеленых насаждений общего пользования. Динамику посадки деревьев, 

кустарников и цветов на объектах зеленых насаждений, находящихся в ведении Управления 

садово-паркового хозяйства за период 1990-2009 гг. иллюстрируют рис. 5.1.-5.3.

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В течение трех лет на территории Санкт-Петербурга проводится мониторинг состояния 

зеленых насаждений с целью периодического наблюдения за экологическим состоянием на-

саждений и прогнозирования их изменений. Объектом наблюдения являются зеленые насаж-

дения городского садово-паркового хозяйства (далее — ЗН).

В 2009 г. мониторинг состояния ЗН проводился на 100 постоянных пробных площадях (да-

лее — ППП), заложенных в 2007-08 годах. Породный и возрастной состав деревьев на ППП от-

ражает общую структуру ЗН Санкт-Петербурга, что позволяет делать объективные заключения 

о состоянии насаждений на территории всего города.

Экологическое состояние объектов зеленых насаждений в 2009 году. Описание экологиче-

ского состояния ЗН складывается из характеристик отдельных элементов насаждения, таких 

как деревья, кустарники и газоны. Оценка состояния деревьев — главных компонентов ЗН — 

производится по шкале, в которой каждое дерево соответствует одной из следующих катего-

рий: 1 — деревья без признаков ослабления (здоровые); 2 — ослабленные деревья; 3 — сильно 

ослабленные; 4 — усыхающие деревья; 5 — сухостой текущего года; 6 — сухостой прошлых лет.

В 2009 г. на ППП проанализировано состояние 3947 деревьев 40 видов. На рис. 5.2.1 отра-

жено состояние древостоя на объектах ЗН в динамике за 4 года — данные 2006 г. приведены 

по результатам общей экологической оценки всех объектов ЗН, тогда как данные 2007-09 гг. 

приведены по результатам мониторинга ЗН на ППП.

Из диаграммы на рис. 5.2.1 видно, что в 2006-07 гг. в насаждениях Санкт-Петербурга преоб-

ладали ослабленные и сильно ослабленные деревья, также в 2007 г. зарегистрирован относитель-

но высокий процент усыхающих деревьев и сухостоя. Затем в 2008-09 гг. отмечается тенденция 

к сокращению доли ослабленных и усыхающих деревьев и, следовательно, к увеличению доли 

деревьев без признаков ослабления (рис. 5.2.1) — в 2009 г. здоровые деревья составляют более 

половины обследованных деревьев. Таким образом, в динамике за четыре года в насаждениях 

Санкт-Петербурга доля ослабленных, сильно ослабленных и усыхающих деревьев существенно 

уменьшилась, что говорит об общем оздоровлении ЗН. Количество деревьев, усохших в про-

шлые годы, варьируется (рис. 5.2.1) из-за нерегулярного удаления сухостоя.
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В ходе мониторинга ЗН ежегодно производится сравнение экологического состояния деревьев 

на отдельных ППП. Для выявления положительной или отрицательной динамики рассчитыва-

ется индекс состояния насаждений (по Методике мониторинга). Значения индекса изменяются 

от 10 при абсолютно благополучном состоянии деревьев до 0 при полном их усыхании. В 2009 г. со-

стояние различных древесных пород улучшилось на 74 ППП, у деревьев на 6 ППП состояние 

не изменилось и остается идеальным, тогда как на 22 ППП состояние некоторых древесных пород 

ухудшилось. В отдельных случаях ухудшение состояния древостоев вызвано следующими причи-

нами: развитие сосудистых и некрозно-раковых заболеваний; негативное влияние автотранспорта 

при посадке молодых деревьев на узкой полосе газона вдоль проезжей части или на разделительной 

полосе. На некоторых ППП улучшение состояния насаждений вызвано следующими причинами: 

прекращена парковка автомобилей на газонах; снизилось содержание хлоридов в почве и щелоч-

ность почвенного раствора; проведена реконструкция зеленых насаждений (улучшены условия 

произрастания деревьев); молодые деревья прижились через год после посадки.

Экологическое состояние кустарников определяется по следующей шкале: 1 — хорошее; 2 — 

удовлетворительное; 3 — неудовлетворительное состояние (согласно Методике мониторинга). 

Состояние кустарников в ЗН Санкт-Петербурга существенно изменилось по сравнению с про-

шлым годом. В 2009 г. на ППП не выявлены кустарники в неудовлетворительном состоянии. 

Отдельные виды кустарников (сирень обыкновенная, карагана древовидная, жимолость та-

тарская) находятся в идеальном состоянии — 1-я категория.

Экологическое состояние газонов и уровень их соответствия предъявляемым требованиям 

оценивают по трем категориям: 1 — хорошее; 2 — удовлетворительное и 3 — неудовлетвори-

тельное состояние газонов. На каждой ППП указывается процентное соотношение площади 

газонов разных категорий состояния. В 2009 г. состояние газонов существенно улучшилось: 

количество хороших газонов увеличилось на 30 %, только 14 % газонов нарушено полностью 

и 41 % площади газонов находятся в удовлетворительном состоянии.

Динамика состояния почв. Состояние всех компонентов ЗН зависит от среды, в которой они 

произрастают. Для растений наибольшее значение имеют почвенные условия.

Рис. 5.2.1. Динамика состояния древостоя по результатам мониторинга ЗН Санкт-Петербурга.
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В 2009 г. отбор почвенных образцов и проведение их анализов произведён только на ППП, 

состояние которых наиболее сильно изменялось в ходе мониторинга. На всех обследованных 

ППП заполнена учетная карточка состава почв. Загрязненность почвы бытовым и строитель-

ным мусором, а также мощность и плотность поверхностного почвенно-растительного слоя 

почвы, определена при закладке прикопок (почвенных разрезов небольшого размера). В про-

бах почвы, взятых из прикопок, в лабораторных условиях определены такие параметры, как 

рН водный и содержание в почвенном растворе хлорида натрия.

В 2009 г. выявлены следующие характеристики почв, общие для обследованных ППП: 

механический состав грунтов, в основном, супесчаный; загрязненность почвы строитель-

ным мусором неоднородная в различных участках ППП (варьируется от сильного загряз-

нения до полного отсутствия включений); плотность поверхностного слоя почвы высокая; 

кислотно-щелочной баланс почвенного раствора (рН) имеет тренд от нейтрального к ще-

лочному.

Средняя мощность почвенно-растительного слоя на обследованных ППП в 2009 г. не соот-

ветствует СНиП 111-10-75 (менее 15 см), однако намечается положительная динамика по дан-

ному показателю в разных категориях насаждений. Например, на ППП № 55 по ул. Дибунов-

ской досыпано 6 см плодородного слоя почвы и засеян новый газон.

Плотность поверхностного слоя почвы на ППП в разные годы мониторинга различается 

по категориям насаждений. Так, на ППП, заложенных в уличных посадках, плотность по-

верхностного слоя почвы в 2009 г. уменьшилась, что повысило влагосодержание и газооб-

мен почв, а, следовательно, положительно повлияло на состояние растений. Тем не менее, 

на ППП, заложенных в садах и скверах, плотность поверхностного слоя почвы в 2009 г. воз-

росла, что указывает на увеличение уровня рекреационной нагрузки в данных категориях 

насаждений.

Наблюдения за динамикой кислотно-основных свойств (рН) городских грунтов проводятся 

с 2007 г. Для объектов ЗН Санкт-Петербурга, в целом, характерна повышенная щелочность 

почв (рН 8 и выше). В 2009 г. значения рН уменьшились на всех обследованных ППП. Это спо-

собствовало улучшению состояния деревьев, так как уменьшение повышенных значений рН 

в «кислую» сторону благоприятствует корневому питанию растений.

Уровень содержания хлоридов на обследованных ППП в 2009 г. по сравнению с 2008 г. из-

менился неодинаково. Концентрация ионов хлора повысилась на некоторых ППП на уровне 

5 см от поверхности почвы. Увеличение засоления верхних горизонтов почвы связано с еже-

годным применением противогололедных смесей на проезжей части и тротуарах в непосред-

ственной близости от зеленых насаждений. В то же время на глубине 30 см концентрация 

ионов хлора в 2009 г. снизилась на 83 % обследованных ППП в полуметре от проезжей части 

и на всех обследованных ППП на расстоянии 5 м от дороги. Почвенные горизонты на глубине 

30-40 см являются основным корнеобитаемым слоем деревьев, поэтому уменьшение засоле-

ния грунтов на данном уровне приводит к ощутимому улучшению состояния и жизнеспособ-

ности древесных растений.

Климатические условия как фактор оздоровления насаждений. В 2009 г. отмечено существен-

ное улучшение экологического состояния всех компонентов ЗН Санкт-Петербурга, а также 

улучшение некоторых почвенных характеристик и сокращение численности насекомых-

вредителей. Подобное комплексное улучшение различных параметров городской среды может 

быть вызвано изменением климатических условий конкретного года.

Наиболее важными характеристиками климата для существования растений являются 

суммы температур и осадков. Климатическую характеристику отдельного года удобно давать 

по двум периодам — холодному, когда растения находятся в состоянии покоя, и теплому пе-

риоду, когда растения активно растут и цветут. Холодный период включает осень прошлого 

года, зиму и холодную часть весны текущего года (октябрь-апрель). Тёплый период включает 

конец весны, лето и первый месяц осени текущего года (май-сентябрь).
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Рис. 5.2.2. Температурный режим в холодный 

период 2008 и 2009 гг.

Рис. 5.2.3. Суммы осадков в периоды 

с октября по апрель 2007-2009 гг.

На рисунке 5.2.2 представлены диаграммы среднемесячных температур в холодные периоды 

2008 и 2009 гг. в сравнении со среднемноголетними данными с декабря по февраль 2008-2009 

г.: суммы температур были отрицательными (рис. 5.2.2) и существенно ниже, чем в предыду-

щий холодный период. Преобладание минусовых температур зимой 2009 г. привело к умень-

шению количества применяемых противогололедных материалов (ПГМ), так как перепады 

температуры с отрицательной на положительную происходили нечасто. Также отрицательные 

температуры способствовали снижению численности насекомых-вредителей, уменьшая веро-

ятность их нормальной перезимовки.

Основным негативным фактором, влияющим на состояние насаждений, является загрязне-

ние почв хлоридами из-за применения ПГМ. Единственным способом очистки городских почв 

от засоления является промывание водой. Естественная очистка почв происходит с помощью 

дождевых и талых вод, следовательно, главную роль играет количество осадков. На рисунке 

5.2.3 представлены диаграммы суммы осадков в зимне-весенний период за 2008-2009 гг. Общая 

сумма осадков в холодный период с октября 2008 г. по апрель 2009 г. составила 321,9 мм, что 

на 15,2 мм больше, чем в прошлом году (соответствующая сумма осадков в 2007-2008 гг. соста-

вила 306,7 мм). При этом максимум осадков пришелся на октябрь 2008 г. (рис. 5.2.3). Обилие 

осенних дождей привело к промыванию городских почв от ПГМ, привнесенных в предыдущий 

холодный период. Также уменьшение количества осадков в феврале-марте 2009 г. по сравнению 

с прошлым годом, вероятно, способствовало уменьшению объемов внесения ПГМ.

Таким образом, режим температур и осадков в холодный период 2008-2009 гг. объясняет 

снижение рН и концентрации хлоридов в почве на ППП мониторинга ЗНОП в 2009 г.

Важным фактором роста и развития растений является сумма активных температур в пери-

од вегетации. На рисунке 5.2.4 представлены диаграммы среднемесячных температур в теплые 

периоды 2008 и 2009 гг. в сравнении со среднемноголетними данными. В 2009 г. среднеме-

сячная температура мая превышает значения прошлого года и среднемноголетние значения 

(рис. 5.2.4). Увеличение температуры в период распускания почек обеспечивает активный рост 

и развитие растений. В результате повышается олиственность кроны деревьев и кустарников, 

а также густота травостоя на газонах. Следовательно, улучшается общее состояние зеленых 

насаждений.

Городские насаждения в летний период страдают от недостатка влаги, что приводит к ухуд-

шению их состояния. Поэтому в городских ЗН необходимо производить полив газонов и дере-

вьев, и особенно молодых посадок. Недостаток влаги в совокупности с загрязнениями воздуха 

и почвы приводит к общему ослаблению иммунитета деревьев, а также к уменьшению раз-

меров листовой пластинки и краевому некрозу листьев (иногда до полного отмирания листо-
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вой пластинки). Однако в летний период 2009 г. месячные суммы осадков в июне и августе 

существенно превысили среднемноголетние значения (рис. 5.2.5). Кроме того, общая сумма 

осадков в период вегетации растений с мая по сентябрь 2009 г. составила 394,9 мм, что почти 

на 100 мм больше, чем в прошлом году (соответствующая сумма осадков в 2008 г. составила 

298,8 мм).

Большое количество осадков (рис. 5.2.5) привело к существенной очистке атмосферного 

воздуха и почвы от загрязнений: в первую очередь верхние горизонты почвы промыты от хло-

ридов, поступивших в зимний период в результате борьбы с гололедом. Также городские де-

ревья получили нормальное водное питание, что позволило сформировать крупные листо-

вые пластинки. В результате поражение листьев краевым некрозом сократилось в два раза: 

в 2008 г. доля пораженных деревьев составляла 21 %, тогда как в 2009 г. выявлено лишь 11 % 

деревьев с неинфекционным некрозом листьев. Кроме того, обилие дождей привело к сниже-

нию численности вредителей древесных насаждений.

Таким образом, улучшение состояния всех категорий насаждений (деревьев, кустарников 

и газонов) на объектах ЗНОП в 2009 г. произошло благодаря естественной очистке атмосфер-

ного воздуха и почвы, уменьшению количества насекомых-вредителей и созданию нормаль-

ных условий питания за счет благоприятных климатических условий.

Развитие голландской болезни вязов. В 2008 г. на объектах мониторинга ЗН Санкт-Петербурга 

отмечено массовое распространение голландской болезни вязовых посадок. Это инфекцион-

ное заболевание поражает все виды рода вязов и в большинстве случаев приводит к ускорен-

ной гибели деревьев. Возбудитель болезни, гриб Офиостома, развивается в сосудах дерева, что 

приводит к их закупорке и, следовательно, к усыханию кроны (иногда за несколько недель).

Переносчиками инфекции наиболее часто являются жуки короеды — заболонник вязовый, 

или струйчатый, и заболонник-разрушитель. Кроме того, распространение голландской бо-

лезни осуществляется путем передачи возбудителя от зараженного дерева к здоровому через 

соприкасающиеся корни и с каплями дождя. Источниками инфекции также являются усох-

шие и усыхающие деревья, кора, щепа, порубочные остатки, срубленная древесина.

Наиболее сильное поражение дерева голландской болезнью и проявление симптомов 

увядания происходит при избытке воды в почве с последующим её дефицитом, когда после 

обильных дождей наступает засушливый период. В 2009 г. режим летнего выпадения осад-

ков характеризовался практически двукратным превышением среднемноголетнего количества 

осадков в июне и дефицитом осадков в июле (на 12,5 мм ниже среднемноголетнего значения). 

Данные климатические условия способствовали увеличению в 2009 г. доли пораженных дере-

вьев в очагах голландской болезни на 30 % по сравнению с прошлым годом. Максимальная 

Рис. 5.2.4. Температурный режим в теплый 

период 2008 и 2009 гг.

Рис. 5.2.5. Суммы осадков в периоды с октября 

по апрель 2007-2009 гг.
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степень поражения вязов голландской болезнью составила 80 % деревьев в насаждении (на-

пример, на Октябрьской наб. рядом с ул. Крыленко). Теплые и влажные условия, сложившие-

ся летом 2009 г., также привели к увеличению скорости распространения голландской болезни 

вязов. Это подтверждается результатами маршрутных обследований — пораженные деревья 

обнаружены на 16 из 20 обследованных объектов ЗН Санкт-Петербурга. Количество поражен-

ных деревьев в динамике за год увеличилось на 6 объектах постоянного мониторинга ЗН.

В местах массового распространения голландской болезни на объектах ЗН обследованы до-

полнительные пробные площади (далее — ДПП). ДПП заложены в 2008 г. на объектах ЗН, где 

количество усыхающих деревьев и сухостоя превышает 30 % от общего числа деревьев. Обсле-

дование ДПП позволяет охарактеризовать состояние насаждений в очагах голландской болез-

ни, выявить степень поражения древостоя, определить скорость распространения инфекции.

Состояние вязов на ДПП в очагах голландской болезни существенно хуже, чем на ППП. 

Среди вязов на ППП в 2009 г. преобладают деревья без признаков ослабления (около 70 %), 

тогда как на ДПП в местах массового поражения вязов доля здоровых деревьев составляет 

только 14 %. На ППП количество сильно ослабленных и усыхающих деревьев не превышает 

7 %. При этом в очагах голландской болезни на ДПП доля деревьев 3 и 4 категорий состоя-

ния составляет половину от всей совокупности вязов. Кроме того, состояние вязовых поса-

док в очагах голландской болезни на ДПП с каждым годом ухудшается. Массовое усыхание 

вязовых посадок подтверждается значениями индекса состояния насаждений: на ДПП № 6 

и 10 насаждения уже утратили устойчивость к негативным факторам среды (Ic = 4,16 и 3,74 со-

ответственно), на ДПП № 9 устойчивость насаждений нарушена — значение индекса состоя-

ния приближается к критическому (Ic = 5,61).

По литературным данным на территории Санкт-Петербурга голландская болезнь ильмовых 

впервые обнаружена в 2000 г. в Пушкине (рис. 5.2.6). В 2003 г. отмечено постепенное продви-

жение голландской болезни по территории Санкт-Петербурга в северном и северо-восточном 

направлении. В динамике за 2002-2006 гг. наблюдалось почти двукратное увеличение доли 

пораженных деревьев в очагах голландской болезни, а также увеличение количества очагов. 

По результатам мониторинга 2008-2009 гг. больные вязы обнаружены во всех административ-

ных районах Санкт-Петербурга.

Наиболее эффективной мерой борьбы с голландской болезнью вязов является своевремен-

ная вырубка и утилизация пораженных деревьев. Причем первоочередные рубки необходимо 

проводить в местах единичной встречаемости больных деревьев среди здоровых насаждений. 

Такие места являются зонами повышенной опасности распространения голландской болезни 

вязов.

В 2008 г. по результатам сплошного перечета вязов на территории Василеостровского райо-

на выделено 14 зон повышенной опасности на объектах ЗНОП и внутриквартальных терри-

ториях. Для оценки скорости распространения голландской болезни вязов в 2009 г. все зоны 

повышенной опасности обследованы повторно: в непосредственной близости от вязов, пора-

женных голландской болезнью, заболело 29 здоровых деревьев и полностью усохло 9 больных 

деревьев. Это говорит об отрицательной динамике и продолжении распространения голланд-

ской болезни вязов. В зонах повышенной опасности на территории Василеостровского района 

остается еще более 700 здоровых вязов, которые могут заразиться голландской болезнью и по-

гибнуть в ближайшие годы.

Для борьбы с голландской болезнью на всей территории Василеостровского района 

в 2008 г. маркировано и назначено в рубку 1310 вязов. Области максимального распростране-

ния голландской болезни располагаются на кладбищах и внутриквартальных территориях, где 

уход за насаждениями минимален или не ведется вовсе. Наибольшее количество пораженных 

вязов в 2008 г. выявлено на Смоленском кладбище — суммарно в Лютеранской и Православ-

ной частях кладбища вырубке и утилизации подлежало 617 деревьев. Натурное обследование 

территории Смоленского кладбища в 2009 г. показало, что 99 % маркированных вязов удалено. 
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Тогда как на прилегающих к кладбищу территориях большая часть назначенных к рубке вязов 

осталась нетронутой. За вегетационный сезон 2009 г. на территории кладбища заболело около 

50 ранее здоровых деревьев, что составляет менее 10 % от прежнего уровня заболеваемости 

вязов. Это отражает высокий уровень эффективности санитарных рубок. Повторный пересчет 

и маркировка пораженных деревьев для санитарной рубки на территории Смоленского клад-

бища может привести к полному уничтожению голландской болезни вязов на данном объекте 

и дальнейшему оздоровлению насаждений.

Рис. 5.2.6. Участки вязовых насаждений, пораженных голландской болезнью. Кольцом отмечена 

область первичного обнаружения заболевания на территории Санкт-Петербурга.
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В связи с угрозой полного уничтожения вязовых насаждений на территории Санкт-

Петербурга из-за эпидемии голландской болезни, в ходе выполнения работ по мониторин-

гу ЗН отмечались участки зеленых насаждений, на которых обнаружены пораженные вязы 

(рис. 5.2.6). Из-за высокой степени опасности распространения голландской болезни, по-

раженные вязы на карте отмечены не только на объектах ЗН, но и на других категориях 

насаждений города. Наибольшее количество участков с пораженными вязами отмечено 

на территории Василеостровского района благодаря данным сплошного перечета вязов. 

В других районах Санкт-Петербурга участки с пораженными вязами выявлены по данным 

мониторинга (ППП и маршрутных обследований) и при перемещении по городу — таким 

образом, на рис. 5.2.6 представлена далеко неполная картина распространения голланд-

ской болезни.

Скорость распространения голландской болезни определяется двумя условиями: благо-

приятной климатической обстановкой и наличием переносчиков (жуков заболонников). 

В 2009 г. относительно низкие температуры в зимний период и большое количество осадков 

летом ограничили численность вязовых заболонников — новые очаги их распространения 

на ППП не выявлены. Однако влажное и теплое лето способствовало распространению ин-

фекции через корни соседних деревьев. Отсюда произошло активное поражение линейных 

посадок вязов (например, на Морском пр. и Октябрьской наб.). Препятствовать линейному 

распространению болезни возможно лишь выборочными рубками пораженных вязов, нару-

шая тем самым непрерывность сети корневых систем деревьев.

Пораженные деревья необходимо вырубать, начиная с момента обнаружения, до начала 

следующего вегетационного сезона (то есть до весны следующего года). Спиленные деревья 

необходимо вывозить из насаждения сразу после рубки. Увеличение срока вывоза деревьев 

на день и более способствует распространению болезни в насаждении. Ограничения на время 

вывоза срубленных деревьев необходимо соблюдать только в весенне-летний период, когда 

возбудитель болезни и его переносчики ведут активную жизнедеятельность. В период зимних 

санитарных рубок возможно складирование спиленных вязов на месте их вырубки, но только 

до середины марта. Для повышения эффективности профилактических работ необходимо: вы-

явление очагов голландской болезни на всей территории Санкт-Петербурга во всех остальных 

категориях зеленых насаждений города; разработка системы учёта пораженных деревьев и све-

дений о проведении санитарной рубки.

Состояние и оценка приживаемости молодых посадок. По данным мониторинга в молодых 

насаждениях ЗН Санкт-Петербурга преобладают клен остролистный, липа мелколистная и ря-

бина обыкновенная. В 2009 г. на ППП обследовано 1192 молодых дерева, из них 530 деревьев 

относятся к 1-му классу возраста (до 10 лет) и 662 — ко 2-му классу возраста (10-20 лет). Из них 

более половины молодых деревьев (51 %) высажено на объектах озеленения улиц и около чет-

верти (21 %) — в городских скверах.

В 2009 г. на ППП здоровые деревья составляют более половины обследованных молодых 

насаждений. Наилучшее состояние молодых посадок наблюдается в парках — деревья без при-

знаков ослабления здесь составляют 81 %. Наибольшее количество сильно ослабленных и усы-

хающих молодых деревьев выявлено на бульварах (12 и 14 % соответственно), так как бульвары 

наиболее часто располагаются вдоль крупных улиц и проспектов с интенсивным движением 

автотранспорта. В сравнении результатов мониторинга за 2007-2009 гг. состояние молодых 

посадок на ППП существенно улучшилось. Отчасти это связано с активной заменой погиб-

ших саженцев новыми. Например, в 2009 г. на ППП удалено 80 молодых деревьев и высажено 

103 новых дерева.

Причинами усыхания и частой замены молодых деревьев нередко служат нарушения 

технологии посадки, механические повреждения саженцев и отсутствие ухода после посад-

ки. Однако в настоящее время в качестве основной причины усыхания молодых деревьев 

можно выделить некрозно-раковые заболевания стволов и ветвей. 
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По литературным данным при некрозных болезнях поражаются кора, луб, камбий и на-

ружные слои древесины. Некрозы протекают сравнительно быстро, вызывая гибель дере-

вьев за несколько лет, а иногда и за несколько недель. Наибольшей опасности подвергают-

ся деревья с малым диаметром ствола и тонкой корой, то есть молодые посадки.

В ходе мониторинга ЗН Санкт-Петербурга в молодых посадках на ППП выявлены наиболее 

распространенные виды некрозно-раковых болезней: цитоспороз (возбудитель Cytospora sp., 

рис. 5.2.7), тиростромоз (возбудитель Thyrostroma compactum Sacc.) и нектриевый (туберкуля-

риевый) некроз (возбудитель Tubercularia vulgaris Tode, рис. 5.2.8). В настоящее время цитоспо-

роз и нектриевый некроз увеличивают скорость распространения. Если в 2008 г. на ППП чис-

ло пораженных цитоспорозом деревьев составляло 18 шт., а нектриевым некрозом — 11 шт., 

то в 2009 г. выявлено 115 и 49 пораженных деревьев соответственно.

На объектах мониторинга ЗН цитоспороз встречается только в молодых посадках липы 

крупнолистной и мелколистной, ивы ломкой и рябины обыкновенной, однако круг пора-

Рис. 5.2.8. Нектриевый (туберкуляриевый) некроз.Рис. 5.2.7. Цитоспоровый некроз.

жаемых пород может быть расширен. В 2009 г. молодые деревья, пораженные цитоспорозом, 

обнаружены на 9 ППП. Значения индекса состояния насаждений на этих площадках, соот-

ветственно, низкие (Ic = 2,48-6,75) из-за интенсивного усыхания деревьев. На других 14 ППП 

с молодыми посадками вышеперечисленных пород деревья пока остаются здоровыми.

Нектриевый некроз на объектах мониторинга выявлен на липе мелколистной и рябине 

обыкновенной. В 2009 г. молодые деревья, пораженные нектриевым некрозом, обнаружены 

на 5 ППП, на других 7 ППП молодые посадки данных пород деревьев пока остаются здоро-

выми. На двух ППП нектриевый некроз поражает деревья, уже ослабленные цитоспорозом. 

Комплексный характер поражения молодых посадок одновременно несколькими некрозно-

раковыми заболеваниями характерен для городских насаждений, ослабленных высоким уров-

нем загрязнения окружающей среды и отсутствием должного ухода.

В последующие годы можно прогнозировать увеличение масштабов распространения 

некрозно-раковых заболеваний в молодых посадках на объектах ЗНОП. Главной причиной 

заболевания деревьев является некачественный посадочный материал и отсутствие карантина 

при ввозе импортных саженцев. Однако массовая гибель молодых посадок возможна и при здо-

ровых саженцах в случае несоблюдения технологии посадки деревьев и отсутствия ухода за на-

саждениями. Например, в промышленной зоне Красносельского района Санкт-Петербурга 

единовременно усохло 300 молодых сосен без видимых причин заболевания (рис. 5.2.9), так 
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как на данном объекте ЗН мощность почвенно-растительного слоя не соответствует нормам 

СНиП 111-10-75. Для поддержания жизнеспособности саженцев и сокращения экономиче-

ского ущерба необходимо усиление контроля качества посадки при введении в эксплуатацию 

новых объектов ЗН.

Экологическое состояние хвойных пород на ППП (в целом) благополучно. Тем не менее, 

в 2009 г. в некоторых участках насаждений лиственницы сибирской выявлено инфекционное 

усыхание концевых побегов (рис. 5.2.10), возбудителя которого определить пока не удалось.

На некоторых обследованных дере-

вьях усыхание концевых побегов носит 

массовый характер — поражено около 50 

% кроны. Необходим тщательный мони-

торинг данного заболевания в последую-

щие годы, так как оно может приводить 

к массовому усыханию молодых посадок 

лиственницы и, вероятно, других хвой-

ных пород.

Заключение. Сравнительный анализ 

результатов мониторинга ЗН Санкт-

Петербурга показал существенное улуч-

шение экологического состояния де-

ревьев, кустарников и газонов в 2009 

г. Природные явления способствовали 

увеличению жизнеспособности насаж-

дений за счет промывки верхних гори-

зонтов почвы от засоления, а также эф-

фективного полива деревьев и газонов 

в период вегетации. 

Рис. 5.2.9. Усыхание молодых посадок вследствие несоблюдения технологий создания насаждений.

Рис. 5.2.10. Инфекционное усыхание концевых побегов 

лиственницы сибирской.
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Введение данных профилактических мероприятий в постоянный перечень работ по озе-

ленению Санкт-Петербурга позволит поддерживать зеленые насаждения в жизнеспособном 

состоянии и повысит их эстетическую ценность для горожан.

Тем не менее, благоприятные климатические условия 2009 года также способствовали интен-

сивному развитию сосудистых и некрозно-раковых заболеваний деревьев, относящихся к пер-

вой категории опасности и способных вызывать массовое усыхание насаждений. В связи с угро-

зой полного уничтожения вязовых насаждений на территории Санкт-Петербурга в результате 

эпидемии голландской болезни, актуально проведение природоохранных мероприятий:

 � выявление очагов голландской болезни на всей территории Санкт-Петербурга — не толь-

ко на объектах ЗН, но и на всех остальных категориях зеленых насаждений города;

 � проведение санитарных рубок пораженных деревьев;

 � разработка системы учёта пораженных деревьев и сведений о проведении санитарной 

рубки.

Результаты трехлетнего мониторинга экологического состояния ЗН показали необходи-

мость регулярного проведения мероприятий по контролю на соответствие нормативам вновь 

созданных объектов ЗН и новых молодых посадок древесных насаждений. Природоохранные 

мероприятия должны включать:

 � усиление мероприятий по контролю качества посадочного материала для предотвраще-

ния проникновения в городские насаждения некрозно-раковых и сосудистых заболева-

ний деревьев;

 � контроль за проведением надлежащего ухода за молодыми насаждениями после посадки 

(в т. ч. обязательный полив в засушливые периоды вегетационного сезона);

 � контроль качества и мощности почвенно-растительного слоя.
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ГЛАВА 6. 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» особо охраняемые природные территории определяются как «участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, ре-

креационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государствен-

ной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установ-

лен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния».

В Санкт-Петербурге в настоящее время существуют семь особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) регионального значения: три государственных природных заказника 

и четыре памятника природы, суммарная площадь которых в границах города составляет око-

ло 2477 га (табл. 6.1). Еще семь ООПТ запланированы к организации на первый этап реа-

лизации Генерального плана Санкт-Петербурга, утвержденного Законом Санкт-Петербурга 

от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».

Таблица 6.1.

ООПТ регионального значения, существующие и запланированные к организации

Название ООПТ Площадь, га Район Год 
организации 

Существующие ООПТ

Заказник* «Юнтоловский» 976,8 Приморский 1990

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

Памятник природы «Стрельнинский берег» 40 Петродворцовый

Памятник природы «Парк «Сергиевка» 120 Петродворцовый

Заказник «Гладышевский» 

(в границах Санкт-Петербурга)
765 Курортный 1996

Заказник «Северное побережье Невской губы» 330 Приморский 2009

Запланированные к организации ООПТ
Лечебно-оздоровительная местность 

Курортного района Санкт-Петербурга
16243** Курортный

—

Заказник «Южное побережье Невской губы» 664 Петродворцовый
Заказник «Западный Котлин» 107 Кронштадтский
Заказник «Сестрорецкое болото» 1879 Курортный

Заказник «Озеро Щучье» 1132 Курортный

Памятник природы «Петровский пруд» 3 Приморский
Памятник природы «Елагин остров» 98,5 Петроградский

* — здесь и далее полное название категории ООПТ в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ — «государственный природный заказник»;

** — площади, запланированных к организации ООПТ, приводятся на основании разработанной про-

ектной документации.
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Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга находятся в ведении Ко-

митета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, который осуществляет государственное управление и контроль в области ор-

ганизации и функционирования ООПТ регионального значения. Координацию и управле-

ние деятельностью по охране и функционированию ООПТ осуществляет, в соответствии 

с Уставом, государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга».

6.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Природные комплексы особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга ис-

пытывают большое антропогенное воздействие и, следовательно, находятся в крайне уязви-

мом положении. В целях сохранения природных комплексов и объектов на всех ООПТ города 

установлены режимы особой охраны, обязательные для всех физических и юридических лиц.

Государственный природный заказник «Юнтоловский» создан в целях сохранения при-

морских ландшафтов восточной части Финского залива, представляющих собой естествен-

ный прибрежный пояс и имеющих высокую экологическую значимость, а также сохране-

ния акватории Лахтинского Разлива.  Заказник образован решением президиума Ленсовета 

от 20.07.1990 № 71 «О создании государственного комплексного заказника «Юнтоловский». 

После принятия в 1995 году Федерального закона «Об особо охраняемых природных терри-

ториях», границы и режим заказника были утверждены распоряжением Губернатора Санкт-

Петербурга от 30.11.1999 № 1275-р «О государственном природном комплексном заказнике 

регионального значения «Юнтоловский» (рис. 6.1). 

Рис. 6.1. Заказник «Юнтоловский». Лахтинский разлив.
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Большую часть территории заказника занимают болота и Лахтинский Разлив. В примыкаю-

щей к Разливу части заказника, сохранилось низинное болото с доминированием болотного 

разнотравья и значительным участием восковника и различных видов ив. В северной части 

ООПТ расположено облесенное сосной олиготрофное болото, центральная часть территории 

занята мезотрофными болотными участками. Акватория и прибрежная часть Лахтинского Раз-

лива, а также болота, являются местами гнездования и миграционных стоянок многих видов 

птиц на трассе Беломоро-Балтийского пролетного пути. Меньшую площадь в заказнике зани-

мает лесная растительность, представленная сосновыми, березовыми и смешанными лесами. 

На территории Юнтоловского заказника произрастают растения Красной книги РФ: паль-

цекорник балтийский (Dactylorhiza baltica) и восковник болотный (Myrica gale).  Среди гнездя-

щихся и пролетных птиц отмечены семь видов, также внесенных в Красную книгу РФ: беркут 

(Aquila chrysaetos), тундряный лебедь (Cygnus bewickii), пискулька (Anser erythropus), чеграва 

(Hydroprogne caspia), малая крачка (Sterna albifrons), большой кроншнеп (Numenius arquata), 

скопа (Pandion haliaetus).

Заказник «Юнтоловский», расположенный на границе плотной городской застройки, явля-

ется наиболее посещаемой ООПТ, особенно в летнее время. Высокая антропогенная нагруз-

ка, наряду с влиянием крупных городских магистралей, оказывает негативное воздействие на 

природные комплексы и объекты заказника. Наиболее частыми нарушениями особого режима 

заказника в теплый период года являются устройство пикников, разведение костров, что ведет 

к замусориванию территории, нарушению растительного и почвенного покрова, повышает ве-

роятность возникновения пожаров. Отмечается заметное вытаптывание тех участков болота, 

которые посещаются сборщиками клюквы и грибниками. Значительной проблемой охраны 

режима заказника является использование моторных лодок и браконьерское рыболовство на 

Лахтинском Разливе и впадающих в него реках.

В 2009 году на территории заказника «Юнтоловский» производилось патрулирование в це-

лях выявления и предотвращения попыток разведения костров, рубок леса и складирования 

отходов. Также были пресечены двенадцать заездов автомашин на территорию заказника. 

Для предотвращения самовольного проезда автотранспорта в заказник установлены преграды 

в виде бетонных блоков и крупных валунов. 

С берега и мелководья Лахтинского Разлива вывезены на утилизацию металлические пон-

тоны общим весом три тонны и пенопластовые плиты объемом 20 м3. Кроме того, силами 

обслуживающей организации ликвидированы шесть свалок бытовых отходов, три свалки 

строительных отходов. За весь период патрулирования собрано и вывезено на утилизацию 

более 400 м3 разных видов отходов. Одно уголовное дело по факту загрязнения пограничной 

с заказником территории направлено в суд и выиграно. Виновному предписано утилизировать 

свалки строительных и бытовых отходов. С территории убраны одиннадцать несанкциониро-

ванных рекламных щитов и объявлений. 

Ликвидированы более 30 кострищ с последующей засыпкой нарушенных участков грунтом 

и посевом многолетних трав. На восточном берегу Разлива, возле пункта охраны, устроены 

клумбы. Также осуществлялся текущий ремонт орнитологической вышки, шлагбаумов и за-

градительных столбиков. Под руководством ГУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» члена-

ми биологического кружка Дома творчества юных Приморского района изготовлены и разве-

шаны искусственные гнездовья для привлечения птиц-дуплогнездников (рис. 6.2).

В ходе патрулирования акватории озера Лахтинский Разлив, рек Юнтоловка и Каменка 

(546 чел./ч) предотвращены восемь попыток незаконной ловли рыбы (изъяты сети и другие 

приспособления для ловли).

Для контроля соблюдения режима ООПТ на территории заказника осуществлялись меро-

приятия совместно с отделом по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охра-

ны природы Прокуратуры Санкт-Петербурга. Одновременно проводилась информационно-

разъяснительная работа с посетителями заказника. 
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Государственный природный заказник «Гладышевский» создан с целью сохранения, вос-

производства и восстановления ценных и редких видов рыб и моллюсков. Наиболее ценны-

ми объектами охраны являются, занесенный в Красную книгу РФ, пресноводный моллюск 

европейская жемчужница, сохранившийся в реках заказника, а также лососевые рыбы: бал-

тийский лосось, кумжа. Заказник образован совместным распоряжением Губернатора Санкт-

Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996 № 103-р/89-рг «Об организа-

ции комплексного заказника «Гладышевский». 

Интересной особенностью ландшафтов заказника является наличие глубоко врезанных до-

лин рек с порожистыми участками (рис. 6.3). В растительном покрове заказника господствуют 

сосновые леса разного возраста, небольшие площади заняты ельниками, в том числе старовоз-

растными. Мелколиственные леса распространены на заброшенных сельхозугодьях и в доли-

нах рек. Небольшую площадь занимают луговые сообщества. На побережье Финского залива 

сохранились участки естественной прибрежной растительности. 

На территории заказника «Гладышевский» и в непосредственной близости от него нахо-

дятся несколько санаториев, детских оздоровительных лагерей, воинская часть. Кроме того, 

в поселке Сосновая Поляна расположены индивидуальные жилые дома. В центре заказника 

имеются два участка общей площадью 9 га, отведенных под садоводческую деятельность. Не-

гативное воздействие на территорию ООПТ вышеперечисленных землепользователей выра-

жается в рекреационной нагрузке, сбросе хозяйственно-бытовых стоков и устройстве свалок 

различных видов отходов. 

В 2009 году в прибрежной части заказника «Гладышевский» был установлен и оборудован пункт 

охраны. Объем патрулирования заказника составил 4952 чел./часа, были выявлены 21 свалка 

Рис. 6.2. Участники развески дуплянок в Юнтоловском заказнике.
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бытовых отходов, 9 свалок строительных отходов, 24 нарушения режима особой охраны ООПТ. 

Собрано и вывезено на полигоны ТБО 1240 м3. Для восстановления почвенного и растительного 

покрова на местах ликвидированных свалок была произведена подсыпка и планировка песка 

и грунта объемом 167 м3 и засев травой на площади 1090 м2. На территории заказника убраны 

62 несанкционированных рекламных щита, растяжек и объявлений, ликвидированы более 20 

кострищ.

Одновременно проводились работы по упреждению нарушений режима ООПТ. Было пере-

крыто 34 выявленных самовольных проезда в лес с помощью установки более 400 заградитель-

ных столбиков, шлагбаумов и крупных валунов. С помощью патрульных были предотвращены 

десять заездов автомашин на территорию заказника.

Для контроля соблюдения режима ООПТ на территории заказника осуществлялись ме-

роприятия совместно с отделом по надзору за исполнением законов в сфере экономики 

и охраны природы Прокуратуры Санкт-Петербурга, РУВД Курортного района, 81 отделом 

милиции. Такие же мероприятия проводились совместно с отделом оперативного эколо-

гического контроля Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обе-

спечению экологической безопасности. Проводилось патрулирование (44 часа) акваторий 

рек Гладышевка, Рощинка и Черная и акватории Финского залива, в том числе совместно 

с Государственной морской инспекцией пограничного управления ФСБ России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и с Северо-Западным территориальным управлением 

федерального агентства по рыболовству (рис. 6.4). Предотвращены пять попыток незакон-

ной ловли рыбы в реках заказника (изъяты 6 сетей и около сотни самодельных ловушек для 

миноги). 

Рис. 6.3. Заказник «Гладышевский». Река Рощинка.
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Для организации информационного центра заказника была установлена деревянная бытов-

ка. Также установлены девять информационных стендов в различных частях ООПТ. С земле-

пользователями территории Гладышевского заказника проводилась профилактическая работа  

по разъяснению режима особой охраны.

Памятник природы «Комаровский берег» организован решением Малого совета Санкт-

Петербургского городского совета народных депутатов от 22.04.1992 № 97 «О государственных 

памятниках природы на Дудергофских высотах, Комаровском береге, Стрельнинском береге, 

парке «Сергиевка» с целью сохранения в естественном состоянии таежных ландшафтов север-

ного побережья Финского залива.

Большая часть территории памятника природы покрыта лесной растительностью. Наиболь-

шую ценность представляют хорошо сохранившиеся ельники разных типов у основания ли-

торинового уступа и на нижней террасе, а также черноольшатники, приуроченные к оврагам 

и понижениям местности с выходами грунтовых вод. Значительные площади также занимают 

сосновые леса, в том числе старовозрастные на литориновом уступе и вдоль полосы примор-

ских дюн. Мелколиственные леса, в том числе заросли черемухи, приурочены к заброшен-

ным сельхозугодьям. Примечательной особенностью ООПТ является необыкновенно высокая 

плотность муравейников северного лесного муравья. На прибрежных дюнах представлены со-

общества из типичных литоральных и псаммофитных растений.

В настоящее время из видов, внесенных в Красную книгу РФ, на территории памятника 

природы «Комаровский берег» зафиксированы: тундряный лебедь (Cygnus bewickii), пискуль-

ка (Anser erythropus), скопа (Pandion haliaetus).

Рис. 6.4. Заказник «Гладышевский». Низовья р. Чёрной.
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В 2009 году на территории памятника природы «Комаровский берег» (рис. 6.5) велось патру-

лирование территории подрядными организациями, но, в отличие от 2008 года, проводились 

совместные рейды по предотвращению нарушений режима ООПТ с РУВД Курортного райо-

на, 56 отделом милиции и лесничими Комаровского лесничества, что значительно улучшило 

ситуацию.

Для снижения антропогенной нагрузки на памятник природы дополнительно установлены 

50 мусоросборников. Ликвидирована несанкционированная стоянка автотранспорта. На ме-

сто стоянки был завезен плодородный грунт (10 м3) и высажены 15 саженцев сосны.

Основным негативным изменением ландшафта на территории памятника природы «Комаров-

ский берег» является отмирание древостоя ели в результате нарушения гидрологического режима 

и переувлажнения. В 2009 году для предотвращения негативных тенденций произведена очистка 

дренажных канав и ручьев от древесных завалов и отложений ила. Очистку делали вручную, выра-

ботанные отложения использовали для планировки берегов канав и понижений местности. Также 

были промыты гидрантом и расчищены водопропускные трубы под Приморским шоссе. Выпол-

ненные работы позволили в определенной степени предотвратить интенсивное заболачивание 

территории. В целях сохранения старовозрастных ельников, которые являются одним из главных 

объектов охраны памятника природы, необходимо ежегодное проведение подобных работ. 

Памятник природы «Дудергофские высоты» создан с целью «сохранения и восстановления 

уникального ландшафта Дудергофских высот» решением Малого совета Санкт-Петербургского 

городского совета народных депутатов от 22.04.1992 № 97 по предложению СПбГУ и Ботаниче-

ского института РАН.

Рис. 6.5. Побережье памятника природы «Комаровский берег».
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Памятник природы расположен в уникальном для города ландшафте Ордовикского плато 

и включает две  возвышенности: горы Ореховую и Воронью с абсолютными  высотами 176 м 

и 146 м соответственно. Растительность представлена широколиственными лесами из клена, 

ясеня, вяза и дуба. Весной, до распускания листьев на деревьях, характерно массовое цветение 

ранневесенних видов: печеночницы, медуницы, чины весенней, фиалки удивительной и ветре-

ниц. На Дудергофских высотах произрастает венерин башмачок обыкновенный (Cypripedium 

calceolus), занесенный в Красную книгу РФ; обитает гребенчатый тритон (Triturus cristatus) – 

вид амфибий, включенный в Красные книги Фенноскандии и Балтийского региона.

В 2009 году на территории памятника природы «Дудергофские высоты» велось патрули-

рование, пресекались нарушения режима ООПТ, проводилась разъяснительная работа с 

посетителями. Проводился сбор мусора со всей территории памятника природы (рис. 6.6). 

Убрано 200 м3 отходов, подсыпано 6 м3 грунта для восстановления почв и растительности, 

засеяно травой 30 м2. По мере обнаружения в рабочем порядке спиливались деревья-угрозы 

вблизи пешеходных дорожек, а также убиралась часть упавших деревьев. Дудергофские вы-

соты достаточно давно являются местом отдыха не только местного населения, но и жи-

телей, и гостей города. Основным негативным последствием этой деятельности является 

мусор и кострища, которые остаются после отдыхающих. В 2009 году на наиболее посещае-

мых участках памятника природы дополнительно установлено 6 мусоросборников, рекуль-

тивированы кострища. Для обеспечения соблюдения режима особой охраны на территории 

был обустроен пункт охраны, который позволит усилить действия по предупреждению нару-

шений. Для сохранения луговых участков и полян производилось однократное скашивание 

травы на общей площади 8,4 га. 

Рис. 6.6. Памятник природы «Дудергофские высоты». Крутой склон горы Вороньей.
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Памятники природы «Парк «Сергиевка» и «Стрельнинский берег» созданы решением Мало-

го совета Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов от 22.04.1992 № 97. ООПТ 

«Парк «Сергиевка» образована с целью «сохранения ценных в природном и культурном отношении 

ландшафтов южного побережья Финского залива для научных, учебных, просветительских и ре-

креационных целей». Также «Парк «Сергиевка» включен в список Всемирного наследия между-

народного совета по памятникам и достопримечательным местам ЮНЕСКО. В настоящее время 

земельные участки памятника природы предоставлены на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования  Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ). Обслуживанием и охра-

ной территории памятника природы занимаются соответствующие подразделения университета. 

Памятник природы «Стрельнинский берег» организован в целях «сохранения типичных 

ландшафтов восточного побережья Финского залива, мест обитания и стоянок пролетных 

птиц». Земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному 

государственному учреждению  «Государственный комплекс «Дворец Конгрессов». С 2007 года 

территория памятника природы обнесена оградой и находится под охраной, поэтому посещение 

ООПТ возможно только по специальным разрешениям. Изолированность памятника природы 

и исключение фактора беспокойства людьми принесла и некоторые положительные результаты, 

в частности, увеличилась численность и плотность гнездования некоторых видов птиц. Обслу-

живание и охрану территории осуществляет ФГУ «Дворец конгрессов».

Государственный природный заказник «Северное побережье Невской губы» создан Постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 1342 «Об образовании комплексного 

государственного природного заказника регионального значения «Северное побережье Невской 

губы» (рис. 6.7). 

Рис. 6.7. Заказник «Северное побережье Невской губы».
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В 2009 году с территории заказника вывезено 1563 м3 отходов, в том числе бетонных кон-

струкций – 69 м3. Установлено двести заградительных столбиков и пять шлагбаумов. Для ре-

культивации мест вывезенных свалок произведена подсыпка плодородного грунта объемом 

176 м3.

Научные исследования на особо охраняемых природных территориях. Основным направле-

нием научных исследований в 2009 г. было проведение мониторинговых наблюдений. Мони-

торинг природных комплексов ООПТ Санкт-Петербурга ведется специалистами из СПбГУ 

и академических институтов под руководством Санкт-Петербургского научного центра РАН 

с 2006 г. на постоянных пробных площадях  и постоянных учетных маршрутах. В настоящее 

время на 6 особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга проводятся регуляр-

ные наблюдения на ряде маршрутов и 37 постоянных пробных площадях (ПП), в т.ч. в  2009 г. 

были заложены 5 новых площадей: 3 — в заказнике «Гладышевский» и 2 — на территории 

памятника природы «Парк «Сергиевка». По принятой ранее методике на каждой новой проб-

ной площади проведен анализ структуры древостоя, определен запас, произведен подсчет под-

роста и возобновления древесных пород. Также дана детальная геоботаническая характери-

стика (включая картирование растительных группировок и синузий, расположение деревьев, 

кустарников и подроста), выявлен состав сосудистых растений, мохообразных и лишайников, 

охарактеризована  почва. 

Повторные наблюдения в 2009 г. были проведены на шести пробных площадях, заложенных 

в 2006 г. на территории памятника природы «Комаровский берег». Данные наблюдений, по-

лученные в этом году в сосняке на верхней террасе со следами давнего пожара, показали, что 

и в ближайшие десятилетия в древесном ярусе будет доминировать сосна. Численность всхо-

дов сосны вполне достаточна для ее возобновления, однако переходу всходов сосны в подрост 

мешает вытаптывание. В травяно-кустарничковом ярусе изменился состав видов-доминантов: 

вереск уступает позиции чернике, лишайники – зеленым мхам. Эти изменения характерны 

для послепожарного восстановления зеленомошных сосняков. 

На второй пробной площади в сосняке, заложенной в верхней части литоринового  склона 

крутизной около 20°, также отмечено усиление вытаптывания и, как следствие, эрозия по-

чвы. В напочвенном покрове значительно увеличилась по сравнению с 2006 г. роль ланды-

ша – длиннокорневищного растения, который оказался устойчивым к фактору вытаптыва-

ния. В нижней части склона появились новые куртинки кислицы вокруг крупных елей. Тем 

не менее, смены доминирующих видов в травяно-кустарничковом ярусе не отмечено, и тип 

сообщества остался прежним.

На пробной площади в ельнике на нижней литориновой террасе наблюдается процесс есте-

ственной смены старшего поколения ели. В «окнах», на местах выпадения отдельных елей, 

значительно  увеличилось количество кустарников и подроста деревьев, в частности, количе-

ство всходов ели увеличилось в 20 раз, впервые отмечен подрост сосны. С образованием новых 

местообитаний связано появление новых для пробной площади 13 видов сосудистых растений 

и 9 видов мхов.

Повторные наблюдения проведены в черноольшатнике на нижней литориной террасе, 

выросшем на месте заброшенной более 70 лет назад пашни. Общий запас древесины возрос 

на 8 %. Всходов древесных пород в 2009 г. не обнаружено, отмечен только порослевой подрост 

у черной ольхи. Результаты наблюдений позволяют говорить о продолжении формирования 

черноольхового леса на месте сельскохозяйственных угодий (рис. 6.8).

Также на участке бывших сельхозугодий с сохранившейся сетью канав располагается ПП, за-

нятая березняком. Повторная таксация показала увеличение за 3 года общего запаса древостоя 

на 4 %. Существенно увеличилось количество елового подроста. В травяно-кустарничковом 

ярусе отмечено повышение участия черники, костяники, кислицы, зеленых мхов и уменьше-

ние роли луговых трав. Все зафиксированные изменения указывают на постепенный процесс 

восстановления елового леса на месте существующего березняка.
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Повторные наблюдения проведены в сосново-еловом лесу на торфянике, осушенном  более 

60 лет назад. По данным таксации, количество подроста с 2006 г. несколько уменьшилось, 

в частности, меньше стало черной ольхи. В тоже время резко увеличилось количество всходов 

ели, среди подроста единично встречается дуб.  Судя по полученным данным, на этом участке 

памятника природы в будущем должен сформироваться еловый лес. Для произрастания ель-

ника в данных условиях очень важно нормальное функционирование дренажной системы, 

поэтому необходима расчистка существующих мелиоративных канав. 

В заказнике «Юнтоловский» были проведены повторные наблюдения на 5 пробных пло-

щадях, также заложенных в 2006 г. Наиболее значительные различия зафиксированы только 

на 3 площадях. Так, заметные изменения за 3 года произошли на площадке, расположен-

ной на техногенно нарушенном в прошлом участке с глинистыми отвалами. Господствую-

щее положение по-прежнему занимают пионерные группировки растений, сформирован-

ные многолетние сообщества представлены фрагментарно. Однако по сравнению с 2006 г. 

изменилась конфигурация границ растительных группировок и возросло их разнообразие 

(с 17 до 30 типов). Отмечено увеличение количества подроста и кустарников, появление бо-

лее «сухолюбивых» травянистых растений. Увеличилось также видовое разнообразие лишай-

ников – с 29 до 41 вида. 

Интересные результаты выявили повторные обследования пробной площади, заложенной 

на облесённом березой эвтрофном участке болота. Проведенные наблюдения показали про-

должение роста угнетенного березняка с изреживанием древостоя и постепенным изменением 

состава и обилия видов в травяном и моховом ярусах. Зафиксированное изменение структуры 

напочвенных ярусов свидетельствует о некотором снижении уровня увлажнения территории. 

Рис. 6.8. Черноольховый лес на Комаровском берегу.
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Так, уменьшается проективное покрытие влаголюбивых болотных видов и возрастает покры-

тие лесных видов, снижается покрытие сфагнума и возрастает роль зеленых мхов. 

На мезотрофном участке с сосново-березовым лесом отмечено вытаптывание напочвенного 

покрова в границах постоянной пробной площади. В связи с рекреационной нагрузкой, покрытие 

видов травяно-кустарничкового яруса заметно снизилось. По данным таксации 2009 г. запас дре-

весины увеличился на 1 % за счет березы, количество подроста увеличилось на 25 %, в основном 

за счет сосны. Эти данные  позволяют заключить, что в настоящее время на пробной площади бе-

реза растет быстрее сосны, но большое количество соснового подроста может изменить ситуацию 

в будущем.

В 2009 г. производилось обследование ветровального участка в спелом ельнике северо-

восточной части заказника «Гладышевский», и была заложена постоянная пробная площадь 

для последующего ведения мониторинга состояния лесной растительности. Первоначальный 

вывал, видимо, произошел в 2003-2004 гг. на небольшом участке, чему способствовали ураган-

ные ветры; затем его площадь увеличивалась ежегодно. Площадь вывала по измерениям 2009 г. 

составила около 4,5 га и за 5 лет (по сравнению с весной 2004 г.) увеличилась почти в 10 раз. 

Границы вывала на настоящий момент зафиксированы и отмечены на местности — промар-

кированы краской на стволах окружающих вывал деревьев (рис. 6.9). 

Анализ возрастной структуры живого древостоя и поваленных елей свидетельствует о ран-

нем старении рассматриваемого участка ельника. Средний возраст деревьев верхнего яруса 

вокруг вывала составил 96 лет. Соотношение возраста живых и выпавших деревьев показыва-

ет, что среди елей первого яруса возрастной отпад происходит уже у 80–100-летних деревьев, 

а у 100–120-летних елей отпад преобладает. Как показало бурение, более 40 % елей первого 

яруса имеют стволовую гниль. Оценка фитопатологической обстановки также подтверждает 

неблагоприятное состояние древостоя. 

Еловый массив регулярно испытывает переувлажнение. В июле 2009 г. вода в почвенных 

прикопках стояла на глубине 35 см, а осенью все ветровальные западины и естественные по-

нижения были заполнены водой. Для свежевыпавших ветровальных елей характерны под-

гнившие корни. Обилие валунов в верхнем слое почвы, по-видимому, также ослабляет еловый 

древостой. Таким образом, из перечисленных неблагоприятных внешних факторов, ослабля-

ющих еловый древостой  и способствующих массовым вывалам, очевидны следующие:

Рис. 6.9. Заказник «Гладышевский». Вывал деревьев в старовозрастном ельнике.
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 � вымокание корней;

 � периодические сильные ветры со стороны Финского залива; 

 � обилие валунов под корневыми системами древостоя.

По-видимому, именно вымокание является основной причиной ослабления деревьев, поэ-

тому к рекомендуемым мерам можно отнести обновление дренажных канав.

Отсутствие подроста ели на момент вывала и слабое возобновление в центральной части 

вывала в настоящее время, по-видимому, приведут в дальнейшем к формированию на данном 

участке березняка с примесью осины и ели. 

В 2009 г. продолжались, начатые год назад, исследования по биогеохимическому монито-

рингу на ООПТ. Исследования концентраций загрязняющих химических элементов в почве 

и растениях проводятся на тех же постоянных пробных площадях, которые используются 

для мониторинговых наблюдений: всего обследовано 11 постоянных площадей на четырех 

ООПТ: памятниках природы «Парк «Сергиевка» и «Комаровский берег», заказниках «Юнто-

ловский» и «Гладышевский». Сопоставление химического состава почв и растений позволило 

установить различия в степени загрязнения как между отдельными ООПТ, так и в их пределах 

между разными пробными площадями. Отмечен более высокий уровень накопления загрязни-

телей среды в растениях, в т.ч. в мхах, на территории «Парка «Сергиевка», особенно на проб-

ной площади, расположенной вблизи Ораниенбаумского шоссе. Минимальное содержание 

загрязнителей в растениях отмечено на территории заказника «Гладышевский». При этом, 

зафиксированы значительные различия между разными площадями заказника, например,  

по содержанию Zn: в ельнике кисличном растения содержат минимальное количество этого 

элемента, в то время как в сероольшатнике вейниковом растения накапливают Zn в 2,6 раз 

больше. Для оценки динамики атмохимической нагрузки на ООПТ предлагается организовать 

снеговую съемку уровня накопления высокотоксичных технофильных элементов.

На территории памятника природы «Дудергофские высоты» была проведена повторная ин-

вентаризация гнездящихся видов птиц, такая же работа начата в заказнике «Юнтоловский». 

Результаты исследований «Дудергофских высот» свидетельствуют о том, что орнитофауна 

не претерпела серьезных изменений за время ее предыдущей инвентаризации, проводившей-

ся в 2006 г. Отмечено  появление двух новых видов – ворона и белоспинного дятла, которые 

не регистрировались здесь ранее в качестве гнездящихся (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Белоспинный дятел.
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Обследование заказника «Юнтоловский» выявило как позитивные, так и негативные тен-

денции в изменении его орнитофауны. Лахтинский Разлив, как уже отмечалось ранее, во мно-

гом утратил свою значимость в качестве места гнездования водно-болотных птиц, в результате 

проведенных во второй половине XX века дноуглубительных работ и постоянно нарастающего 

фактора беспокойства. В тоже время в других элементах ландшафта заказника по-прежнему 

гнездятся такие редкие виды, как широконоска, ястреб-тетеревятник, осоед, белоспинный 

и малый дятлы, варакушка. Впервые в 2009 г. было установлено гнездование и других редких 

видов птиц: серой утки, желтоголовой трясогузки и ремеза. Чрезвычайно важным фактом сле-

дует считать нахождение в заказнике жилого гнезда скопы, впервые отмеченной здесь на раз-

множении. Этот крупный рыбоядный хищник, включенный в Красную книгу РФ, отличается 

осторожностью и выбирает для устройства гнезд труднодоступные для людей места. 

В 2009 г. были продолжены, начатые в 2005 г., мониторинговые исследования миграций 

птиц в целях предупреждения угрозы возникновения и распространения гриппа птиц. В пери-

од с апреля по октябрь  для получения актуальной информации проводились регулярные на-

блюдения на 9 маршрутах на местах стоянок, размножения, сосредоточения выводков, пред-

миграционных скоплений и направлений пролетных путей сезонной миграции 23 видов птиц. 

Исследования миграционных перемещений велись на участках мелководий у острова Котлин, 

вдоль северного и южного побережий Невской губы, в том числе на ООПТ, включающих аква-

торию Финского залива: заказники «Гладышевский» и «Юнтоловский», памятники природы 

«Комаровский берег», «Парк «Сергиевка» и «Стрельнинский берег». 

Весенняя миграция 2009 г. проходила в более поздние и сжатые сроки по сравнению со 

среднемноголетними данными. Видимая дневная миграция водоплавающих, за исключением 

гусей, была слабо выражена, наблюдались, в основном, перемещения внутри стоянок. По-

давляющее большинство птиц появлялись на стоянках ночью. Из 23 видов птиц в период ве-

сенней миграции на стоянках не отмечены следующие виды: краснозобая гагара, пискулька, 

Рис. 6.11. Небольшая стая лебедей на весеннем пролете.
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белощекая казарка, морская чернеть и морянка. Наиболее многочисленными на миграцион-

ных стоянках были речные и нырковые утки, чомга. Среди уток доминировали кряква, сви-

язь и хохлатая чернеть. Относительно высокая численность была отмечена также для лебедя-

кликуна и тундряного лебедя, хотя крупных скоплений они не образовывали. Особенностью 

весны 2009 г. было расположение стоянок гусей в прибрежной зоне Невской губы, а не на 

значительном удалении от берега, как отмечалось в последние годы.

Численность птиц на акваториях ООПТ в весенний период 2009 г. также была низкой. 

Наиболее обычными видами были кряква и хохлатая чернеть. Максимальная численность 

этих видов отмечена в заказнике «Юнтоловский» и памятнике природы «Парк «Сергиевка». 

Также крупные скопления кряквы отмечены в заказнике «Гладышевский» у устья р. Черной 

и на прилегающей акватории залива, где птиц регулярно подкармливают отдыхающие санато-

рия «Черная речка» (рис. 6.11). Зафиксирована высокая численность красноголового нырка в 

заказнике «Юнтоловский». Из особенностей весенней миграции на ООПТ следует отметить 

относительно высокую численность клуши на стоянках в заказнике «Юнтоловский».

В летний период общая численность гнездящихся птиц на обследованной территории была 

достаточно высокой. На ООПТ значительная численность птиц в летнее время отмечена на 

территориях заказников «Юнтоловский» и «Гладышевский» и памятника природы «Парк 

«Сергиевка». В заказнике «Гладышевский» высокая концентрация выводков кряквы и скопле-

ния птиц в послегнездовой период существуют, как уже отмечено выше, благодаря регулярной 

подкормке в районе санатория «Черная речка». В летнее время крупных предмиграционных 

скоплений водоплавающих птиц не зарегистрировано. 

Осенняя миграция 2009 г. характеризовалась достаточно низкой численностью водоплава-

ющих птиц. Выраженные пики пролета были отмечены для гусей 16, 21 и 30 сентября, 10 октя-

бря, уток — 18 и 24 сентября. Максимальная численность уток на стоянках отмечена на южном 

побережье Невской губы в районе усадьбы «Знаменка». Характерной особенностью осенней 

миграции 2009 г. было почти полное отсутствие лебедей на пролете и стоянках. Среди уток до-

минировали те же виды, что и в период весенней миграции (кряква, свиязь, хохлатая чернеть, 

красноголовый нырок). Из видов, не отмеченных в период весенней миграции, на осенних 

стоянках зарегистрирован турпан. На ООПТ осенью 2009 г. численность птиц на миграци-

онных стоянках также была низкой, за исключением заказника «Гладышевский», где, как и в 

другие сезоны, отмечались скопления кряквы. Крупные скопления свиязи отмечены на тер-

ритории памятника природы «Стрельнинский берег» 24 сентября. С учетом данных, получен-

ных в предыдущие годы и результатов исследований 2009 г., можно предполагать, что данная 

ООПТ в настоящее время приобретает большое значение в качестве места концентрации птиц 

на миграционных стоянках.

Третий год продолжается мониторинг состояния популяций рептилий и земноводных. Осо-

бое внимание уделяется анализу численности гребенчатого тритона, внесенного в Красную 

книгу природы Санкт-Петербурга. Гребенчатый тритон на территории Санкт-Петербурга 

встречается только в районе Красного Села и Дудергофских высот, в том числе в единствен-

ном пруду памятника природы «Дудергофские высоты». В 2009 г. в пруду отмечены два вида 

земноводных: обыкновенный и гребенчатый тритон. По результатам учета тритонов, обыкно-

венный и гребенчатый тритоны  соотносятся по численности как 1 : 37 (в 2007 г. это соотноше-

ние составляло 1 : 14-1 : 21). Таким образом, отмеченное еще в 2007 г. снижение численности 

гребенчатого тритона в пруду в Театральной долине, заселенном ротаном – хищным видом, 

представляющем угрозу для икры и взрослых особей земноводных, подтверждено и учетами 

2009 года. Благополучное состояние популяции гребенчатого тритона на ООПТ сейчас воз-

можно только за счет успешного размножения вида в нескольких свободных от ротана во-

доемах вне границ охраняемой территории (рис. 6.12). Массово размножающийся вид земно-

водных «Дудергофских высот» — травяная лягушка, по-прежнему обычен на ООПТ. Весной 

2009 года не отмечен на размножении еще один вид земноводных — серая жаба. 
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По результатам обследования памятника природы «Парк «Сергиевка» 2009 года выявлены 

4 вида земноводных: обыкновенный тритон, серая жаба, остромордая лягушка, травяная ля-

гушка. Не обнаружена, отмеченная в 2008 г. вид-интродуцент, озерная лягушка. Из пресмы-

кающихся на территории памятника природы встречается только один вид – живородящая 

ящерица. Ящерицы обитают в небольшом количестве как в нижнем, так и в верхнем парке 

территории. Кроме того, в прудах верхнего парка отмечена высокая численность ротана, что 

привело к снижению численности земноводных.

Таким образом, проведенные в 2009 г. обследования прудов памятников природы «Дудер-

гофские высоты» и «Парк «Сергиевка» и сравнение результатов с обследованиями этих прудов 

2007–2008 гг. показали, что численность тритонов, в том числе редкого вида,  тритона гре-

бенчатого, сокращается. Причиной является, как было доказано ранее, увеличение численно-

сти интродуцированного вида — ротана. Кроме того, сокращение численности земноводных 

в  «Сергиевке» связано с загрязнением прудов сточными водами. 

В 2009 г. в реках заказника «Гладышевский» проводились мониторинговые исследования 

состояние популяции жемчужницы европейской — пресноводного моллюска, включенного 

в Красную книгу РФ. Первые подробные обследования и учет жемчужницы проводился в 2006 г. 

Поскольку жемчужницы обитают на участках рек с быстрым течением, работа включала 

выявление и картирование порогов и перекатов на реках заказника – Гладышевка, Рощинка 

и Черная. В результате обследования установлено, что на реке Гладышевке в границах горо-

да имеется три порожистых участка, пригодных для обитания пресноводной жемчужницы. 

На пороге реки Гладышевки в поселке Сосновая Поляна жемчужница не была обнаружена, 

хотя по коллекциям Зоологического института РАН известно, что ранее она здесь встречалась. 

Рис. 6.12. Пруд на территории памятника природы «Дудергофские

высоты». Место размножения гребенчатого тритона.



Стр. 101

 Особо охраняемые природные территории 101

На двух других порогах реки Гладышевки жемчужницы сохранились: на одном была обнару-

жена взрослая жемчужница, имеющая возраст около 30 лет, и одна молодая особь в возрасте 

4-5 лет; на втором было обнаружено 4 взрослых жемчужницы возраста 30-50 лет. На Рощинке 

имеется один большой порожистый участок у самой границы Санкт-Петербурга и области. 

Здесь обнаружено 4 живых жемчужницы. Их возраст составляет 30-50 лет. На реке Черной 

также имеется один участок с быстрым течением, который, скорее всего, не пригоден для оби-

тания жемчужницы. Об этом можно судить по тому, что на нем обнаружен другой вид редких 

двустворчатых моллюсков – толстая перловица. Эти два вида моллюсков, как правило, вместе 

не встречаются, что связано с различием требований к экологическим условиям. Для место-

обитаний толстой перловицы характерна большая степень эвтрофикации. 

Таким образом, на территории заказника жемчужница сохранилась на трех участках, пригод-

ных для ее обитания, но ее численность крайне невелика – вероятно, не более нескольких десятков 

(рис. 6.13). Тем не менее, пока еще сохраняется возможность восстановления численности мол-

люска. Популяция жемчужницы может существовать какое-то время, даже если она представлена 

единичными экземплярами. Для размножения жемчужниц необходимо присутствие лососевых 

рыб – атлантического лосося или кумжи, на жабрах или плавниках которых какое-то время живут 

личинки. Жемчужницы успешно заражают, в основном, молодых рыб. Поскольку численность 

лососевых рыб в заказнике крайне мала, то для восстановления популяции жемчужницы необхо-

димо восстановления популяций лососевых рыб – в частности, реакклиматизация атлантического 

лосося, истребленного в заказнике несколько десятилетий назад. В последние годы в реки заказ-

ника предпринимаются выпуски его искусственно выращенной молоди, но они не были скоорди-

нированы по срокам и местам выпуска с условиями для размножения жемчужниц.

Рис. 6.13. Заказник «Гладышевский». Жемчужницы.
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В 2009 г. впервые был осуществлен выпуск, при котором максимально учтены условия, не-

обходимые для размножения жемчужниц: 

1. Была выпущена мелкая молодь, которая не скатывается сразу в море, а остается жить 

в реке какое-то время и может наиболее успешно заражаться.

2. Выпуск произведен на конкретные пороги, где сохранились жемчужницы.

3. Выпуск произведен непосредственно перед сезоном размножения жемчужниц – в на-

чале августа.

Продолжается мониторинг состояния популяций муравьев и в первую очередь уникальных 

для Санкт-Петербурга поселений северного лесного муравья (Formica aquilonia) на террито-

рии памятника природы «Комаровский берег».  На заложенной в 2008 году пробной площади, 

включающей федерацию северного лесного муравья, с июля по сентябрь 2009 г. проведены 

исследования по гнездостроительной  и фуражировочной активности. Наблюдения показа-

ли, что в летний период  фуражировочная активность муравьев почти не менялась в течение 

светового дня. Данные об изменении гнездостроительной активности муравьев за период на-

блюдений показали ее возрастание в июле,  связанное с основанием нового бивуака и дороги. 

В 2009 г. федерация насчитывала, как и в 2008 г., 8 гнезд, соединенных 5 основными дорогами. 

В целом, федерация северного лесного муравья в настоящее время стабильна, и изменений 

в ее структуре не отмечено. На других постоянных пробных площадях памятника природы 

изменений в фаунистическом составе не обнаружено и можно говорить о стабильности всех  

фаунистических комплексов муравьев на ООПТ «Комаровский берег» (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Памятник природы «Комаровский берег». Поселение северного лесного муравья.
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На территории ООПТ «Парк «Сергиевка» проведена первичная инвентаризация фауны 

муравьев и проанализирован видовой состав в границах двух вновь заложенных постоян-

ных пробных площадей. Аннотированный список включает девять видов муравьев, наи-

большее видовое разнообразие отмечено на опушках и полянах ООПТ. Фаунистические 

комплексы муравьев  «Парка «Сергиевка» типичны для смешанных лесов южного побе-

режья Финского залива. На пробной площади между Ораниенбаумским шоссе и берегом 

залива зафиксировано только два вида муравьев: Myrmica rubra и Myrmica ruginodis. При 

этом, отмечена низкая плотность гнезд этих видов (соответственно 4 и 2 гнезда). На проб-

ной площади на верхней террасе, в елово-березовом лесу, отмечены три вида (два указан-

ных выше и Formica fusca). 

6.2. ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО 2025 ГОДА. 

В 2009 году продолжилась планомерная работа по развитию системы особо охраняемых 

природных территорий регионального значения в Санкт-Петербурге. Основным результа-

том этого направления работ в 2009 г. стало создание ООПТ «Северное побережье Невской 

губы». Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 1342 «Об обра-

зовании комплексного государственного природного заказника регионального значения 

«Северное побережье Невской губы» был организован сам заказник, установлены границы 

и утверждено Положение о нем. 

В соответствии с утвержденным Положением, заказник образован в целях сохранения и вос-

становления ценных природных комплексов северного побережья Невской губы Финского 

залива и поддержания экологического баланса на территории Санкт-Петербурга. Основными 

задачами заказника «Северное побережье Невской губы» являются:

 � сохранение комплекса типичных приморских ландшафтов;

 � сохранение участков редких для Санкт-Петербурга широколиственных лесов;

 � сохранение мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных птиц 

на Беломоро-Балтийском миграционном пути;

 � охрана объектов животного и растительного мира, имеющих особое ценное значение, 

а также мест их обитания;

 � сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия на терри-

тории Санкт-Петербурга;

 � развитие сети особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге;

 � создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и кон-

троля за изменением их состояния;

 � создание условий для экологического образования и просвещения, развития экологиче-

ского туризма.

Общая площадь заказника составила 330 га. Заказник состоит из 2-х участков: побережье 

Невской губы и остров Верперлуда.

Ландшафтный комплекс заказника ценен своей эталонностью — на остальных участках 

северного побережья Невской губы природные ландшафты сильно нарушены насыпными 

грунтами и застройкой. Участки с богатыми буроземными почвами, редкими на территории 

Петербурга, обусловили значительную роль широколиственных пород в составе растительно-

сти и произрастание дубравных видов трав. Разбивка регулярного парка при путевом дворце 

Петра I способствовала формированию целых участков широколиственных лесов. Территория 

характеризуется богатым флористическим составом, три вида растений внесены в Красную 

книгу РФ: каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima), полушник озерный (Isoetes lacustris), ча-

стуха Валенберга (Alisma wahlenbergii).
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Заказник «Северное побережье Невской губы» стал седьмой особо охраняемой природной 

территорией в Санкт-Петербурге (рис. 6.15). 

Завершены работы по согласованию проекта постановления Правительства Санкт-

Петербурга «О памятнике природы «Елагин остров». В соответствии с Регламентом Пра-

вительства Санкт-Петербурга, проект постановления был согласован с органами исполни-

тельной власти в соответствии с их компетенцией, с вице-губернаторами Санкт-Петербурга 

в соответствии с распределением между ними обязанностей и передан в Юридический коми-

тет. По результатам юридической экспертизы проект будет доработан и представлен на рас-

смотрение Правительства Санкт-Петербурга.

Согласованы со всеми заинтересованными органами и доработаны по результатам получен-

ных замечаний проекты организации трех ООПТ, запланированных к организации на первый 

срок реализации Генерального плана: 

 � заказника «Сестрорецкое болото», призванного сохранить крупнейшее на территории 

Санкт-Петербурга болото (рис. 6.16); 

 � заказника «Западный Котлин», характеризующегося оригинальными ландшафтами 

и своеобразными приморскими растительными сообществами;

 � памятника природы «Петровский пруд» — небольшого водоема в Лахте, возникновение 

которого связано с сооружением в XVIII  веке памятника императору Петру I («Медного 

всадника»).

Рис. 6.15. Заказник «Северное побережье Невской губы». Берег Финского залива.
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Материалы комплексного экологического обследования, планируемой к организации, 

особо охраняемой природной территории «Озеро Щучье» прошли предусмотренные законо-

дательством согласования и получили положительное заключение государственной экологи-

ческой экспертизы. Цель организации ООПТ – сохранить крупнейший в Санкт-Петербурге 

массив типичных для Карельского перешейка южно- и среднетаежных лесов. В соответствии 

с заключением, материалы обследования дают необходимую и достаточную информацию для 

принятия решения об образовании охраняемой территории и соответствуют требованиям за-

конодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, на основании чего 

экспертная комиссия считает возможным их одобрить и использовать для подготовки про-

екта организации ООПТ «Озеро Щучье». В официальном издании Администрации Курорт-

ного района была опубликована статья «Озеро Щучье — территория охраны», подготовленная 

сотрудниками Санкт-Петербургского научного центра РАН и ГУ «Дирекция ООПТ Санкт-

Петербурга». Статья имела целью информирование общественности о ценности природных 

комплексов будущего заказника, а также запретах, соблюдение которых необходимо для их 

сохранения (рис. 6.17).

В 2009 году был завершен и следующий этап образования охраняемой территории: раз-

работан и согласован проект организации ООПТ «Озеро Щучье». Проект содержит описа-

ние природных условий, анализ градостроительной ситуации, земле-, лесо- и природополь-

зования на территории будущего заказника, характеристику антропогенного воздействия. 

Рис. 6.16. Сестрорецкое болото.
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Режим особой охраны учитывает наличие на территории землепользователей. Границы за-

казника, разработанные на основании исходной разрешительной документации и описан-

ные в составе проекта, проходят, в основном, по границам лесных кварталов и берегам во-

дотоков, на северо-востоке совпадая с границей города и области. Проект также содержит 

картографический материал – выполненные на топографической основе схемы границ, зем-

лепользования и зон с особыми условиями использования.

На основании выполненных изысканий разработаны проекты постановления Правитель-

ства Санкт-Петербурга:

1. Об образовании государственного природного заказника регионального значения «Се-

строрецкое болото». 

2. Об образовании государственного природного заказника регионального значения «За-

падный Котлин».

3. Об образовании государственного природного заказника регионального значения «Озе-

ро Щучье».

4. О памятнике природы регионального значения «Петровский пруд».

Представлены на экологическую экспертизу материалы обследования ООПТ «Южное побе-

режье Невской губы». Данными материалами, разработанными научным коллективом биолого-

почвенного факультета СПбГУ, обосновывается необходимость создания ООПТ кластерного 

типа на месте, крайне неоднородной по степени сохранности, природной среды прибрежной 

зоны Невской губы, предусмотренной для организации охраняемой территории Генеральным 

планом Санкт-Петербурга.

Рис. 6.17. Сосняк в окрестностях Щучьего озера.
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Предлагается выделить 3 участка: «Кронштадтская колония» площадью 350 га, «Парк Ольден-

бургского» и «Знаменка» площадью 58 га и 256 га соответственно. При согласовании материалов 

обследования были проведены публичные слушания. На слушаниях присутствовали предста-

вители администрации Петродворцового района, на территории которого располагается буду-

щий заказник, МО город Петродворец, Комитета по градостроительству и архитектуре, СПбГУ 

и ГУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга». По результатам проведения слушаний материалы 

обследования ООПТ «Южное побережье Невской губы» были одобрены. Заключением госу-

дарственной экологической экспертизы материалы обследования признаны достаточными для 

обоснования необходимости создания ООПТ (рис. 6.18).

Подготовлены материалы комплексного экологического обследования особо охраняемой 

природной территории «Родниковые озера на пр. Мориса Тореза». ООПТ, предусмотренная 

Генеральным планом Санкт-Петербурга как гидрологический памятник природы, вклю-

чает в себя три небольших пруда (озера) родникового происхождения: Большой (Линден), 

Средний и Малый и непосредственно прилегающую к ним территорию. Озера расположены 

внутри жилого квартала в Выборгском районе Санкт-Петербурга вдоль проспекта Мори-

са Тореза. На Среднем пруду расположен источник подземных вод — родник с повышен-

ным содержанием минеральных солей, пользующийся большой популярностью у жителей 

окрестных домов.

Современные ландшафты территории представлены фрагментами искусственных древес-

ных и кустарниковых зеленых насаждений. Древесная растительность представлена посадка-

ми липы, клена и березы, кустарниковая — насаждениями свидины белой. 

Рис. 6.18. Южное побережье Невской губы. Тростниковые заросли.
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Меньшую площадь занимают травяные, прибрежно-водные, болотные и водные фации. 

Напочвенный покров формируют мелкие злаки и разнотравье (рис.6.19).

Границы ООПТ «Родниковые озера на пр. Мориса Тореза», разработанные по результатам 

экологического обследования, проведены таким образом, чтобы включить все три озера в со-

став единого кластера общей площадью около 3 га. Приведены рекомендации по ограничению 

хозяйственной деятельности на территории планируемого памятника природы, проведению 

первоочередных и долгосрочных мероприятий, направленных на сохранение биоразнообра-

зия, снижение уровня антропогенного воздействия.

Рис. 6.19. Вид на Большое озеро (Линден).




