
ОТЧЕТ
о работе Комитета по 

природопользованию, охране 
окружающей среды  

и обеспечению экологической 
безопасности за 2010 год



Законы Санкт-Петербурга регулирующие отношения в 
области природопользования и охраны окружающей среды

1. О разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых
на территории Санкт-Петербурга;

2. О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере регулирования отношений недропользования на
территории Санкт-Петербурга;

3. О государственных природных заказниках и памятниках природы
регионального значения в Санкт-Петербурге;

4. Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга;
5. О государственной экологической экспертизе в Санкт-Петербурге;
6. О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-

Петербурга в области водных отношений на территории Санкт-Петербурга;
7. О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-

Петербурга в области обращения с отходами производства и потребления в
Санкт-Петербурге;

8. О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды;

9. О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания на территории Санкт-Петербурга;

10. О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области обеспечения радиационной безопасности населения в
Санкт-Петербурге
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Основные направления деятельности Комитета



Рациональное использование 
природных ресурсов

Рациональное использование и охрана недр 
Составлен прогноз поступления налогов на добычу полезных
ископаемых (минеральных подземных вод) на 2011 год. Размер
прогнозируемых налоговых поступлений составил 1037 тыс.руб., в том
числе в бюджет Санкт-Петербурга – 622 тыс. руб.

Составлен баланс запасов общераспространенных полезных
ископаемых на территории города. Баланс представлен в Департамент
по недропользованию по Северо- Западному федеральному округу.

Составлены 70 геолого-гидрогеологических заключений о состоянии
недр Санкт-Петербурга (в том числе о возможности получения
экологически чистых подземных вод для розлива, о перспективах
использования гиттиевых лечебных глин, по участкам строительства
Орловского тоннеля, Охта-Центра, Гребного канала и др.)



• Впервые в России создан и 
опубликован Геологический 
атлас Санкт-Петербурга

• На основе методики, 
используемой Геологической 
службой Финляндии, 
разработаны карты 
геологических рисков для 
Санкт-Петербурга



Карта распространения погребенной гидросети на 
территории Санкт-Петербурга 

Примерно 3,7%
(5300га) территории
города
представляют собой
утраченные каналы,
малые реки и
болота и намывные
территории.



Карта прогнозной радоноопасности 
по данным ФГУП РГЭЦ "УРАНГЕО" 



Менее 5 метров

Глубина >1,5 m
Ø= 4 mглубина 1,5 m

Проявление карста

Выступающий
Заметки для презентации
ЭГП 2. Карбонатные породы с маломощным чехлом рыхлых образований. Дополнительно – не отображенные на картах (др. отчет).



Водные объекты Санкт-Петербурга
649 водоемов и 392 водотоков 



Проведено 113 мероприятий                                    
по осуществлению государственного 
регионального контроля и надзора за 
использованием и охраной водных 

объектов

83 водных объектов                                         

22 предприятия

2 физических лица 

В рамках реализации полномочий в сфере водных 
отношений   было выполнено:

Государственный региональный контроль и надзор за 
использованием и охраной водных объектов

плановых - 61 внеплановых - 52



Поступило на рассмотрение                           
93 комплекта документов                            

для подготовки принятия решений                         
о предоставлении в пользование 

водных объектов

выдано 67 решений
В 10 случаях - отказано в связи с 

представлением документов не в полном 
объеме

1 решение - отказано в государственной 
регистрации 

Поступило на рассмотрение                       
126 комплекта документов                         
для оформления договора 

водопользования

Предоставление права пользования водными объектами, 
расположенными на территории Санкт-Петербурга

заключен 21 договор 

В 2 случаях - отказано в связи с 
представлением документов не в полном 

объеме
2 договора - отказано в государственной 

регистрации 

заключено 71 дополнительное 
соглашений к договорам

Разработано 40 комплектов 
документации об аукционе                         
по приобретению прав на 

заключение договоров 
водопользования

Заключен 51 договор о задатке
Организовано и проведено 30 заседаний 

комиссии по приобретению прав на 
заключение договоров водопользования

Проведено 9 аукционов
Признано не состоявшимися – 21 аукцион



Плата за пользование водными объектами в 2008 - 2010 годах                
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды включает в себя:

• экологический контроль;
• экологическую экспертизу;
• экологический мониторинг;
• экологическую паспортизацию территории;
• создание и сохранение ООПТ;
• экологическое просвещение.



Задачи и структура блока государственного 
экологического контроля Комитета

Отдел планового экологического контроля

Отдел внепланового 
экологического 

контроля

Отдел химико-
аналитического 

контроля

Задача - осуществление государственного экологического
контроля за объектами хозяйственной и иной деятельности
на территории Санкт-Петербурга за исключением объектов,
подлежащих федеральному экологическому контролю

в соответствии с планом проверок
по территориальному принципу

по жалобам и
обращениям

с использованием 
химико-аналити-
ческих методов



Итоги работы блока экологического контроля
за  2010 год

2008 2009 2010

Проведено проверок 1655 1682 1792

Выявлено нарушений 5713 2294 2177

Выдано предписаний 4983 3243 1915

Привлечено к административной 
ответственности 836 597 717

Сумма наложенных штрафов,  (тыс. 
руб.) 14012 18331 22601



 

В результате вертолетного облета территории Санкт-Петербурга, состоявшегося 21.04.2010г., были
выявлены признаки нарушения природоохранного законодательства в части нарушения правил
обращения с отходами производства и потребления на территории ДК имени Н.К. Крупской.



При осмотре территории государственными инспекторами по охране природы Санкт-Петербурга выявлено ее
захламление отходами производства и потребления. Возбуждено дело об административном правонарушении, по
результатам которого, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности и ему были
выданы предписания об устранении нарушений (середина мая 2010 года).



В течение двух недель отходы были вывезены с территории предприятия
и размещены на специализированном полигоне (начало июня 2010 года).



Объекты ГЭЭ 2008 год 2010 год 2010 год

Материалы комплексного экологического 
обследования территорий для придания им 
статуса особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ)

5 2 2

Материалы обоснования лицензий на 
деятельность по обращению с ломом цветных и 
черных металлов

16 2 2

Проекты нормативно-технических и 
инструктивно-методических документов в 
области охраны окружающей среды

2 5 5

Проектная документация объектов, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт  которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения

нет 2 2



Структура экологического мониторинга 
Санкт-Петербурга

Мониторинг радиационной обстановки (АСКРО) 

Мониторинг атмосферного воздуха (АСМКАВ) 

Мониторинг биологического загрязнения Финского
залива

Мониторинг геологической среды 

Мониторинг подземных вод (АСМУПВ) 

Мониторинг состояния зеленых
насаждений

Мониторинг водных объектов



Автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга

Система МКАВ

-21 стационарных станций, 
расположенных в 16 районах города;
-2 передвижные станции мониторинга;
-3 передвижных станции технического 
обслуживания;
- 2 автоматических метеостанции;
- 16 автоматических метеопостов на 
стационарных станциях системы МКАВ 

Посты системы мониторинга качества атмосферного воздуха

Места отбора проб при маршрутных наблюдениях.



Автоматические станции системы мониторинга атмосферного 
воздуха Санкт-Петербурга

Газоанализаторы: “Thermo 
Electron Co”; “Environnment 

S.A”; “Syntech Spectras”
Анализаторы РМ10, РМ2,5 
Инженерного бюро Norbert 

Derenda



Вещества определяемые на станциях 

Активный отбор Пассивный отбор
Диоксид азота (21) Ароматические 

углеводороды
Оксид азота (21) Формальдегид
Оксид углерода (21) Фенол
Диоксид серы (7) Аммиак
РМ10 (17) Хлористый водород
Взвешенные вещества (4)
Озон (9)
3,4 –бензпирен
(автоматический 
пробоотбор)



С 2004 года мониторинг 
атмосферного воздуха
проводится на основании
лицензии Росгидромета

В 2006 году Система мониторинга 
атмосферного воздуха Санкт-Петербурга 
аккредитована Ростехрегулированием
в Системе аккредитации аналитических 
лабораторий



 
 
 

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 

Транспорт, 
тыс. шт 

2001 0,7 0,5 0,3 0,2 - 1084 

2002 0,9 0,8 0,3 0,3 - 1047 

2003 1,1 0,7 0,3 0,3 0,7 1100 

2004 1,3 0,8 0,3 0,3 0,6 1137 

2005 1,2 0,7 0,3 0,3 0,4 1189 
 

2006 1,4 0,6 0,3 0,4 0,2 1302 

2007 1,3 0,7 0,2 0,4 0,4 1430 

2008 
 

0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 1534 

2009 0,9 0,4 0,2 0,2 0,6 1618 

2010 1,0 0,5 0,2 0,2 0,4 (РМ-10) 1764 
 



Среднегодовые значения NO2 на автоматизированных 
станциях в 2010 году



Значения среднегодовых концентраций  РМ10

на отдельных станциях АСМ

0

20

40

1 3 4 5 6 8 9 18 19 20 18 14 17 Рег

Номер станции

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

, м
кг

/к
уб

.м



По состоянию

на 1 января 2011 года

на территории Санкт-

Петербурга находится 

1418 объектов зеленых 

насаждений общего 

пользования



Объекты мониторинга

Выступающий
Заметки для презентации
ККЭО учитывает состояние всех компонентов насаждения (деревьев, кустарников, газонов и цветников), что позволяет охарактеризовать состояние всего объекта мониторинга одним числом – от 1 при хорошем состоянии до 3 при неудовлетворительном состоянии насаждений.



Плохое состояние

Хорошее состяние

Выступающий
Заметки для презентации
Общая динамика состояния древесных насаждений в период мониторинга с 2006 по 2010 гг.



Информационные ресурсы экологической 
паспортизации территории

Источники негативного 
воздействия

•Разрешения на сброс, 
•Разрешения выброс, 

•НОЛРО

Государственный 
экологический 

мониторинг
•Федеральный
•Региональный

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Инвентаризации
•Водный реестр
•Реестр зеленых 

насаждений
• Реестр ООПТ

Природопользован
ие

•Лицензии
•Решения
•Договора

Землепользование
•Кадастр недвижимости 

•Земельный кадастр 
•Территории с особым 

режимом использования

Государственная 
статистика
•2ТП-воздух
•2ТП-водхоз

•4ОС
•18КС

Топографическая основа
Аэрофотосъемка

Космосъемка 

Сведения о 
предприятиях

•ОБДП
•ЕГРЮЛ
•ЕГРИП



Государственная информационная система 
«Экологический паспорт территории Санкт-

Петербурга» содержит следующую информацию:

Атмосферный 
воздух

Геологические 
данные

Особо охраняемые 
природные территории

Справочная 
информация

Объединенная база данных 
природопользователей

Поверхностные 
воды

Земельные 
ресурсы

Зеленые 
насаждения



Система особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга

Период Кол-во 
ООПТ

Суммарная 
площадь

% от территории 
города

до 2009 года 6 2 147 га 1,47

с февраля 2011 года 10 5 514 га 3,83



Схема организации ООПТ в Санкт-Петербурге

разработка материалов
комплексного экологического

обследования (МКЭО) 
запланированной к
организации ООПТ

согласование МКЭО, 
проведение публичных

слушаний по МКЭО

государственная
экологическая экспер-

тиза регионального
уровня по МКЭО

разработка проекта
организации ООПТ

согласование проекта
организации ООПТ

разработка проекта
Постановления

Правительства Санкт-
Петербурга

согласование проекта
Постановления

Правительства Санкт-
Петербурга

принятие Постановления Правительства Санкт-
Петербурга, утверждающее Положение об ООПТ = 

ОБРАЗОВАНИЕ ООПТразработка материалов
комплексного экологического

обследования (МКЭО) 
запланированной к
организации ООПТ

разработка материалов
комплексного экологического

обследования (МКЭО) 
запланированной к
организации ООПТ

согласование МКЭО, 
проведение публичных

слушаний по МКЭО

согласование МКЭО, 
проведение публичных

слушаний по МКЭО

государственная
экологическая экспер-

тиза регионального
уровня по МКЭО

государственная
экологическая экспер-

тиза регионального
уровня по МКЭО

разработка проекта
организации ООПТ
разработка проекта
организации ООПТ

согласование проекта
организации ООПТ

согласование проекта
организации ООПТ

разработка проекта
Постановления

Правительства Санкт-
Петербурга

разработка проекта
Постановления

Правительства Санкт-
Петербурга

согласование проекта
Постановления

Правительства Санкт-
Петербурга

согласование проекта
Постановления

Правительства Санкт-
Петербурга

принятие Постановления Правительства Санкт-
Петербурга, утверждающее Положение об ООПТ = 

ОБРАЗОВАНИЕ ООПТ

принятие Постановления Правительства Санкт-
Петербурга, утверждающее Положение об ООПТ = 

ОБРАЗОВАНИЕ ООПТ





Восстановление растительного покрова дюн
на территории ООПТ в результате прекращения доступа 

автотранспорта



Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга
В 2010 году в целях сохранения природного
наследия Санкт-Петербурга выполнен
комплекс природоохранных работ на четырех
существующих особо охраняемых природных
территориях (ООПТ):
- заказник «Юнтоловский»
- заказник «Гладышевский»
- памятник природы «Комаровский берег»
- памятник природы «Дудергофские высоты»

В течение всего года проводилось

природоохранное патрулирование и

обслуживание территорий для обеспечения

соблюдения режима особой охраны.

Собрано и вывезено на утилизацию более

1000 м3 твердых бытовых отходов.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
www.infoeco.ru

http://www.infoeco.ru/�


На конкурс было заявлено около 
400 фильмов из 56 стран, в 
конкурсную программу вошли 63 
фильма из 29 стран.

Изданы и распространены 
каталог, пригласительные билеты 
и плакат Фестиваля. 

Конкурсную программу фестиваля 
посмотрели более 2500 жителей 
Санкт-Петербурга.

XV международный фестиваль экологических 
фильмов «Зеленый взгляд» 23-28 ноября 2010 г.



Российско-финский конкурс для школьников
по созданию комиксов

«Чем я могу помочь Балтийскому морю» 



Семинар «Изменения в  экологическом 
законодательстве и природоохранная  

деятельность на  предприятиях  Санкт-Петербурга».



Молодежный экологический Конгресс 
«Северная Пальмира»

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, СПб 
НЦ РАН, Объединенный научный совет 
«Экология и природные ресурсы», 
НИЦЭБ РАН, совместно с СПбГУ, СПб 
ГТУ, СПб ГУ ИТМО, университетами 
стран региона Балтийского моря

провели молодежный экологический 
Конгресс «Северная Пальмира», в работе 
которого приняли участие более 130 
студентов и молодых специалистов как из 
Санкт-Петербурга, так и из других регионов 
Российской Федерации



Экологическая безопасность -
состояние защищенности природной
среды и жизненно важных интересов
человека от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их
последствий.



Обеспечение экологической безопасности 
включает в себя:

• обеспечение деятельности городских
аварийных служб;

• очистку рек и каналов;
• восстановление обособленных водных

объектов;
• ликвидацию нефтеразливов;
• рекультивацию загрязненных территорий;
• обеспечение безопасности на полигоне

«Красный Бор»;
• обеспечение безопасности ГТС.
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Результаты работы аварийных экологических 
служб Комитета в 2010 году

Количество обращений граждан



Кол-во

Выездов для ликвидации аварийных ситуаций – всего:   из них 2706

ртутные загрязнения 1947

радиационные загрязнения 96

химические загрязнения и прочие 9

загрязнения нефтью и нефтепродуктами 13

изъятие опасных химических веществ 641

Собрано и изъято: ртути (кг) 76,2

Термометров (шт.) 14276

Ртутьсодержащих приборов (шт.) 112

Опасных химических веществ и мед. препаратов (кг) 8207

Люминесцентных ламп (шт.) 333700

Использованной оргтехники (ед.) 7752

С акватории собрано мусора. (куб.м) 1523

Обращения граждан по вопросам экологической безопасности 7420

Результаты работы аварийных экологических служб Комитета 
в 2010 году



  
Нефтемусоросборщик «Рубеж»  Нефтемусоросборщик «М-2» 

  
Нефтесборщик «Дозор»  

 

Силы и средства для ликвидации 
нефтеразливов
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За 2010 год произошло 147 нефтеразливов на акватории и 13 на территории 
Санкт-Петербурга.  Аварийными экологическими службами собрано 95,3 т 

нефтеводяной смеси и нефтесодержащих отходов

Динамика нефтеразлива
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Схема расстановки сил и средств на период навигации 2010 года



В 2010 году для ликвидации зажорных  явлений 
Комитет проводит работы с привлечением ледокола 

«Невская застава» и 2-х буксиров

Пробивка канала на Неве 
ледоколом «Невская застава» 

Проведение ледокольных работ по минимизации 
зажорно-заторных явлений на Неве



Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации области водных отношений по Санкт-Петербургу 

В рамках осуществления отдельных полномочий РФ в области водных отношений в 2009 году 
выполнены следующие мероприятия:

- Расчистка русла р.Фонтанки (начало работ, в 2010 г. планируется продолжение)
- Расчистка русла канала Грибоедова (завершение работ)

На диаграмме представлено
изменение объемов средств,
выделяемых в виде субвенций
Санкт-Петербургу на
осуществление отдельных
полномочий в области водных
отношений с 2007 г. по 2010 г. (в
млн.руб.)



Расчистка русла реки Фонтанка 
2-й этап

(Адмиралтейский район СПб)

Расчищен участок русла
реки длиной 1,3 км:
поднято более 750
затопленных предметов,
изъято и вывезено в
специализированный
отвал 31850 куб.м донных
отложений.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

ВОДОТОКАХ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



Расчистка русла Обводного канала
(Адмиралтейский район СПб) 

Расчищен участок русла
канала длиной 1,6 км:
поднято более 750
затопленных предметов,
изъято и вывезено в
специализированный отвал
37746 куб.м донных
отложений.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

ВОДОТОКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



ВЫПОЛНЕНИЕ ДНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 
ВОДОТОКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Расчистка русла р.Дудергофка
(Кировский и Красносельский
районы СПб)

Расчищено русло и 5-ти
метровая береговая полоса
р.Дудергофки от донных
отложений, затопленных
предметов, мусора, аварийных
и сухостойных деревьев.
Вывезено на утилизацию 550
куб.м мусора, изъято 12135
куб.м донных отложений.



Уборка и очистка акватории и водоохранных зон 
водных объектов Санкт-Петербурга 

Уборка акватории в летний  и зимний период

Работы охватывают более 90 основных водных объектов на территории 17 административных
районов Санкт-Петербурга (центральных и удаленных).

Обслуживаемая площадь уборки акватории и береговой полосы составляет 3 234,8 тыс.м2.,
площадь кошения водорослей - 1 888,85 тыс.м2



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По заказу Комитета в 2010 году выполнены следующие работы по экологическому
восстановлению водных объектов Санкт-Петербурга:

1. Произведена очистка прудов на р.Новая на участке от пр.Народного Ополчения до
пр.Стачек (Кировский район).

В результате работ извлечено 27 824 м3 донных отложений, спланированы и укреплены
откосы площадью 28 930 м2, выполнен ремонт 9-ти оголовков, восстановлено нарушенное
благоустройство (ремонт газонов) – 9 610,2 м2.

Рисунок 1. р.Новая до выполнения работ. Рисунок 2. р.Новая после выполнения 
работ



2. Выполнены работы по экологическому восстановлению пруда на пересечении
Академического переулка и Фермской дороги (г.Пушкин).

В результате работ извлечено 1 339,1 м3 донных отложений, осуществлено пескование дна
водоема – 195 м3, спланированы откосы площадью 494 м2, выполнено берегоукрепление – 185
м2, выполнен ремонт водослива и водовыпуска, произведен снос аварийных деревьев – 11 шт.,
посажено 11 деревьев, восстановлено нарушенное благоустройство (ремонт газонов) – 995 м2.

Пруд до выполнения работ по очистке Пред после выполнения работ



3. Выполнены работы по экологическому восстановлению Цветочного пруда в парке
Лесотехнической академии – 2 этап (Выборгский район).

В результате работ извлечено 1 158 м3 донных отложений, выполнено берегоукрепление –
222 м2, произведено устройство двух трехслойных фильтров в местах выходов родников – 2
шт., восстановлены набивные дорожки – 588 м2, восстановлены нарушенные газоны – 1062 м2,
устроены водоотводные канавы – 128 м, произведен ремонт двух оголовков.

Цветочный пруд в парке Лесотехнической академии



4. Завершены работы по очистке Мариентальского пруда от донных
отложений в рамках плана мероприятий по подготовке к 300-летию Царского
Села (г. Пушкин) на 2009 и 2010 годы.

В результате выполнения работ извлечено 31 310 м3 донных отложений,
восстановлено нарушенных газонов 1 650 м2 .

Мариентальский пруд



Эксплуатация и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений водоподводящей системы 

фонтанов Петродворца
Обслуживалось 18 водорегулирующих сооружений  и 17 водных объектов системы (регулирование 

подачи воды, сбор мусора, кошение растительности на акватории и в прибрежных полосах объектов)
Обеспечено бесперебойное водное питание фонтанного комплекса в засушливый сезон 2010 года.

Вывезено 264 м3 мусора.

Очищенный от снега Шинкарский шлюз Обеспечение проточности Ольгинского канала Борьба с промерзанием на
Петергофском канале

Уборка водорослей на Бабигонском пруду Вывоз скошенных водорослей Кошение откосов
Мельничного канала



Восстановление водоподводящей системы фонтанов Петродворца

Дноочистка Бабигонского пруда Временный технологический проезд по дну пруда

Берегоукрепление откоса Бабигонского пруда Магистральный канал обезвоживания
с использованием георешетки донных отложений

В 2010 году начаты работы по восстановлению одного из крупных прудов-накопителей
водоподводящей системы фонтанов – Бабигонского пруда вместимостью 180 тыс.м3.

Выполнена бόльшая часть работ по дноочистке - изъято около 20 тыс. м3 донных
отложений. Завершены основные работы по берегоукреплению.



Обеспечение безопасности ГТС на территории
Санкт-Петербурга

Непрерывная эксплуатация 27
ГТС, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга.

Осуществлялся еженедельный
осмотр, производилась очистка от
мусора и растительности,
выполнялись первоочередные
мероприятия по обеспечению
работоспособности сооружений.

На водоподпорных сооружениях
поддерживался необходимый
уровень воды.

Осуществлялся текущий ремонт
затворов, механического и
электрического оборудования.



Капитальный ремонт ГТС
В 2010 году за счет средств федерального бюджета был выполнен

капитальный ремонт двух сооружений: водопропускного сооружения
№3 в кв. 25 Сосновой Поляны, ул. Пионерстроя, 17 и плотины с
водосбросом в истоке оз. Долгое, ул. Красных Командиров, 60-62



Рекультивация старых свалок

Свалка на Ташкентской 
ул. (Московский р-н) –



Выполнены работы по первому этапу рекультивации территории 
бывшей свалки вблизи ул.Ташкентская, д.5.

Площадь свалки составляет около 3 га. 

-осуществлен вывоз и размещение строительных отходов и загрязненного грунта общим
объемом 57 тыс. м3
-установлено ограждение (по периметру объекта)
- установлен шлагбаум для контроля въезжающего на объект автотранспорта



Выполнен этап работ по нормализации радиационной 
обстановки на территории бывшего военного городка №6, 

расположенной в западной оконечности Васильевского 
острова по адресу Шкиперский проток, д.16.

Произведена селективная переборка 145,2 м3 загрязненного грунта и 
строительных отходов, произведено захоронение 48,8 м3 твердых и 40 м3 
жидких радиоактивных отходов, разобрано и вывезено на полигон 2000 м3 

строительных конструкций



Рекультивация территорий общего пользования

Выполнена рекультивация загрязненных территорий 5 объектов.
Площадь рекультивации составила 14 315 м2.

6112,94 м3 (9 780,7 т) загрязненных грунтов заменены на чистые. 



Выполнение работ по обеспечению экологической безопасности 
гидротехнических сооружений ГУПП «Полигон «Красный Бор»

Работы выполнялись для приведения
дамб в соответствие с ПБ 03-438-02 

«Правилами 
эксплуатации гидротехнических 

сооружений накопителей 
жидких промышленных отходов»

Земляные работы 
по восстановлению обвалования 

карты-котлована №64 
Для восстановления обвалования 

карты-котлована использована 
глина кембрийская в количестве 

1 980 т (880 м3). 



Работы по обеспечению экологической безопасности бассейна р. Нева
от аварийного сброса загрязненных ливневых вод с территории 

ГУПП «Полигон «Красный Бор»

-из внутренних каналов полигона
извлечено и обезврежено 150 куб. м.
иловых отложений;
-выполнены водоотливные работы
в объеме 40 000 м3;
- обезврежено11 000 тонн обводненного
содержимого карт-котлованов



Строительство 1-й очереди экспериментального предприятия по 
переработке и захоронению промышленных токсичных отходов

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Строительство газопровода от ГРС «Никольское» до промплощадки.

Прокладка просеки для строительства газопровода

Сварка полиэтиленовых труб

Прокладка труб



Строительство 1-й очереди экспериментального предприятия по 
переработке и захоронению промышленных токсичных отходов

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Строительство вспомогательной автомобильной дороги участка «Корпус 
№130 – поворот к корпусу №122».



Сбор опасных отходов у жителей Санкт-Петербурга в 2010 году

Выполнены работы по сбору, вывозу и переработке опасных 
отходов от населения с использованием мобильного пункта приема –
«Экомобиля».

Всего собрано:
• 5 526 отработавших ртутных ламп 
(3965 люминесцентных 
и 1561 энергосберегающих), 
• 1 177 ртутных термометров, 
• 16 699 батареек, 
• 583 кг оргтехники и бытовых приборов, 
• 164 кг автопокрышек, 
• 289 кг аккумуляторов,
• 91,4 кг бытовой химии,
• 36,7 кг медотходов. 
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