
 По всем вопросам по работе системы обращаться по телефону:  
         232-82-67 Пузанов Петр Игоревич 

 
Изменения: Добавлены слои  из адресной программы уборки и очистки акватории 

Санкт-Петербурга Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности. 

 
 

 
1.Сервис  «Водные объекты Санкт-Петербурга» доступен по адресу: 
http://www.infoeco.ru/wo/ 
2. Для начала работы с сервисом нажмите кнопку:  

 
3. Для управления картой сервиса и просмотра информации используйте инструменты 

сервиса.  
4. Для поиска информации в базе данных сервиса и просмотра результатов поиска 

используйте меню сервиса. 
 
 

 
 

Меню 

Инструменты 

Интерфейс сервиса 



 
В состав сервиса входят следующие слои: 

Административные 
районы 

Границы административных районов Санкт-Петербурга. 

Муниципальные округа Границы муниципальных округов Санкт-Петербурга. 
ООПТ 
- природные заказники 
- памятники природы 

Особо охраняемые природные территории. 

КАД Кольцевая автодорога. (Топооснова Санкт-Петербурга). 
Временные 
землеотводы 

Границы земельных участков краткосрочной аренды 

Долгосрочные 
землеотводы 

Границы земельных участков 

Станции метро Станции метро. 
Мосты Мосты. (Топооснова Санкт-Петербурга). 
Строения Объекты адресной системы. 
Кварталы Кварталы. (Топооснова Санкт-Петербурга). 
Железные дороги Элементы железной дороги. (Топооснова Санкт-Петербурга). 
Водотоки, русла Осевые линии водотоков Санкт-Петербурга. Линейные объекты. 
Водотоки Полигональные участки водотоков Санкт-Петербурга. Полигональные 

объекты. 
Водоемы Водоемы Санкт-Петербурга. 
Проезды Дороги Санкт-Петербурга. 
Острова Острова. (Топооснова Санкт-Петербурга). 
Растительность Растительность. (Топооснова Санкт-Петербурга). 
 
Адресные программы уборки и очистки акватории Санкт-Петербурга Комитетом по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 
 
Уборка акватории Уборка и очистка от наплавных загрязнений и мусора акватории 

Уборка берегов Уборка и очистка от наплавных загрязнений и мусора береговой полосы 
общего пользования 

Кошение водорослей Водные объекты общего пользования, подлежащие кошению водной 
растительности 

Программа 
экологического 
благополучия 

Программа выполнения работ  по поддержанию экологического 
благополучия водных объектов Санкт-Петербурга после проведения 
мероприятий по их очистке на 2011 год 

 
Слои входящие в группу «Топооснова Санкт-Петербурга» представлены в сервисе 

исключительно в ознакомительных целях. Использовать их в качестве достоверной 
информации не рекомендуется. 

Слои адресной программы уборки и очистки акватории Санкт-Петербурга по 
умолчанию отключены. При необходимости эти слои можно включить: 

 

 
 
 

 



 

 
 

 используйте инструмент, если необходимо приблизить участок карты 
 

 используйте инструмент, если необходимо отдалить участок карты 
 

 используйте инструмент, если необходимо двигать карту 

 используйте инструмент, если необходимо увидеть карту города целиком 
 

 используйте инструмент, если необходимо увидеть всю информацию об 
объектах, находящихся в точке 
 

 используйте инструмент, если необходимо измерить расстояние между двумя 
точками 

 инструмент, работает как «экранная лупа». Можно увеличить изображение в точке 
 

 
 

 

 
 
Примечание: Блоки меню можно двигать по экрану. Нажмите левой кнопкой мыши (далее - 

ЛКМ) на символ , блок «отсоединится» от края экрана и вы сможете его передвигать мышкой. 
 
Функции 
 

поиск по названию ВО - поиск водных объектов по названию 
поиск по номеру ВО - поиск водных объектов по номеру 

поиск МО - поиск муниципальных образований по     
названию 

 

 
 
Результаты поиска 
 
Найденная информация выводится в блоке меню «Результаты поиска» 
 



 
Чтобы открыть меню работы с результатами поиска нажмите правой кнопкой мыши на 

запись, например «Малая Нева». 

 
 - приблизить карту к выбранному объекту. 

 - разместить объект по центру карты 
 - убрать запись из результатов поиска 

 
 

 
 
Сервис автоматически приблизит карту до границ водного объекта. 
 
Обзорная карта 
 
Блок меню «Обзорная карта» отображает карту в масштабе города, что позволяет 

быстро перейти в необходимую область на карте. Для этого необходимо ЛКМ  нажать на 
красную область и, не отпуская ЛКМ, переместить красную область по обзорной карте на 
интересующую область. 

 

Список всей информации по поисковому запросу «Карповка» 

Слои, содержащие информацию 

Найденная запись. Нажимаем ПКМ. 



 
 
Легенда карты 
 
Блок меню «Легенда карты» позволяет просмотреть слои «подключеные» к карте. Чтобы 

подключить/отключить слой необходимо поставить галочку  в ячейке перед нужным 
слоем. Слои выделенные серым шрифтом – подключены, но не отображены в данном 
масштабе карты. Чтобы их увидеть, необходимо приблизить/отдалить карту до нужного 
масштаба. 

 

 
 
Нажатие на символы позволяет раскрыть содержимое слоя, чтобы посмотреть 

символ, используемый для отображения слоя на карте. 

  
Примечание: В данном случае, водоемы на карте города отображены синим цветом. 

 
 

 
поиск информации по реке Карповка 
 
Задача: определить номер водного объекта – река Кароповка. 
 
1 способ – работа с картой: 



 
Река Карповка находится в Петроградском районе г. Санкт-Петербург. В меню 

инструментов выбираем инструмент  и, зажимая ЛКМ, выделяем необходимую область 
на карте. 

 

 
 
Сервис автоматически приблизит карту к выбранной области. 
 

 
 
Повторяем операцию, для получения нужного масштаба карты. В нашем случае, 

используем инструмент  еще раз. 



 
 
Для получения информации по водному объекту, выбираем инструмент , и 

нажимаем ЛКМ в область реки Карповки. 
Примечание: Чтобы нажать в область нужного объекта, необходимо выбрать инструмент  и 

нажать ЛКМ над символом, отображающим искомые объекты. В данном, случае над символом: 

 
 

 
 
Результаты выводятся в окне «Результаты поиска» 
 

 
 
Нажимаем , чтобы просмотреть всю найденную информацию в точке. 
 

 



В полученном списке, находим нужную информацию. В данном случае, информацию о 
водотоках - река Карповка. В нашем списке информация по водотокам представлена 
дважды: информация по р. Карповке как линейный объект («Водотоки, русла»), 
информация по р. Карповке как полигональный объект («Водотоки»). Полная информация 
по водному объекту содержится в слое «Водотоки, русла». 

. 

 
 
Находим поле содержащее, необходимую информацию: 
 
Название: Карповка 
Номер водного объекта ID_WO: 1262 
 
Примечание: Дополнительно можно посмотреть информацию об административном районе и 

муниципальном образовании, в зоне которого протекает река Карповка. 
 

 
 
2 способ – функция поиска: 
 



Выбираем пункт меню «Функции»: «Поиск по названию ВО». 
 

 
 
В поле ввода появившегося окна вводим название водного объекта – Карповка. 

Нажимаем «Начать». 
 

 
 
Результаты поиска появляются в блоке меню «Результаты поиска». 
 

 
 
Разворачиваем полученные результаты, нажимая на знак . 
 

 
 
Находим запись, содержащую номер водного объекта. 
 
ID_WO: 1262 

 
Чтобы сервис выделил объект на карте, поставьте галочку рядом с записью о водном объекте 

«Карповка» . 
 



 
 
Для того чтобы получить информацию об административном районе и муниципальном 

образовании, в зоне которого протекает река Карповка, воспользуйтесь способом 1. 
 
Дополнительно: 
Используя инструмент  можно получить информацию о земельном участке 

(например, кадастровый номер), в зоне которого находятся водные объекты. 
Выбираем инструмент , и нажимаем ЛКМ область нужного объекта. 
 

  
 
Открываем блок меню «Результаты поиска» и находим запись о долгосрочных или 

временных землеотводах. 
 

 


