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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2012 году» подго-

товлен в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и во исполнение пункта 10 перечня поручений Губернатора Ленинград-

ской области по реализации поручений Президента Российской Федерации от 6 декабря 2010 

года № Пр-3534.  

Информация об окружающей среде является предметом особого внимания Админи-

страции Ленинградской области, так как надлежащее качество окружающей среды служит 

одним из необходимых социальных стандартов. 

Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2012 году» содержит 

систематизированную информацию, характеризующую экологическую обстановку в реги-

оне, ее динамику под воздействием экономической деятельности, состояние природных ре-

сурсов, а также меры, предпринимаемые по уменьшению негативного воздействия на окру-

жающую среду.  

Природные условия и степень освоенности природных ресурсов во многом опреде-

ляют экологические проблемы территории, для которой оценивается экологическая ситуа-

ция. Поэтому результаты выполненного анализа данных наблюдений территориального эко-

логического мониторинга являются важным элементом информационной поддержки реали-

зации задач государственного надзора и контроля состояния окружающей среды.  

Доклад  содержит основные данные о воздействии на окружающую среду, экологиче-

ской обстановке на территории региона, включающем обеспечение экологической безопас-

ности. Информационная база обзора основана на результатах мониторинга состояния при-

родной среды, проводимого Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области  с 

привлечением специализированных организаций, а также  деятельности предприятий-

природопользователей. 

Подготовленная информация ориентирована также на ее использование для ком-

плексной оценки последствий влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на 

население, наземные и водные экосистемы. Представленная в докладе информация может 

быть полезна для разработки мер по совершенствованию методов регулирования охраны 

окружающей среды и природопользования на муниципальном уровне, при осуществлении 

территориального планирования, оценки намечаемой хозяйственной деятельности и т.д. 

 

ЧАСТЬ I. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 

 

1.1 Общие сведения. 

Ленинградская область занимает особое положение в Российской Федерации. Здесь 

проходит государственная граница Российской Федерации с Европейским Союзом. Ленин-

градская область расположена в Северо-Западном федеральном округе и граничит с двумя 

государствами: Финляндской Республикой и Эстонской Республикой, а также с пятью субъ-

ектами Российской Федерации: Республикой Карелия, Вологодской областью, Новгородской 

областью, Псковской областью и городом  Санкт - Петербург.  

Территория области составляет 85 908,8 км
2
. Ленинградская область – высоко урбани-

зированная территория. В 19 городах областного и 10 городах районного подчинения прожи-

вает почти две трети ее населения.  

Семь городов области относятся к категории средних (число жителей свыше 50 тыс. 

чел.): Выборг, Гатчина, Тихвин, Сосновый Бор, Кириши, Волхов, Кингисепп. На территории 

Ленинградской области находится  221 муниципальное образование. Численность населения 

составляет 1751,13 тыс. человек. 
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Индекс промышленного производства в Ленинградской области после 2000 г. имеет 

положительные значения. Интенсивное развитие промышленности, транспортной инфра-

структуры, развитие рекреации увеличивают антропогенную нагрузку на природную среду 

Ленинградской области. Лесопромышленный комплекс Ленинградской области (ЛПК) пред-

ставлен всеми звеньями технологической цепи от заготовки древесины на собственной ре-

сурсной базе до ее глубокой переработки на деревообрабатывающих и целлюлозно-

бумажных предприятиях. Доля лесопромышленного комплекса в общем объеме промыш-

ленных предприятий составляет 10 %.  

Сырьевую базу ЛПК Ленинградской области образует лесной фонд. Мощности суще-

ствующих предприятий обеспечивают заготовку более 7,5 млн.м
3
/год древесины, более 80% 

заготавливаемого леса перерабатывается в Ленинградской области.  

По состоянию на 31.12.2012 г. на территории Ленинградской области располагаются 

46 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 586713 гектара, что 

составляет 6,8 % от общей площади области (в 2011 году – 6,7%), в том числе две ООПТ фе-

дерального значения, 40 ООПТ регионального значения: природный парк «Вепсский лес», 24 

государственных природных заказника и 15 памятников природы, а также четыре ООПТ 

местного значения. 

Из этих территорий две имеют федеральный статус («Государственный заповедник 

Нижне-Свирский» и заказник «Мшинское болото»). Пяти территориям присвоен статус вод-

но-болотных угодий международного значения; в их пределах действует особый, дополни-

тельный режим охраны, связанный с их ролью в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц. 

По запасам водных ресурсов Ленинградская область является одним из самых обеспе-

ченных регионов России. Поверхностные водные ресурсы рассматриваемой территории 

формируются на площади водосбора в 340 тыс. км
2
, в т. ч. и за пределами России (22% стока 

в бассейне Невы формируется в Финляндии). Естественные суммарные водные ресурсы в 

средний по водности год составляют 100 км
3
, среднемноголетнее, безвозвратное водопо-

требление водопользователями области – 0,07 км
3
, т.е. менее 0,1%.  

Водный фонд области включает поверхностные водотоки и водоемы, морские и под-

земные воды. Территория часто заболочена, преобладают верховые болота (78%). Озерность 

составляет 14%. Речная сеть густая (до 0,35 км/км
2.

). Практически вся область  принадлежит 

бассейну Балтийского моря.  

Зонами  повышенного экологического риска являются, прежде всего, прибрежные 

территории. Именно здесь оказывается максимальное влияние на состояние водной среды в 

результате хозяйственной деятельности, а в последние годы - строительства и рекреацион-

ных нагрузок. Эта полоса насыщена промышленным потенциалом и характеризуется высо-

кой плотностью населения. Здесь находятся агломерации Санкт-Петербурга, города Выборг, 

Сосновый Бор, Ломоносов, Кронштадт, нефтяные портовые терминалы в Высоцке, Примор-

ске, Усть-Луге, трассы продуктопроводов, промышленные предприятия и объекты рекреа-

ции. 

Некоторые отрасли (химическая и нефтехимическая промышленности) - являются по-

тенциально опасными и требуют особых условий защиты окружающей среды.  

Для области в силу ее приграничного статуса и стратегического транспортно-

логистического потенциала федерального уровня высок удельный вес промышленных и хо-

зяйственных объектов, отнесенных к природоохранной компетенции РФ. Кроме этого, ха-

рактерно наличие значительной площади природных объектов, имеющих статус федераль-

ной собственности (акватории Финского залива, Ладожского озера), в связи с этим они яв-

ляются объектами наблюдения одновременно нескольких систем мониторинга.  

Приграничное расположение региона обуславливает необходимость выполнения при-

родоохранных обязательств РФ по отношению к сопредельным государствам. Территория 

попадает под юрисдикцию ряда международных соглашений по проблемам защиты окружа-

ющей среды.  
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1.2 Загрязнение атмосферного воздуха.  

Анализ результатов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на 

стационарных постах городов Выборг, Волхов, Волосово, Кингисепп, Кириши, Луга, 

Светогорск и Тихвин показал, что в 2012 году степень загрязнения атмосферного воздуха в 

3-х городах Ленинградской области (Выборг, Кингисепп, Луга) оценивается как 

повышенная, в остальных – как низкая. По сравнению с предыдущим годом изменение 

степени загрязнения воздуха с низкой на повышенную в указанных городах произошло за 

счет содержания в воздухе бенз(а)пирена. 

Регулярные наблюдения за переносом загрязняющих веществ в приземном слое атмо-

сферного воздуха на распределенной сети наблюдений в местах размещения стационарных 

источников загрязнения городов Бокситогорск (ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»), Выборг 

(ООО «Роквул-Север»), Волхов (Волховский алюминиевый завод, ЗАО «Метахим»),               

Кириши (ОАО «Кинеф», ГРЭС-19), Кингисепп (ООО «Промышленная группа «Фосфорит»), 

Пикалево («Пикалевский глинозем»), Приозерск (ОАО «Лесплитинвест»), Сланцы (ОАО 

«Сланцевский цементный завод «Цесла»), Сосновый Бор (Ленинградская АЭС), Сясьстрой 

(ОАО «Сясьский ЦБК») и Тихвин (ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод»)  показали, что  

концентрации специфических примесей на границах санитарно-защитных зон указанных 

предприятий не превышали ПДК.  

Аэротехногенное загрязнение в области – умеренное и носит локальный характер, в 

основном, является проблемой для промышленных, горнодобывающих и перерабатывающих 

центров. К основным негативным тенденциям относятся: увеличение вклада в загрязнение 

воздушной среды автотранспорта; сохранение проблемы трансграничных переносов загряз-

няющих веществ.  

 

1.3 Ресурсы и качество поверхностных водных объектов.  

По запасам водных ресурсов Ленинградская область является одним из самых обеспе-

ченных регионов России. Поверхностные водные ресурсы рассматриваемой территории 

формируются на площади водосбора в 340 тыс. км
2
, в т. ч. и за пределами России (22% стока 

в бассейне Невы формируется в Финляндии). Естественные суммарные водные ресурсы в 

средний по водности год составляют 100 км
3
, среднемноголетнее, безвозвратное водопо-

требление водопользователями области – 0,07 км
3
, т.е. менее 0,1%.  

Водный фонд области включает поверхностные водотоки и водоемы, морские и под-

земные воды. Территория часто заболоченна, преобладают верховые болота (78%). Озер-

ность составляет 14%. Речная сеть густая (до 0,35 км/км
2.

). Практически вся область  принад-

лежит бассейну Балтийского моря.  

Наиболее крупные и используемые реки Нева, Нарва, Луга, Сясь, Волхов, Свирь, Вуок-

са. На крупных реках и их притоках качество воды менялось за последние годы  в широком 

диапазоне – от «слабо загрязненной» до «загрязненной».  

Для значительного числа водотоков с малым расходом воды наблюдаются  повышен-

ные уровни санитарно-бактериального загрязнения, особенно часто в поясе агломерации 

Санкт-Петербург - область.  

Сравнительный анализ качества вод за 2007 – 2012 годы свидетельствует о том, что ка-

чество вод для большинства водоемов остается на прежнем уровне и значительных колеба-

ний в сторону ухудшения качества вод не отмечается. 

Состояние Ладожского озера существенно улучшилось в период 2005-2012 гг. В пела-

гической части акватории показатели не выходят за пределы геоэкологических норм, поэто-

му эти внутримассовые объемы воды могут использоваться даже для питьевого водоснабже-

ния без специальной водоподготовки. Угрозы эвтрофикации озера, существовавшей в 90-е 

годы, сейчас нет.  

 

1.4 Зоны повышенного экологического риска.  
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Зонами  повышенного экологического риска являются, прежде всего, прибрежные 

территории. Именно здесь оказывается максимальное влияние на состояние водной среды в 

результате хозяйственной деятельности, а в последние годы - строительства и рекреацион-

ных нагрузок.  

Эта полоса насыщена промышленным потенциалом и характеризуется высокой плот-

ностью населения. Здесь находятся агломерация С-Петербурга, города Выборг, Сосновый 

Бор, Ломоносов, Кронштадт, нефтяные портовые терминалы в Высоцке, Приморске, Луж-

ской губе, трассы продуктопроводов, промышленные предприятия и объекты рекреации. 

Некоторые отрасли (химическая и нефтехимическая промышленностей) - являются 

потенциально опасными и требуют особых условий защиты объектов окружающей среды.  

В Ленинградской области сосредоточены предприятия - источники повышенной ра-

диационной опасности. К их числу относятся Ленинградская АЭС, комплекс эксперимен-

тальных энергетических реакторов ФГУ «НИТИ им. А.П. Александрова» и ряд других. В 

2012 году завершена работа по радиационно-гигиенической паспортизации организаций и 

территории Ленинградской области.   

На территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом остается 

стабильной и практически не отличается от предыдущих лет наблюдения. Радиационный 

фон на территории Ленинградской области находится в пределах 0,08-0,29  мкЗв/ч, что соот-

ветствует многолетним среднегодовым значениям природного радиационного фона.  

Радиационных аварий и происшествий, приведших к облучению населения, в Ленин-

градской области не зарегистрировано. 

Для области в силу ее приграничного статуса и стратегического транспортно-

логистического потенциала федерального уровня высок удельный вес промышленных и хо-

зяйственных объектов, отнесенных к природоохранной компетенции РФ.  

Кроме этого, характерно наличие значительной площади природных объектов, име-

ющих статус федеральной собственности (акватории Финского залива, Ладожского озера), в 

связи с этим они являются объектами наблюдения одновременно нескольких систем монито-

ринга.  

 

  1.5 Приоритетные проблемы.  

В настоящее время в Ленинградской области остается актуальной проблема поддерж-

ки нормативного качества поверхностных вод. Основные проблемы водопользования связа-

ны с ухудшением технического состояния основных производственных фондов водного хо-

зяйства и, в первую очередь, коммунальных очистных сооружений. 

Обозначилась проблема превышение рекреационной емкости лесных ландшафтов в 

пригородных районах, где сезонные нагрузки многократно превышают инженерно-

административный потенциал служб охраны окружающей среды муниципальных образова-

ний Ленобласти.  

В течение последних  лет в Ленинградской области, так же как и в большинстве дру-

гих регионов России, сложилась напряженная ситуация в сфере обращения с твердыми бы-

товыми отходами, их транспортировки, размещения и утилизации. 

Несмотря на очевидную заинтересованность общественности в повышение качества 

окружающей среды, остается низким уровень экологической культуры населения. 

Проблемы  законодательного управления в регионе включают: 

- разные формы собственности частного бассейна Ладожского озера (федеральная, 

субъекта Федерации и муниципальных образований) и как следствие этого - конфликты ин-

тересов не в пользу сохранения природных комплексов; 

- разделение юрисдикции (федеральная, региональная, муниципальная) на отдельные 

типы природных ресурсов, использующихся одновременно Санкт-Петербургом и Ленин-

градской областью; 
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- приграничный статус всей водной геосистемы Финского залива, подпадающий под 

действие международного законодательства по трансграничным водотокам и обязательств 

РФ. 

- стратегический характер водных ресурсов Ленинградской области (питьевая и тех-

ническая вода для Санкт-Петербурга) для правосубъекта, не имеющего формальных прав на 

управление ее использованием и нормирования воздействий, и ряд других. 

Приграничное расположение региона обуславливает необходимость выполнения при-

родоохранных обязательств РФ по отношению к сопредельным государствам. Территория 

попадает под юрисдикцию большого числа международных соглашений по проблемам за-

щиты окружающей среды.  

По суммарному показателю антропогенного воздействия на природные среды по ка-

честву окружающей среды, ситуация на территории Ленинградской области в 2012 году оце-

нивается как стабильная и умеренно-напряженная.    

 

2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. 

 

Наблюдения за химическим составом атмосферного воздуха выполнялись в течение 

2012 года на 7 стационарных постах в шести городах Ленинградской области. В трех городах 

(Волосово, Волхов и Сланцы) наблюдения выполнялись эпизодически. 

Наблюдения проводились подразделениями Северо-Западного УГМС, филиалами 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» (ЦГЭ) и санитарными 

лабораториями промышленных предприятий ЗАО «Интернешнл Пейпер» и ЗАО «Тихвин-

ский ферросплавный завод». 

В качестве характеристик загрязненности атмосферного воздуха использованы сле-

дующие показатели: 

qср. – средняя концентрация примеси в воздухе, мг/м
3
; 

qм – максимальная концентрация примеси в воздухе, мг/м
3
; 

σ – среднее квадратическое отклонение, мг/м
3
; 

g – повторяемость концентраций примеси в воздухе, превышающих предельно до-

пустимую концентрацию (ПДК), %; 

g1 – повторяемость концентраций примеси в воздухе, превышающих 5 ПДК, %; 

m2 – количество дней с концентрацией примеси в воздухе, превышающей 10 ПДК;  

n – количество наблюдений; 

СИ – стандартный индекс (наибольшая разовая концентрация любого вещества, 

деленная на ПДК); 

НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК, выраженная в %;  

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы для конкретной примеси. 

ПЗА – комплексная характеристика (потенциал загрязнения атмосферы).  

 

2.1 Город Волосово.  

Климат: умеренно – континентальный, зона низкого потенциала загрязнения атмо-

сферы (ПЗА).  

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия ООО «Щебсервис» (добы-

ча полезных ископаемых), ЗАО «Волосовоавтотранс» (деятельность сухопутного транспор-

та), ОАО «Тепловые сети» (производство пара и горячей воды) и автотранспорт. 

Наибольший вклад в выбросы твердых веществ вносит ОАО «Щебсервис (37,4%) и 

ЗАО «Волосовоавтотранс» (24,7%), диоксида азота – ОАО «Тепловые сети» (69,3%).  

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 твердые SO2 NO2 CO углев. проч. всего 
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Стационарные источники 0,04 0,11 0,07 0,16 0,04 0,02 0,44 

Плотность выбросов на:        

душу населения (кг) 4 10 6 14 4 2 - 

ед. площади (т/км
2
) 5 14 9 20 5 3 - 

 

Результаты наблюдений отнесены к «эпизодическим» из-за недостаточного 

количества измерений. В связи с этим оценка загрязненности воздуха города 

ориентировочная.  

Разовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и 

аммиака не превышали установленных норм.  

Уровень загрязнения воздуха ориентировочно низкий.  

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Волосово за 2012 год 
Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3 

 

σ, 

мг/м
3 

 

qм, 

мг/м
3
 

g, % g1,% n 

Взвешенные вещества 91 - - 0,210 - - 48 

в ПДК  - - 0,4 - - - 

Диоксид серы 91 - - 0,080 - - 48 

в ПДК  - - 0,2 - - - 

Диоксид азота 91 - - 0,028 - - 48 

в ПДК  - - 0,1 - - - 

Аммиак 91 - - 0, 034 - - 48 

в ПДК  - - 0,2 - - - 

В целом по городу      СИ    0,4    

                               НП     -   

                                 ИЗА  -      

        

2.2 Город Волхов.  

Климат: умеренно – континентальный, зона низкого ПЗА. 

Основные источники загрязнения атмосферы: филиал ОАО «Волховский 

алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий), ЗАО «Метахим» 

(химическое производство) и автотранспорт. Вклад этих предприятий с учетом токсичности 

выбросов в валовой выброс по городу составляет 54,53% и 21,77% соответственно.  

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 твердые SO2 NO2 CO углев. ЛОС проч. всего 

Стационарные источники 0,84 0,82 0,29 3,43 0,01 0,16 0,09 5,64 

Плотность выбросов на:         

душу населения (кг) 18 17 6 72 0,2 3 2 - 

ед. площади (т/км
2
) 8 7 3 31 0,1 1 1 - 

 

Пост наблюдений находится в центральной части города в жилом массиве, на рассто-

янии 1,8 км к югу от алюминиевого завода и условно относится к «городскому фоновому». 

Результаты наблюдений отнесены к «эпизодическим» из-за недостаточного количества из-

мерений. В связи с этим оценка загрязненности воздуха города ориентировочная.  

Воздух города, как и в предыдущем году, незначительно загрязнен диоксидом серы, 

оксидом углерода и диоксидом азота: средние и разовые значения концентраций не 

превышали санитарных норм. В пробах воздуха взвешенные вещества не обнаружены. 

Концентрации специфических примесей. В пробах воздуха содержание фторидов 

твердых и фтористого водорода не обнаружено. 
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Уровень загрязнения воздуха: ориентировочно низкий. 
 

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Волхов за 2012 год 

Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3 

 

σ, 

мг/м
3
 

qм, 

мг/м
3
 

g, 

% 

g1,

% 

n 

Взвешенные вещества 91 0,000* - 0,000 - - 249 

в ПДК  0,0 - 0,0   - 

Диоксид серы 91 0,002* - 0,080 - - 249 

в ПДК  0,0 - 0,2    

Оксид углерода 91 0,3* - 0,9 - - 249 

в ПДК  0,1 - 0,2    

Диоксид азота 91 0,003* - 0,030 - - 249 

в ПДК  0,1 - 0,2 - - - 

Фториды твердые 91 0,000* - 0,000 - - 212 

в ПДК  0,0 - 0,0 - -  

Фтористый водород 91 0,000* - 0,000 - - 249 

в ПДК  0,0 - 0,0 - - - 

В целом по городу: СИ    0,2    

                                  НП     -   

                                  ИЗА  0,2*      

        *  значения средних за год и ИЗА ориентировочные 

2.3 Город Выборг.  

Климат: морской, зона низкого ПЗА. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: автотранспорт и 

стационарные источники: ООО «Роквул-Север» (твердых – 55,46%, диоксида серы – 60,27%, 

аммиака – 78,5%, ЛОСМ – 36,16%), ОАО «Выборг Теплоэнерго тепловые сети» (диоксида 

серы – 36,7%, диоксида азота – 54,63%).  

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 тверды

е 

SO2 NO2 CO углев. ЛОС проч. всего 

Стационарные источники 0,09 0,31 0,30 0,44 3,76 0,26 0,19 5,34 

Плотность выбросов на: 

нннннана:выбросов на: 

        

душу населения (кг) 1 4 4 6 48 3 2 - 

ед. площади (т/км
2
) 1 3 3 4 33 2 2 - 

       * - Выбросы от автотранспорта приведены в целом по району. 

 

Пост расположен в жилом районе, поэтому его условно можно отнести к разряду «го-

родской фоновый».  

Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация составила 0,7 ПДК. 

Загрязнение воздуха оценивается как низкое. По сравнению с предыдущим годом 

загрязнение воздуха пылью незначительно уменьшилось. 

Концентрации диоксида серы. Средние значения концентраций и максимальные из 

разовых концентраций не превышали установленных санитарных норм.  

Концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация составила 0,7 ПДК. 

Повышенный уровень загрязнения отмечался в июле, августе и ноябре, когда повторяемость 

превышений концентрациями ПДК составляла 12%, 3,8% и 4,2% соответственно. В целом по 

городу уровень загрязнения воздуха повышенный. 

Концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация составила 1,0 ПДК. 

Загрязненность воздуха в годовом ходе, квалифицируемая как повышенная, наблюдалась в 

феврале, марте и с мая по август: значения НП изменялись в диапазоне от 1,0% до 5,0%. По 
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сравнению с предыдущим годом уровень загрязненности воздуха диоксидом азота не 

изменился и остался в категории повышенный. 

Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 1,9 ПДК. 

Уровень загрязненности воздуха бенз(а)пиреном – повышенный. 

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация аммиака 

составила 0,7 ПДК. Уровень загрязненности воздуха аммиаком – низкий. Максимальная 

разовая концентрация этилбензола 1,0 ПДК была отмечена в августе, бензола, ксилолов и 

толуола – не превышали ПДК.   

Содержание тяжелых металлов в воздухе города не превышало ПДК. 

Уровень загрязнения воздуха оценивается как повышенный.  

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Выборг за 2012 год 
Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3 

 

σ, 

мг/м
3 

 

qм, 

мг/м
3
 

g, % g1,% n 

Взвешенные вещества 2 0,100 0,125 0,800 0,7 0,0 578 

в ПДК  0,7 - 1,6 - - - 

Диоксид серы 2 0,002 0,003 0,030 0,0 0,0 1156 

в ПДК  0,0 - 0,1 - - - 

Оксид углерода 2 2,0 1,3 17,1 2,3 0,0 440 

в ПДК  0,7 - 3,4 - - - 

Диоксид азота 2 0,041 0,049 0,570 1,3 0,0 1154 

в ПДК  1,0 - 2,9 - - - 

Аммиак 2 0,028 0,032 0,220 0,1 0,0 1154 

в ПДК  0,7 - 1,1 - - - 

Бензол 2 0,004 0,009 0,050 0,0 0,0 289 

в ПДК  0,0 - 0,2 - - - 

Ксилолы 2 0,005 0,009 0,030 0,0 0,0 289 

в ПДК  - - 0,2 - - - 

Толуол 2 0,008 0,011 0,050 0,0 0,0 289 

в ПДК  - - 0,1 - - - 

Этилбензол 2 0,003 0,005 0,020 0,0 0,0 289 

в ПДК  - - 1,0 - - - 

Бенз(а)пирен */ 2 1,9 - 3,0 - - 12 

в ПДК  1,9 - 3,0 - - - 

Медь *// 2 0,05 - 0,11 - - 12 

Марганец *// 2 0,02 - 0,06 - - 12 

Кадмий *// 2 0,00 - 0,01 - - 12 

Свинец *// 2 0,01 - 0,03 - - 12 

в ПДК  0,0  0,1    

В целом по городу   СИ    3,4    

                                   НП     2,3   

                                   ИЗА  5,7      
 *// в графе «n» дано количество среднемесячных определений, а в графе «qм» - максимальная величина из 

средних за месяц. 

 

2.4 Город Кингисепп.  

Климат: умеренно-континентальный, зона низкого ПЗА. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит ООО ПГ «Фосфорит» 

(химическое производство). Вклад предприятия составляет 4,1 тыс. т. (90,9%), что на 0,687 т. 

больше по сравнению с 2010 годом, в том числе: твердых веществ – 90,9%, диоксида азота – 

84,8%, диоксида серы – 99,8%, аммиака – 99,8%, ЛОС – 91,3%, серной кислоты – 100%. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связано с увеличением выпуска 

основной продукции – минеральных удобрений. 
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Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 твердые SO2 NO2 CO углев. ЛОС проч. всего 

Стационарные источники 0,526 1,693 0,68 0,415

5 

0,198 0,231 0,755 4,496 

Плотность выбросов на:         

душу населения (кг) 11 35 14 9 4 5 16 - 

ед. площади (т/км
2
) 18 58 23 14 7 8 26 - 

 

Пост наблюдения расположен в жилой застройке города и относится к «городскому 

фоновому».  

Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация составила 0,6 ПДК. 

По сравнению с предыдущим годом загрязнение воздуха пылью незначительно уменьшилось 

и перешло из категории повышенное в категорию низкое. 

Концентрации диоксида серы. Загрязненность воздуха этой примесью была 

незначительной: разовые и средние концентрации не превышали установленных норм. 

Концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация составила 0,5 ПДК. 

Высокий уровень загрязнения воздуха этой примесью наблюдался в сентябре и ноябре 

(значения СИ составили 7,7 и 5,3 соответственно). Уровень загрязнения воздуха оксидом 

углерода в целом по городу квалифицируется как высокий. 

Концентрации диоксида азота. Средняя концентрация за год составила 0,9 ПДК. 

Уровень загрязнения воздуха по сравнению с предыдущим годом изменился и перешел из 

категории высокий в категорию низкий. 

Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 1,6 ПДК. 

Концентрации специфических примесей. Уровень загрязнения воздуха этилбензолом 

по сравнению с предыдущим годом уменьшился, из повышенной категории перешел в 

низкую. Загрязнение воздуха фосфорным ангидридом, фтористым водородом, аммиаком, 

бензолом, ксилолами и толуолом – низкое.  

Содержание тяжелых металлов в воздухе города не превышало ПДК. 

Уровень загрязнения воздуха оценивается как повышенный.  

 

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Кингисепп за 2012 год 
Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3
 

σ, 

мг/м
3
 

qм, 

мг/м
3
 

g, % g1,% n 

Взвешенные вещества 2 0,091 0,111 0,700 0,4 0,0 568 

в ПДК  0,6 - 1,4 - - - 

Диоксид серы 2 0,002 0,003 0,017 0,0 0,0 1159 

в ПДК  0,0 - 0,0 - - - 

Оксид углерода 2 1,6 2,3 38,6 0,9 0,4 446 

в ПДК  0,5 - 7,7 - - - 

Диоксид азота 2 0,035 0,035 0,260 0,5 0,0 1159 

в ПДК  0,9 - 1,3 - - - 

Фтористый водород 2 0,000 0,001 0,009 0,0 0,0 1159 

в ПДК  0,0 - 0,5 - - - 

Аммиак 2 0,023 0,027 0,150 0,0 0,0 1159 

в ПДК  0,6 - 0,8 - - - 

Фосфорный ангидрид 2 0,000 0,000 0,001 0,0 0,0 1159 

в ПДК  0,0 - 0,0 - - - 

Бензол («с.с.») 2 0,020 0,028 0,170 0,0 0,0 284 

в ПДК  0,2 - 0,6 - - - 

Ксилолы («с.с.») 2 0,005 0,013 0,100 0,0 0,0 284 

в ПДК  - - 0,5 - - - 

Толуол («с.с.») 2 0,013 0,024 0,290 0,0 0,0 284 

в ПДК  - - 0,5 - - - 
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Этилбензол («с.с.») 2 0,002 0,005 0,030 0,7 0,0 284 

в ПДК  - - 1,5 - - - 

Бенз(а)пирен */ 2 1,6 - 1,9 - - 12 

в ПДК  1,6 - 1,9 - - - 

Медь *// 2 0,04 - 0,06 - - 12 

Марганец *// 2 0,03 - 0,05 - - 12 

Кадмий *// 2 0,00 - 0,01 - - 12 

Свинец *// 2 0,01 - 0,04 - - 12 

в ПДК  0,0 - 0,1 - - - 

В целом по городу    СИ    7,7    

                            НП     0,9   

                                    ИЗА  4,7      
*// в графе «n» дано количество среднемесячных определений, а в графе «qм» - максимальная величина из сред-

них за месяц. 

 

2.5 Город Кириши.  

Климат: умеренно-континентальный, зона низкого ПЗА. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит ООО «ПО 

«Киришинефтеоргсинтез» (29,731 тыс. т) и ОАО «ОГК-6» филиал «Киришская ГРЭС» (4,318 

тыс. т, выбросы поступают без очистки).  

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 твердые SO2 NO2 CO углев. ЛОС проч. всего 

Стационарные источники 0,09 16,88

11 

3,74 1,76 0,06 10,283 1,33 34,14 

Плотность выбросов на:         

душу населения (кг) 2 320 71 33 1 195 25 - 

ед. площади (т/км
2
) 2 444 98 46 2 271 35 - 

 

Наблюдения проводятся на 2-х стационарных постах. Посты подразделяются на «го-

родской фоновый» в жилом районе и «авто» вблизи автомагистралей. 

Концентрации взвешенных веществ. Средние значения концентраций за год на обоих 

постах не превышали санитарную норму. Уровень загрязнения воздуха взвешенными 

веществами такой же, как и в 2011 году и оценивается как повышенный. 

Концентрации оксида углерода. Уровень загрязненности был незначительным: 

среднегодовая концентрация составила 0,2 ПДК.  

Концентрации диоксида серы, оксида азота. Уровень загрязнения воздуха этими 

веществами низкий. Средние за год и максимальные разовые концентрации не превышали 

установленных пределов.  

Концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация составила 0,3 ПДК. 

Загрязненность воздуха этой примесью квалифицируется как низкая. 

Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 1,8 стандарта 

ВОЗ. По сравнению с предыдущим годом наибольшая среднемесячная концентрация 

уменьшилась. Уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном из категории высокий перешел в 

категорию – повышенный. 

Концентрации специфических примесей. Уровень загрязнения воздуха сероводородом 

был низким. Загрязненность воздуха этилбензолом по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилась и перешла из категории повышенной в категорию низкую. 

Содержание аммиака, бензола, ксилолов и толуола было незначительным: средние за 

год и максимальные разовые концентрации не превышали ПДК. 

Содержание тяжелых металлов в воздухе города не превышало ПДК. 

Уровень загрязнения воздуха низкий. 
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Характеристики загрязнения атмосферы в г. Кириши за 2012 год 
Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3
, 

(мкг/м
3
) 

σ, 

мг/м
3
, 

(мкг/м
3
) 

qм, 

мг/м
3
, 

(мкг/м
3
) 

g, % g1,% n 

Взвешенные вещества 4 0,048 0,058 0,800 0,1 0,0 891 

 5 0,038 0,061 1,100 0,1 0,0 891 

в целом по городу  0,043 0,060 1,100 0,1 0,0 1782 

в ПДК  0,3 - 2,2 0,1 - - 

Диоксид серы 4 0,002 0,005 0,067 0,0 0,0 1132 

 5 0,002 0,006 0,076 0,0 0,0 1132 

в целом по городу  0,002 0,005 0,076 0,0 0,0 2264 

в ПДК  0,0 - 0,2 0,0 - - 

Оксид углерода 4 0,8 0,8 9,0 0,4 0,0 846 

 5 0,6 0,5 3,2 0,0 0,0 846 

в целом по городу  0,7 0,7 9,0 0,2 0,0 1692 

в ПДК  0,2 - 1,8 0,4 - - 

Диоксид азота 4 0,016 0,020 0,320 0,1 0,0 1132 

 5 0,006 0,013 0,110 0,0 0,0 1132 

в целом по городу  0,011 0,017 0,320 0,0 0,0 2264 

в ПДК  0,3 - 1,6 0,1 - - 

Оксид азота 4 0,008 0,013 0,150 0,0 0,0 1132 

 5 0,002 0,006 0,060 0,0 0,0 1132 

в целом по городу  0,005 0,010 0,150 0,0 0,0 2264 

в ПДК  0,1 - 0,4 0,0 - - 

Сероводород 4 0,000 0,001 0,015 0,3 0,0 1132 

 5 0,000 0,001 0,010 0,4 0,0 1132 

в целом по городу  0,000 0,001 0,015 0,3 0,0 2264 

в ПДК  - - 1,9 0,4 - - 

Аммиак 4 0,010 0,010 0,080 0,0 0,0 1132 

 5 0,016 0,016 0,130 0,0 0,0 1132 

в целом по городу  0,013 0,014 0,130 0,0 0,0 2264 

в ПДК  0,3 - 0,7 0,0 - - 

Бензол 4 0,022 0,029 0,180 0,0 0,0 296 

 5 0,019 0,029 0,250 0,0 0,0 295 

в целом по городу  0,021 0,029 0,250 0,0 0,0 591 

в ПДК  0,2 - 0,8 0,0 - - 

Ксилолы 4 0,007 0,014 0,120 0,0 0,0 296 

 5 0,004 0,011 0,070 0,0 0,0 295 

в целом по городу  0,006 0,013 0,120 0,0 0,0 591 

в ПДК  - - 0,6 0,0 - - 

Толуол 4 0,016 0,020 0,130 0,0 0,0 296 

 5 0,010 0,014 0,090 0,0 0,0 295 

в целом по городу  0,013 0,018 0,130 0,0 0,0 591 

в ПДК  - - 0,2 0,0 - - 

Этилбензол 4 0,003 0,005 0,030 0,3 0,0 296 

 5 0,001 0,004 0,020 0,0 0,0 295 

в целом по городу  0,002 0,005 0,030 0,2 0,0 591 

в ПДК  - - 1,5 0,3 - - 

Бенз(а)пирен,
 
*/ 4 1,8 - 3,2 - - 12 

 5 1,9 - 3,8 - - 12 

в целом по городу  1,8 - 3,8 - - 24 

в ПДК  1,8 - 3,8 - - - 

Медь *// 4 0,01 - 0,05 - - 12 

 5 0,01 - 0,01 - - 12 

в целом по городу  0,01 - 0,05 - - 24 

Марганец *// 4 0,01 - 0,02 - - 12 
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 5 0,01 - 0,02 - - 12 

в целом по городу  0,01 - 0,02 - - 24 

Кадмий *// 4 0,00 - 0,00 - - 12 

 5 0,00 - 0,00 - - 12 

в целом по городу  0,00 - 0,00 - - 24 

Свинец *// 4 0,01 - 0,02 - - 12 

 5 0,00 - 0,01 - - 12 

в целом по городу  0,00 - 0,02 - - 24 

в ПДК  0,0 - 0,1 - - - 

В целом по городу    СИ    3,8    

                                    НП     0,4   

                                    ИЗА  3,7      
*/, *// в графе «n» дано количество среднемесячных определений, а в графе «qм» - максимальная величина 

из средних за месяц. 
 

2.6 Город Луга.  

Климат: умеренно – континентальный, зона низкого ПЗА. 

Основным источником загрязнения атмосферы является ОАО «Лужский абразивный 

завод» (производство минеральных продуктов) – площадка 1,2 (66,6%). Валовый выброс 

ОАО «Химик» (химическое производство) составляет: твердых веществ – 59,3%, сажи – 

41,6%, оксида углерода – 23,8%, пыли неорганической с содержанием диоксида кремния от 

20 до 70% – 99,4%, летучих органических соединений – 16,7%; ОАО «Леноблтеплоэнерго»:  

диоксид азота – 46%, оксид углерода – 31,7%. 

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 твердые SO2 NO2 CO углев. ЛОС проч. всего 

Стационарные источники 0,06 0,35 0,06 0,2

1 

0,02 0,02 0,01 0,73 

Плотность выбросов на:         

душу населения (кг) 2 9 2 6 0,5 0,5 0,3 - 

ед. площади (т/км
2
) 4 25 4 15 1,4 1,4 0,7 - 

 

Наблюдения проводятся на стационарном посту, расположенном в жилой застройке 

города и отнесенному к «городскому фоновому».  

Концентрации взвешенных вещества, диоксида серы. Уровень загрязнения воздуха 

характеризуется как низкий: средние за год и разовые концентрации не превышали 

санитарных норм. 

Концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация составила 0,8 ПДК. 

Высокое загрязнение воздуха этой примесью наблюдалось в августе, когда повторяемость 

превышения ПДК составила 30,0%. Уровень загрязнения воздуха в целом по городу 

повышенный.  

Концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация составила 0,7 ПДК. По 

сравнению с предыдущим годом уровень загрязнения воздуха этой примесью незначительно 

уменьшился и перешел из категории повышенный в категорию низкий. 

Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 1,7 ПДК. 

Уровень загрязнения воздуха города бенз(а)пиреном повышенный.  

Концентрации специфических примесей. Загрязнение воздуха этилбензолом 

характеризуется как повышенное. Загрязнение воздуха хлористым водородом, аммиаком и 

углеводородами (бензол, ксилолы, толуол) было незначительным: средние за год и разовые 

концентрации не превышали установленных норм.  

Результаты наблюдений за содержанием тяжелых металлов свидетельствуют о 

присутствии их в воздухе города. 

Уровень загрязнения воздуха оценивается как повышенный.  
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Характеристики загрязнения атмосферы в г. Луга за 2012 год 
Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3
 

σ, 

мг/м
3 

 

qм, 

мг/м
3
 

g, % g1,% n 

Взвешенные вещества 1 0,092 0,101 0,400 0,0 0,0 594 

в ПДК  0,6 - 0,8 - - - 

Диоксид серы 1 0,001 0,003 0,027 0,0 0,0 1188 

в ПДК  0,0 - 0,1 - - - 

Оксид углерода 

в ПДК 

1 2,5 1,7 11,4 7,3 0,0 453 

 0,8 - 2,3 - - - 

Диоксид азота 1 0,029 0,031 0,300 0,3 0,0 1180 

в ПДК  0,7 - 1,5 - - - 

Хлористый водород 1 0,017 0,030 0,090 0,0 0,0 1187 

в ПДК  0,2 - 0,5 - - - 

Аммиак 1 0,020 0,023 0,120 0,0 0,0 1188 

в ПДК  0,5 - 0,6 - - - 

Бензол («с.с.») 1 0,018 0,031 0,230 0,0 0,0 297 

в ПДК  0,2 - 0,8 - - - 

Ксилолы («с.с.») 1 0,006 0,015 0,150 0,0 0,0 297 

в ПДК  - - 0,8 - - - 

Толуол («с.с.») 1 0,015 0,023 0,180 0,0 0,0 297 

в ПДК  - - 0,3 - - - 

Этилбензол («с.с.») 1 0,002 0,006 0,060 1,0 0,0 297 

в ПДК  - - 3,0 - - - 

Бенз(а)пирен */
  

в ПДК
 

1 1,7 - 2,2 - - 12 

 1,7 - 2,2 - - - 

Медь *// 1 0,03 - 0,05 - - 12 

Марганец *// 1 0,02 - 0,05 - - 12 

Кадмий *// 1 0,01 - 0,04 - - 12 

Свинец *// 1 0,01 - 0,03 - - 12 

в ПДК  0,0 - 0,1 - - - 

В целом по городу      СИ    3,0    

                              НП     7,3   

                                ИЗА  5,0      
*/, *// в графе «n» дано количество среднемесячных определений, а в графе «qм» - максимальная величина 

из средних за месяц. 
 

2.7 Город Светогорск.  

Климат: умеренно – континентальный, зона низкого ПЗА. 

Основным источником загрязнения атмосферы города является ЗАО «Интернешнл 

Пейпер» (целлюлозно-бумажное производство), валовый выброс которого в 2011 году 

составил 5,09 тыс. т. По сравнению с 2010 годом выбросы от предприятия увеличились на 

1,328 тыс. т, что связано с ростом выпуска продукции. 

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 тверды

е 

SO2 NO2 CO углев. ЛОС проч. всего 

Стационарные источники 0,327 0,11 1,077 3,06 0,02 0,29 0,22 5,10 

Плотность выбросов на:         

душу населения (кг) 22 7 71 201 1 19 14 - 

ед. площади (т/км
2
) 25 8 82 234 2 22 17 - 

 

Пост наблюдения расположен в жилой застройке города и относится к «городскому 

фоновому».  
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Содержание взвешенных веществ и оксида углерода было незначительным: 

среднегодовые концентрации и разовые концентрации этих веществ не превышали 

установленных ПДК.  

Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация сероводорода 

составила 2 мкг/м
3
. По сравнению с предыдущим годом уровень загрязнения воздуха 

сероводородом уменьшился и перешел из категории очень высокий в категорию 

повышенный.  

Загрязнение воздуха формальдегидом по сравнению с предыдущим годом 

незначительно уменьшилось и перешло из категории повышенное в категорию низкое. 

Среднегодовая концентрация формальдегида превысила норму в 1,7 раза. 

Уровень загрязнения воздуха низкий. 

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Светогорск за 2012 год 
Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3
 

σ, 

мг/м
3
 

qм, 

мг/м
3
 

g, % g1,% n 

Взвешенные вещества 91 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 839 

в ПДК  0,0 - 0,0 - - - 

Оксид углерода 91 0,9 0,3 1,0 0,0 0,0 653 

в ПДК  0,3 - 0,2 - - - 

Диоксид азота 91 0,035 0,024 0,200 0,0 0,0 838 

в ПДК  0,9 - 1,0 - - - 

Сероводород 91 0,002 0,003 0,027 3,0 0,0 838 

в ПДК  - - 3,4 - - - 

Формальдегид 91 0,005 0,007 0,045 0,5 0,0 838 

в ПДК  1,7 - 1,3 - - - 

В целом по городу   СИ    3,4    

                                   НП     3,0   

                                   ИЗА  3,1      
 

2.8 Город Сланцы.  

Климат: умеренно – континентальный, зона низкого ПЗА. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются ОАО «Сланцевский 

цементный завод «Цесла» (производство прочих неметаллических минеральных продуктов), 

формирующее 98,7% твердых, 67,1% диоксида азота, 90,2% оксида углерода, 99,5% пыли 

неорганической, и ОАО Завод «Сланцы» (производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов), формирующее 72,6% ЛОСНМ, 100% фенола, 97,2% толуола, 100% 

сероводорода и 96,3% аммиака.  По сравнению с 2010 годом выбросы загрязняющих веществ 

в целом по городу увеличились на 0,288 тыс. т.  

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 твердые SO2 NO2 CO углевод

. 

ЛОС проч. всего 

Стационарные источники 0,47 0,25 0,91 0,94 0,07 0,11 0,148 2,89 

Плотность выбросов на:         

душу населения (кг) 14 7 27 28 2 3 4 - 

ед. площади (т/км
2
) 13 7 25 34 2 3 4 - 

 

Пост наблюдений находится в жилом массиве города к северо-западу от основных ис-

точников загрязнения, поэтому условно его можно отнести к разряду «городской фоновый». 

Результаты наблюдений отнесены к «эпизодическим» из-за недостаточного количества из-

мерений.  

Уровень загрязнения воздуха ориентировочно низкий. 

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Сланцы за 2012 год 
Наименование примеси Номер qср, σ, qм, g, % g1,% n 
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поста 

(станции) 

мг/м
3
 мг/м

3 

 

мг/м
3
 

Взвешенные вещества («с.с.») 91 0,006* - 0,030 - - 100 

в ПДК  0,0 - 0,1 - - - 

Диоксид серы («с.с.») 91 0,000* - 0,000 - - 100 

в ПДК  0,0 - 0,0 - - - 

Оксид углерода («с.с.») 91 2,2* - 3,2 - - 98 

в ПДК  0,7 - 0,6 - - - 

Диоксид азота («с.с.») 91 0,045* - 0,400 - - 100 

в ПДК  1,1 - 2,0 - - - 

В целом по городу   СИ    2,0    

                                   НП        

                                   ИЗА  1,9*      

        * значения средних концентраций за год и ИЗА ориентировочные 

 

2.9 Город Тихвин.  

Климат: умеренно – континентальный, зона низкого ПЗА. 

Основным источником загрязнения атмосферы является ЗАО «Тихвинский 

ферросплавный завод» (металлическое производство и производство готовых металлических 

изделий). От ЗАО «ТФЗ» в воздушный бассейн города поступает 75,3% твердых веществ, 

51,4% оксида углерода, 67,3% диоксида и оксида азота и 37,5% диоксида серы. Основной 

вклад в выбросы летучих органических соединений вносят предприятия ОАО «Чистый 

город» (удаление сточных вод, отходов) – 29,5% и ООО «Сведвуд - Тихвин» (производство 

мебели и прочей продукции) – 27,5%. 

 
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2011 г. (тыс. т.) 

 твердые SO2 NO2 CO углевод. ЛОС проч

. 

всего 

Стационарные источники 0,55 0,02 0,33

5 

1,76 0,80 0,07 0,08 3,61 

Плотность выбросов на:         

душу населения (кг) 9 0,3 6 29 13 1 1 - 

ед. площади (т/км
2
) 4 0,2 3 14 6 1 1 - 

 

Непрерывные наблюдения проводятся на стационарном посту ЗАО «ТФЗ» («Тихвин-

ский ферросплавный завод»).  

Результаты наблюдений свидетельствуют о низком уровне загрязнения атмосферного 

воздуха города. Средние за год концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида 

углерода и диоксида азота и их максимальные среднесуточные концентрации не превышали 

санитарных норм.  

Уровень загрязнения воздуха ориентировочно низкий. 

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Тихвине за 2012 год 
Наименование примеси Номер 

поста 

(станции) 

qср, 

мг/м
3
 

σ, 

мг/м
3 

 

qм, 

мг/м
3
 

g, 

% 

g1,% n 

Взвешенные вещества («с.с.») 91 0,028 0,031 0,250 0,0 0,0 299 

в ПДК  0,2 - 0,5 - - - 

Диоксид серы («с.с.») 91 0,007 0,006 0,037 0,0 0,0 299 

в ПДК  0,1 - 0,1 - - - 

Оксид углерода («с.с.») 91 0,2 0,2 0,9 0,0 0,0 299 

в ПДК  0,1 - 0,2 - - - 

Диоксид азота («с.с.») 91 0,023 0,014 0,097 0,0 0,0 299 

в ПДК  0,6 - 0,5 - - - 

В целом по городу   СИ    0,5    

                                   НП     0,0   
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                                   ИЗА  1,0*      

     * значения ИЗА ориентировочные 

 

Для оценки степени загрязнения атмосферы в городах Ленинградской области в 2012 

году использовано 37,9 тыс. разовых измерений концентраций примесей, 7,0 тыс. 

среднесуточных наблюдений и 0,3 тыс. среднемесячных.  

Анализ результатов наблюдений показал, что наибольший средний уровень 

загрязнения атмосферы взвешенными веществами отмечался в Выборге (0,7 ПДК), 

диоксидом азота – в Выборге (1,0 ПДК), Кингисеппе и Светогорске (0,9 ПДК), оксидом 

углерода – в Луге (0,8 ПДК) и Выборге (0,7 ПДК).  

Наблюдения за бенз(а)пиреном проводились в городах Выборг, Кингисепп, Кириши и 

Луга. Среднегодовые концентрации превышали стандарт ВОЗ в 1,6 – 1,9 раза. 

Среднегодовая концентрация формальдегида (г. Светогорск) превысила санитарную 

норму в 1,7 раза.  

Наиболее высокие значения СИ были отмечены:  для взвешенных веществ в Киришах 

(2,2), для диоксида азота – в Выборге (2,9), Сланцах (2,0) и Киришах (1,6), для оксида 

углерода – в Кингисеппе (7,7) и Выборге (3,4), сероводорода и формальдегида в Светогорске 

(3,4 и 1,3 соответственно), для аммиака – в Выборге (1,1), для бензола – в Луге и Киришах 

(0,8), для этилбензола – в Луге (3,0). Максимальная концентрация бенз(а)пирена в Киришах 

составила 3,8 ПДК, в Выборге – 3,0 ПДК. Наибольшие значения НП отмечены в Луге и 

Выборге для оксида углерода (7,3% и 2,3% соответственно), в Светогорске для сероводорода 

(3,0%). 

На основании расчетов значений ИЗА можно сделать вывод, что в 2012 году степень 

загрязнения атмосферного воздуха в 3-х городах Ленинградской области (Выборг, 

Кингисепп, Луга) оценивается как повышенная, в остальных – как низкая. По сравнению с 

предыдущим годом изменение степени загрязнения воздуха с низкой на повышенную в 

Выборге, Кингисеппе и Луге произошло за счет увеличения содержания в воздухе 

бенз(а)пирена. 

 

Показатели загрязнения атмосферы в городах Ленинградской области 

Город ИЗА Примесь СИ Примесь НП Примесь 
Степень 

загрязнения 

Волосово - - 0,4 Взвешенные 

вещества 
- - - 

Волхов 0,2* Диоксид азота 0,2 Диоксид 

азота 
- - I* 

Выборг 5,7 Бенз(а)пирен,  диоксид 

азота, аммиак, оксид 

углерода, взвешенные 

вещества 

3,4 Оксид 

углерода 
2,3 Оксид 

углерода 
II 

Кингисепп 4,7 Бенз(а)пирен,  

диоксид азота, 

аммиак, взвешенные 

вещества, оксид 

углерода 

7,7 Оксид 

углерода 
0,9 Оксид 

углерода 
II 

Кириши 3,7 Бенз(а)пирен,   

аммиак, оксид 

углерода, взвешенные 

вещества, диоксид 

азота 

3,8 Бенз(а)пирен 0,4 Оксид 

углерода,               

сероводород 

I 

 

 

 

 

Луга 5,0 Бенз(а)пирен,   

диоксид азота, оксид 

углерода взвешенные 

вещества, аммиак. 

3,0 Этилбензол 7,3 Оксид 

углерода 
II 

Светогорск 3,1 Формальдегид, 

диоксид азота, оксид 
3,4 Сероводород 3,0 Сероводород I 
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углерода 

Сланцы 1,9* Диоксид азота, оксид 

углерода 
2,0 Диоксид 

азота 
- - I* 

Тихвин 1,0* Диоксид азота, 

взвешенные вещества, 

диоксид серы, оксид 

углерода 

0,5 Взвешенные 

вещества, 

диоксид 

азота 

0,0 - I* 

     * значения ИЗА ориентировочные 

 

3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ. МОРСКИЕ ВОДЫ. 

 

3.1. Обзор гидрометеорологической обстановки, сложившийся на территории  

Ленинградской области в 2011 - 2012 годах.  

Осеннее увлажнение составило 110-170% от нормы. Переход среднесуточной темпе-

ратуры через 0
о
С в сторону отрицательных значений на большей части территории отмечал-

ся 31 декабря 2011 г. - 1января 2012 г., что на 1,5 месяца позже нормы, и лишь на востоке – в 

середине ноября, что в пределах среднемноголетних дат. 

На большинстве бассейнов рек снежный покров начал формироваться в первой декаде 

января 2012 г. На востоке Ленинградской области снегонакопление началось с конца ноября.  

Установление ледостава на большинстве рек отмечалось во второй-третьей декадах 

января, что на 1,5-2,0 месяца позже нормы. Максимальная толщина на реках в среднем по 

территории отмечалась в первой-второй декадах марта, что в пределах нормы. 

Устойчивое появление льда на Ладожском озере в бухте Петрокрепость отмечалось 2 

января 2012 года, что на 1,5 месяца позже нормы. Максимальное ледовое развитие на Ла-

дожском озере (покрытость озера льдом составляла 99%) отмечалось в начале третьей дека-

ды февраля. Максимальная толщина льда наблюдалась с третьей декады февраля по вторую 

декаду марта и составляла 50-65 см. 

В осенне-зимний период на реках территории сохранялась повышенная водность. Пе-

ред началом весеннего половодья на большинстве рек территории наблюдалась пониженная 

водность. В среднем, уровни воды на реках оказались на 0,05-0,55 м ниже нормы; в верхнем 

течении р.Ояти и среднем р.Луги – в пределах среднемноголетних значений. Горизонты на 

Ладожском озере – в пределах нормы.  

Во второй декаде марта на реках начались подъемы уровней воды и разрушение льда. 

Максимальные запасы воды в снежном покрове на западе Ленинградской области отмеча-

лись 15-20 марта и составили 65-80% от среднемноголетних максимальных значений за зим-

ний период. 31 марта - 5 апреля отмечались максимальные снегозапасы на востоке Ленин-

градской области, которые составили 100-140 % от нормы. 

Вскрытие большинства рек отмечалось в первой-второй декадах апреля, на северо-

востоке Ленинградской области – в третьей декаде апреля. По отношению к норме вскрытие 

произошло на 1-10 дней позже среднемноголетних дат. При вскрытии на реках Луга, Сясь, 

Паша, Оять наблюдались заторные явления. Очищение рек произошло во второй-начале тре-

тьей декаде месяца. Ладожское озеро очистилось ото льда 6 мая.  

Максимумы на реках отмечались в конце второй – в течение третьей декад апреля. 

Максимальные уровни оказались на большинстве рек на 0,05-0,75 м ниже нормы, на Ояти и 

Тигоде – на 0,10 м выше нормы, в районе г/п Паша-Часовенское – на 1,65 м выше нормы. 

Максимальные уровни по гидропостам Оять-Акулова Гора, Паша-Часовенское, Луга-

Кингисепп были заторными. 

В летний период на большинстве рек наблюдалась пониженная водность.  

Подъемы уровней воды на большинстве рек отмечались с конца августа. В связи с 

выпадением большого количества осадков, в течение октября-ноября наблюдались дождевые 

паводки. В среднем подъемы уровней составили 0,3-1,8 м, а на реках Тихвинка и Паша, при-

токах Волхова – до 1,40-2,45 м. Среднемесячные уровни крупных озер  на Ладожском озере 

оказались на 0,38 м выше нормы.  
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Установление ледостава на большинстве рек отмечалось в первой-второй декадах 

декабря, что для рек Ленинградской области на 8-15 дней позже нормы. Появление льда на 

крупных озерах отмечалось 30 ноября. Ледостав установился в бухте Петрокрепость - 10 

декабря 2012 г. Толщина льда на реках и водоемах к концу месяца составляла 15-30 см, что в 

пределах нормы.  

Среднемесячные уровни в декабре на реках территории оказались на 0,15-0,70 м выше 

нормы, на реке Луга – на 0,9 м выше нормы, а на реке Оять – в пределах среднемноголетних 

значений. Горизонт Ладожского озера отмечался – на 0,40 м выше нормы.  

 

3.2. Качество поверхностных вод Ленинградской области 

Регулярные наблюдения по пунктам гидрохимической сети наблюдений проводились  

в Ленинградской области  на 23 реках и 2 озерах (35 пунктов, 50 створов). В пунктах наблю-

дений II и III категории отбор проб проводится ежемесячно, IV категории - отбор проб пово-

дился один раз в квартал. В Ленинградской области 15 пунктов (25 створов) относятся к 

пунктам III категории и 20 пунктов (25 створов) – к IV категории. Один раз в квартал на всех 

пунктах проводятся гидрохимические наблюдения по основной программе. На пунктах II и 

III категории в остальные месяцы проводятся гидрохимические съемки по сокращенной про-

грамме.  

Химический анализ проб проводился по методикам, вошедшим в «Федеральный пе-

речень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в 

области мониторинга загрязнения окружающей природной среды» (Москва, 1996), утвер-

жденный Росгидрометом и Госстандартом России (РД 52.18.595-96). 

Оценка состояния загрязненности поверхностных вод проведена в соответствии с ме-

тодическими указаниями «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхност-

ных вод по гидрохимическим показателям» (РД 52.24.643-2002).  

Для анализа состояния загрязненности используется удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды и число критических показателей загрязненности воды (КПЗ). Критиче-

ским показателем загрязненности считается такой показатель, для которого обобщенный 

оценочный балл   9, т.е. когда наблюдается устойчивая либо характерная загрязненность 

высокого или экстремально высокого уровня загрязненности. 

Классификация качества водных объектов 

по значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды 

 

Класс 

и  

разряд 

Характеристика 

состояния  

загрязненности 

воды 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 

Без уче-

та числа 

КПЗ 

В зависимости от числа учитываемых КПЗ 

1 2 3 4 5 

1-й Условно чистая 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

2-й Слабо загряз-

ненная 

(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 загряз-

ненная 

(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] 
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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; ] 

 

Гидрохимический режим и загрязненность вод рек различны, поэтому анализ прове-

ден по отдельным бассейнам, по пунктам гидрохимической сети наблюдения (ГСН). 

 

3.2.1. Бассейн реки Нева (без бассейна Ладожского озера)  

 

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.  

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 7 из 17 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим вод удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа 

общего, меди и цинка превысили нормы в 1,3; 2,1, 3,1 и 1,6 раза соответственно; среднегодо-

вые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная 

загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди и цинку; единичная – по БПК5, мар-

ганцу и нефтепродуктам. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, 

цинку, марганцу и нефтепродуктам; средний уровень загрязненности отмечен по железу и 

меди. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо, медь 

и цинк. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,16), что соответ-

ствует 3 классу, разряд «а». В 2011 году воды также характеризовались как загрязненные 

(УКИЗВ – 2,40).  

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 5 из 17 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим вод удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа 

общего, меди и цинка превысили нормы в 1,4; 1,6; 2,4 и 1,4 раза соответственно; среднегодо-

вые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная 

загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди и цинку; неустойчивая – по мар-

ганцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, цинку и марганцу; средний 

уровень загрязненности отмечен по железу и меди. Наибольшую долю в общую оценку сте-

пени загрязненности воды вносят железо, медь и цинк. В 2012 году воды характеризуются 

как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,88), что соответствует 2 классу. В 2011 году воды харак-

теризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,41). 

 

3.2.1.2 Река Мга – п. Павлово.  
Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно.  Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были менее пределов чувствительности метода определения. 

Нарушение нормативов отмечалось по 6 из 17 учитываемых показателей. Абсолютное 

содержание растворенного кислорода было в норме. Среднегодовые значения ХПК, железа 

общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 3,7; 9,8; 3,7; 1,6 и 3,6 раза соответствен-

но; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, меди, цинку и мар-

ганцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5; средний уровень загряз-

ненности отмечен по ХПК, железу, меди, цинку и марганцу. Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь, цинк и марганец. В 2012 го-

ду воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 2,81), что соответствует 3 клас-

су качества, разряд «б», к критическим показателям загрязненности воды относится железо 

общее. В 2011 году воды характеризовались как грязные (УКИЗВ – 3,86), к критическим по-

казателям загрязненности воды также относилось железо общее. 

 

3.2.1.3 Река Тосна – п. Усть-Тосно.  
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Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

Нарушение нормативов отмечалось по 8 из 17 учитываемых показателей. В пробе во-

ды, отобранной в июле, абсолютное содержание растворенного кислорода было ниже нормы 

(5,6 мг/л); относительное содержание кислорода в эту съемку составило – 61 % (норма 6,0 

мг/л и 70 % насыщения). В июне относительное содержание кислорода также было ниже 

нормы (69 %). Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди, цинка и марганца пре-

высили нормы в 3,6; 7,0; 2,6; 1,5 и 1,7 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность во-

ды наблюдалась по ХПК, железу, меди, цинку; устойчивая – по БПК5 и марганцу; неустой-

чивая – по азоту нитритному. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определя-

лась как единичная. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, азоту нит-

ритному и цинку. Средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу, меди и марган-

цу. Снижение содержания кислорода соответствует условной высокой градации кратности 

уровня загрязненности. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 

вносят ХПК, железо, медь, цинк и марганец. В 2012 году воды характеризуются как очень 

загрязненные (УКИЗВ – 3,02), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 2011 году 

воды также характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,18).  

 

3.2.2. Бассейн Ладожского озера (от устья Вуоксы до устья Свири) 

 

3.2.2.1 Река Вуокса – пгт.  Лесогорский.  

Гидрохимические наблюдения выполнялись ежемесячно; в створе № 1 отбор проб 

проводился на одной вертикали, в створе № 2 – на трех (0,1; 0,5 и 0,9 ширины реки). Концен-

трации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода опреде-

ления. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 3 из 16 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК и меди пре-

высили нормы в 1,1 и 2,2 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных по-

казателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюда-

лась по ХПК и меди; единичная – по БПК5. Низкий уровень загрязненности воды наблюдал-

ся по ХПК; средний уровень загрязненности отмечен по БПК5 и меди. Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносит медь. В 2012 году воды характеризуются 

как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,05), что соответствует 2 классу качества. В 2011 году 

воды также характеризовались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,47).  

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 5 из 16 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК и меди пре-

высили нормы в 1,2 и 2,5 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных по-

казателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюда-

лась по ХПК и меди; устойчивая – по БПК5; неустойчивая – по железу; единичная по азоту 

нитритному. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, железу; сред-

ний уровень загрязненности отмечен по азоту нитритному и меди. Наибольшую долю в об-

щую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, БПК5 и медь. В 2012 году воды ха-

рактеризуются как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,60), что соответствует 2 классу качества. 

В 2011 году воды также характеризовались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,63). 

 

3.2.2.2 Река Вуокса – г. Каменногорск.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Значения рН выходили за 

пределы нормы в октябре и ноябре (6,41 – 6,12). Концентрации хлорорганических пестици-

дов были менее пределов чувствительности метода определения. 

Превышение нормативов отмечалось по 4 из 16 учитываемых показателей. Кислород-

ный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК и меди превысили нормы в 
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1,26 и 3,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не пре-

вышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК и ме-

ди; устойчивая – по БПК5; неустойчивая – по железу. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по ХПК, БПК5 и железу; средний уровень загрязненности отмечен по меди. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК и медь. В 

2012 году воды характеризуются как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,35), что соответствует 

2 классу качества. В 2011 году воды также характеризовались как слабо загрязненные 

(УКИЗВ – 1,81). 

 

3.2.2.3 Река Вуокса – г. Приозерск.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Значение рН выходило за 

пределы нормы в ноябре (6,48). Концентрации хлорорганических пестицидов были менее 

пределов чувствительности метода определения. 

Превышение нормативов отмечалось по 6 из 16 учитываемых показателей. Кислород-

ный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа общего и меди пре-

высили нормы в 1,7; 3,2 и 2,6 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных 

показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблю-

далась по ХПК, железу и меди; устойчивая – по БПК5, единичная – по свинцу и нефтепро-

дуктам. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5, свинцу и нефте-

продуктам; средний уровень загрязненности отмечен по железу и меди. Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь. В 2012 году воды 

характеризуются как слабо загрязненные (УКИЗВ – 2,0), что соответствует 2 классу каче-

ства. В 2011 году воды также характеризовались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,69). 

 

3.2.2.4 Река Волчья – д. Варшко.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Превышение нормативов отмечалось по 6 из 14 учитываемых показателей. Кислород-

ный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и мар-

ганца превысили нормы в 1,6; 9,1; 2,9 и 1,4 раза соответственно; среднегодовые концентра-

ции остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, железу, меди и марганцу; неустойчивая – по БПК5 и азоту нит-

ритному. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по ХПК, БПК5 и марганцу; сред-

ний уровень загрязненности отмечен по азоту нитритному, железу и меди. Основными пока-

зателями в оценке степени загрязненности воды являются ХПК, железо, медь и марганец. 

Железо относится к критическим показателям загрязненности воды. В 2012 году воды харак-

теризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 2,85), что соответствует 3 классу качества, 

разряд «б». В 2011 году воды также характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 

3,53). 

 

3.2.2.5 Река Свирь – г. Подпорожье.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные фазы гид-

рологического режима. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов 

чувствительности метода определения. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 5 из 16 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа обще-

го и меди превысили нормы в 1,1; 3,2 и 1,5 раза соответственно; среднегодовые концентра-

ции остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, железу и меди, неустойчивая – по БПК5 и марганцу. Низкий уро-

вень загрязненности воды наблюдался по ХПК и БПК5, средний уровень загрязненности во-

ды наблюдался по железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени за-
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грязненности воды вносят железо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются как 

слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,92), что соответствует 2 классу качества. В 2011 году воды 

также характеризовались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,69).  

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 4 из 16 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК и меди пре-

высили нормы в 1,1 и 2,5 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных по-

казателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюда-

лась по ХПК и меди, неустойчивая – по БПК5 и свинцу. Низкий уровень загрязненности во-

ды наблюдался по ХПК, БПК5 и свинцу; средний уровень загрязненности отмечен по меди. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК и медь. В 

2012 году воды характеризуются как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,21), что соответствует 

2 классу качества. В 2011 году воды также характеризовались как слабо загрязненные 

(УКИЗВ – 1,41).  

 

3.2.2.6 Река Свирь – г. Лодейное Поле. 

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные фазы гид-

рологического режима. В створе № 1 значащие концентрации -ГХЦГ (0,002 мкг/л) и -

ГХЦГ (0,008 мкг/л) обнаружены в феврале; остальные концентрации хлорорганических пе-

стицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 4 из 16 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа 

и меди превысили нормы в 1,4; 1,1; 1,5 и 1,5 раза соответственно; среднегодовые концентра-

ции остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по ХПК БПК5, железу и меди. Наибольшую долю в общую оценку степени за-

грязненности воды вносят железо и медь. В 2012 году воды характеризуются как слабо за-

грязненные (УКИЗВ – 1,47), что соответствует 2 классу качества. В 2011 году воды характе-

ризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,10).  

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 6 из 16 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа 

общего и меди превысили нормы в 1,7; 1,1; 5,0 и 1,1 раза соответственно; среднегодовые 

концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная за-

грязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5 и железу; неустойчивая загрязненность воды 

наблюдалась по азоту нитритному, меди и марганцу. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по ХПК, БПК5 и азоту нитритному; средний уровень загрязненности отмечен по 

железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 

вносят ХПК, БПК5, железо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются как загряз-

ненные (УКИЗВ – 2,21), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды 

характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,19). 

 

3.2.2.7 Река Свирь – пгт Свирица.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Нарушение нормативов отмечалось по 5 из 16 учитываемых показателей. Кислород-

ный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа и меди превысили 

нормы в 2,3; 6,7 и 1,9 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показа-

телей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по 

ХПК, железу и меди, неустойчивая – БПК5 и марганцу. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по БПК5 и марганцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу и 

меди. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо 

и медь. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,05), что соответ-
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ствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды характеризовались как загрязненные 

(УКИЗВ – 2,73). 

 

3.2.2.8 Река Оять – д. Акулова Гора.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Во время всех съемок абсолютное содержание кислорода было в норме. Относитель-

ное содержание кислорода ниже нормы наблюдалось в съемку, проведенную в апреле (69 % 

насыщения). Превышение нормативов отмечалось по 6 из 14 учитываемых показателей. 

Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и нефтепродуктов превысили нормы в 

2,7; 6,7; 2,9 и 1,9 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей 

не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, 

БПК5, железу и меди; неустойчивая – по марганцу и нефтепродуктам. Низкий уровень за-

грязненности воды наблюдался по БПК5 и марганцу; средний уровень загрязненности отме-

чен по ХПК, железу, меди и нефтепродуктам. Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и нефтепродукты. В 2012 году воды характе-

ризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,92), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». 

В 2011 году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,29). 

 

3.2.2.9 Река Паша – с. Часовенское.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отмечалось по 5 

из 14 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего и меди 

превысили нормы в 3,0; 1,1; 7,4 и 1,6 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность во-

ды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди, неустойчивая – по марганцу. Низкий уровень 

загрязненности воды наблюдался по БПК5, меди и марганцу; средний уровень загрязненно-

сти отмечен по ХПК и железу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят ХПК, железо и медь. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные 

(УКИЗВ – 2,35), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды характе-

ризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,56).  

 

3.2.2.10 Река Паша – п. Пашский Перевоз.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное со-

держание кислорода ниже нормы отмечено в съемку, проведенную в апреле (61 % насыще-

ния). Превышение нормативов отмечалось по 5 из 14 учитываемых показателей. Среднего-

довые значения ХПК, железа общего и меди превысили нормы в 3; 8,2 и 1,6 раза соответ-

ственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных 

норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди, не-

устойчивая – по марганцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, меди 

и марганцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК и железу. Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь. В 2012 году воды 

характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,27), что соответствует 3 классу качества, раз-

ряд «а». В 2011 году воды характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 2,80), к кри-

тическим показателям загрязненности воды относилось железо. 
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3.2.3. Бассейн Ладожского озера (от устья Сяси до устья Назии)  

 

3.2.3.1 Река Сясь – д. Новоандреево.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отмечалось по 6 

из 14 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, железа общего и меди пре-

высили нормы в 2,8; 7,2 и 1,2 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных 

показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблю-

далась по ХПК, железу и меди, неустойчивая – по БПК5, свинцу и кадмию. Низкий уровень 

загрязненности воды наблюдался по БПК5, меди, свинцу и кадмию; средний уровень загряз-

ненности отмечен по ХПК и железу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязнен-

ности воды вносят ХПК, железо и медь. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные 

(УКИЗВ – 2,38), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды характе-

ризовались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,94). 

 

3.2.3.2 Река Сясь – г. Сясьстрой.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

Нарушение нормативов отмечалось по 6 из 16 учитываемых показателей. Абсолютное 

содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содержание кислорода 

ниже нормы наблюдалось в съемки, проведенные в марте, апреле и декабре (52 – 67 % 

насыщения). Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа, меди и марганца превысили нор-

мы в 3,3; 1,4; 3,9; 4,0 и 1,2 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных по-

казателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюда-

лась по ХПК, БПК5, железу и меди; устойчивая – по марганцу; единичная – по свинцу. Низ-

кий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5 и свинцу; средний уровень загряз-

ненности отмечен по ХПК, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку 

степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. В 2012 году воды харак-

теризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,60), что соответствует 3 классу качества, разряд 

«а». В 2011 году воды характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 2,89). 

 

3.2.3.3 Река Воложба – д. Пареево.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отмечалось по 4 

из 14 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, железа общего и меди пре-

высили нормы в 2,1; 5,5 и 1,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных 

показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблю-

далась по ХПК, железу и меди, неустойчивая – по марганцу. Низкий уровень загрязненности 

воды наблюдался по меди; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу и мар-

ганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо 

и медь. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,05), что соответ-

ствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды также характеризовались как загряз-

ненные (УКИЗВ – 2,26). 

 

3.2.3.4 Река Пярдомля – г. Бокситогорск.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. В створе № 1 значащие концентрации -ГХЦГ (0,004 мкг/л) и -ГХЦГ (0,006 
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мкг/л) обнаружены в феврале; остальные концентрации хлорорганических пестицидов были 

ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 4 из 15 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа обще-

го и меди превысили нормы в 1,8; 2,5 и 1,3 раза соответственно; среднегодовые концентра-

ции остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, железу и меди, неустойчивая — по БПК5. Низкий уровень за-

грязненности воды наблюдался по БПК5 и меди; средний уровень загрязненности отмечен по 

ХПК и железу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

ХПК и железо. В 2012 году воды характеризуются как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,66), 

что соответствует 2 классу качества. В 2011 году воды характеризовались как слабо загряз-

ненные (УКИЗВ – 1,89). 

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 7 из 15 учитываемых показате-

лей.  Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота 

нитритного, железа общего и меди превысили нормы в 1,5; 1,3; 1,3; 1,9 и 1,6 раза соответ-

ственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных 

норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу общему и меди; 

неустойчивая – по азоту аммонийному, азоту нитритному и свинцу. Низкий уровень загряз-

ненности воды наблюдался по БПК5, меди и свинцу; средний уровень загрязненности отме-

чен по ХПК, азоту аммонийному, азоту нитритному и железу общему. Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, железо общее и 

медь. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,83), что соответству-

ет 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды характеризовались как загрязненные 

(УКИЗВ – 2,35). 

 

3.2.3.5 Река Тихвинка – г. Тихвин.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 6 из 15 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа 

общего, меди и марганца превысили нормы в 2,4; 1,3; 5,7; 1,7 и 2,2 раза соответственно; 

среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, меди и марганцу; 

единичная – по свинцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, меди и 

свинцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу и марганцу. Наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, БПК5, железо, медь и мар-

ганец. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,77), что соответ-

ствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды также характеризовались как загряз-

ненные (УКИЗВ – 2,93).  

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 5 из 15 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим находился в норме. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа 

общего, меди и марганца превысили нормы в 2,6; 1,2; 5,6; 1,7 и 2,7 раза соответственно; 

среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу общему, меди и мар-

ганцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5 и меди; средний уровень 

загрязненности отмечен по ХПК, железу и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку 

степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. В 2012 году воды харак-

теризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,53), что соответствует 3 классу качества, разряд 

«а». В 2011 году воды характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,07). 

 

3.2.3.6 Река Волхов – г. Кириши.  
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Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 нарушение нормативов отмечалось по 8 из 14 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содержание 

кислорода ниже нормы было отмечено в съемках, проведенных в апреле и августе (67 и 68 % 

насыщения).  Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди и марганца превы-

сили нормы в 3,5; 1,3; 4,1; 1,9 и 1,4 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность во-

ды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, меди и марганцу; единичная – по свинцу, кадмию и 

нефтепродуктам. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, кадмию и 

нефтепродуктам; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу, меди и марган-

цу; высокий уровень – по свинцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненно-

сти воды вносят ХПК, железо, медь, свинец и марганец. В 2012 году воды характеризуются 

как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,36), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 

2011 году воды характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,88). 

В створе № 2 нарушение нормативов отмечалось по 8 из 14 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содержание 

кислорода ниже нормы было отмечено в съемку, проведенную в апреле (69 % насыщения).   

Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 

4,9; 1,3; 4,5; 1,8 и 1,6 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показате-

лей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по 

ХПК, БПК5, железу, меди и марганцу; неустойчивая – по азоту аммонийному и свинцу; еди-

ничная – по нефтепродуктам. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, 

азоту аммонийному, свинцу и нефтепродуктам; средний уровень загрязненности отмечен по 

ХПК, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. К критическим показателям загрязненности во-

ды относится ХПК. В 2012 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 

3,33), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 2011 году воды также характеризо-

вались как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,30); к критическим показателям загрязненности 

воды также относилось ХПК. 

 

3.2.3.7 Река Волхов – г. Волхов.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 нарушение нормативов отмечалось по 7 из 16 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содержание 

кислорода ниже нормы отмечено в апреле и декабре (64 и 68 % насыщения). Среднегодовые 

значения ХПК, БПК5, железа и меди превысили нормы в 3,2; 1,1; 5,5 и 2,4 раза соответствен-

но; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу и меди; устойчивая – по 

БПК5; неустойчивая – по азоту нитритному, свинцу и марганцу. Низкий уровень загрязнен-

ности воды наблюдался по БПК5, азоту нитритному, свинцу и марганцу; средний уровень за-

грязненности отмечен по ХПК, железу и меди. Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь. В 2012 году воды характеризуются как за-

грязненные (УКИЗВ – 2,60), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году во-

ды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,58).  

В створе № 2 нарушение нормативов отмечалось по 5 из 16 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содержание 

кислорода ниже нормы отмечено в апреле (67 % насыщения). Среднегодовые значения ХПК, 

БПК5, железа общего и меди превысили нормы в 3,2; 1,2; 3,6 и 2,4 раза соответственно; сред-

негодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Харак-

терная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди; неустойчивая – по 
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марганцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5 и марганцу; средний 

уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу и меди. Наибольшую долю в общую оцен-

ку степени загрязненности воды вносят ХПК, БПК5, железо, медь. В 2012 году воды характе-

ризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,18), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». 

В 2011 году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,99).  

 

3.2.3.8 Река Волхов – г. Новая Ладога.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Значащие концентрации 

-ГХЦГ (0,005 мкг/л), -ГХЦГ (0,003 мкг/л) обнаружены в апреле и -ГХЦГ (0,005 мкг/л) – в 

августе; остальные концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чув-

ствительности метода определения. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное со-

держание кислорода ниже нормы отмечено в апреле (64 % насыщения). Нарушение норма-

тивов отмечалось по 6 из 16 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, 

железа общего и меди превысили нормы в 3,3; 1,2; 5,0 и 2,5  раза соответственно; среднего-

довые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характер-

ная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди,  неустойчивая – по 

марганцу и единичная – по свинцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по 

БПК5 и свинцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу, меди и марганцу. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, и 

медь. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,40), что соответству-

ет 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды также характеризовались как загрязнен-

ные (УКИЗВ – 2,44).  

 

3.2.3.9 Река Шарья – д. Гремячево.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. В августе величина рН снижалась до значений 6,43, выходящее за пределы 

установленного интервала (6,50–8,50). Концентрации хлорорганических пестицидов были 

ниже пределов чувствительности метода определения. 

Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отмечалось по 6 

из 14 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди 

и марганца превысили нормы в 2,7; 1,2; 3,7; 1,6 и 1,3 раза соответственно; среднегодовые 

концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная за-

грязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, меди и марганцу, неустойчивая – по 

свинцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5 и свинцу; средний уро-

вень загрязненности отмечен по ХПК, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. В 2012 году во-

ды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,93), что соответствует 3 классу качества, 

разряд «а». В 2011 году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,92). 

 

3.2.3.10 Река Тигода – г. Любань.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 7 из 15 учитываемых показате-

лей. Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содер-

жание кислорода ниже нормы отмечено в съемку, проведенную в феврале (63 % насыщения).  

Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего; меди и марганца превысили нормы в 

3,5; 1,3; 6,5; 6,4 и 1,5 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показате-

лей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по 

ХПК, БПК5, железу, меди и марганцу, неустойчивая – по азоту нитритному и свинцу. Низкий 

уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5 и свинцу; средний уровень загрязненно-
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сти отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в об-

щую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. К критиче-

ским показателям загрязненности воды относится ХПК. В 2012 году воды характеризуются 

как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,24), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 

2011 году воды характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,86). 

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 6 из 15 учитываемых показате-

лей. Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содер-

жание кислорода ниже нормы отмечено в съемку, проведенную в феврале (65 % насыщения). 

Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 

3,3; 1,4; 6,4; 2,0 и 1,8 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показате-

лей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по 

ХПК, БПК5, железу, меди и марганцу, неустойчивая – по азоту нитритному. Низкий уровень 

загрязненности воды наблюдался по БПК5; средний уровень загрязненности отмечен по 

ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку сте-

пени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. К критическим показате-

лям загрязненности воды относится ХПК. В 2012 году воды характеризуются как очень за-

грязненные (УКИЗВ – 3,02), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 2011 году во-

ды характеризовались также как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,15), к критическим показа-

телям загрязненности воды относилось железо. 

 

3.2.3.11 Река Черная – г. Кириши.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. В пробах, отобранных в ян-

варе, феврале, октябре - декабре значение водородного показателя рН (6,19–6,48) выходило 

за пределы установленного интервала. Концентрации хлорорганических пестицидов были 

ниже пределов чувствительности метода определения. 

Нарушение нормативов отмечалось по 11 из 15 учитываемых показателей. Абсолют-

ное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содержание кисло-

рода ниже нормы отмечено в съемку, проведенную в январе - апреле и октябре - декабре (44–

69 % насыщения).  Максимальное значение ХПК, квалифицируемое как высокое загрязне-

ние, зафиксировано в пробе воды, отобранной в феврале (ХПК – 188 мг/л, что составляет 

12,5 нормы). Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота нитритного, железа общего, меди и 

марганца превысили нормы в 5,8; 1,2; 1,5; 14,3; 2,2 и 3,9 раза соответственно; среднегодовые 

концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная за-

грязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, железу, меди и марган-

цу; устойчивая – по азоту нитратному;  неустойчивая – по азоту нитритному, свинцу; еди-

ничная – по кадмию и АСПАВ. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определя-

лась как единичная. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, азоту аммо-

нийному, азоту нитратному, свинцу, кадмию и АСПАВ; средний уровень загрязненности от-

мечен по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. К критическим 

показателям загрязненности воды относятся ХПК и железо общее. В 2012 году воды харак-

теризуются как грязные (УКИЗВ – 4,42), что соответствует 4 классу качества, разряд «а». В 

2011 году воды характеризовались как грязные (УКИЗВ – 3,79), к критическим показателям 

загрязненности воды также относились ХПК и железо общее. 

 

3.2.3.12 Река Назия – п. Назия.  

Гидрохимические наблюдения проводились один раз в квартал. Концентрации хло-

рорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

Нарушение нормативов отмечалось по 9 из 16 учитываемых показателей. Абсолютное 

содержание растворенного кислорода было ниже нормы в августе – 4,9 мг/л. Относительное 

содержание кислорода ниже нормы зафиксировано в апрельскую и августовскую съемки (58 

и 55 % насыщения). Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди и марганца 
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превысили нормы в 2,8; 1,3; 10,6; 4,5 и 4,8 раза соответственно; среднегодовые концентрации 

остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность во-

ды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу, меди и марганцу; неустойчивая – по азоту аммоний-

ному, азоту нитритному, свинцу. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода опреде-

ляется как неустойчивая. Снижение содержания кислорода ниже нормы соответствует высо-

кой градации кратности уровня загрязненности. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по БПК5 и свинцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту ам-

монийному, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку 

степени загрязненности воды вносят дефицит кислорода, ХПК, железо, медь и марганец. К 

критическим показателям загрязненности воды относится железо. В 2012 году воды характе-

ризуются как грязные (УКИЗВ – 3,84), что соответствует 4 классу качества, разряд «а». В 

2011 году воды характеризовались как очень загрязненные (УКИЗВ – 2,81), к критическим 

показателям загрязненности воды относились ХПК и марганец. 

 

3.2.3.13 Озеро Шугоозеро – д. Ульяница.  

Наблюдения за гидрохимическим режимом проводились 4 раза в год в основные гид-

рологические сезоны, в поверхностном и придонном горизонтах. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

Абсолютное содержание кислорода было в норме. Относительное содержание кисло-

рода ниже нормы отмечено в пробе воды, отобранной в августе в придонном горизонте (69 % 

насыщения). Превышение нормативов отмечалось по 5 из 13 учитываемых показателей. 

Среднегодовые значения ХПК, железа общего и меди превысили нормы в 3,0; 3,0 и 1,3 соот-

ветственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установлен-

ных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу и меди; неустой-

чивая – по БПК5 и марганцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, ме-

ди и марганцу, средний уровень загрязненности воды отмечен по ХПК и железу. Наиболь-

шую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь. В 2012 

году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,33), что соответствует 3 классу ка-

чества, разряд «а». В 2011 году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 

2,72). 

 

3.2.4 Бассейн Балтийского моря (от границы с Финляндией до границы с Эсто-

нией без бассейна Невы) 

  

3.2.4.1 Река Селезневка – ст. Лужайка.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

Кислородный режим вод удовлетворительный. Превышение нормативов отмечалось 

по 8 из 17 учитываемых показателей. Значения концентраций азота аммонийного, квалифи-

цируемые как высокое загрязнение, зафиксированы в пробах воды, отобранных в марте и ап-

реле (9,55 мг/л – 23,9 ПДК и 4,17 мг/л – 10,4 ПДК соответственно). Значения концентраций 

азота нитритного, квалифицируемые как высокое загрязнение, зафиксированы в пробах во-

ды, отобранных в апреле и июле (0,408 мг/л – 20,4 ПДК и 0,203 мг/л – 10,2 ПДК соответ-

ственно). Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, железа 

общего, меди, цинка и марганца превысили нормы в 2,6; 1,4; 3,6; 4,3; 6,4; 3,1; 2,1 и 1,9 раза 

соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали уста-

новленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту нит-

ритному, железу, меди, цинку и марганцу; устойчивая – по азоту аммонийному. Низкий уро-

вень загрязненности воды наблюдался по БПК5; средний уровень загрязненности отмечен по 

ХПК, азоту нитритному, железу, меди, цинку и марганцу; высокий уровень достигнут по 

азоту аммонийному. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вно-

сят ХПК, азот аммонийный, азот нитритный, железо, медь, цинк и марганец. К критическим 
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показателям загрязненности воды относятся азот аммонийный и азот нитритный. В 2012 го-

ду воды характеризуются как грязные (УКИЗВ – 3,95), что соответствует 4 классу качества, 

разряд «а». В 2011 году воды также характеризовались как грязные (УКИЗВ – 3,89). 

 

3.2.4.2 Река Луга – г. Луга.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Значения водородного пока-

зателя рН выходили за пределы установленного интервала в пробах, отобранных в створе 

№ 1 в январе (8,52), в створе № 2 в январе (8,89), в створе № 3 в январе и сентябре (8,64– 

8,61). В створе № 2 значащие концентрации -ГХЦГ (0,002 мкг/л) и -ГХЦГ (0,005 мкг/л) 

обнаружены в феврале; остальные концентрации хлорорганических пестицидов были ниже 

пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 нарушение нормативов отмечалось по 8 из 15 учитываемых показателей. 

В пробах воды, отобранных в августе, сентябре и октябре, абсолютное содержание кислоро-

да было ниже нормы (5,0; 4,4 и 5,7 мг/л). Относительное содержание кислорода ниже нормы 

было отмечено в 10 из 12 отобранных проб (февраль-ноябрь 45–68 % насыщения). Среднего-

довые значения ХПК, азота нитритного, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 

3,2; 3,2; 5,0; 3,2 и 5,6 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показате-

лей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по 

ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу; неустойчивая – по кадмию; единичная – 

по свинцу. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определяется как неустойчивая. 

Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по свинцу и кадмию; средний уровень за-

грязненности отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Снижение со-

держания кислорода соответствует высокой градации кратности уровня загрязненности. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят дефицит кислоро-

да, ХПК, азот нитритный, железо, медь и марганец. К критическим показателям загрязненно-

сти воды относятся азот нитритный. В 2012 году воды характеризуются как грязные (УКИЗВ 

– 3,75), что соответствует 4 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды также характери-

зовались как грязные (УКИЗВ – 4,37), к критическим показателям загрязненности воды 

(КПЗ) относился азот нитритный. 

В створе № 4 нарушение нормативов отмечалось по 8 из 15 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание кислорода ниже нормы отмечено в пробах воды, отобранных в 

июле, августе и октябре (4,6; 5,0 и 5,6 мг/л); в остальные съемки абсолютное содержание 

кислорода было в норме. Относительное содержание кислорода ниже нормы отмечено в 9 из 

12 отобранных проб (март-ноябрь 44–64 % насыщения). Среднегодовые значения ХПК, азота 

нитритного, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 2,6; 1,3; 4,1; 2,8 и 5,6 раза 

соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали уста-

новленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди и 

марганцу; неустойчивая – по БПК5, азоту нитритному; единичная – по свинцу. Частота отме-

ченных случаев дефицита кислорода определяется как неустойчивая. Низкий уровень загряз-

ненности воды наблюдался по БПК5 и свинцу. Средний уровень загрязненности отмечен по 

ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Снижение содержания кислорода соот-

ветствует высокой градации кратности уровня загрязненности. Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят дефицит кислорода, ХПК, азот нитритный, же-

лезо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 

3,41), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 2011 году воды характеризовались 

как грязные (УКИЗВ – 4,14). К критическим показателям загрязненности воды относился 

азот нитритный.  

В створе № 2 нарушение нормативов отмечалось по 8 из 15 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание кислорода ниже нормы обнаружено в пробах воды, отобранных в 

мае, июле, августе и октябре (5,0; 5,5; 4,7 и 4,9 мг/л); в остальные съемки абсолютное содер-

жание кислорода было в норме. Относительное содержание кислорода ниже нормы отмечено 

в 11 из 12 отобранных проб (февраль-декабрь 43–68 % насыщения). Среднегодовые значения 
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ХПК, азота нитритного, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 2,8; 1,5; 4,0; 3,6 

и 6,6 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превыша-

ли установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, азоту нит-

ритному, железу, меди и марганцу, неустойчивая – по БПК5 и свинцу. Частота отмеченных 

случаев дефицита кислорода определяется как устойчивая. Низкий уровень загрязненности 

воды наблюдался по БПК5 и свинцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту 

нитритному, железу, меди и марганцу. Снижение содержания кислорода соответствует вы-

сокой градации кратности уровня загрязненности. Наибольшую долю в общую оценку сте-

пени загрязненности воды вносят дефицит кислорода, ХПК, азот нитритный, железо, медь и 

марганец. В 2012 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,73), что 

соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 2011 году воды также характеризовались как 

грязные (УКИЗВ – 3,95); к критическим показателям загрязненности воды относились азот 

нитритный и марганец.  

В створе № 3 нарушение нормативов отмечалось по 9 из 15 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание кислорода ниже нормы отмечено в пробах воды, отобранных в мае, 

июле, августе и октябре (5,4; 5,0; 5,1 и 4,7 мг/л); в остальные съемки абсолютное содержание 

кислорода было в норме. Относительное содержание кислорода ниже нормы было отмечено 

в 7 из 12 отобранных проб (март-май и июль-октябрь 44–67 % насыщения). Среднегодовые 

значения ХПК, азота нитритного, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 2,8; 

1,2; 5,2; 4,2 и 7,1 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей 

не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, 

азоту нитритному, железу, меди и марганцу, неустойчивая – по БПК5 и свинцу и единичная – 

по кадмию. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определяется как устойчивая. 

Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, свинцу и кадмию; средний уро-

вень загрязненности отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Сниже-

ние содержания кислорода соответствует высокой градации кратности уровня загрязненно-

сти. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят дефицит кис-

лорода, ХПК, азот нитритный, железо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются 

как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,82), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». В 

2011 году воды также характеризовались как грязные (УКИЗВ – 4,07); к критическим пока-

зателям загрязненности воды относился азот нитритный.  

 

3.2.4.3 Река Луга – г. Кингисепп.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 5 из 15 учитываемых показате-

лей. Абсолютное содержание кислорода было в норме. Относительное содержание кислоро-

да ниже нормы отмечено в пробах (февраль и март – 59 и 68 % насыщения). Среднегодовые 

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

соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали уста-

новленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу, меди; 

устойчивая – по марганцу, единичная – по свинцу. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по меди и свинцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу и 

марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, 

железо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 

2,24), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды также характеризо-

вались как загрязненные (УКИЗВ – 2,54). 

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 9 из 17 учитываемых показате-

лей. Абсолютное содержание растворенного кислорода было в норме. Относительное содер-

жание кислорода ниже нормы отмечено в пробах воды, отобранных в феврале и марте (67 и 

64 % насыщения). Среднегодовые значения ХПК, азота нитритного, железа общего, меди и 

марганца превысили нормы в 2,8; 1,2; 5,6; 1,7 и 1,9 раза соответственно; среднегодовые кон-
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центрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загряз-

ненность воды наблюдалась по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу; неустой-

чивая – по цинку и свинцу, единичная – по БПК5 и азоту аммонийному. Низкий уровень за-

грязненности воды наблюдался по БПК5, азоту аммонийному, меди, цинку и свинцу; средний 

уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу и марганцу. Наиболь-

шую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, же-

лезо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 

3,04), что соответствует 3 классу качества, разряд «б». 

 

3.2.4.4 Река Оредеж - д. Моровино.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода ниже нормы зафиксировано в про-

бах воды, отобранных в августе и октябре (5,1 и 5,7 мг/л). Относительное содержание кисло-

рода ниже нормы отмечено в пробах воды, отобранных в апреле, августе, октябре (49–64 % 

насыщения). Нарушение нормативов отмечалось по 7 из 14 учитываемых показателей. Зна-

чение азота нитритного (0,260 мг/л – 13,0 ПДК), зафиксированное в октябре, квалифицирует-

ся как высокое загрязнение (ВЗ). Среднегодовые значения ХПК, азота нитритного, железа 

общего, меди и марганца превысили нормы в 2,4; 4,5; 6,5; 2,9 и 11,8 раза соответственно; 

среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и 

марганцу; неустойчивая – по свинцу. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода 

определялась как устойчивая. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по свинцу; 

средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и мар-

ганцу. Снижение содержания кислорода соответствует среднему уровню загрязненности. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят дефицит кислоро-

да, ХПК, азот нитритный, железо, медь и марганец. Азот нитритный и марганец относятся к 

критическим показателям загрязненности воды. В 2012 году воды характеризуются как гряз-

ные (УКИЗВ – 4,12), что соответствует 4 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды так-

же характеризовались как грязные (УКИЗВ – 4,46), азот нитритный и марганец относились к 

критическим показателям загрязненности воды. 

 

3.2.4.5 Река Суйда - д. Красницы.  

Гидрохимические наблюдения проводились четыре раза в год в основные гидрологи-

ческие фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувстви-

тельности метода определения. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода ниже нормы зафиксировано в ав-

густе (5,1 мг/л). Относительное содержание кислорода ниже нормы отмечено в пробах воды, 

отобранных в августе и октябре (55 и 64 % насыщения). Превышение нормативов отмеча-

лось по 7 из 14 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, азота нитритного, 

железа общего, меди и марганца превысили нормы в 2,0; 1,9; 4,2; 4,1 и 8,3 раза соответствен-

но; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и 

марганцу; неустойчивая – по свинцу. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода 

определялась как неустойчивая. Средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту 

нитритному, железу, меди, свинцу и марганцу. Снижение содержания кислорода соответ-

ствует условно высокому уровню загрязненности. Наибольшую долю в общую оценку сте-

пени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный; железо, медь и марганец. В 2012 го-

ду воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,93), что соответствует 3 клас-

су качества, разряд «б». В 2011 году воды характеризовались как грязные (УКИЗВ – 3,95), 

азот нитритный относился к критическим показателям загрязненности воды. 
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3.2.4.6 Река Нарва – д. Степановщина.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Значащие концентрации               

-ГХЦГ (0,002 мкг/л) и -ГХЦГ (0,005 мкг/л) зафиксированы в августе. Остальные концен-

трации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода опреде-

ления. 

Кислородный режим удовлетворительный. Превышение нормативов отмечалось по 6 

из 17 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК и меди превысили нормы в 

1,9 и 1,5 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не пре-

вышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК и ме-

ди, неустойчивая – по железу, цинку и марганцу, единичная – по свинцу. Низкий уровень за-

грязненности воды наблюдался по ХПК, железу, меди, цинку и свинцу; средний уровень за-

грязненности отмечен по марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязнен-

ности воды вносят ХПК и медь. В 2012 году воды характеризуются как слабо загрязненные 

(УКИЗВ – 1,58), что соответствует 2 классу качества. В 2011 году воды также характеризо-

вались как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,59).  

 

3.2.4.7 Река Нарва – Ивангород.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 7 из 17 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа обще-

го и меди превысили нормы в 2,1; 1,7 и 1,9 раза соответственно; среднегодовые концентра-

ции остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, железу и меди, устойчивая – по марганцу, неустойчивая – по 

свинцу, единичная – по азоту нитритному и цинку. Низкий уровень загрязненности воды 

наблюдался по азоту нитритному, цинку, свинцу и марганцу; средний уровень загрязненно-

сти отмечен по ХПК, железу и меди. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязнен-

ности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются как за-

грязненные (УКИЗВ – 2,16), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году во-

ды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,69).  

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 7 из 17 учитываемых показате-

лей. Кислородный режим удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, железа обще-

го и меди превысили нормы в 2,1; 2,6 и 1,9 раза соответственно; среднегодовые концентра-

ции остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность 

воды наблюдалась по ХПК, железу и меди, устойчивая – по марганцу; неустойчивая – по 

цинку и свинцу, единичная – по БПК5. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по 

БПК5, меди, цинку, свинцу и марганцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК и 

железу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, же-

лезо и медь. В 2012 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,21), что соот-

ветствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году воды характеризовались как слабо за-

грязненные (УКИЗВ – 1,76). 

 

3.2.4.8 Река Плюсса – г. Сланцы.  

Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно. Концентрации хлороргани-

ческих пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения. 

В створе № 1 нарушение нормативов отмечалось по 5 из 15 учитываемых показателей. 

Абсолютное содержание растворенного кислорода ниже нормы зафиксировано в пробе воды, 

отобранной в феврале (5,1 мг/л). Относительное содержание кислорода ниже нормы отмече-

но в съемки, проведенные в феврале и марте (35 и 56 % насыщения). Среднегодовые значе-

ния ХПК, железа, меди и марганца превысили нормы в 2,3; 4,4; 1,3 и 1,4 раза соответственно; 

среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. 



 35 

Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу и меди; устойчивая – по 

марганцу. Частота отмеченных случаев дефицита кислорода определялась как единичная. 

Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по меди; средний уровень загрязненности 

отмечен по ХПК, железу и марганцу. Снижение содержания кислорода соответствует услов-

но высокому уровню загрязненности. Наибольшую долю в общую оценку степени загряз-

ненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются как 

загрязненные (УКИЗВ – 2,27), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 году 

воды характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,29).  

В створе № 2 нарушение нормативов отмечалось по 6 из 17 учитываемых показателей. 

Во время всех съемок абсолютное содержание кислорода было в норме. Относительное со-

держание кислорода ниже нормы отмечено в съемки, проведенные в феврале и марте (47 и 

67 % насыщения). Среднегодовые значения ХПК, железа общего, меди и марганца превыси-

ли нормы в 2,4; 5,1; 1,5 и 2,9 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных 

показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблю-

далась по ХПК, железу, меди и марганцу; неустойчивая – по цинку и свинцу. Низкий уро-

вень загрязненности воды наблюдался по меди, цинку и свинцу; средний уровень загрязнен-

ности отмечен по ХПК, железу и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени за-

грязненности воды вносят ХПК, железо, медь и марганец. В 2012 году воды характеризуются 

как загрязненные (УКИЗВ – 2,28), что соответствует 3 классу качества, разряд «а». В 2011 

году воды также характеризовались как загрязненные (УКИЗВ – 2,02). 

 

3.2.4.9 Озеро Сяберо – д. Сяберо.  

Наблюдения за гидрохимическим режимом проводились на двух горизонтах 4 раза в 

год в основные гидрологические сезоны. Концентрации хлорорганических пестицидов были 

ниже пределов чувствительности метода определения.  

Нарушение нормативов отмечалось по 8 из 13 учитываемых показателей. Абсолютное 

содержание растворенного кислорода ниже нормы зафиксировано в пробах воды, отобран-

ных в августе и октябре в обоих горизонтах (4,5–5,2 мг/л). Относительное содержание кис-

лорода ниже нормы отмечено в апреле в поверхностном горизонте, в августе и октябре в 

обоих горизонтах (41–66 % насыщения). Среднегодовые значения ХПК, азота аммонийного, 

азота нитритного, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 1,9; 1,1; 1,1; 6,2; 3,6 и 

14,8 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превыша-

ли установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, азоту ам-

монийному, железу, меди и марганцу, неустойчивая – по азоту нитритному, свинцу. Частота 

отмеченных случаев дефицита кислорода определяется как характерная. Низкий уровень за-

грязненности воды наблюдался по азоту аммонийному и свинцу; средний уровень загряз-

ненности отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу общему, меди и марганцу. Снижение 

содержания кислорода соответствует высокой градации кратности уровня загрязненности. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят дефицит кислоро-

да, ХПК, азот аммонийный, железо, медь и марганец. К критическим показателям загрязнен-

ности воды относятся дефицит кислорода и марганец. В 2012 году воды характеризуются как 

грязные (УКИЗВ – 4,84), что соответствует 4 классу качества, разряд «б». В 2011 году воды 

также характеризовались как грязные (УКИЗВ – 4,62), к критическим показателям загряз-

ненности воды также относились дефицит кислорода и марганец. 

По сравнению с предыдущим 2011 годом ухудшения качества вод исследуемых вод-

ных объектов не выявлено.  

На территории Ленинградской области высокой антропогенной нагрузке в 2012 году 

подвергалась река Селезневка. Наиболее загрязненными остаются реки Черная, Мга, Назия, 

Суйда и Оредеж. 

 

3.3 Ладожское озеро.  
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В 2012 году на акватории Ладожского озера были выполнены натурные гидролого-

гидрохимическая и гидробиологическая съемки по специальной сети 16 станций наблюде-

ния. 

Основные объекты наблюдений – прибрежная мелководная зона с глубинами до  20 м 

вдоль южного, восточного и западного побережий озера, промежуточная зона с глубинами 

от 21 до 40 м, глубоководная зона, охватывающая центральный район озера.   

Сведения о гидролого-гидрохимических станциях в Ладожском озере 

№ 

станций 

Координаты 

станций 
Глубина, 

м 
Горизонты отбора проб, м  

Период  

наблюдений 
 с. ш.  в. д. 

6 6001,0 3114,5 7 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 
27.06.2012 

36 6026,4 3108,2 22,5 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 

1 6039,8 3231,8 18 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 01.07.2012 

3 6035,3 3204,0 43 0,5 от поверхности; 10; 0,5 от дна 02.07.2012 

4 6055,4 3120,8 77 0,5 от поверхности; 10; 0,5 от дна 27.06.2012 

5 6113,3 3057,2 130 0,5 от поверхности; 10; 0,5 от дна 
29.06.2012 

Л88 6123,4 3035,8 190 0,5 от поверхности; 10; 0,5 от дна 

С1 6134,0 3053,8  186 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 

30.06.2012 Л1 6135,4 3104,2 87 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 

98 6132,2 3124,2  54 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 

17 6037,4 3033,0 6 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 28.06.2012 

21 6014,5 3216,6 9,5 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 03.07.2012 

28 6034,2 3247,5 9 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 01.07.2012 

П14 ⃰ 6102,8 3018,5 128 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 
01.08.2012 

58 ⃰ 6045,7 3042,4 38 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 

51 ⃰ 6108,5 3213,9 29 0,5 от поверхности; 0,5 от дна 05.08.2012 

   * - по техническим причинам съемки на станциях были выполнены с 01 по 05 августа 

 

 

Перечень определяемых гидрохимических показателей: запах, кислородный режим, 

СО2, рН, БПК5, ХПК, цветность, кремний, железо общее, фосфор (общий, минеральный, ва-

ловый, органический), прозрачность, взвешенные вещества, удельная электропроводность, 

нитриты, нитраты, азот аммонийный, азот общий, сумма азота минерального, минерализа-

ция, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, карбонаты, кальций, магний, общая жесткость, 

натрий, калий, СПАВ, фенолы, нефтепродукты, тяжелые металлы (медь, никель, свинец, 

кадмий, кобальт, марганец, хром, цинк), химическое определение пестицидов. 

Перечень определяемых гидробиологических показателей: фитопланктон, зоопланк-

тон, макрозообентос, хлорофилл-а, биотестирование воды. 

 

3.3.1 Оценка качества вод Ладожского озера по гидрохимическим показателям 

Практически на всех станциях наблюдалась высокая прозрачность воды 31–40 см (по 

стандартному шрифту). Наиболее низкие значения прозрачности отмечены на ст. 17 в по-

верхностном горизонте и на ст. 36 в придонном горизонте.  

Значения цветности воды, изменялись от 23 до 76 град. Pt – Co шкалы. Высокие зна-

чения цветности отмечены в отдельных горизонтах в прибрежных районах озера при впаде-
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нии рек Вуокса (ст. П14), Видлица (ст. 51), Свирь (ст. 28), Волхов и Сясь (ст. 21), а также в 

центральном (ст. 1) и северном (ст. С1; ст. Л1; ст. 98) районах озера.  

Наиболее высокое содержание взвешенных веществ отмечено в придонном горизонте 

на ст. Л88 (11 мг/дм
3
) и ст. П14 (9 мг/дм

3
). Содержание взвешенных веществ в остальных ото-

бранных пробах не превышало 6 мг/дм
3
.  

Величина водородного показателя (рН) соответствовала норме и изменялась от 7,26 

до 8,20 (норма 6,50–8,50). Кислородный режим вод озера, как и в предыдущие годы, был 

удовлетворительным. Значения БПК5 не превышали норму во всех отобранных пробах, зна-

чения ХПК изменялись от 0,9 до 3,0 нормы.  

Удельная электропроводность, определяемая минерализацией вод, изменялась от 0,6 x 

10
-4

 до 1,3 x 10
-4

 См/см. Воды озера характеризовались очень малой минерализацией и не 

выходили за рамки обычных, наблюдавшихся в предыдущие годы величин (57–89 мг/дм
3
). 

По химическому составу воды озера относятся к гидрокарбонатному классу группе кальция. 

Жесткость воды изменялась от 0,43 до 1,22 мг-экв/дм
3
. Значения жесткости менее 4 мг-

экв/дм
3
 свидетельствуют о «мягкости» воды. 

Концентрации минеральных форм азота были ниже установленных норм: азота аммо-

нийного не превышали 0,06 мг/дм
3
; азота нитратного – 0,28 мг/дм

3
; азота нитритного – 0,01 

мг/дм
3
. Содержание азота общего изменялось от 0,32 до 0,66 мг/дм

3
.  

Содержание фосфора минерального, общего и валового было незначительно (0,004 –

0,015 мг/дм
3
; 0,006–0,023 мг/дм

3
; 0,007–0,057 мг/дм

3 
соответственно). 

Концентрации СПАВ не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК). Со-

держание нефтепродуктов, в основном, было ниже чувствительности метода определения 

(0,04 мг/дм
3
).  

На всех станциях содержание фенола в воде было ниже предела чувствительности ме-

тода определения (0,0005 мг/дм
3
). Значения концентраций летучих фенолов также были ни-

же предела чувствительности метода определения (0,0005 мг/дм
3
) практически на всех стан-

циях; значащие концентрации летучих фенолов отмечены в придонном горизонте на ст. 17, 

ст. 36, ст. С1 (0,0005–0,0007 мг/дм
3
).  

Превысившие ПДК концентрации железа общего (1,1–2,0 ПДК) зафиксированы в 

пробах, отобранных в поверхностном и придонном горизонтах на ст. С1, ст. 28 и ст. 21, а 

также в пробах, отобранных на отдельных горизонтах на ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 36 и ст. 51.  

Превысившие ПДК концентрации цинка обнаружены в пробах, отобранных в районе 

впадения р. Видлица на ст. 51 (1,7 ПДК – поверхность; 1,1 ПДК – дно) и в центральной части 

озера на ст. 3 (1,1 ПДК – дно).  

Концентрации свинца выше ПДК наблюдались в северном районе озера на ст. С1 в 

поверхностном горизонте (1,2 ПДК) и в центральном районе озера на ст. 1 в придонном го-

ризонте (1,1 ПДК). 

Превысившие ПДК концентрации марганца обнаружены в центральном районе озера 

на ст. 4 (1,5 ПДК – горизонт 10 м; 1,6 ПДК – дно) и ст. 5 (8,8 ПДК – дно); в северном районе 

на ст. С1 (3,4 ПДК – дно) и ст. Л88 (1,5 ПДК – горизонт 10 м; 5,8 ПДК – дно) и в районе впа-

дения р. Видлица на ст. 51 (1,9 ПДК – дно). 

Значения концентраций меди в воде изменялись от 0,5 до 5,5 ПДК. Наиболее высокие 

значения концентраций меди зафиксированы в северном районе озера на ст. 98 (5,5 ПДК – 

дно) и у западного берега на ст. 58 (3,7 ПДК – поверхность; 3,4 ПДК – дно).  

Концентрации хрома общего и кобальта были, в основном, ниже чувствительности 

метода определения (2 мкг/дм
3
). Содержание никеля не превышало ПДК.  

В пробах воды, отобранных в районе впадения р. Видлицы (ст. 51, поверхность), в 

центральной части озера (ст. 5, горизонт 10 м; ст. 36, поверхность) и в бухте Петрокрепость 

(ст. 6, поверхность), значения концентраций кадмия составили 1 ПДК. В остальных пробах 

содержание кадмия было ниже минимальной определяемой концентрации (0,5 мкг/дм
3
). 

Во всех отобранных пробах концентрации хлорорганических пестицидов были ниже 

предела чувствительности метода определения. 
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Анализ данных, полученных в результате проведения гидрохимических наблюдений 

Ладожского озера, свидетельствует о следующем: 

1. Значения прозрачности, в основном, были высокими (31–40 см).  

2. Низкие значения цветности (23–37 град Pt-Co шкалы) наблюдались в большинстве 

районов озера. Более высокие значения цветности (41–76 град.) отмечены в отдельных гори-

зонтах в северном районе; в районах впадения рек Вуокса, Видлица, Свирь, Волхов и Сясь.  

3. Превышающие норму значения ХПК наблюдались на всех станциях и остались на 

уровне 2010 года. Наиболее высокие значения ХПК были отмечены на станциях, располо-

женных в прибрежных районах.  

4. Уровень концентраций минеральных форм азота и фосфора, азота общего и фосфо-

ра общего во время съемки остался на прежнем уровне по сравнению с регулярными наблю-

дениями, проводимыми до 1990 года. 

5. Наиболее высокие, превысившие ПДК концентрации железа общего наблюдались в 

районах впадения рек Видлица, Свирь и Волхов; максимальные значения концентраций 

остались на уровне предыдущего года. Концентрации меди превышали ПДК практически во 

всех отобранных пробах, значения концентраций ниже значений наблюдавшихся во время 

предыдущих съемок. Превысившие ПДК концентрация цинка наблюдались только на двух 

станциях (до 1,7 ПДК), в 2011 году на всех станциях были отмечены превысившие ПДК кон-

центрации цинка (1,3–4,9 ПДК). 

Анализ результатов расчета уровней загрязнения металлами, выполненного на основе 

комбинированного риска, позволяет сделать следующие выводы: 

1. В наибольшей степени загрязненность металлами в 2012 году зафиксирована в по-

верхностном горизонте на ст. 6, 36, 51, 58 (ст. 36, 3, 17 и 58 в 2011 г.; ст. 21, 1 и 6 в 2010 г.; 

ст. 4, П14 в 2009 г.), в придонных горизонтах на ст. 36, 58, 98 (ст. 36, 3 и 58 в 2011 г.; ст. 21, 1, 

6 и П14 в 2010 г.; ст. 6, 4 и Л1 в 2009 г.). 

2. В период наблюдений в 2009-2011годов придонные горизонты были загрязнены ме-

таллами в большей степени, чем поверхностные, в 2012 году уровни загрязнения близки.  

3. В течение 2009-2012 годов наибольшая степень загрязнения и соответственно оцен-

ка риска отмечалось для меди, кроме того, также следует отметить высокую степень загряз-

нения части проб кадмием и цинком. В 2012 году уровень загрязнения этими металлами не-

сколько снизился.  

В 2012 году воды Ладожского озера на всех станциях характеризуются как слабо за-

грязненные (УКИЗВ 1,23–1,91), что соответствует 2 классу качества.  

 

3.3.2 Оценка качества вод Ладожского озера по гидробиологическим показате-

лям  

 

3.3.2.1 Хлорофилл-а 

Концентрация хлорофилла-а в планктоне Ладожского озера варьировала в пределах от 

0,72 до 5,78 мкг/л. 

Максимальное значение хлорофилла-а зарегистрировано в центральном районе озера 

на ст. 4 – 5,78 мкг/л. Сравнительно высокие концентрации хлорофилла также отмечены в 

бухте Петрокрепость (ст. 6).  

Низкое содержание хлорофилла-а наблюдалось на ст. С1 и 51. На данных участках 

концентрация хлорофилла-а составляла менее 1,0 мкг/л, что соответствовало уровню оли-

готрофных вод. На границе олиго-мезотрофных вод зафиксированы значения хлорофилла на 

ст. 58 и в Волховской губе (1,0 мкг/л). 

На остальной части акватории озера содержание хлорофилла-а варьировало от 1,14 до 

3,86 мкг/л. В среднем по озеру концентрация хлорофилла-а составила 2,45 мкг/л, и оказалась 

в три раза ниже, чем в тот же период 2010 года. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в период наблюдений по содержанию 

хлорофилла-а Ладожское озеро соответствовало уровню мезотрофных вод. 
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3.3.2.2 Фитопланктон 

Всего в планктоне Ладожского озера было обнаружено 68 таксонов рангом ниже рода 

из 8 отделов: Cyanophyta  – 11, Dinophyta – 5, Raphidophyta – 1, Cryptophyta – 4, Chrysophyta – 

7, Xanthophyta – 1, Bacillariophyta –14, Chlorophyta – 25. Наибольшее видовое богатство от-

мечено среди зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей, что является типичным как 

для Ладожского озера, так и для разнотипных озер Северо-Запада России.  

Число видов водорослей на всех станциях было высокое (от 9 до 33). Максимальное 

число видов было отмечено на ст. 21, минимальное – на ст. 5.  

В северном районе Ладожского озера уровень вегетации фитопланктона был невысо-

ким. Численность на разных станциях изменялась от 0,09 до 8,7 млн. кл/л, биомасса варьиро-

вала от 0,10 до 3,77 мг/л. На большинстве станций основную биомассу создавали виды сине-

зеленых (43%) и криптофитовых (36%) водорослей. Кроме того, на ст. 5 часто встречались 

диатомеи (72% от общей биомассы), на ст. П14 в состав доминант входили и желто-зеленые 

водоросли (27%). В состав доминант входили Aphanizomenon flos-aquae, Limnothrix 

planctonica, Chroomonas acuta, виды рода Cryptomonas (С. erosa, C. ovata, C. rostrata), 

Aulacoseira islandica и Tribonema affine. 

В центральной части Ладожского озера уровень вегетации фитопланктона выше, чем 

в северной части. Численность варьировала от 2,6 до 6,8 млн. кл/л, биомасса – от 3,11 до 3,19 

мг/л. Основной группой превалирующей на этих станциях были криптофитовые (49–69%) 

водоросли. Кроме того, на ст. 3, наряду с криптофитовыми, активно вегетировали сине-

зеленые водоросли, на их долю приходилось 42% от общей биомассы. На ст. 4 в состав до-

минант входили диатомеи (17% по биомассе). На видовом уровне доминировали 

Aphanizomenon flos-aquae, виды рода Cryptomonas и Aulacoseira islandica. 

В восточной части численность водорослей изменялась от 1,4 до 7,6 млн. кл/л; био-

масса варьировала на разных станциях от 0,93 до 3,16 мг/л. Как и в предыдущих районах, ос-

новными группами были диатомовые (28%), сине-зеленые (26%) и криптофитовые (13%) во-

доросли. Кроме того, на ст. 1 и 28 в состав доминант входили зеленые водоросли (17–38%), а 

на станции 51 – динофитовые (21%) и желто-зеленые (22%) водоросли. Состав доминирую-

щих видов был очень разнообразным. На видовом уровне в планктоне доминировали 

Aulacoseira islandica, Tabellaria fenestrata, Aphanizomenon flos-aquae, Mougetia spp., Pediastrum 

duplex, Ceratium hirundinella и Tribonema affine. 

На станциях в западной части Ладожского озера уровень вегетации фитопланктона 

был ниже, чем в восточной и центральной частях. Численность колебалась от 0,8 до 2,5 млн. 

кл/л, значения биомассы изменялись в диапазоне от 0,70 до 1,63 мг/л. Основными группами 

в планктоне были диатомовые (28–82%), криптофитовые (12–40%) водоросли. На ст. 17 

вклад диатомовых водорослей в вегетацию планктон был максимальным. На ст. 36 наряду с 

этими группами активно вегетировали сине-зеленые (25%). В состав доминирующего ком-

плекса на этих станциях входили Asterionella formosa, Aulacoseira islandica, Aulacoseira italica, 

Tabellaria fenestrata, виды рода Cryptomonas и Aphanizomenon flos-aquae. 

В южной части Ладожского озера в бухте Петрокрепость биомасса фитопланктона со-

ставляла 1,49 мг/л. Основную роль в планктоне играли диатомовые и криптофитовые водо-

росли. Доминировали Asterionella formosa, Tabellaria fenestrata и Cryptomonas erosa.  

В Волховской губе значения показателей обилия фитопланктона были низкими (чис-

ленность – 0,6 млн. кл/л, биомасса – 0,66 мг/л). В планктоне доминировали виды зеленых 

(44%), диатомовых (27%) и криптофитовых (17%) водорослей. В состав доминант входили 

Pediastrum duplexи Tabellaria fenestrata.  

В целом основной вклад в биомассу вносили три группы водорослей: криптофитовые 

(33%), диатомовые (28%) и сине-зеленые (23%) водоросли. Уровень вегетации фитопланкто-

на в различных районах озера значительно варьировал. В отличие от предыдущих лет, в 2012 

году высокие значения показателей обилия наблюдались в центральном районе. В целом по 

акватории в разных районах биомасса фитопланктона была низкой и варьировала от 0,10 до 
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3,77 мг/л. Показатели обилия фитопланктона были незначительно ниже, чем в предыдущие 

годы исследований. Таксономическая структура фитопланктона была сходной, практически 

по всей акватории в состав доминант входили Aphanizomenon flos-aquae, виды рода 

Cryptomonas и Tabellaria fenestrata. 

 

3.3.2.3 Мезозоопланктон 

Зоопланктонное сообщество Ладожского озера является сложной системой с очень 

неоднородным распределением по акватории озера. Особенности гидрологического режима 

отдельных участков Ладожского озера, а также различный уровень антропогенной нагрузки, 

которую они испытывают, предопределяют существенные различия в качественном составе 

и количественном развитии зоопланктона по акватории. 

В планктоне озера зарегистрировано 57 видов и вариететов, в том числе – 9 веслоно-

гих и 22 ветвистоусых ракообразных, 26 коловраток. Существенных изменений в видовом 

составе зоопланктона по сравнению с предшествующим периодом наблюдений не отмечено. 

На глубоководных станциях вертикальное распределение зоопланктона было крайне 

неоднородным. На большинстве глубоководных станций величина биомассы зоопланктона в 

слое 0-10 м, как и в предыдущие годы, достигала сравнительно высоких значений и находи-

лась в пределах 1636,98–6051 мг/м
3
. В нижележащих слоях биомасса зоопланктона была 

сравнительно невысокой и изменялась по станциям в пределах 4,15–1328,82 мг/м
3
.  

Показатели общей (средневзвешенной для столба воды) численности и биомассы зоо-

планктона изменялись по станциям в достаточно широких пределах, соответственно от 1,8 

до 364,4 тыс. экз/м
3
 и от 96,67 до 3694,95 мг/м

3
. При этом максимальная величина биомассы 

зоопланктона зарегистрирована на ст. 1. Сравнительно высокие показатели обилия зоопланк-

тона зафиксированы на станциях: 17, 21 (Волховская губа), 98 и 28 (Свирская губа). На дан-

ных участках значения биомассы зоопланктона варьировали от 1307,56 до 3083,11 мг/м
3
. Не-

высокое развитие зоопланктона отмечено в центральной части Ладожского озера на ст. 4 

(198,50 мг/м
3
), в северном районе на ст. 5 (96,67 мг/м

3
), ст. Л88 (185,81 мг/м

3
) и на ст. 58 

(243,40 мг/м
3
). На остальной акватории Ладожского озера биомасса зоопланктона варьирова-

ла от 413,12 до 993,65 мг/м
3
. 

Практически на всей акватории Ладожского озера по численности в планктоне доми-

нировали коловратки, составлявшие от 52 до 93% от общей численности зоопланктона. В 

общей биомассе коловратки доминировали в планктоне северной части озера (ст. Л88, С1, Л1, 

98), а также на ст. 3, 6 и 58, где их доля в общей биомассе составляла 61–87%. На остальной 

акватории в планктоне по биомассе доминировали ракообразные, составлявшие от 71 до 

99,9% от общей биомассы. 

В среднем по акватории общая биомасса зоопланктона составила 1091,70 мг/м
3
, что в 

1,8 раза выше, чем в тот же период 2010 г. и в 2,8 раза, чем в июле 2001 г. 

Как и в предшествующие периоды наблюдений, в 2012 году в планктоне озера на 

большинстве станций обнаружены науплии веслоногих ракообразных с патологией в виде 

опухолеподобных образований на теле. Наиболее высокая доля личинок с указанной анома-

лией (10% и более) была зафиксирована на станциях 28, 98 и С1. 

В период наблюдений в зоопланктоне Ладожского озера преобладали виды-

индикаторы олиго- и -мезосапробных условий. Выполненная оценка качества вод по индек-

сам сапробности организмов зоопланктона свидетельствует о том, что в период наблюдений 

качество вод на большей части Ладожского озера соответствовало чистым водам, II класс ка-

чества.  

 

3.3.2.4 Макрозообентос 

Макрозообентос Ладожского озера в 2012 году был представлен следующими груп-

пами Oligochaeta, Chironomidae (6 видов), Mollusca (2 вида), Crustacea (2 вида). 

            Количественно зообентос в озере был небогат. В целом по озеру численность макро-

зообентоса варьировала по станциям от 0,02 до 1,42 тыс. экз/м
2
, общая биомасса от 0,10 до 
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5,72 г/м
2
. Максимальная численность (1,42 тыс. экз/м

2
) и максимальная биомасса (5,72г/м

2
) 

отмечена на ст. 58, за счет наличия в пробе большого количества ракообразных (Monoporeia 

affinis). Наименьшие показатели обилия макрозообентоса были отмечены на ст. 1 и 36. Лишь 

на ст. 58 и Л88 биомасса донных организмов превышала 5 г/м
2
.  

 

Численность (N, тыс. экз./м
2
) и биомасса (B, г/м

2
) макрозообентоса  

в Ладожском озере в июне-августе 2012 г. 

№ 

станции 

Группы организмов 

Всего 
Oligochaeta Crustacea Chirinomidae Mollusca 

N B N B N B N B N B 

1 0,02 0,06   0,02 0,04   0,04 0,10 

3 0,20 0,90 0,34 1,30 0,08 0,24 0,08 0,02 0,70 2,46 

4 0,82 1,40 0,38 1,60   0,02 0,02 1,22 3,02 

5 0,24 0,56 0,16 0,30 0,04 0,06   0,44 0,92 

6 0,24 0,80   0,04 0,04 0,08 0,12 0,36 0,96 

17 0,06 0,14   0,16 0,28   0,22 0,42 

21 0,24 0,16   0,40 0,28 0,06 0,56 0,70 1,00 

28 0,06 0,04 0,02 0,08 0,08 0,06   0,16 0,18 

36   0,02 0,12     0,02 0,12 

51 0,36 1,50       0,36 1,50 

58 0,34 1,86 1,04 3,80 0,04 0,06   1,42 5,72 

98 0,22 1,30 0,30 0,72     0,52 2,02 

С1 0,10 0,50   0,02 0,02   0,12 0,52 

Л1 0,50 2,20 0,26 1,16 0,14 0,18 0,04 0,02 0,94 3,56 

П14 0,14 1,02 0,02 0,10     0,16 1,12 

Л88 0,78 4,36 0,12 0,84     0,90 5,20 

 

Доминирование той или иной группы донных беспозвоночных имело некоторую зо-

нальность. Олигохеты доминировали по численности и по биомассе на половине станции 

всей акватории (ст. 1, 5, 6, 51, С1, Л1, П14, Л88) составляя от 50 до 100% и от 60 до 100% соот-

ветственно. На ст. 4 олигохеты доминировали по численности (67%), по биомассе ракооб-

разные (53%). На ст. 3, 36 и 58 ракообразные доминировали по численности и по биомассе, 

составляя от 49 до 100% и от 53 до 94%, соответственно. На ст. 98 при доминировании рако-

образных по численности (57%) олигохеты доминировали по биомассе (64%). Личинки хи-

рономид выступали в роли доминанты по численности и по биомассе на ст. 17 (73% и 67%). 

На ст. 21 и 28 личинки хирономид доминировали только по численности (от 50 до 57%), а по 

биомассе моллюски (ст. 21 – 57%) и ракообразные (ст. 28 – 44%).  

Существенных изменений в таксономическом составе и структуре сообществ по срав-

нению с предыдущим периодом исследований не произошло. Как и ранее, доминирующими 

группами были олигохеты, ракообразные и личинки хирономид.  

По сравнению с предыдущими годами исследования (2001, 2007 и 2008 гг.), отмечено 

значительное снижение средних показателей обилия макрозообентоса. Это связано с умень-

шением количества олигохет, личинок хирономид и амфипод Monoporeia affinis.  

В 2012 году средняя численность бентоса составляла 0,52 тыс. экз/м
2
, средняя биомас-

са 1,80 г/м
2
. Наиболее низкие средние значения численности и биомассы отмечены в восточ-

ном районе озера. Наиболее высокие средние значения численности и биомассы отмечены в 

центральном районе озера. 

 

3.3.3 Биотестирование воды с использованием Paramecium caudatum Ehrenberg 
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Максимальные значения индекса токсичности зарегистрировано в центральном рай-

оне (ст. 3 – 0,422 у.е., ст. 4 – 0,419 у.е.), что соответствует II группе токсичности и умеренной 

степени токсичности. 

Для остальной акватории Ладожского озера был характерен индекс токсичности соот-

ветствующий I группе и допустимой степени токсичности.  

Таким образом, определение степени токсичности проб воды с использованием хемо-

таксической реакции инфузории-туфельки (Paramecium caudatum Ehrenberg) показало, что в 

целом для акватории Ладожского озера в июне-августе 2012 г. была характерна I группа ток-

сичности (допустимая степень токсичности, 0,00 < Т < 0,40 при р=0,95). Исключение соста-

вили пробы воды на станциях центрального района (ст. 3 и ст. 4), для которых была харак-

терна умеренная степень токсичности (II группа токсичности, 0,41 < Т < 0,70 при р=0,95).  

По сравнению с предыдущими периодами исследований произошло улучшение эко-

логической ситуации в водоеме. 

 

3.4 Финский залив 

В 2012 году выполнены натурные гидролого-гидрохимическая и гидробиологическая 

съемки по специальной сети 15 станций. Основные объекты наблюдений в восточной части 

Финского залива – мелководный район (к западу и северу от о. Котлин), глубоководный рай-

он, Копорская и Лужская губы. 

 

Сведения о гидролого-гидрохимических и гидробиологических станциях  

в восточной части Финского залива в 2012 г. 

Район 

расположения 

№ 

станций 

Координаты 

станций Глубина, 

м 

Горизонты 

наблюдения, м 

Даты наблю-

дений 
  с. ш.  в. д. 

Мелководный 

район 

восточной 

части Финского 

залива, 

Ш кат. 

19 6006,9 2952,4 11 0, 5, дно 

10.07.2012 

20 6008,7 2942,0 13 0, 6, дно 

21 6005,5 2943,7 14 0, 5, 10, дно 

26 5958,6 2937,0 8 0, дно 

22 6009,1 2926,1 20 0, 5, 10, дно 

24 6001,7 2925,4 22 0, 5, 10, дно 

Глубоководный 

район 

восточной 

части Финского 

залива, Ш кат. 

1 6004,0 2908,0 30 0, 5, 10, 20, дно 10.07.2012 

2 6005,0 2843,0 37 0, дно 11.07.2012 

3* 6007,0 2804,0 51 0, дно 
22.08.2012 

4* 6007,0 2723,0 61 0, дно 

А 6026,3 2816,7 30 0, дно 21.07.2012 

Копорская губа, 

 Ш кат. 

3к 5952,0 2856,0 13 0, 7, дно 

11.07.2012 
6к 5951,5 2841,5 27 0, 5, 10, 20, дно 

Лужская губа, 

Ш кат. 

6л 5949,8 2826,0 26 0, 5, 10, 20, дно 

18л 5942,1 2818,6 10 0, 5, дно 

* - по техническим причинам съемки на станциях были выполнены 22 августа  

 

Качество воды определялось по следующим гидрохимическим показателям: соле-

ность, содержание растворенного кислорода, % насыщения кислорода, водородный показа-

тель рН, щелочность, минеральный фосфор, общий фосфор, ионы аммония, нитраты, нитри-

ты, общий азот. 

Загрязненность вод определялась по следующим загрязняющим веществам: 

а) тяжелые металлы – свинец, медь, кадмий, марганец, цинк, общий хром, ртуть, же-

лезо; 

б) органические загрязняющие вещества – нефтяные углеводороды, СПАВ, фенол; 

в) пестициды – ДДТ, ДДД, ДДЭ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ. 
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Качество воды и донных отложений определялось по следующим гидробиологиче-

ским показателям: концентрации хлорофилла–а, качественное и количественное развитие 

фитопланктона, мезозоопланктона и макрозообентоса. Кроме того, осуществлялось биоте-

стирование воды и грунта с использованием в качестве тест-объекта Paramecium caudatum 

Ehrenberg. 

 

3.4.1 Современное состояние водной системы 

В Выборгском заливе, Лужской губе и восточной части Финского залива продолжает-

ся строительство и модернизация портовых комплексов. Осуществляется строительство но-

вой Ленинградской атомной станции (ЛАЭС-2) в Сосновом Бору с расположением гидротех-

нических сооружений в Копорской губе. 

В 2011 году в бухте Портовая под Выборгом завершены работы по строительству 

первой нитки газопровода «Северный поток», произведено соединение с европейской га-

зотранспортной сетью на территории берегового терминала в немецком городе Люблине. В 

октябре 2012 года состоялось открытие второй очереди газопровода. Мощность обеих ниток 

составит 55 млрд. м
3
 газа в год. 

В юго-восточной части Лужской губы, за последние 13 лет, выполнен большой ком-

плекс гидротехнических и дноуглубительных работ по строительству нового порта Усть-

Луга. В 2012 году в порту Усть-Луга заработал в режиме промышленной эксплуатации 

нефтяной терминал БТС-2. С ноября 2009 г. начато строительство первой очереди Балтий-

ского металлургического терминала,  плановый срок ввода в эксплуатацию первой очереди 

БМТ – 2012 г., второй очереди – 2013 г. Строится терминал по перевалке сжиженных угле-

водородных газов и светлых нефтепродуктов.  

В Южных воротах Невской губы на берегу около поселка Бронка с 2011 года ведется 

строительство Многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Брон-

ка» (Большой порт Санкт-Петербург).  

В Невской губе у юго-западного берега Васильевского острова продолжаются гидро-

технические работы, связанные с намывом новой территории под строительство Морского 

пассажирского терминала.  

Большие гидротехнические работы выполнены в юго-восточной части Невской губы. 

С 2005 года ведется строительство в Красносельском районе жилого комплекса «Балтийская 

жемчужина». Комплекс расположен западнее Южно-Приморского парка. Территория буду-

щего района «Балтийская жемчужина» занимает 205 га. Проектом предусмотрены работы по 

благоустройству: Матисова канала, Дудергофского канала, южного побережья Невской губы 

в зоне застройки.  

В период производства гидротехнических работ увеличивается замутненность и 

уменьшается прозрачность воды.   

Наименьшая прозрачность воды наблюдалась в южной части мелководного района 

восточной части Финского залива и на ст. 1 и составила 1,8–1,9 м. Цвет воды от желтого до 

коричневато-желтого. К северу от о. Котлин в мелководном районе прозрачность воды 2,2–

2,8 м, цвет воды изменялся от желтого до коричневато-желтого.  

На глубоководных ст. 2 и ст. 3 прозрачность воды в была пределах 3,5–3,9 м. Цвет во-

ды желтовато-зеленый и зеленовато-желтый соответственно.  

На входе в Лужскую губу (ст. 6л) прозрачность воды 3,2 м, цвет воды желтовато-

зеленый, в вершине прозрачность воды составляет 2,6 м, цвет – желтый. В Копорской губе 

прозрачность составила 2,7–2,8 м, цвет воды от желтовато-зеленого до зеленовато-желтого. 

 

 

3.4.2 Оценка качества вод восточной части Финского залива по гидрохимиче-

ским показателям  

Оценка качества вод восточной части Финского залива выполнена по результатам 

съемки, проведенной в период июль-август 2012 года. Случаи ВЗ и ЭВЗ не зафиксированы.  
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3.4.2.1 Мелководный район восточной части Финского залива 

Кислородный режим вод в целом был удовлетворительным. На ст. 21, 22 и 24 в при-

донных горизонтах содержание кислорода относительного было ниже нормы (70%) и соста-

вило соответственно 51,9% (глубина – 14 м), 51,2% (19 м) и 54,3% (20 м). В целом диапазон 

содержания кислорода относительного изменялся в пределах 96,5–106,6% (поверхность) и 

51,2–104,2% (дно). Три случая дефицита кислорода отмечены в придонных горизонтах ст. 21, 

22 и 24 (51,9; 51,2 и 54,3% соответственно). На ст. 21 и 22 у дна наблюдались значения кис-

лорода абсолютного, выходящие за пределы нормы (норма – 6,0 мг/дм
3
): 5,49 и 5,80 мг/дм

3
 

при общем диапазоне 5,49–9,56 мг/дм
3
. В поверхностном горизонте значения изменялись от 

8,72 до 9,67 мг/дм
3
. 

Величина водородного показателя оставалась в пределах нормы (6,5<рН< 8,5). 

Значение щелочности в мелководном районе полностью определяется соленостью и 

подчиняется линейной корреляции с ее величинами. Наименьшая концентрация щёлочности, 

равная 0,558 ммоль/дм
3
, наблюдалась на ст. 19 в поверхностном и придонном горизонтах. 

Максимальное значение щёлочности (1,347 ммоль/дм
3
) зафиксировано у дна на ст. 24. Вер-

тикальные и пространственные различия щелочности соответствовали изменениям и разли-

чиям солености. 

Содержание фосфора фосфатного на всех горизонтах не превышало предельно 

допустимой концентрации (200 мкг/дм
3
). Все значения в поверхностном горизонте 

находились ниже предела чувствительности метода; в придонном горизонте диапазон 

концентраций составил <5,0 – 27 мкг/дм
3
.  

Содержание общего фосфора не нормируется. Максимальная концентрация фосфора 

общего в мелководном районе составила 0,040 мг/дм
3
.
  

В пробах, отобранных на всех 

горизонтах, значения фосфора общего изменялись в диапазоне <5,0 – 40 мкг/дм
3
.  

Концентрации азота нитритного не превышали  ПДК (20 мкг/дм
3
). Максимальное зна-

чение на поверхности зафиксировано на ст. 19 (6,9 мкг/дм
3
), минимальное – на ст. 24 (3,8 

мкг/дм
3
). В придонном горизонте наибольшая концентрация зафиксирована на ст. 21 (16,0 

мкг/дм
3
), наименьшая – на ст. 24 (4,1мкг/дм

3
). Содержание азота нитратного было меньше 

ПДК (9000 мкг/дм
3
). Диапазон концентраций в поверхностном горизонте составил 19–51 

мкг/дм
3
). У дна концентрации азота нитратного во всех случаях были выше, чем на поверх-

ности и менялись в диапазоне 28–140 мкг/дм
3
. Содержание аммонийного азота во всех про-

бах было значительно ниже ПДК (400 мкг/дм
3
). Концентрации менялись в поверхностном 

горизонте от <10,0 до 20,0 мкг/дм
3
, у дна от <10,0 до 110,0 мкг/дм

3
.  

Содержание общего азота не нормируется. Концентрации азота общего менялись в 

поверхностном горизонте от 410 до 570 мкг/дм
3
, у дна от 420 до 700 мкг/дм

3
. Максимальная 

концентрация зарегистрирована в придонном слое на ст. 21  

 

3.4.2.2 Оценка данных на фоне многолетних рядов 

В связи с тем, что в 2012 году съемка проводилась в летний период полученные зна-

чения можно сравнивать с данными съемок летнего периода 2008 и 2010 гг. (в 2009 и 2011 гг. 

съемки проводились осенний период). Осенью из-за угасания фотосинтеза и усиления верти-

кального обмена с придонным слоем концентрации загрязняющих веществ выше, чем летом. 

В результате сравнения данных отмечается снижение концентраций азота нитратного и ам-

монийного, а также фосфатов по фосфору.  

 

Средние значения нормируемых ингредиентов для мелководного района 

 восточной части Финского залива 

Ингредиент 2008 2009 2010 2011 2012 

Содержание кислорода  

абсолютного (пов.-дно), мг/дм
3
 

9,09 11,09 6,41 10,2 8,4 
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Содержание кислорода  

относительного (пов.-дно), % 
91 89 69 93 88 

рН (пов.-дно) 7,68 7,21 7,84 7,62 7,75 

Азот нитритов (N-NO2), мкг/дм
3
 

(пов.-дно) 
6,1 18,9 8,8 6,1 6,6 

Азот нитратов (N-NO3),  

мкг/дм
3
 (пов.-дно) 

126 321 110 253 56 

Азот аммонийный (N-NH4), 

мкг/дм
3
 (пов.-дно) 

65 44 41 58 33 

Фосфаты по фосфору (Р-РО4), 

мкг/дм
3
 (пов.-дно) 

12 17 8 20 6 

 

3.4.2.3 Глубоководный район восточной части Финского залива 

Кислородный режим вод в целом был удовлетворительным. На всех станциях, за ис-

ключением ст. 4 (придонный горизонт), значения кислорода абсолютного не выходили за 

пределы нормы. Значения относительного содержания растворенного кислорода на поверх-

ности изменялись от 99,1 до 101,7%, т.е. были больше нормативной величины 70%. В при-

донном горизонте значения были в диапазоне 41,7–64%.  Дефицит кислорода отмечался в 

придонном горизонте на всех станциях района: ст. 1 (47,9%), ст. 2 (57,7%), ст. 3  (55,7%), ст. 

4 (41,7 %) и ст. А (64%). Более низкое содержание в воде кислорода на глубинных горизон-

тах связано с высокой стратификацией водной толщи. 

Величина водородного показателя оставалась в пределах нормы (6,5<рН< 8,5). 

Значения щелочности в придонном горизонте во всех случаях были выше, чем на по-

верхности, постепенно возрастая с увеличением глубины. Диапазон концентраций в поверх-

ностном горизонте изменялся от 0,735 до 1,292 ммоль/дм
3
; в придонном – от 1,347 до 1,633 

ммоль/дм
3
.  

Концентрации кремния на поверхности менялись в диапазоне от 38 до 410 мкг/дм
3
. У 

дна значения менялись в диапазоне от 570 до 930 мкг/дм
3
.  

Содержание фосфатов по фосфору в поверхностном и придонном горизонтах не пре-

вышало предельно допустимой концентрации (200 мкг/дм
3
). В поверхностном слое концен-

трации фосфатов по фосфору на всех станциях не превышали предела чувствительности ме-

тода 5 мкг/дм
3
, у дна значения находились в диапазоне – от 16,0 мкг/дм

3
 до 45,0 мкг/дм

3
. Со-

держание фосфора общего на поверхности менялось от 5,0 мкг/дм
3
 до 26,0 мкг/дм

3
, у дна – 

от 26,0 до 55,0 мкг/дм
3
.  

Содержание азота нитритного не превышало уровень ПДК (20 мкг/дм
3
). На всех стан-

циях концентрации азота нитритного на поверхности были ниже (0,90–4,80 мкг/дм
3
), чем у 

дна (1,0–6,10 мкг/дм
3
). Концентрации азота нитратного были меньше ПДК (9000 мкг/дм

3
). 

Диапазон значений составил: на поверхности 6,7–47,0 мкг/дм
3
, у дна 68,0–170 мкг/дм

3
. Со-

держание азота аммонийного во всех пробах было меньше ПДК (400 мкг/дм
3
). В поверх-

ностном горизонте концентрации менялись в диапазоне от <10,0 до 18 мкг/дм
3
. У дна кон-

центрации составили <5,0 – 30 мкг/дм
3
.  

Содержание азота общего не нормировано. В поверхностном слое диапазон значений 

концентраций составил 260–540 мкг/дм
3
, у дна 260–610 мкг/дм

3
. 

Все вертикальные различия концентраций общего азота обусловлены колебаниями 

содержания органического азота, доля которого в составе общего в толще воды (поверх-

ность-дно) преобладала, составив 80%. 

3.4.2.4 Оценка данных на фоне многолетних рядов 

В связи с тем, что съемка проводилась в летний период, полученные значения можно 

сравнивать с данными съемок летнего периода 2008 и 2010 годов. В результате сравнения 
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данных в 2012 году отмечается снижение концентраций азота нитратного и фосфатов по 

фосфору.  

 

Средние значения нормируемых ингредиентов для глубоководного района 

 восточной части Финского залива 

Ингредиент 2008 2009 2010 2011 2012 

Содержание кислорода  

абсолютного (пов.-дно), мг/дм
3
 

7,65 10,52 5,56 9,16 7,30 

Содержание кислорода  

относительного (пов.-дно), % 
74 89 59 82 78 

рН (пов.-дно) 7,99 7,76 7,76 7,61 7,98 

Азот нитритов (N-NO2), мкг/дм
3
 

(пов.-дно) 
1,9 12,7 1,5 5,7 2,27 

Азот нитратов (N-NO3),  

мкг/дм
3
 (пов.-дно) 

107 187 86 204 58 

Азот аммонийный (N-NH4), 

мкг/дм
3
 (пов.-дно) 

43 46 10 64 16 

Фосфаты по фосфору (Р-РО4), 

мкг/дм
3
 (пов.-дно) 

24 23 26 23 11 

 

3.4.2.5 Копорская губа 

Кислородный режим вод района был в целом удовлетворительный. Значений 

кислорода абсолютного ниже нормы отмечено не было. В пробе, отобранной в 

поверхностном горизонте на ст. 6к, значение кислорода относительного превысило 100% 

(100,5%). В придонном горизонте содержание растворенного кислорода было ниже нормы, 

составляя 54,9% на глубине 25 м.  

Величина водородного показателя оставалась в пределах нормы (6,5<рН< 8,5). 

Общая щелочность. Вертикальные различия на обеих станциях были незначительны-

ми и составили на ст. 3к от 0,857 до 1,184 ммоль/дм
3
 и на ст. 6к от 0,946 до 1,400 ммоль/дм

3
.
  

Концентрации кремния у дна были значительно выше, чем на поверхности. Это обу-

словлено участием кремния в фотосинтезе в поверхностном слое и высокой стратификацией 

водной толщи. На ст. 3к концентрации кремния менялись от 45 мкг/дм
3
 (поверхность) до 130 

мкг/дм
3
 (дно), на глубоководной ст. 6к от 42 мкг/дм

3
 до 790 мкг/дм

3
 (поверхность и дно, со-

ответственно).  

Содержание фосфатов по фосфору и фосфора общего. На ст. 3к значения, как в по-

верхностном горизонте, так и в придонном горизонте  были ниже предела чувствительности 

метода определения. На ст. 6к в поверхностном горизонте концентрация также была не зна-

чима, а в придонном достигла 14 мкг/дм
3
.  

Концентрации азота нитритного, нитратного и аммонийного были ниже ПДК. Макси-

мальная концентрация азота общего (650 мкг/дм
3
) была зафиксирована на станции 6к на глу-

бине 10 м. В целом, значения менялись в диапазоне 500–510 мкг/дм
3
 на ст. 3к и 340–650 

мкг/дм
3
 на ст. 6к. Как и во всех остальных районах восточной части Финского залива, боль-

шую долю в общем азоте занимает органический азот.  

 

3.4.2.6 Лужская губа 

Концентрация кислорода на ст. 6л в поверхностном горизонте составила 9,37 мг/дм
3
 

при насыщении 100,9%, у дна значительно ниже – 6,89  мг/дм
3  

при насыщении 52,7%, т.е. 

ниже нормы. В более мелководной части губы (ст. 18л) концентрации кислорода составили 

9,20 мг/дм
3  

при насыщении 98,4%  (поверхность) и 8,19 мг/дм
3  

при насыщении 79,8%  (дно).  

Величина водородного показателя оставалась в пределах нормы (6,5<рН< 8,5). 
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Общая щелочность. Вертикальные различия на обеих станциях были незначительны-

ми и составили на ст. 6л от 1,211 до 1,408 ммоль/дм
3 

(с глубиной концентрация увеличива-

лась); на ст. 18л от 1,252 до 1,279 ммоль/дм
3
.
 
 

В большинстве случаев значения фосфатов по фосфору были ниже предела обнару-

жения (0,005 мг/дм
3
). Максимальная концентрация фосфора общего для Лужской губы со-

ставила 0,040 мг/дм
3 

(ст. 6л – дно). 

На ст. 6л концентрации кремния в поверхностном горизонте были значительно ниже 

значений в придонном горизонте и менялись в диапазоне от 81 мкг/дм
3
 (поверхность) до 920 

мкг/дм
3
 (дно). На ст. 18л концентрации кремния составили меньший диапазон, однако диф-

ференциация сохранилась: 120 мкг/дм
3
 – поверхность и 280 мкг/дм

3
 – дно. 

Концентрации азота нитритного и нитратного были значительно ниже уровня ПДК. 

Содержание азота нитритного на ст. 6л менялось в диапазоне от 0,8 до 6,7 мкг/дм
3
. На ст. 18л 

диапазон изменения концентраций азота нитритного составил 1,1 мкг/дм
3
 (поверхность) – 1,9 

мкг/дм
3
 (дно). Концентрации азота аммонийного были в пределах нормы (400 мкг/дм

3
). В 

поверхностном горизонте значения ниже предела чувствительности метода определения, в 

придонном горизонте – 47 и 16 мкг/дм
3 
для ст. 6л и 18л, соответственно.  

 Концентрации азота общего на ст. 6л (глубоководная часть) в поверхностном и при-

донном горизонтах составили 420 и 650 мкг/дм
3
 соответственно, на ст. 18л – 470 мкг/дм

3 
(по-

верхность) и 430 мкг/дм
3
 (дно). 

 

3.4.3 Загрязненность вод тяжелыми металлами и органическими веществами 

Содержание тяжелых металлов по районам восточной части Финского залива пред-

ставлено в таблице. 

Содержание металлов в восточной части Финского залива в 2012 году 

Район 

Общий диапазон 

концентраций, 

мкг/дм
3
 

Количе-

ство проб 

% данных 

ниже предела 

обнаружения 

Превышение ПДК Среднее 

значение, 

мкг/дм
3 

Количество 

проб 
% 

Медь 

Мелководный 

район 
1,9 - 9,6 12 - 2 17 3,90 

Глубоководный 

район 
1,9 – 7,4 10 - 2 20 3,32 

Копорская губа 3,3 - 4,6 4 - - - 3,88 

Лужская губа 4,2 - 5,7 4 - 1 25 4,78 

Железо общее 

Мелководный 

район 
10 – 130 12 - 4 33 50 

Глубоководный 

район 
4 – 30 10 - - - 10 

Копорская губа 7 - 10 4 - - - 10 

Лужская губа 5 - 20 4 - - - 10 

Свинец 

Мелководный 

район 
3,2 – 19,0 12 - 7 58 10,76 

Глубоководный 

район 
2,0 – 17,0 10 - 2 20 6,89 

Копорская губа 6,2 - 8,3 4 - - - 7,28 

Лужская губа 6,9 - 9,8 4 - - - 8,38 

Хром общий 

Мелководный 

район 
<2,0 – 7,3 12 33 - - 2,88 

Глубоководный 

район 
3,4 – 8,8 10 - - - 5,28 
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Копорская губа 3,7 - 4,6 4 - - - 4,15 

Лужская губа 3,4 - 8,3 4 - - - 5,90 

Марганец 

Мелководный 

район 
2,1 - 29 12 - - - 11,88 

Глубоководный 

район 
< 0,5 – 5,6 10 - - - 2,18 

Копорская губа 1,0 - 1,6 4 - - - 1,33 

Лужская губа 1,0 - 7,9 4 - - - 2,95 

Цинк 

Мелководный 

район 
3,8 – 17,0 12 - - - 8,21 

Глубоководный 

район 
1,3 – 20,0 10 - - - 9,18 

Копорская губа 4,3 – 6,5 4 - - - 5,05 

Лужская губа 3,8 – 10,0 4 - - - 6,25 

 

Содержание хлорорганических пестицидов было ниже предела чувствительности ме-

тода определения. Превышений предельно  допустимых концентраций по СПАВ, фенолам и 

нефтепродуктам не зафиксировано.  

По результатам анализа наблюдений за качеством вод в восточной части Финского 

залива можно сделать вывод, что основной вклад в загрязнение района вносят медь, железо 

общее и свинец.  

В 17% случаев концентрации меди превысили ПДК в мелководном районе, в 20% - в 

глубоководном районе, в 25% – в Лужской губе. 

Содержание железа общего в отдельных пробах также превышало ПДК в мелковод-

ном районе восточной части Финского залива (33% проб).  

Превышений ПДК по свинцу в Копорской и Лужской губе зафиксировано не было. 

Однако стоит отметить, что в мелководном и глубоководном районах превышения были за-

фиксированы в 58% и 20% соответственно.  

Концентрации марганца, цинка и кадмия были значительно ниже ПДК. Не было за-

фиксировано ни одного превышения 

 

3.4.4 Оценка состояния вод восточной части Финского залива по гидробиологи-

ческим показателям в 2012 году. 

Гидробиологический мониторинг занимает особое место в системе комплексного мо-

ниторинга восточной части Финского залива. Биологические методы, обладающие высокой 

чувствительностью к происходящим в водных объектах изменениям, в совокупности с гид-

рохимическими и гидрофизическими наблюдениями составляют основу экологического мо-

ниторинга и позволяют получать более адекватную оценку состояния экосистем.  

 

3.4.4.1 Хлорофилл-а 

Концентрация хлорофилла-а в планктоне восточной части Финского залива варьиро-

вала в пределах от 0,66 до 9,76 мкг/л.  

Наивысшее содержание хлорофилла-а зарегистрировано на ст. 19 в северном мелко-

водном районе. На остальной акватории мелководного района концентрация хлорофилла 

была довольно высокой и варьировала в пределах: от 6,14 до 8,13 мкг/л. Лишь на ст. 22 и 1 

концентрация оказалась невысока 2,11–3,16 мкг/л. В среднем для мелководного района кон-

центрация хлорофилла-а в период наблюдений составила 6,62 мкг/л, что оказалось в 1,6–3,3 

раза выше, чем в других районах залива. 

В целом сравнительно невысокое содержание хлорофилла-а характерно для Лужской 

губы – от 2,24 до 2,51 мкг/л. Концентрация хлорофилла-а в среднем по губе составила 2,38 
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мкг/л. В Копорской губе содержание хлорофилла-а варьировало в довольно широких преде-

лах от 2,75 до 5,42 мкг/л, составив в среднем 4,08 мкг/л. 

Наименьшая концентрация хлорофилла-а отмечена в глубоководном районе на ст. 3 – 

0,66 мкг/л. Однако на остальной акватории глубоководного района концентрация хлорофил-

ла-а была значительно выше и изменялась в пределах 0,90–5,06 мкг/л. В среднем для глубо-

ководного района концентрация хлорофилла-а составила 2,04 мкг/л.  

В среднем содержание хлорофилла-а в планктоне залива составило 4,50 мкг/л. Полу-

ченные значения оказались в 2,4 раза ниже, чем в летний период 2010 г.  

В целом полученные значения концентрации хлорофилла свидетельствуют о том, что 

в период наблюдений на всей акватории залива складывались мезотрофные условия.  

 

3.4.4.2 Фитопланктон 

В составе фитопланктона мелководного района было обнаружено 73 таксона рангом 

ниже рода, относящихся к 7 отделам: Cyanophyta – 12, Dinophyta – 4, Cryptophyta – 5, 

Chrysophyta – 2, Xanthophyta  – 1, Bacillariophyta – 12, Chlorophyta – 37. По числу видов пре-

обладали зеленые, сине-зеленые и диатомовые водоросли. Среди зеленых наибольшим видо-

вым богатством отличались хлорококковые водоросли, особенно виды рода Scenedesmus и 

Pediastrum.  

По сравнению с 2010 годом видовой состав был менее разнообразным, но сопоставим 

с остальными годами исследований. На большинстве станций наблюдалась активная вегета-

ция фитопланктона, в среднем значения составляли: численности фитопланктона 3,0 млн. сч. 

ед/л и биомассы 5,56 мг/л.  

На станциях мелководного района минимальные значения численности зарегистриро-

ваны на ст. 19, биомассы – на ст. 22. Максимальные значения численности отмечались на ст. 

26, биомассы – на ст. 19. Значения коэффициента видового разнообразия были достаточно 

высокими и также значительно варьировали.  

Структурные показатели фитопланктона на разных станциях мелководного района                            

восточной части Финского залива, июль 2012 г. 

Станция N, млн. сч. ед./л B, мг/л H, бит/мг Число видов 

1 1,4 8,27 1,53 28 

19 0,8 11,17 1,17 32 

20 4,0 3,69 3,14 26 

21 2,5 3,39 3,66 32 

22 1,1 2,38 2,96 23 

24 4,2 3,95 3,82 35 

26 7,1 6,04 3,31 40 

 

По биомассе в целом в мелководном районе доминировали виды зеленых (52%), сине-

зеленых (19%), диатомовых (16%) и криптофитовых (11%) водорослей. Чаще всего в состав 

доминант входили виды Aphanizomenon flos-aquae, Limnothrix planctonica, Planktothrix 

agardhii, Snowella lacustris, Pediastrum boryanum и Aulacoseira italica.  

При сравнении с данными, полученными за 2008 и 2010 годы, уровень вегетации фи-

топланктона и число видов были несколько ниже, в тоже время таксономическая структура и 

состав доминант практически не отличались. По-прежнему, по таксономической структуре и 

показателям обилия фитопланктона данная акватория относится к мезотрофным водоемам с 

чертами эвтрофии.  

В составе фитопланктона глубоководного района обнаружен 31  таксон рангом ниже 

рода, относящийся к 5 отделам: Cyanophyta – 5, Dinophyta – 3, Cryptophyta – 4, Bacillariophyta 
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– 6, Chlorophyta – 13. По числу видов преобладали зеленые, диатомовые и сине-зеленые во-

доросли. По сравнению с 2010 годом видовой состав был менее разнообразным.  

Уровень вегетации фитопланктона на большинстве станций был невысоким (среднее 

значение численности было 0,4 млн. сч. ед/л, биомассы – 0,66 мг/л). Минимальные значения 

численности и биомассы были отмечены на ст. А, максимальные – на ст. 3. Значения коэф-

фициента видового разнообразия были в среднем ниже, чем в мелководном районе. На 

большинстве станций доминировали сине-зеленые водоросли (Aphanizomenon flos-aquae и 

Planktothrix agardhii) и  криптофитовые (виды рода Cryptomonas).  

В составе фитопланктона Копорской губы обнаружено 18 таксонов водорослей ран-

гом ниже рода, принадлежащих к 5 отделам: Cyanophyta  – 4, Cryptophyta – 2, Xanthophyta – 

1, Bacillariophyta – 3, Chlorophyta – 6.  

В Лужской губе было обнаружено 16 таксонов водорослей рангом ниже рода, принад-

лежащих к 6 отделам: Cyanophyta – 4, Dinophyta – 3, Euglenophyta – 1, Cryptophyta – 4, 

Bacillariophyta – 2, Chlorophyta – 2. На разных станциях в Копорской и Лужской губах число 

видов водорослей было очень низкое и варьировало незначительно (10–14).   

В Копорской губе уровень вегетации фитопланктона был очень низким, среднее зна-

чение численности 0,2 млн. сч. ед/л, биомассы – 0,39 мг/л. По биомассе доминировали сине-

зеленые (70%) и зеленые (17%) водоросли. В состав доминирующего комплекса входили 

Aphanizomenon flos-aquae, Planktothrix agardhii и Mougetia spp. На ст. 3к часто встречались 

виды желто-зеленых водорослей (Tribonema affine).  

В Лужской губе показатели обилия фитопланктона были несколько выше, чем в Ко-

порской. Средняя численность водорослей была 0,7 млн. сч. ед/л, биомасса – 1,99 мг/л. В 

планктоне доминировали сине-зеленые (77–90%) водоросли. Основной вклад в формирова-

ние органического вещества вносил Aphanizomenon flos-aquae. На ст. 6л наряду с ним в со-

став доминант входил представитель динофитовых водорослей – Peridinium sp.  

Следует отметить, что на станциях в Лужской губе в последнее время единично стали 

встречаться виды более типичные для глубоководных районов, в частности из динофитовых 

– Dinophysis norvegica.  

 

Структурные показатели фитопланктона на станциях  

в Копорской и Лужской губах, июль 2012 г. 

Станция N, млн. сч. ед./л B, мг/л H, бит/мг Число видов 

3к 0,1 0,13 2,22 10 

6к 0,4 0,65 1,54 14 

6л 0,4 0,89 1,09 10 

18л 1,1 3,1 0,55 10 

 

При сравнении исследованных районов восточной части Финского залива между со-

бой по структуре фитопланктона можно отметить, что, как и в предыдущие годы исследова-

ний, мелководный район характеризуется более высоким уровнем вегетации водорослей и 

максимальным видовым разнообразием. В этом году минимальным разнообразием и уров-

нем вегетации отличался глубоководный район и Копорская губа.  

При сравнении данных, полученных за 2012 г. с данными предыдущих лет, видно, что 

по всем районам уровень вегетации фитопланктона в этом году был ниже, что возможно свя-

зано с более ранним временем отбора проб и более низкими температурами воды. В тоже 

время таксономическая структура сопоставима с предыдущими годами исследований.  

 

3.4.4.3 Мезозоопланктон 

В составе планктона залива зарегистрировано 58 видов и вариететов: 26 коловраток, 

16 ветвистоусых и 16 веслоногих ракообразных.  
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Соленость воды в восточной части Финского залива, как и в других эстуариях, явля-

ется одним из важнейших экологических факторов, определяющий пространственное рас-

пространение по акватории залива представителей различных экологических комплексов и в 

целом уровень развития зоопланктона. 

Наиболее опресненные условия складывались в северном мелководном районе на ст. 

19 и в южном мелководном районе на ст. 26. На данных участках соленость в столбе воды 

составляла соответственно, 0,33–0,34‰ и 0,79–0,83‰. На ст. 20 и 21 (северный мелководный 

район) соленость воды в поверхностном горизонте варьировала от 0,46 до 1,08‰; в придон-

ных – от 1,36 до 2,86‰. В глубоководном районе соленость воды в поверхностном горизонте 

в западном направлении возрастала с 4,13 до 4,91‰, в придонном – от 6,35 до 7,57‰. В Ко-

порской губе соленость воды в поверхностном горизонте составляла 2,07–2,44‰, в придон-

ном 4,12–4,40‰, в Лужской губе соответственно, 4,25–4,37‰  и 4,42–5,91‰.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в период наблюдений в восточной 

части Финского залива имел место заток солоноватых вод с мористых участков Финского за-

лива. В условиях сложившейся гидрометеорологической ситуации пространственное распре-

деление зоопланктона по акватории восточной части Финского залива, как в количествен-

ном, так и в видовом отношении было крайне неоднородно.  

В период наблюдений в планктоне мелководного района преобладали эвригалинно-

пресноводные формы (Eurytemora affinis, Daphnia cuculata, Bosmina obtusirostris, Mesocyclops 

leuckarti, Leptodora kindtii и др.), в переходном районе доминировали представители солоно-

ватоводного комплекса (Eurytemora hirundoides, Bosmina obtusirostris maritimа, Limnocalanus 

grimaldii). В глубоководном районе в условиях повышенной солености в планктоне усилива-

лась роль эвригалинно-морских форм (Acartia bifilosa, Evadne nordmanni, Podon intermedius, 

Cercopagis pengoi, Keratella cochlearis baltika, Keratella guadrata platei, Synchaeta baltica, 

Synchaeta monopus), которые поступают в восточную часть Финского залива с затоком соло-

новатых вод с мористых участков залива. При этом в мелководном районе эвригалинно-

морские формы отмечались лишь единично, в то время как в глубоководном районе их доля 

в общей биомассе зоопланктона достигала 11,5% , в Лужской губе – до 40% (ст. 18л). 

Как и в предшествующие годы, практически на всей акватории залива по биомассе 

доминировали ветвистоусые ракообразные, доля которых в общей биомассе зоопланктона 

составляла от 45 до 90%. При этом в мелководном районе среди ветвистоусых ракообразных 

преобладали пресноводные Leptodora kindtii и Daphnia сuculata, в то время как в глубоковод-

ном районе – солоноватоводная Bosmina obtusirostris maritima. Исключение составляла ст. 

18л (Лужская губа), на которой около 89% общей биомассы зоопланктона приходилось на 

долю веслоногих ракообразных.  

По численности в планктоне на большей части акватории залива преобладали коло-

вратки, доля которых в общей численности достигала 66–90%. Исключение составляли ст. 

22, 2 и А, а также Копорская и Лужская губы, на данных участках на долю коловраток при-

ходилось от 18 до 33% от общей численности зоопланктона.  

В количественном отношении пространственное распределение зоопланктона по ак-

ватории залива было также неравномерным. Показатели общей (средневзвешенной для стол-

ба воды) численности и биомассы зоопланктона варьировали по станциям в достаточно ши-

роких пределах, соответственно от 32,7 до 257,2 тыс. экз/м
3
 и от 192,79 до 2374,12 мг/м

3 
. 

Наиболее высокое развитие зоопланктона было характерно для мелководного и переходного 

районов. 

Численность и биомасса зоопланктона в восточной части Финского залива, 

 июль-август 2012 г. 

Группа 
Мелководный 

район 

Переходный 

район 

Глубоководный 

район 

Копорская 

губа 

Лужская 

 губа 

Copepoda 21,0 

228,39 

26,0 

180,25 

27,4 

215,75 

19,8 

149,90 

23,0 

450,17 

Cladocera 6,9 13,3 28,0 22,3 14,4 
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861,70 942,23 334,09 689,05 147,71 

Rotatoria 125,3 

130,78 

70,4 

66,26 

117,9 

28,89 

14,9 

8,20 

31,3 

7,67 

Итого 153,2 

1220,87 

102,7 

1188,74 

173,3 

578,73 

57,0 

847,15 

68,7 

605,55 

Примечание: числитель - численность, тыс. экз/м
3
; знаменатель – биомасса, мг/м

3
 

 

В среднем биомасса зоопланктона в заливе составила 988,47 мг/м
3
 при средней чис-

ленности 130,1 тыс. экз/м
3
. В целом полученные данные соответствуют пределам межгодо-

вой динамики значений биомассы зоопланктона. 

Как и в предыдущие годы, в текущем году у науплий веслоногих ракообразных в во-

сточной части Финского залива была отмечена патология в виде опухолеподобных образова-

ний на теле. Максимальная частота патологии (100%) обнаружена в Лужской губе на ст. 18л. 

Сравнительно высокая частота аномалий зарегистрирована также на станциях 20, 26, 1, 3.  

 

3.4.4.4 Макрозообентос 

Макрозообентос залива был представлен 5 группами донных беспозвоночных: 

Oligochaeta, Polychaeta (Marenzelleria neglecta), Chironomidae (Procladius гр.ferrugineus и Chi-

ronomus plumosus) Crustacea (Monoporeia affinis, Saduria entomon) и Mollusca (Macoma 

baltica).  

Общая численность макрозообентоса изменялась по станциям от 0,14 до 4,94 тыс. 

экз./м², биомасса – от 0,36 до 111,30 г/м². 

 

Численность (N, тыс. экз./м
2
) и биомасса (B, г/м

2
) макрозообентоса  

в Финском заливе, июль-август 2012 г. 

№ 

ст. 

Группы организмов 
Всего 

Oligochaeta Chironomidae Crustacea Polychaeta Mollusca 

N B N B N B N B N B N B 

 Глубоководный район   

2 1,92 4,80   0,08 1,16 1,74 20,88   3,74 26,84 

3     0,02 0,12 1,38 29,80 0,02 1,28 1,42 31,20 

4 0,02 0,02     0,14 4,30   0,16 4,32 

А       0,64 10,84   0,64 10,84 

 Мелководный район   

1     0,06 0,44 3,60 40,80 0,02 1,30 3,68 42,54 

19 0,22 0,60 0,20 4,06   0,08 0,76   0,50 5,42 

20 1,16 6,96 0,12 0,20   0,64 17,40   1,92 24,56 

21 0,14 0,40 0,02 0,02 0,10 0,36 1,64 26,00   1,90 26,78 

22 3,80 13,08 0,10 0,16   1,04 21,84   4,94 35,08 

24 0,80 2,56     2,60 42,40   3,40 44,96 

26 0,04 0,06 0,04 0,04   0,06 0,34   0,14 0,44 

 Копорская губа   

3к 0,06 0,06     0,12 0,30   0,18 0,36 

6к 0,60 2,80   0,04 83,00 2,40 22,40 0,12 3,10 3,16 111,30 

 Лужская губа   

6л       2,80 46,40 0,02 1,44 2,82 47,84 

18л 0,18 0,12     1,04 5,80 0,04 17,80 1,26 23,72 
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В мелководном районе восточной части Финского залива макрозообентос был пред-

ставлен червями Oligochaeta, Polychaeta (Marenzelleria neglecta), ракообразными Crustacea 

(Monoporeia affinis, Saduria entomon), личинками хирономид (Procladius ferrugineus, Chirono-

mus plumosus) и моллюсками (Macoma baltica). 

Основу донных сообществ почти на всех станциях составляли олигохеты, полихеты и 

личинки. Общая численность зообентоса варьировала от 0,14 до 4,94 тыс. экз/м
2
, биомасса – 

0,44 до 44,96 г/м
2
. 

По сравнению с предыдущими годами в видовом составе макрозообентоса мелковод-

ного района залива существенных изменений не произошло. Единственное отличие по срав-

нению с прошлым годом это отсутствие в составе макрозообентоса плоских червей. По-

прежнему, отмечается тенденция увеличения доли полихет и уменьшение доли личинок хи-

рономид и олигохет в сообществах макрозообентосе. В связи с этим количественные показа-

тели макрозообентоса по сравнению с прошлыми годами стали на порядок выше.  

В глубоководном районе восточной части Финского залива макрозообентос был пред-

ставлен червями Oligochaeta, Polychaeta (Marenzelleria neglecta), ракообразными (Monoporeia 

affinis,) и моллюсками (Macoma baltica).  

Основу донных сообществ составляли олигохеты и полихеты, ракообразные присут-

ствовали на ст. 2 и 3, моллюски только на станции 3. В северном районе (ст. А) макрозообен-

тос был представлен только полихетами (Marenzelleria neglecta). Общая численность зообен-

тоса варьировала от 0,16 до 3,74 тыс. экз/м
2
, биомасса – 4,32 до 31,20 г/м

2
. 

В Лужской губе макрозообентос был представлен олигохетами, моллюсками (Macoma 

baltica) и полихетами. На станции 6л по численности и по биомассе доминировали полихеты 

99% и 97%, соответственно. На станции 18л по численности доминировали полихеты (82%) 

по биомассе моллюски (75%). Численность бентоса варьировала от 1,26 до 2,82 тыс. экз./м
2
, 

биомасса – от 23,72 до 47,84 г/м
2
.  

В Копорской губе макрозообентос был представлен олигохетами, полихетами, рако-

образными (Saduria entomon) и моллюсками (Macoma baltica). Численность бентоса варьиро-

вала от 0,18 до 3,16 тыс. экз./м
2
, биомасса – от 0,36 до 111,30 г/м

2
. Максимальные показатели 

биомассы создавались на ст. 6к за счет развития полихет и двух морских тараканов.  

В целом видовой состав донных сообществ Лужской и Копорской губы имеет сход-

ные черты с сообществами макрозообентоса в мелководной зоне Финского залива.  

Таким образом, на всей акватории Финского залива по сравнению с прошлыми года-

ми существенных изменений в видовом составе макрозообентоса не произошло. Как и в 

предыдущие периоды исследований, основу донных сообществ на всех станциях акватории 

залива составляли олигохеты и полихеты, к которым на разных участках присоединялись ли-

чинки хирономид, ракообразные и моллюски. Наибольшими количественными показателями 

характеризуется глубоководный, мелководный район и Лужская губа. 

 

3.4.4.5 Биотестирование воды и донных отложений 

Биотестирование воды и донных отложений осуществлялось с использованием тест-

объекта Paramecium caudatum Ehrenberg. 

Максимальные значения индекса токсичности отмечены на ст. 21 – 0,487 у. е., ст. 18л 

– 0,467 у. е. и ст. 6л – 0,443 у. е., что соответствует второй группе токсичности (II) и умерен-

ной степени токсичности. На остальной акватории восточной части Финского залива индекс 

токсичности варьировал от 0,092 до 0,373 у. е., что соответствует первой группе токсичности 

и допустимой степени токсичности. 

В пробах донных отложений токсический эффект проявился в минимальной степени. 

Индекс токсичности варьировал от 0,022 до 0,305 у. е., что соответствует допустимой степе-

ни токсичности (I группа токсичности). 

Таким образом, определение степени токсичности проб воды с использованием хемо-

таксической реакции инфузории-туфельки (Paramecium caudatum Ehrenberg) показало, что 
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для восточной части Финского залива в июле-августе 2012 г. характерна I группы токсично-

сти (допустимая степень токсичности, 0,00 < Т < 0,40 при р=0,95). Исключение составили 

пробы воды, отобранные на ст. 21, 6л, 18л, которые относились к II группе токсичности 

(умеренная степень токсичности, 0,41 < Т < 0,70 при р=0,95).  

Полученные данные свидетельствует о том, что в период наблюдений 2012 г., как и в 

предшествующие годы, на большей части акватории восточной части Финского залива сте-

пень токсичность воды и донных отложений соответствовала допустимой. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

4.1 Радиационная обстановка 

Радиационный фон на территории Ленинградской области в 2012 году находился в 

пределах 0,08-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым 

значениям радиационного фона в Ленинградской области. 

В целом по области уровень гамма-фона определяется природными и (незначительно) 

техногенными источниками на территориях некоторых районов области, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению в результате прошлых радиационных аварий и инцидентов.  

Наблюдения за радиационным фоном на территории Ленинградской области осу-

ществлялись на 14-ти стационарных постах автоматизированной системы контроля радиаци-

онной обстановки (АСКРО) Ленинградской области, на постах ФГБУ «Северо-Западного 

УГМС» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ла-

бораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», радиоло-

гической лабораторией ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». 

Радиометрической лабораторией ФГБУ «Северо-Западного УГМС» в 2012 году изме-

рения уровней радиоактивного загрязнения  приземного воздуха, атмосферных выпадений,   

измерения  мощности  экспозиционной  дозы (МЭД) проводились на 28 метеостанциях и по-

стах (24 из которых расположены на территории Ленинградской области), выпадения соби-

рались на 4-х метеостанциях, пробы аэрозолей отбирались на одной м/с, оборудованной воз-

духофильтрующей установкой. 

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД)  в 100-км зоне Ленинградской АЭС 

определялись в 14 пунктах наблюдения  и по результатам измерений составили (сред-

нее/максимальное в мкР/час):  Белогорка 11/14, Волосово 12/14,  Выборг 14/18, Кингисепп 

11/13, Кипень 14/16, Кронштадт 13/16, Лендовщина 12/14, Ломоносов 12/16, Невская  Устье-

вая 12/16, Озерки 14/21, Петербург 12/16,  Рощино 11/14, Сосново 11/16, Сосновый Бор 

11/20. В соответствии с Приказом Руководителя Росгидромета на АМЦ «Пулково» радио-

метрические наблюдения прекращены с 01.01.2012 года. На остальных пунктах наблюдения 

значения МЭД составили от 9/13 мкР/час (Новая Ладога) до 16/27 мкР/час (Николаевское, 

Лужский район). 

Значения концентраций радиоактивных аэрозолей в  100-км зоне Ленинградской АЭС 

за 2012 год составили: средняя концентрация радиоактивных аэрозолей - 9,4*10
-5

 Бк/м
3
; мак-

симальная - 306,6*10
-5

 Бк/м
3
. 

Значения плотности радиоактивных выпадений в 100-км зоне Ленинградской АЭС за 

2012 год составили: средняя – 0,3-0,4 Бк/м
2
*сутки, максимальная – от 0,8 Бк/м

2
*сутки в Ло-

моносове до 5,3 Бк/м
2
*сутки в Невской Устьевой.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 2012 году ла-

бораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» проводилась 

оценка качества компонентов окружающей среды с учетом требований нормируемых пока-

зателей  по обеспечению радиационной безопасности населения. Определялась удельная ак-

тивность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов, в воде источников питьевого 

водоснабжения, в пищевых продуктах, в строительных материалах. 

В 2012 году всего на  территории Ленинградской области специалистами ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» было проведено 630 измерений 
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объемной активности радона в зданиях различного назначения, превышений установленных 

норм не выявлено. При этом среднее значение по всем  обследованным помещениям 

составило 25,89 Бк/м
3
.  

           ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в  Ленинградской области»  всего  исследо-

вано  86 проб строительных материалов, по результатам исследований все пробы отнесены к 

материалам первого класса радиационного качества. Все исследованные строительные мате-

риалы местного производства. Среднее значение удельной эффективной  активности при-

родных радионуклидов в исследованных пробах стройматериалов оказалось равным 121,47  

Бк/кг, максимальное значение – 314 Бк/кг.  

         В 2012 году радиологическим отделом ФГУ «Ленинградская межобластная ветеринар-

ная лаборатория» продолжен долгосрочный мониторинг контрольных участков территории 

Ленинградской области.  В течение 2012 года проводилось исследование на двух контроль-

ных участках Ленинградской области: ЗАО «Скреблово», ферма Бутковичи, Лужский район; 

ЗАО «Котельское» ферма «Удосолово», Кингисеппский район. По данным исследований ве-

личины мощности экспозиционной дозы в помещениях, где содержатся животные, и на тер-

ритории контрольных участков совпадают в пределах погрешности измерений, обеспечивае-

мой средствами измерения. Оба показателя не превышают уровня естественного радиацион-

ного фона, практически не изменились по сравнению с данными предыдущих лет.  

Продолжено спектрометрическое исследование проб кормов, пищевых продуктов, 

воды, пушнины, а также дозиметрический и радиометрический контроль сельскохозяйствен-

ной  продукции. Исследовано 4859 проб кормов, пищевых продуктов, воды, пушнины, всего 

проведено 6640 исследований (спектрометрических измерений).  Во всех исследованных 

пробах определяемые показатели не превысили допустимых норм.  

           В течение 2012 года районные ветеринарные лаборатории осуществляли постоянный 

дозиметрический контроль мощности экспозиционной дозы фотонного излучения на фермах, 

в рабочих помещениях и на пастбищах. Также проводился дозиметрический и радиометри-

ческий контроль сельскохозяйственной  продукции, поступающей на областные рынки. Все-

го проведено 43396 измерений мощности экспозиционной дозы и 3031 исследований про-

дуктов животноводства, кормов, пушнины на определение удельной активности цезия-137 

экспресс-методом. Превышений над уровнем естественного радиационного фона не выявле-

но.  

           

4.2 Техногенное радиоактивное загрязнение 

  Характеристика источников загрязнения окружающей среды техногенными радио-

нуклидами: 

–      глобальные выпадения техногенных радионуклидов из тропосферы; 

–  выпадения техногенных радионуклидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 

– последствия работы энергоблоков Ленинградской АЭС, исследовательских реакто-

ров, объектов ядерного топливного цикла.  

Западная часть Ленинградской области, включающая территории Кингисеппского, 

Волосовского и частично Лужского, Ломоносовского и Гатчинского районов, подверглась 

загрязнению радиоактивными осадками Чернобыльской АЭС, содержащими радионуклиды 

цезия-137, цезия-134, рутения-106 и церия-104 и др.  

 На изменение радиационной обстановки в основном влияют: естественный распад 

радионуклидов; заглубление радионуклидов под действием природно-климатических про-

цессов; фиксация радионуклидов в геохимических и почвенных структурах; перераспределе-

ние радионуклидов в почвенном слое за счет антропогенного воздействия.  

Мониторинг радиационной обстановки на территориях населенных пунктах (НП), по-

страдавших вследствие аварии на ЧАЭС, остается одним из приоритетных направлений дея-

тельности в области обеспечения радиационной безопасности населения региона.  

В 2012 году Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области по поручению 

Аппарата Правительства Российской Федерации в целях подготовки проекта постановления 
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Правительства РФ о пересмотре перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения, обусловленных чернобыльской катастрофой, выполнен 

трехлетний анализ радиационной обстановки по основным демографическим параметрам 

населения, проживающего в населенных пунктах, подвергшихся радиационному 

воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Анализ проведен в сравнении с 

аналогичными сведениями по населению Ленинградской области на основе статистических 

форм данных, подлежащего включению в Российский государственный медико-

дозиметрический регистр. Исследования дозовой зависимости неонкологической 

заболеваемости среди населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС не выявили 

статистически значимую связь показателей заболеваемости и дозовой нагрузки для всех 

классов. Индивидуальный риск для населения указанной группы в отчетном году составил 

6,9*10
-7

/год, что является безусловно приемлемым риском.              

            Несмотря на достаточно низкие значения средних годовых эффективных доз облуче-

ния  пострадавшего населения  вопросы  их оценки и изучения остаются актуальными в свя-

зи с высокой социальной значимостью.  

«Центром защиты леса Ленинградской области» Федерального агентства лесного хо-

зяйства организовано проведение  поквартального  радиационного обследования земель лес-

ного фонда в зонах радиоактивного загрязнения (Волосовский и Кингисеппский муници-

пальные районы). Радиационное обследование земель лесного фонда Ленинградской области  

в 2012 году проведено на площади 5,262 тыс. га). Согласно результатам обследования пло-

щади территории загрязненного лесного фонда цезием-137 составили: 1865 га гектар с плот-

ностью загрязнения цезием-137 в интервале 1-4,99 Ки/кв.км (все участки расположены на 

территории Кингисеппского муниципального района);  с плотностью загрязнения в интерва-

ле 0-0,99 Ки/кв.км – 3383 га.  Данные, полученные в ходе проведения работ, свидетельству-

ют о ежегодном снижении плотности загрязнения территорий лесного фонда радионуклида-

ми в результате радиационной  аварии на Чернобыльской АЭС.  

            ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в 2012 году про-

должен постоянно осуществляющийся мониторинг пищевых продуктов, включающий в себя 

гамма-спектрометрические и радиохимические исследования основных дозообразующих 

продуктов питания: молока, мяса, рыбы, картофеля, лесных ягод и грибов. В исследованных  

в  2012  году пробах  продуктов  местного  производства,  в  том числе  молочных  и  мясных,  

а  также продуктов, ввозимых на  территорию  области,  загрязнений цезием-137 не обнару-

жено, что подтверждает тенденцию последних 5 лет. В пробах  продовольственного  сырья  и 

продуктов  питания,  выполненных  в  том  числе в рамках мониторинга территорий, под-

вергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, зна-

чимых отличий по удельной активности цезия-137  от такового в пробах  пищевых продук-

тов  других районов Ленинградской  области не  обнаружено.  

 

4.3 Радиационная обстановка и состояние окружающей среды в  районе располо-

жения радиационно опасных объектов. 

На территории г. Сосновый Бор расположены следующие радиационно опасные объек-

ты: Ленинградская АЭС, Ленинградское отделение филиала «Северо-Западный территори-

альный округ» ФГУП «РосРАО», ФГУП «НИТИ имени А.П.Александрова». Радиационный 

контроль объектов окружающей среды в зоне наблюдения перечисленных радиационно 

опасных объектов осуществляется лицензированными аккредитованными лабораториями в 

соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке регламентом. Кон-

троль мощности и состава газоаэрозольных выбросов и сбросов сточных вод осуществляется 

в непрерывном режиме штатной системой радиационного контроля Ленинградской АЭС.  

           Динамические характеристики загрязнения приземной атмосферы, такие как объемные 

активности радионуклидов в воздухе, частота их обнаружения, являются важным критерием 

оценки стабильности работы и герметичности технологического оборудования радиацион-

ных объектов. Основной вклад в суммарный  выброс в атмосферный воздух всех радиацион-
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но опасных предприятий в городе Сосновый Бор вносит Ленинградская АЭС (около 99%). 

Основным локальным источником загрязнения приземной атмосферы техногенными радио-

нуклидами являются повседневные, существенно снизившиеся с 1999 года, выбросы ИРГ и I-

131 Ленинградской АЭС. Газоаэрозольные выбросы НИТИ и Ленинградского отделения 

«РосРАО» составляют единицы процента от выбросов ЛАЭС.  

  В 2012 году в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Ленинградской АЭС осу-

ществлялся контроль мощности экспозиционной дозы гамма-излучения; радиоактивности 

атмосферных выпадений; содержания радионуклидов в питьевой воде, воде из открытых во-

доемов, сбросных и подводящих каналов и скважин промплощадки; содержания радио-

нуклидов в почве, в рыбе, выращенной в садках рыбного хозяйства станции и выловленной в 

Копорской губе Финского залива, в продуктах питания местного производства. 

            Согласно результатам контроля мощность дозы внешнего гамма-излучения на терри-

тории города Сосновый Бор и зоны наблюдения находится на уровне значений естественного 

фона.       

            Согласно данным контроля выбросы с Ленинградской АЭС радиоактивных газов и 

аэрозолей в атмосферу не превышают 0,00041-0,00202 предельно допустимого выброса 

(ПДВ). Среднегодовая объемная активность цезия-137 в атмосферном воздухе зоны наблю-

дения в 2012 году составила: средняя – 3,98Е-09 Бк/куб.м (в единицах ДОАнас – 1,47Е-07), 

максимальная – 1,47Е-05 Бк/куб.м (в единицах ДОАнас – 5,44Е-05), что на порядок меньше 

величин 2011 года; в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны: средняя – 1,89Е-05 

Бк/куб.м (в единицах ДОАнас – 7,00Е-07), максимальная – 5,96Е-04 Бк/куб.м (в единицах 

ДОАнас – 2,21Е-05).  Среднегодовая объемная активность остальных зарегистрированных ра-

дионуклидов на шесть-восемь порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активно-

сти для населения согласно требованиям НРБ-99/2009.             

            Среднегодовая удельная (объемная) активность цезия-137 и кобальта-60 в атмосфер-

ных выпадениях не превышает среднего многолетнего уровня (уровень естественного фона): 

кобальта-60 - менее 0,07 Бк/кв.м/сутки, цезия-137 - менее 0,07 Бк/кв.м/сутки. 

  В течение 2012 года в прибрежные воды Копорской губы Финского залива с локаль-

ных радиационных объектов сброс сточных вод, содержащих радионуклиды, осуществлялся 

только НИТИ им. А.П. Александрова. Сброс дебаластных вод в Копорскую губу с Ленин-

градской АЭС и с Ленинградского филиала СЗТО ФГУП «РосРАО» не осуществлялся. Ос-

новным радионуклидом, поступающим в прибрежные воды Копорской губы Финского зали-

ва, является тритий. Сбрасываемая активность трития существенно (на 5-6 порядков) пре-

вышает активность других радионуклидов, таких как Cs-137, Cs-134, Sr-90. В течение 2012 

года случаев превышения предельно допустимого сброса радионуклидов не отмечено, отно-

шение фактического сброса к предельно допустимому составило по тритию 0,00096, по Cs-

137 – 0,032, по Cs-134 – 0,0093, по  Sr-90 – 0,0057. 

            Радиационный контроль источников питьевой воды проводился в трех точках - реках 

Систе и Коваши – основном и резервном источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и в озеро Бабинское – контрольном водоеме.  Результаты контроля за 2012 год показывают, 

что среднегодовые объемные активности цезия-137, кобальта-60 и трития на три порядка 

ниже уровня вмешательства (УВ) для питьевой воды согласно требованиям НРБ-99/2009 и не 

превышают минимально-детектируемой активности для используемых средств измерения. 

           Содержание цезия-137 в почве зоны наблюдения АЭС в 2012 году составило 2,860 

кБк/м
2
 и находилось в пределах величины фонового уровня. Содержание кобальта-60 в про-

бах почвы было ниже минимально детектируемой активности, равной 100 Бк/м
2
. 

В 2012 году удельные активности цезия-137 и кобальта-60 в водных растениях из 

промышленных каналов Ленинградской АЭС и НИТИ сопоставимы со средними многолет-

ними значениями - цезия-137 – 10,6 Бк/кг (в 2011 году - 10,9 Бк/кг, в 2010 году - 17,2 Бк/кг); 

кобальта-60 – мене 1,2 Бк/кг (в 2011 году – менее 1,2 Бк/кг, в 2010 году - 3,7 Бк/кг). 

           Удельная активность цезия-137 в рыбах Копорской губы понизилась по сравнению с 

1997-2000 годами и составляет 8,6 Бк/кг (в 2011 году -8,3 Бк/кг, в 2010 году - 10,6 Бк/кг).   
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 Таким образом, радиоактивность природной среды в районе расположения Ленин-

градской АЭС в основном обусловлена естественным радиационным фоном (88,2-89,5%), 

последствиями для региона радиационной аварии на Чернобыльской АЭС (0,12-0,17%) и вы-

бросами/сбросами локальных радиационных объектов (0,15-0,21%). Дозовая нагрузка на 

население от техногенных радионуклидов в природной среде составляет менее 1% от основ-

ного предела дозы (1 мЗв/год). Дозовая нагрузка на население от выбросов/сбросов ЛАЭС 

меньше минимального уровня приемлемого риска (10 мкЗв/год). 

Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в 2012 году 

на территории Ленинградской области не зарегистрировано.  

 

4.4 Оценка радиационной обстановки и безопасности населения 

В 2012 году на территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом 

оставалась стабильной и практически не отличалась от предыдущего года.  

Радиационный фон на территории Ленинградской области находился в пределах 0,05-

0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым значениям радиа-

ционного фона в Ленинградской области. Вклад различных источников в дозу облучения 

населения по структуре в основном не изменился. Основная доза приходится на природные 

источники ионизирующего излучения – более 93 %, второе место занимает медицинское из-

лучение - около 6 %, третье место - техногенное облучение – менее 0,5 %. 

Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется путем ре-

гламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пище-

вых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий 

и ликвидации их последствий.  

В 2012 году осуществлялся надзор по всем основным составляющим компонентам об-

лучения человека: облучение за счет природных источников, облучение за счет источников, 

используемых в медицинских целях (как пациентов, так и персонала), а также источников, 

используемых в промышленных целях. 

Ведущую роль в формировании коллективной дозы облучения населения занимают 

природные источники ионизирующего излучения. В направлении снижения доз облучения 

населения от природных источников проводится комплекс мероприятий, а именно: 

радиационный контроль территорий на стадии размещения любых объектов строи-

тельства; 

радиационный контроль питьевой воды и объектов питьевого водоснабжения; 

контроль за используемыми строительными материалами, минеральным сырьем с по-

вышенным содержанием природных радионуклидов; 

радиационный контроль после завершения строительства/реконструкции жилых до-

мов и общественных зданий с проведением обязательного контроля мощности экспозицион-

ной дозы внешнего гамма-излучения и среднегодовых значений эквивалентной равновесной 

объемной активности радона. 

Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в Ленин-

градской области не зарегистрировано.  

Действующая в Ленинградской области система управления радиационной безопас-

ностью и проводимый комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических 

мероприятий обеспечили в отчетный период требуемый уровень радиационной безопасности 

для населения. 

 

 

ЧАСТЬ II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

 

1. КРАСНАЯ КНИГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Красная книга природы Ленинградской области издана в трех томах, которые посвя-

щены особо охраняемым природным территориям Ленинградской области (том 1), растени-

ям и грибам (том 2), животным (том 3). 

Красная книга почв Ленинградской области издана в 2007 году и включает описание 

78 охраняемых почв: исчезнувших, исчезающих, уникальных, редких, являющихся памятью 

ландшафта, эталонных, являющихся предметом мониторинга. 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области в 2012 году осуществлял 

ведение Красной книги природы Ленинградской области в части растений, грибов, почв на 

основании приказа комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленин-

градской области «О порядке ведения Красной книге природы Ленинградской области» от 25 

февраля 2005 года №12, принятого во исполнение постановления Правительства Ленинград-

ской области от 27 декабря 2004 года №315 «О Красной книге природы Ленинградской обла-

сти». 

Указанным выше Приказом утверждены: 

1) список животных, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы Ленин-

градской области, включающий 602 вида, 

2) список растений и грибов, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы 

Ленинградской области, включающий 201 вид сосудистых растений, 56 видов мохообраз-

ных, 71 вид водорослей, 49 видов лишайников, 152 вида грибов и миксомицетов. 

Комитет обеспечил учет особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, а также объектов растительного мира, грибов, почв, занесенных в Красную книгу 

природы Ленинградской области и Красную книгу почв Ленинградской области, при плани-

ровании социально-экономического развития Ленинградской области. 

Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в общем числе видов мле-

копитающих и птиц, обитающих на территории субъекта Российской Федерации в 2012 году 

не изменилась и составляет 0,271. 

Доля редких и исчезающих видов сосудистых растений в общем числе видов сосуди-

стых растений, произрастающих на территории субъекта Российской Федерации также не 

изменилась и составляет 0,0755. 

 

 

2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общие сведения. 

По состоянию на 31.12.2012 г. на территории Ленинградской области располагаются 

46 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 586713 гектара, что 

составляет 6,8 % от общей площади области (в 2011 году – 6,7%), в том числе две ООПТ фе-

дерального значения, 40 ООПТ регионального значения: природный парк «Вепсский лес», 24 

государственных природных заказника и 15 памятников природы, а также четыре ООПТ 

местного значения. 

В Ленинградской области в границах ООПТ федерального и регионального значения 

располагаются пять водно-болотных угодий международного значения, номинированных в 

рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская Конвенция). В их гра-

ницы входят четыре заказника регионального значения.  

Четыре заказника регионального значения номинированы в сеть охраняемых районов 

Балтийского моря в рамках Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 

(Хельсинкская конвенция). Заказник регионального значения «Линдуловская роща» входит в 

состав Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с названием «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним группы памятников». 
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 В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество ООПТ Ленинградской области 

увеличилось. Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.05.2012 № 157 в 

Выборгском муниципальном районе образован заказник регионального значения «Киви-

парк».  

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.04.2012 N 117 для па-

мятника природы регионального значения «Озеро Ястребиное» установлена охранная зона. 

Общая площадь ООПТ регионального значения возросла на 7,14 тыс. га, преимуще-

ственно, за счет утверждения заказника «Кивипарк» и увеличения площади заказника 

«Сяберский».  

 

2.2 Обеспечение общего функционирования  ООПТ регионального значения. 

В рамках обеспечения функционирования ООПТ регионального значения в 2012 году 

рассмотрено 392 письменных запроса по  размещению объектов на ООПТ. Дирекцией ООПТ 

Ленинградской области - филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»  проведено 1464 природоохранных 

рейда на ООПТ, в том числе совместных выездов с участием представителей других упол-

номоченных органов – 235; в ходе рейдов проведено 711 разъяснительных бесед, совместно с 

комитетом государственного контроля природопользования и экологической безопасности 

Ленинградской области составлено  29 актов проверок, в том числе 17 актов о нарушениях 

режима ООПТ. Решение вопросов охраны ООПТ  в 2012 году также обеспечено согласова-

нием 450 проектов освоения лесов на арендованных участках с положениями (паспортами) 

ООПТ; работой комиссии по вопросам использования лесов на ООПТ Ленинградской обла-

сти, утвержденной приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 6 

декабря 2010 № 44 (проведено 4 заседания с привлечением специалистов профильных ин-

ститутов, неправительственных природоохранных организаций); проведением анализа про-

ектов схемы территориального планирования Ленинградской области, схем территориально-

го планирования 18 муниципальных районов Ленинградской области и 74 проектов гене-

ральных планов поселений муниципальных районов Ленинградской области на соответствие 

их схемам размещения существующих и планируемых ООПТ регионального значения; реа-

лизацией долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых при-

родных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы».  

 

2.3. Разработка и согласование проектов постановлений Правительства Ленин-

градской области, утверждающих новые редакции положений и паспортов ООПТ с це-

лью приведения последних в соответствие с действующим законодательством.  

В 2012 году актуализированы положения и паспорта ряда ООПТ регионального зна-

чения: для 4 заказников утверждены новые положения, для одного памятника природы 

утвержден новый паспорт, для одного заказника в положение внесены изменения. Соответ-

ствующие нормативные правовые акты включают: 

- постановление Правительства Ленинградской области от 16.10.2012 № 320 

"Об утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике "Лисин-

ский" и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 

декабря 1996 года № 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законо-

дательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных тер-

риторий Ленинградской области";  

- постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2012 № 175 

"Об утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике "Сябер-

ский" и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 

декабря 1996 года № 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законо-

дательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных тер-

риторий Ленинградской области";  

- постановление Правительства Ленинградской области от 09.02.2012 № 38 

"Об утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике "Раки-
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тинский" и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

26 декабря 1996 года № 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным зако-

нодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных 

территорий Ленинградской области";  

- постановление Правительства Ленинградской области от 23.08.2012 № 262 "О вне-

сении изменений в постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 

года № 494 и от 21 декабря 2009 года № 390" "О государственном природном комплексном 

заказнике "Гряда Вярямянселькя";  

- постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2012 № 117 

"Об утверждении Паспорта комплексного памятника природы "Озеро Ястребиное" и внесе-

нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 

года № 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством 

Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ле-

нинградской области";  

- постановление Правительства Ленинградской области от 05.04.2012 № 99 

"О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 8 апреля 

2010 года № 82 "О государственном природном комплексном заказнике "Кургальский" реги-

онального значения". 

Положение о новом заказнике «Кивипарк» утверждено постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 14.05.2012 № 157 "Об организации государственного при-

родного комплексного заказника "Кивипарк" в Выборгском районе Ленинградской области". 

Перспективное развитие системы ООПТ регионального значения Ленинградской об-

ласти определено Схемой территориального планирования Ленинградской области (далее 

Схема), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012  

№ 460 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области». 

Схемой предусматривается до 2035 года образование 114 новых ООПТ регионального зна-

чения при увеличении общей площади ООПТ более чем на 800 тысяч гектаров. Это позволит 

увеличить площадь ООПТ с существующих 6,8 % до примерно 16 % от общей площади Ле-

нинградской области, что в свою очередь позволит сохранить уникальность и разнообразие 

природных комплексов региона и внести вклад в обеспечение благоприятной окружающей 

среды в Ленинградской области.  

К числу приоритетных задач, возлагаемых на сеть ООПТ Ленинградской области, от-

носятся следующие: 

1. Сохранение природных комплексов, имеющих ключевое значение для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе следующих:  

- природные комплексы водной системы Онежское озеро - река Свирь - Ладожское 

озеро - река Нева - Невская губа Финского залива - Финский залив; 

- эталонные природные территориальные комплексы, отражающие физико-

географическое строение области (по выделенным в ее пределах видам ландшафтов);  

- экосистемы на местности со сложным микро- и мезорельефом; 

- истоки крупных рек; 

- естественные пойменные и приустьевые участки рек; 

- малые реки, в первую очередь с сохранившимися в естественном состоянии водо-

сборными бассейнами; 

- переходные и верховые болота, определяющие водный режим окружающих их тер-

риторий; 

- эталонные естественные лесные массивы, в первую очередь включающие эталонные 

участки коренных (еловых) старовозрастных лесов, сосновых старовозрастных лесов и ста-

ровозрастных лесов с участием широколиственных пород; 

- места скопления животных (в особенности места отдыха и кормежки перелетных 

птиц, места массового гнездования птиц, места щенения и залежек тюленей, нерестилища 

лососевых рыб, места массовых зимовок летучих мышей); 
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- местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фа-

уны, ареалы редких и находящихся под угрозой исчезновения типов почв; 

- природные объекты, имеющие ограниченное распространение на территории обла-

сти (редкие и уникальные природные объекты); 

2. Сохранение «коридоров» между крупными ООПТ для обеспечения процесса пере-

распределения особей различных видов флоры и фауны и других процессов самоподдержа-

ния экосистем; 

3. Обеспечение экологических связей ООПТ Ленинградской области и ООПТ сосед-

них субъектов Российской Федерации, в том числе сохранение участков наименее трансфор-

мированных экосистем на границе Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.  

 

2.4 Участие в региональных, всероссийских и международных инициативах и 

проектах, имеющих отношение к ООПТ. 

В 2012 году на территории Ленинградской области при участии комитета по природ-

ным ресурсам Ленинградской области реализовывались следующие международные проек-

ты, направленные, в том числе, на поддержание ООПТ:  

- Российско-финляндский проект «Реки и рыбные запасы – наши общие интересы» 

(2011-2014 гг.). Целью проекта является создание в трансграничных реках (Малиновка и Се-

лезнёвка, Выборгский муниципальный район) условий обитания, благоприятных для восста-

новления популяций ценных видов лососевых рыб; одной из пилотных территорий проекта 

является также заказник «Гладышевский». Предложение о создании в рамках указанного 

проекта заказника на реке Малиновка внесено в схему территориального планирования Ле-

нинградской области. 

- Проект Программы развития ООН, Глобального экологического фонда, Минприро-

ды России «Укрепление морских и прибрежных ООПТ России» (2009-2013 гг.).  

Ленинградская область принимает участие в межрегиональных и международных 

инициативах и программах, задачи которых включают сохранение природного наследия – в 

том числе сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, сохранение уникаль-

ных природных объектов, поддержание полезных функций природных экосистем, развитие 

сетей ООПТ: 

- Всероссийская программа «Деревья-памятники живой природы» (www.rosdrevo.ru), 

направленная на сохранение уникальных, старовозрастных деревьев;   

- Трехсторонняя инициатива «Зеленый пояс Фенноскандии», реализуемая в рамках 

Меморандума о взаимопонимании  между Финляндией, Россией и Норвегией о сотрудниче-

стве в области развития Зеленого пояса Фенноскандии (подписан 17.02.2010 в г. Тромсе, 

Норвегия),  

- Региональная Инициатива Северных и Балтийских стран (НорБалВет, англоязычная 

аббревиатура NorBalWet) в рамках конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарской кон-

венции).  

На территории Ленинградской области осуществляется реализация проекта Програм-

мы развития ООН, Глобального экологического фонда, Минприроды России «Укрепление 

морских и прибрежных ООПТ России» (2009-2013 гг.).  

 

ЧАСТЬ III. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 

 

1. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

1.1 Общие сведения. 

На землях лесного фонда Ленинградской области действуют 18 лесничеств с 277 

участковыми лесничествами, находящимися в ведении Комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области. 
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Лесничества являются филиалами Ленинградского областного государственного ка-

зенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области», которое находится в ве-

дении комитета по природным ресурсам Ленинградской области. 

Леса Ленинградской области относятся к таежной лесорастительной зоне, двум лес-

ным районам: 

– средне-таежному лесному району европейской части Российской Федерации в со-

ставе следующих муниципальных районов: Бокситогорского, Волосовского, Волховского, 

Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовско-

го, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского; 

– южно-таежному лесному району европейской части Российской Федерации в соста-

ве следующих муниципальных районов: Кингисеппского, Киришского, Лужского, Сланцев-

ского. 

Общая площадь земель лесного фонда в Ленинградской области составляет 5679,7 

тыс. га, 83,5% составляют лесные земли.  

 

Сведения о  площадях  земель лесного фонда Ленинградской области  

 

Наименование категории земель 

Данные государственного лесного реестра на 

01.01.2013 

 

 
Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 5679,7 100 

2. Лесные земли – всего 4735,8 83,5 

2.1. Покрытые лесной растительностью земли 

– всего 

4553,5 80,3 

В том числе лесные культуры 578,1 10,2 

2.2. Не покрытые лесной растительностью 

земли – всего 

182,3 3,1 

в т. ч.: несомкнувшиеся лесные культуры 79,9 1,5 

лесные питомники, плантации 2,0 0,0 

естественные редины 0,1 0,0 

фонд лесовосстановления – всего 100,3 1,6 

в том числе: гари, погибшие насаждения 10,7 0,2 

Вырубки 87,1 1,4 

прогалины, пустыри 2,5 0,0 

3. Нелесные земли – всего 943,9 16,5 

в том числе: пашни 0,6 0,0 

Сенокосы 14,1 0,3 

пастбища, луга 1,2 0,0 

воды 138,8 2,4 

Дороги, просеки 32,1 0,6 

Усадьбы и прочие объекты 6,3 0,1 

Пески 0,9 0,0 

Болота 699,9 12,3 

прочие земли 50,0 0,9 

 

В Ленинградской области преобладают хвойные насаждения (59%). Мягколиственные 

леса составляют 41% от общей площади земель лесного фонда.  

Основными лесообразующими породами являются сосна (32%), береза (31%) и ель 

(27%).  

Анализ современной структуры лесных насаждений по группам древесных пород и 

группам возраста в целом по области и в разрезе лесничеств показывает следующее.  
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В пределах хозяйств возрастное распределение неравномерно.  

В хвойном хозяйстве резких различий в распределении по группам возраста не 

наблюдается, однако преобладают спелые и перестойные древостои (33% от площади хвой-

ных). 

 

1.2 Категории защитных лесов.  

Общая площадь защитных лесов составляет 2763,5 тыс.га. 

Основными направлениями деятельности по сохранению качества окружающей среды 

и природных компонентов в лесах Ленинградской области являются: 

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов; 

- снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в соответствии с принятыми стандартами за счет использования современных 

технологий с учетом экономических и социальных факторов; 

- использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде; 

- возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. 

С целью сохранения окружающей среды и биоразнообразия в лесах Ленинградской 

области в соответствии с действующим законодательством соблюдаются ограничения ис-

пользования лесов, порядок которых определен статьей 27 Лесного кодекса РФ.  

С точки зрения сохранения биологического разнообразия лесов особое значение име-

ют категории лесных экосистем, объединяемые под названием биологически ценные леса:  

- близкие к естественным, ненарушенные хозяйственной деятельностью участки ста-

ровозрастных лесов; 

- леса, в которых встречаются популяции редких видов растений и животных, вклю-

ченных в Красные книги; 

-  лесные насаждения редких типов или с редкими типами микроместообитаний. 

Для лесов Ленинградской области характерно наличие значительных площадей за-

щитных лесов различных категорий защитности. Наибольший удельный вес занимают за-

щитные леса Карельского перешейка, наименьший в восточной части области (Подпорож-

ский, Лодейнопольский районы).  

 

Сведения о площадях  земель лесного фонда  

по категориям  защитных лесов в 2012 году 

 

 

Наименование категорий защитных лесов 

Площадь по категориям 

защитных лесов, выделен-

ных в соответствии с Лес-

ным кодексом (*) 

тыс. га % 

Защитные леса – всего 
2763,5 

48,

0 

Леса, расположенные в водоохранных зонах 153,6 2,0 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов – всего 
312,8 5,4 

в том числе:   

Леса, расположенные в первом и втором поясах зон са-

нитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

14,6 0,2 

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно-

дорожных путей общего пользования, федеральных автомо-

бильных дорог общего пользования, автомобильных дорог об-

щего пользования, находящихся в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации 

260,0 4,5 
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Зеленые зоны, лесопарки 30,1 0,5 

Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов 

8,1 0,1 

Ценные леса – всего 
2297,1 

40,

6 

Противоэрозионные леса 199,9 3,5 

* По данным государственного лесного реестра на 01.01.2013. 

 

1.3 Охрана лесов от пожаров. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации отдельные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, в том числе организация мероприятий 

по осуществлению мер пожарной безопасности и по тушению лесных пожаров на террито-

рии Ленинградской области осуществляется комитетом по природным ресурсам и его подве-

домственным учреждением ЛОГКУ «Ленобллес». 

В пределах переданных полномочий в рамках подготовки к ПОС 2013г. разработаны 

и утверждены 18 планов тушения лесных пожаров по лесничествам Ленинградской области, 

а также Сводный план тушения лесных пожаров, который утвержден Губернатором Ленин-

градской области. 

В соответствии со Сводным планом выстроена работа системы диспетчеризации по 

охране лесов в Ленинградской области.  

Сообщения о лесных пожарах и других лесонарушениях, поступающие по единому 

номеру регионального пункта диспетчерского управления (8-812-90-89-111) или единому 

федеральному номеру лесной охраны (8-800-100-94-00) передаются по подведомственности 

для проверки и принятия мер в лесничества – филиалы ЛОГКУ «Ленобллес», лесничества 

Министерства обороны РФ, Нижне-Свирский государственный природный заповедник. 

 Граждане, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участ-

ке сообщают об этом в пункт диспетчерского управления лесничества (ПДУ) или Региональ-

ный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» (РПДУ), и принимают все воз-

можные меры по недопущению распространения лесного пожара. 

С 1 января 2012 года тушение лесных пожаров отнесено к лицензированным видам 

деятельности. Лицензия на тушение лесных пожаров в Ленинградской области получена в 

установленном порядке ЛОГКУ «Ленобллес» 28 марта 2012 года. В соответствие с ней 

учреждение осуществляет: 

 мероприятия по предупреждению лесных пожаров; 

 мероприятия по тушению лесных пожаров; 

 проводит мониторинг пожарной опасности в лесах и контроль за лесными по-

жарами. 

Работы по тушению лесных пожаров на территории земель лесного фонда Ленинград-

ской области выполняются пожарно-химическими станциями всех типов, находящимися в 

структуре ЛОГКУ «Ленобллес». 

В целом в Ленинградской области функционирует 93 пожарно-химических станции, в 

том числе: 

- 44  - первого типа; 

- 39 -  второго типа; 

- 10 третьего типа. 

В рамках соглашения с Рослесхозом за счет субсидий в 2012 году были осуществлены 

закупки лесопожарной техники в количестве 99 единиц.  

Для недопущения возникновения лесных пожаров на территории Ленинградской об-

ласти в рамках подготовки к пожароопасному сезону ежегодно выполняется противопожар-

ное обустройство лесов. В 2012 году в целях подготовки к пожароопасному периоду 2013 

года были выполнены плановые мероприятия, в том числе: устройство и уход за минерали-
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зованными полосами, строительство дорог и мостов, создание противопожарных водоемов и 

подъездов к ним, в т.ч.: 

- Обустройство минполос – 1757,2 км (112% от плана); 

- Уход за минполосами – 9034,2 км (95% от плана); 

- Строительство дорог противопожарного назначения – 70,7 км (174% от плана); 

- Эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 469,6 км (219 % от 

плана); 

- Изготовление панно, аншлагов – 2189 шт. (111 % от плана); 

- Организация мест отдыха и оборудовано костровых площадок – 888 (86 % от плана). 

В 2013 году подписаны соглашения о взаимодействии по охране лесов от пожаров, 

маневрировании сил и средств в случае возникновения лесных пожаров на приграничных 

территориях с военными лесничествами, Нижне-Свирским заповедником, сопредельными 

субъектами. Также подписаны Соглашения о взаимодействии с Центром управления в кри-

зисных ситуациях Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ленинградской области, Балтийскими магистральными 

нефтепроводами, Октябрьской железной дорогой, Сосновоборским и Кингисеппским аэро-

клубами, Гатчинским авиационно-спортивным клубом. 

ЛОГКУ «Ленобллес» проведена принципиальная модернизация системы видеона-

блюдения за лесными пожарами. Сигнал с камер видеонаблюдения начал передается через 

оператора мобильной связи «Мегафон» в центры диспетчерского управления лесничеств и 

РПДУ ЛОГКУ «Ленобллес» по выделенным каналам связи. Дополнительно к существующим 

45 проводным камерам установлено 82 беспроводных камеры видеонаблюдения, до конца 

2013 года будет установлено еще 25 беспроводных камер. Система охватит практически всю 

площадь Ленинградской области. 

Особое внимание при подготовке к ПОС 2013 года уделяется противопожарной про-

паганде. Подготовлен проект письма председателю комитета по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга об организации на же-

лезнодорожных станциях, станциях метрополитена и общественном транспорте информаци-

онной противопожарной пропаганды по соблюдению Правил пожарной безопасности в ле-

сах. Распространяются листовки, календари, размещены баннеры на автодорогах федераль-

ного и регионального значения. В настоящий момент ведется работа по обновлению инфор-

мационных баннеров по всей Ленинградской области с указанием лесничества, единого фе-

дерального номера лесной охраны 8 (800) 100-94-00 и телефона РПДУ 8-812-908-91-11. 

Весь комплекс проведенных мероприятий позволил добиться положительных резуль-

татов. 

Динамика лесных пожаров с 2006 по 2012 гг. 

Год Количество Площадь, га Средняя площадь, га 

2006 2888 12237 4,2 

2007 307 668 2,2 

2008 504 1315 2,6 

2009 237 281 1,2 

2010 256 266 1,0 

2011 206 113 0,5 

2012 65 28 0,4 

 

В целом за последние шесть лет наблюдается положительная динамика. Сокращается 

не только количество пожаров и площадь пройденная огнем, но и средняя площадь одного 

пожара, в 2012 году она составила 0,4 га, что в свою очередь свидетельствует об эффектив-

ности системы раннего обнаружения и об оперативности при реагировании на возникнове-

ние лесного пожара. 

Пожароопасный сезон 2012 года отличался достаточно низкой горимостью. 
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Всего в Ленинградской области было зарегистрировано 83 природных пожара общей 

площадью 74,1 га, в том числе: 

- на землях лесного фонда – 65 на площади 28,1 га; 

- на землях обороны и безопасности – 18 на площади 45,9га. 

В течение первых суток ликвидировано 75 пожаров (90%). Природных пожаров, про-

должительностью более двух суток не зарегистрировано. 

На территории Ленинградской области за 2012 год режимов ЧС не вводилось. 

В итоге можем отметить, что для охраны лесов от пожаров на территории Ленинград-

ской области в полном объеме выполняется комплекс мероприятий, направленных на недо-

пущение ухудшения пожароопасной обстановки в целом, возникновения крупных лесных 

пожаров, и на оперативное тушение уже возникших пожаров в течение первых суток.  

 

1.4 Недревесные, пищевые и лекарственные ресурсы леса.  

Леса Ленинградской области обладают значительным сырьевым потенциалом для 

развития видов использования лесов, не связанных с заготовкой древесины. К ним относят-

ся:  

– заготовка живицы;  

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и ку-

старников, хворост, веточный корм, еловая,  сосновая лапы, ели для новогодних праздников, 

мох, лесная подстилка и др.);  

– заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;  

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства 

(сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, выращивание сель-

скохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность);  

– осуществление рекреационной деятельности;  

Важное место среди сырьевых ресурсов леса занимают пищевые продукты, заготав-

ливаемые местным населением для собственных нужд.  

Вовлечение богатейших недревесных ресурсов леса в промышленную эксплуатацию – 

одна из задач лесного комплекса Ленинградской области. 

 

1.5 Воспроизводство лесных ресурсов 

Для обеспечения посадочным материалом в Лужском районе Ленинградской области 

в 2011 году за счет средств федерального (231,2 млн. руб.) и областного (57,8 млн. руб.) 

бюджетов построен и введён в эксплуатацию лесной селекционно-семеноводческий центр, 

производственная мощность которого составляет 8 млн. сеянцев хвойных пород с закрытой 

корневой системой. 

 

 

Основные показатели, характеризующие лесовосстановление  

в лесном фонде в 2012 году 

Лесовосстановление в лесном фонде, Всего, тыс. га 16,5 

в том числе:  

посадка и посев леса 8,3 

содействие естественному лесовосстановлению (комбиниро-

ванное лесовосстановление) 
8,1 

Посеяно в питомниках семян древесных и кустарниковых по-

род, га 
17,8 

Посажено сеянцев древесных и кустарниковых пород, млн. шт. - 

в том числе хвойных пород, млн. шт. - 

ввод молодняков в категорию  ценных древесных  насаждений в 

лесах 

государственного значения, тыс. га 

16,0 
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Заготовлено семян древесных и кустарниковых пород (чистых), 

т 
176,2 

 

 

1.6 Лесопромышленный комплекс.  

В настоящее время в Ленинградской области функционирует 101 лесозаготовительное 

предприятие – арендатор лесных участков с целью заготовки древесины, 9 картонно-

бумажных фабрик, 3 крупных целлюлозно-бумажных комбината, 1 лесохимический завод. 

 

Структура товарного производства продукции предприятий лесопромышленного  

комплекса по подотраслям лесной промышленности (%) 

Год 

 

Заготовка 

древесины 

лесозаготовка 

Производство изделий 

из дерева (пилопро-

дукция, плиты,  фане-

ра, мебель) 

Производство цел-

люлозы, древесной 

массы, бумаги, кар-

тона и изделий из 

них 

Всего 

2012 4 20 76 100 

 

Мощности существующих предприятий обеспечивают переработку более 7,5 

млн.м
3
/год древесины.  

В каждом районе области имеются предприятия, занятые лесозаготовками и перера-

боткой древесины. Наибольшее их количество сосредоточено в Бокситогорском, Волхов-

ском, Выборгском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. 

Увеличение удельного веса продукции деревообрабатывающих производств связано с 

вводом в строй ряда новых предприятий и пуском новых цехов и производств на существу-

ющих предприятиях. Введены в строй: лесопильно-деревообрабатывающие предприятие 

ООО «ММ Ефимовский», ООО «Сведвуд Тихвин», ООО «Мется Свирь», картонно-

бумажные фабрики ОАО «Илим Гофра» и ЗАО  «ГОТЭК Северо-Запад».  

Введено производство по выпуску беленой химтермомассы на ЗАО «Интернешнл 

Пейпер». 

В настоящее время в Ленинградской области реализуются 2 инвестиционных проекта 

в области освоения лесов, включенных Минпромторгом РФ в перечень приоритетных:  

1) «Организация производства белёной химико-термомеханической массы мощно-

стью 200 тыс. т в год», реализуемый ЗАО «Интернешнл Пейпер» (приказ Минпромторга 

России от 26.11.2010 № 1080). Размер инвестиций 4,9 млрд. рублей. Объем переработки дре-

весины по проекту составляет 500 тыс. м3 хвойных в год. Объем расчетного пользования, 

переданный по договорам аренды, 158,3 тыс. м3. В рамках модернизации производства ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» завершено строительство ТЭЦ мощностью 25 МВт, что позволит со-

кратить затраты на энерготарифы для собственного потребления и населения г. Светогорска.  

2) «Организация лесопильного производства мощностью 338 тыс. куб. м в год», реа-

лизуемый ООО «ММ-Ефимовский» (приказ Минпромторга России № 61 от 16.02.2009 г.). 

Размер инвестиций 2,7 млрд. рублей. 

 

1.7 Использование лесов.  

Комитетом, по состоянию на 01.01.2013 года заключено 1408 договоров аренды лес-

ных участков:  

- 223 договоров аренды лесных участков для целей заготовки древесины с ежегодным 

установленным размером заготовки древесины  в объеме 8,7 млн. м
3
; 

- 465 договора для осуществления рекреационной деятельности на общей площади 

более 4,4 тыс. га; 

- 473 договоров для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропе-

редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 
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- 136 договоров по разработке месторождений полезных ископаемых и выполнение 

работ по геологическому изучению недр; 

- 22 договоров на строительство и эксплуатацию водохранилищ и иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

- 22 договоров на ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

- 67 договоров на ведение сельского хозяйства, осуществление религиозной, научно-

исследовательской  деятельности и иных видах использования лесов. 

Это показывает, что в Ленинградской области обеспечивается многоцелевое исполь-

зование лесов, что позволило по итогам 2012 года получить доход в размере 1492,0 млн. руб-

лей, в том числе в федеральный бюджет – 1286,6 млрд. рублей и областной бюджет – 205,4 

млрд. рублей. 

В соответствии с договорами арендаторы предоставляют в департамент лесного ком-

плекса проекты освоения лесов для проведения государственных экспертиз и лесные декла-

рации. 

В 2012 году проведены государственные экспертизы проектов освоения лесов в коли-

честве 450 шт., принято и рассмотрено 832 лесных деклараций. 

В 2012 году выдано 172 выписки из государственного лесного реестра, включающих 

сведения об испрашиваемом лесном участке, имеющихся обременениях и карту-схему рас-

положения и границ этого участка, в результате в федеральный бюджет поступило дополни-

тельно 52350 рублей. 

 Рассмотрен 81 проект документов территориального планирования муниципальных 

образований Ленинградской области, в том числе по 9 муниципальным районам Ленинград-

ской области, 26 городских поселений, 45 сельских поселений, 1 городской округ. 

Рассмотрены материалы, подготовлены и согласованы проекты распоряжений Прави-

тельства Ленинградской области о предоставлении в аренду, постоянное (бессрочное) поль-

зование и безвозмездное срочное пользование лесных участков, а также проведение аукцио-

нов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. 

Выпущено 360 распоряжений Правительства Ленинградской области о предоставле-

нии лесных участков из категории земель лесного фонда аренду для различных видов ис-

пользования. 

 

2. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 

 

Рынок нерудных строительных материалов сформирован основными холдингами – 

вертикально интегрированными структурами – ОАО «Группа ЛСР» (в состав входят ООО 

Всеволожское СМП, ЗАО «ЛСР – Базовые», ОАО «Победа-ЛСР», ООО «Цемент»), ЗАО 

«Ленстройкомплектация» (ЗАО «Каменногорское карьероуправление» и ЗАО «Каменногор-

ский комбинат нерудных материалов»), ПО «Возрождение» (ЗАО Выборгское карьероуправ-

ление, ООО «Выборгские граниты», ОАО «Кампес»), Гепард (ООО «ЦБИ»), Техностром 

(ЗАО «Семиозерское карьероуправление»).  

  Важной отраслью минерально - сырьевого комплекса области является производство 

флюса из известняка и цемента. Основными предприятиями этой отрасли являются ЗАО «Ба-

зелЦемент - Пикалево», ОАО «Цесла», ЗАО «Пикалевский цемент, ООО «Цемент».  

  На долю указанных холдингов приходится до 75% добытого минерального сырья. 

Снижения объемов добычи указанные предприятия в 2012 году не допустили, налог на до-

бычу полезных ископаемых и арендная плата за пользование лесными участками из состава 

земель лесного фонда выплачивается своевременно.  

Поскольку в отличие от ряда других природных ресурсов (водные и лесные ресурсы, 

животный мир и др.) полезные ископаемые являются невозобновимым ресурсом, то всегда 

необходимо учитывать, что после полной отработки месторождения добывающее предпри-

ятие подлежит ликвидации или перепрофилированию. Поэтому своевременное решение про-

блем развития минерально-сырьевой базы, и в частности прироста разведанных запасов по-
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лезных ископаемых, востребованных на рынке, имеет не только экономическое, но и важное 

социальное значение. 

Комплекс разведанных твердых полезных ископаемых Ленинградской области вклю-

чает 26 наименований, из них основными необщераспространенными являются горючие 

сланцы, формовочные и стекольные пески, карбонатные породы для металлургии и цемент-

ного производства, цементные глины, а также 20 видов общераспространенных полезных 

ископаемых ( песок, песчано - гравийный материал, облицовочный камень – гранитоиды, 

габброиды, кварциты, мрамор, строительный камень - гранитоиды, габброиды, кварциты, 

карбонатные породы для обжига на известь, кирпично – черепичные глины, минеральные 

краски, торф, сапропель и др.),  используемых, главным образом, для производства строи-

тельных материалов.  

Обеспеченность разведанными запасами полезных ископаемых различна в зависи-

мости от их вида и освоения месторождений. Имеется острый дефицит разведанных запасов 

кондиционных песков и песчано-гравийного материала на участках недр вблизи строящихся 

и проектируемых федеральных и областных объектов строительства. Представляется целе-

сообразным с учетом комплекса факторов: экологических, экономических и других исполь-

зование морских песков. По большинству других видов полезных ископаемых обеспечен-

ность по предварительной оценке могла бы считаться удовлетворительной, но их освоение 

во многих случаях затрудняется сложными геологическими условиями, градостроительными 

и экологическими ограничениями, необходимостью больших затрат на создание инфра-

структуры.  

Эффективное использование недр может быть достигнуто только при обеспечении 

сбалансированного соотношения между уровнем добычи и приростом запасов по наиболее 

востребованным видам полезных ископаемых. 

В 2012 году за счет средств областного бюджета в рамках долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Ленинградской области в 

2011 – 2015 годах» обеспечен прирост запасов песков и песчано-гравийного материала в 

объеме 88 млн. м куб., строительного камня – 12 млн. м куб.  

Поисковые и оценочные работы были направлены на восполнение ранее выработан-

ных запасов и расширение сырьевой базы действующих производств, а также на обеспечение 

минеральным сырьем объектов строительства, в том числе в Кингисеппском районе песка и 

песчано – гравийного материала (строительство новых терминалов порта Усть – Луга) – 4,2 

млн. м куб., в Приозерском районе песка и песчано – гравийного материала (а/д Санкт-

Петербург-Сортавала) -15,7 млн. м куб., Выборгском районе строительного камня – 11,6 млн. 

м куб. (КС Портовая, ж/д Лосево-Каменногорск), во Всеволожском районе песка и песчано – 

гравийного материала – 67,7 млн. м куб., в Ломоносовском районе – 0,5 млн. м куб. (ремонт 

и содержание автомобильных дорог районов).   

Ежегодный объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в Ленин-

градской области составляет 25-35 млн. м куб., необщераспространенных – около 4,5 млн., 

объем добычи необщераспространенных полезных ископаемых существенно снизился после 

прекращения добычи горючих сланцев, фосфоритов и бокситов за последние 5 – 10 лет. 

Ежегодные объемы добычи полезных ископаемых находятся в прямой зависимости от 

емкости рынка строительных материалов. В 2012 году показатели превысили уровень 2011 

года на 12% 

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий осу-

ществляет комитет по строительству Ленинградской области в соответствии с распоряжени-

ем Правительства Ленинградской области от 19.04.2010 № 187-р. 

Всего на территории Ленинградской области по состоянию на 1 января 2013 года дей-

ствовало  279 лицензий на право пользования недрами с целью освоения месторождений по-

лезных ископаемых, выданных  190 недропользователям (177 на общераспространенные по-

лезные ископаемые).  
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К разрабатываемым отнесено 108 месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, 41 месторождение подготавливается к эксплуатации, на 14 проводятся геолого-

разведочные работы.  

 

3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

Водные ресурсы  Ленинградской области интенсивно используются в целях водо-

снабжения, обеспечения потребностей отраслей промышленности, энергетики, судоходства, 

рыбоводства и рекреации.  

 Общий объем забора воды из поверхностных водных объектов за 2012 год по данным 

статистической отчетности (форма 2тп-водхоз, предварительные данные Невско-Ладожского 

бассейнового водного управления) составил  5669,9  млн. м
3
 (в том числе морской воды – 

4542,2 млн. м
3
).  

Основной объем забора водных ресурсов осуществляется в  Выборгском, Волховском, 

и Киришском, Кировском и Ломоносовском районах, где находится наибольшее количество 

объектов промышленности и энергетического комплекса.   

По отраслям,  потребление пресной воды следующее: энергетика - 78%, промышлен-

ность - 14,8%, в том числе деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная потребляют 11%. 

Общий объем сброса сточной воды за 2012 год по данным статистической отчетности 

составил 5467,2 млн. м
3
, в том числе  морской воды – 4540 млн. м

3
. 

В рамках переданных  Российской Федерацией субъектам Российской Федерации от-

дельных полномочий в области водных отношений,  Комитетом по природным ресурсам Ле-

нинградской  выполнялись мероприятия по: 

- осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в феде-

ральной собственности и расположенных на территории Ленинградской области; 

          - осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности  и полностью расположенных на территории Ленинградской области; 

В  2012 году за счет субвенций из федерального бюджета выполнены следующие ра-

боты: 

1. Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос: р. Волхов границах г. Кириши и г. Волхова, р. 

Луга в границах г. Луги, р. Свирь в границах г. Лодейное поле. 

Установлены 52 специальных информационных знаков на участках водных объектов 

общей протяженностью 39 км. 

2. «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Сла-

вянки  в границах Ленинградской области».  

Определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Славян-

ки  в границах Ленинградской области протяженностью 15 км по обоим берегам реки. 

3. Проведены дноочистительные  работы на реке Тихвинка в черте г.Тихвина.   

В рамках переданных полномочий по предоставлению водных объектов в пользова-

ние за 2012 год отделом комплексного использования водных ресурсов было принято от во-

допользователей 222 заявочных материала.  

В результате рассмотрения заявочных материалов за этот период заключено 50 дого-

воров водопользования, 110 дополнительных соглашения к договорам водопользования и 

выдано 150 решений на право пользования водными объектами, которые зарегистрированы в 

государственном водном реестре. 

В федеральный бюджет по заключенным Комитетом договорам за текущий период 

перечислено 54 228283,10 руб. за пользование водными объектами. 

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 117-ФЗ «О безопасно-

сти гидротехнических сооружений» в соответствии с принятым Порядком  согласования 

расчёта вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, 
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имуществу физических и юридических лиц на территории Ленинградской области в резуль-

тате аварии гидротехнического сооружения, за текущий период были рассмотрены и согла-

сованы расчеты вероятного вреда по 16 гидротехническим сооружениям, расположенным на 

территории  Ленинградской области.  

На основании с п. 4 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ и в соответствии с положением о 

Комитете, к полномочиям Комитета относится так же утверждение проектов округов и зон 

санитарной охраны водных объектов (ЗСО), используемых для питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения и в лечебных целях. Проекты ЗСО утверждаются при наличии са-

нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. За те-

кущий период Комитетом подготовлено 22 Распоряжения по утверждению проектов ЗСО.  

В рамках  долгосрочной  целевой программы  (ДЦП) «Охрана окружающей среды и 

природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы»  в 2012 году  начато ме-

роприятие по строительству сооружений, предназначенных для защиты от наводнений и ми-

нимизации негативного воздействия вод в период поднятия уровня воды в реке Тихвинка -   

«Строительные работы по инженерной защите от подтопления и затопления города Тихвина, 

в том числе  участок № 2, улица Римского – Корсакова».     Стоимость работ - 22 245, 4 тыс. 

рублей, в том числе 9942 тыс. рублей – средства 2012 года (7662 тыс. рублей - средства об-

ластного бюджета, 2280 тыс. рублей - средства местного бюджета). 

         Выполнение данного мероприятия позволит предотвратить разрушение участка берега, 

где находится дом-музей композитора Римского – Корсакова, паводковыми водами. 

В рамках ДЦП «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской 

области» в 2012 году начаты работы по проведению наблюдений за состоянием дна, берегов 

и водоохранных на шести водных объектах – реках Волхов, Луга, Нарва, Нева, Свирь, Сясь в 

пределах территории Ленинградской области. Результаты настоящих работ позволят в даль-

нейшем своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных процессов, влияю-

щих на качество вод водных объектов и их состояние; обеспечить информационную под-

держку принятия управленческих решений по разработке и реализации мер по предотвраще-

нию негативных последствий этих процессов; оценивать эффективность осуществляемых 

мероприятий по охране водных объектов. 

 

ЧАСТЬ IV. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ. 

 

Решение вопросов обращения с отходами на территории Ленинградской области ба-

зируется на программно-целевом подходе. Начиная с 2003 года, были разработаны и после-

довательно реализованы пять региональных и долгосрочных целевых программ по охране 

окружающей среды (далее – Программы), существенные блоки которых составляли меро-

приятия в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности Правительства Ленинградской 

области в сфере обращения с отходами в этот период являлось проведение полного комплек-

са работ по строительству полигонов для размещения твердых бытовых и отдельных видов 

промышленных отходов (включая обоснование и выбор участков для их размещения, прове-

дение инженерных изысканий, проектирование и собственно строительство). В 2012 году ра-

боты в данном направлении были продолжены. Предпринимаемые меры позволили стабили-

зировать ситуацию, но она остается напряженной.  

 

4.1. Образование отходов 

На территории Ленинградской области по состоянию на 01.01.2013 года зарегистри-

ровано порядка 38,9 тысяч организаций и 42,0 тысяч предпринимателей без образования 

юридического лица, учтенных в Статистическом регистре Петростата. 

Основными источниками образования отходов на территории области являются около 

17 тысяч предприятий, производящих отходы, население муниципальных образований обла-
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сти и сезонное население (садоводства, дачные поселки и летние оздоровительные учрежде-

ния). 

Систематизация данных статистической отчетности по форме № 2-ТП (отходы) об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления всех классов опасности по субъектам осуществляется Феде-

ральной службой по надзору в сфере природопользования. Официальные статистические 

данные за 2012 отсутствуют, в связи с этим количество образовавшихся отходов всех клас-

сов опасности оценивается по аналогии с предыдущими годами и может составить ориенти-

ровочно 1,7 миллионов тонн.  

В структуре отходов традиционно имеет место преобладание отходов 4 и 5 классов 

опасности. Наибольший вклад в образование отходов дают предприятия агропромышленно-

го комплекса (животноводческие и птицеводческие) и обрабатывающие производства (цел-

люлозно-бумажное производство, обработка древесины, производство транспортных 

средств, производство нефтепродуктов). 

Помимо предприятий и организаций, отходы образуются в результате жизнедеятель-

ности населения. Всего населением Ленинградской области за 2012 год образовано 2 милли-

она 724,7 тыс.м
3 

твердых бытовых отходов (далее также – ТБО), за 2011 г. - 2693,7 тыс.м
3
, за 

2010 г. - 2548 тыс.м
3 

. Таким образом,  Для сравнения - в 2004 году учет давал значения око-

ло 1800  тыс. м
3
. 

Следует отметить, что за пятилетний период (с 2008 года) первоначально был отмечен 

существенный рост объемов ежегодного образования твердых бытовых отходов населения, 

который стабилизировался в 2011-2012 годах. Выявленное увеличение объемов образования 

ТБО в первые годы наблюдений было связано с постепенным формированием системы учета 

отходов в муниципальных образованиях. 

В связи с увеличением образования так называемых «проблемных» отходов (ртутьсо-

держащих отходов, химических источников тока, аккумуляторных батарей, отработанных 

масел, лако-красочных материалов, бытовой химии и т.п.) у населения, одной из наиболее 

актуальных задач на ближайшую перспективу становится организация сбора и утилизации 

опасных отходов населения. В ближайшее время, в связи с ограничением использования 

ламп накаливания и переходом к использованию компактных люминесцентных ламп, ожида-

ется рост образования ртутьсодержащих отходов в быту.  

Отсутствие раздельного сбора опасных отходов, недостаток мощностей по их утили-

зации и переработке, неразвитость рынка вторичных ресурсов, а также низкая экологическая 

культура населения приводят к негативным последствиям для окружающей среды региона.  

 

4.2. Сбор, транспортирование и размещение отходов 

 

Сбор отходов 

Сбор отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности организаций, 

обеспечивают данные организации в соответствии с экологическими, санитарными и иным 

требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов населения и мусора относится к пол-

номочиям органов местного самоуправления поселений и городского округа.  

В городах Ленинградской области используется система сбора и вывоза ТБО с помо-

щью сменных и несменяемых контейнеров и специализированных мусоровозов. В сельской 

местности часто вообще не применяют контейнеры, а используют ручную загрузку собран-

ных отходов в автотранспорт. Муниципальные мощности сбора ТБО зачастую оказываются 

перегруженными из-за стихийного их использования мелкими предприятиями и организаци-

ями.  

Некоторые компании, обслуживающие жилищный фонд, начинают внедрять совре-

менные системы сбора отходов, в том числе селективного сбора. При этом сознательное уча-

стие населения в процессе предварительной сортировки отходов является самой важной про-
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блемой на пути внедрения селективного сбора отходов. В некоторых городах Ленинградской 

области (например, в г. Сланцы, г. Кингисепп) устанавливают современные контейнеры для 

ТБО заглубленного типа, которые имеют большую вместимость и могут быть установлены в 

непосредственной близости от домов.  

 

Транспортирование отходов 

Особенностью транспортирования отходов в 2012 году является отсутствие лицензи-

онных требований к данному виду деятельности. Всего в 2012 году перевозки отходов насе-

ления осуществляли 113 транспортировщиков, среднее число транспортирующих организа-

ций за квартал - 95 единиц. В Ленинградской области преобладает схема транспортирования 

отходов «одно поселение – один перевозчик», что  снижает рентабельность и способствует 

повышению тарифов на данную услугу. Вместе с этим, ряд организаций (порядка 9 – 10) 

осуществляют вывоз ТБО по радиальным транспортным схемам, замкнутым на  один поли-

гон. 

Наибольшей долей рынка транспортирования отходов населения (28 % объема отхо-

дов населения) обладают 9 организаций, доля каждой из которых составляет от 2 до 7 % от 

общего объема транспортированияи отходов: ООО «Всеволожскспецтранс», ООО «Эко-

Росс», МКП «Спецавтотранс-Гатчина», ОАО «Чистый город», ООО «Сервис Плюс», ООО 

«Расэм», ООО «Авто-Беркут» и некоторые другие. 

Отличительной особенностью транспортирования отходов является постоянный  рост 

тарифов, связанный как с инфляционными процессами, так и с отсутствием государственно-

го регулирования данного вида деятельности. На стоимость транспортирования ТБО в Ле-

нинградской области влияют следующие факторы:   

 суточные объемы образования ТБО; 

 конфигурация дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры поселения; 

 технологические факторы (применяемые технические средства и методы сбора от-

ходов и транспортного обслуживания); 

 архитектурно-планировочная композиция населенных пунктов; 

 экономические возможности  поселения.  

Следствием варьирования этих факторов является крайне высокий разброс тарифов на 

транспортирование отходов, как между организациями-перевозчиками, так и по муници-

пальными районам области: от 63 руб./м
3
 до 1272 руб./м

3
. Средневзвешенный тариф на 

транспортирование твердых бытовых отходов по области составил в 2012 году 270 руб./м
3
.
  
 

 

Размещение отходов. 
Большинство муниципальных районов Ленинградской области обеспечено лицензи-

рованными мощностями по размещению твердых бытовых и отдельных видов промышлен-

ных отходов. По состоянию на конец 2012 года на территориях Бокситогорского, Волосов-

ского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Лодейно-

польского, Лужского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов дей-

ствуют лицензированные объекты размещения твердых бытовых и отдельных видов про-

мышленных отходов, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов.  

В начале 2012 года начал работать полигон твердых бытовых и отдельных видов про-

мышленных отходов вблизи г.Бокситогорск (эксплуатирующая организация ООО «Благо-

устройство»). Во втором квартале 2012 года введен в эксплуатацию полигон вблизи г. Слан-

цы (эксплуатирующая организация ОАО «Управляющая компания по обращению с отхода-

ми в Ленинградской области»). Таким образом, число поселений, размещающих отходы на 

лицензированных объектах, увеличилось на 15. 

Построенный полигон в Волховском районе в 2012 году передан ОАО «Управляющая 

компания по обращению с отходами в Ленинградской области», в настоящее время идет 

процедура ввода в эксплуатацию данного объекта.  
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Вместе с этим, в 2012 году приостановлен прием отходов на полигоне ПТО-1 «Юж-

ный» в Ломоносовском районе (эксплуатирующая организация ЗАО «Завод КПО») и на по-

лигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе (эксплуатирующая организация ЗАО 

«Промотходы») в связи с окончанием сроков действия лицензий на размещение отходов.  

Таким образом, на конец 2012 года не обеспечены, или обеспечены мощностями раз-

мещения по временной схеме четыре района: МО «Волховский муниципальный район», МО 

«Кировский муниципальный район», МО «Ломоносовский муниципальный район», МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

Практически половина объема твердых бытовых отходов, образованных населением 

Ленинградской области, размещена на пяти полигонах: ООО «Расэм» Выборгского района 

(14,8 %), ООО «Новый Свет-Эко» Гатчинского района (10,9 %), ООО «Полигон ТБО» Все-

воложского района (10,8 %), ООО «Спецавтотранс» Тосненского района (6,8 %), ЗАО «Ву-

олы-Эко» Всеволожского района (5,9 %).  

Однако в связи с неравномерностью расположения полигонов по территории, ряд по-

селений (порядка 7 % от всех) остается вне зоны транспортной доступности от лицензиро-

ванных объектов. Отходы жителей данных поселений в объеме порядка 54,0 тыс. м
3 

(около 2 

% от общего объема отходов населения Ленинградской области)
 
размещаются на необорудо-

ванных, несанкционированных объектах.  

Всего не имеющих лицензий объектах в 2012 году размещено порядка 450 тыс. м
3
  

ТБО населения Ленинградской области, из них порядка 48 тыс. м
3
 ТБО на полигоне ЗАО 

«Завод КПО» в целях его рекультивации. 

В настоящее время ведущим фактором несанкционированного загрязнения террито-

рии Ленинградской области, в особенности пригородных районов, остаются твердые быто-

вые и аналогичные им отходы, образованные как населением Ленинградской области, так и 

жителями Санкт-Петербурга. Вместе с этим растет число выявленных случаев несанкциони-

рованного размещения строительных отходов и загрязненных грунтов, зачастую под видом 

рекультивации территории. Данный вид отходов поступает преимущественно из Санкт-

Петербурга и не подвергается какому-либо учету. 

 

  4.3. Обращение с отходами на уровне местного самоуправления 

 

Начиная с 2008 года на основании поручения Губернатора Ленинградской области 

комитет по природным ресурсам осуществляет мониторинг исполнения органами местного 

самоуправления полномочий в области обращения с отходами.  

Органы местного самоуправления (МСУ) поселений ежеквартально отчитываются по 

образованию, транспортировке и размещению отходов, образуемых населением, по плате-

жам в данной сфере (плате населения и выплатам организациям-перевозчикам и организаци-

ям, эксплуатирующим объекты размещения отходов), а также об установленных органами 

МСУ нормах образования отходов, тарифах на вывоз и размещение отходов для населения и 

специализированных организаций. Все данные вводятся в базы данных информационно-

аналитической системы «Отходы». В результате анализа полученных данных ежеквартально 

и по итогам года составляется баланс отходов и финансовых потоков в сфере обращения с 

ТБО в разрезе муниципальных поселений, районов и области в целом. 

Баланс образования и размещения ТБО по итогам 2012 года составлен для всех посе-

лений первого уровня, что обеспечивает статистическую достоверность результатов монито-

ринга. Сводные показатели оборота твердых бытовых отходов населения обобщены в табли-

це.  

Сводные показатели  материально-финансового баланса оборота ТБО  

по муниципальным районам за 2012 год 

 

Район 
Всего обра-

зовано  
Доля, % 

Баланс 

ТБО*, тыс. 

Платежи 

населения, 

Баланс пла-

тежей**, 
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ТБО, тыс. 

м.куб. 

м.куб. млн.руб. млн.руб. 

Бокситогорский 67,74 2,49 3,07 16,7 -1,6 

Волосовский 36,87 1,35 -20,10 11,0 -1,7 

Волховский 119,55 4,39 20,40 25,0 -2,7 

Всеволожский 598,50 21,97 237,07 232,1 33,1 

Выборгский 404,72 14,85 -38,40 135,3 -35,7 

Гатчинский 333,23 12,23 48,43 105,4 3,0 

Кингисеппский 110,41 4,05 -7,14 30,7 -12,1 

Киришский 115,10 4,22 6,30 33,5 1,8 

Кировский 150,09 5,51 1,50 47,6 -11,9 

Лодейнопольский 35,31 1,30 -3,29 9,7 -0,6 

Ломоносовский 106,92 3,92 16,70 28,5 -4,3 

Лужский 101,44 3,72 -4,20 35,0 -5,8 

Подпорожский 26,30 0,97 -9,22 5,1 -12,2 

Приозерский 81,49 2,99 -1,07 24,2 -2,5 

Сланцевский 62,92 2,31 -7,47 16,6 1,7 

Сосновый Бор 74,45 2,73 -1,59 19,1 3,3 

Тихвинский 93,76 3,44 -5,01 17,7 -2,1 

Тосненский 205,86 7,56 42,81 70,6 -28,0 

Всего ЛО 2724,66 100 278,79 863,5 -83,7 

* Баланс ТБО – разница между фактическим образованием отходов и расчетным нор-

мативным образованием отходов; 

** Баланс платежей – разница между фактическими выплатами организациям за 

транспортировку и размещение отходов и нормативными платежами населения по установ-

ленным тарифам. 

 

Итоги мониторинга обращения с твердыми бытовыми отходами населения в муници-

пальных образованиях Ленинградской области в 2012 году следующие: 

1. Средние нормы образования ТБО населением составляют 1,46 м
3
/чел. в год для 

благоустроенного жилого фонда и 1,55 м
3 

/чел. в год для неблагоустроенного жилого фонда. 

Вместе с этим сохраняется существенный размах значений: от 0,1-0,2 м
3
/чел. в год до 4,0 

м
3
/чел. в год для благоустроенного фонда и от 0,1 м

3
/чел. в год до 5,28 м

3
/чел. в год для не-

благоустроенного фонда.  

2. Средний тариф для населения за сбор и вывоз ТБО составляет 2,21 руб./м
2
 для жи-

телей благоустроенного фонда, и 2,30  руб./м
2
 для жителей неблагоустроенного фонда, при 

размахе значений от 0,11 руб./м
2
 до 6,83 руб./м

2
. В целом по области базовые тарифы для 

населения обеспечивали покрытие расходов на утилизацию ТБО. 

3. Всего населением Ленинградской области за 2012 год образовано 2 миллиона 724,7 

тысячи кубических метров твердых бытовых отходов. Валовые показатели образования ТБО 

в области определяют три муниципальных района (Всеволожский, Выборгский, Гатчин-

ский), их доля составляет около 50 % от областного объема ТБО. 

Превышение фактического объема образования отходов над нормативным составляет 

278,8 тыс.м
3
. Данное превышение традиционно, особенно четко прослеживается в течение 2 

и 3 кварталов года и объясняется включением в муниципальный оборот отходов сезонного 

населения пригородных районов. Кроме того, в муниципальную контейнерную сеть зача-

стую попадают малообъемные отходы коммерческих организаций. 

Фактическое образование отходов населения соответствует нормативному количеству 

в 30 % поселений. В 40 % поселений фактическое образование ТБО меньше нормативного 

(то есть имеют место завышенные нормы образования и недоучет образующихся отходов), в 

остальных 30 % поселений фактическое образование отходов превышает нормативное.  
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4. Общий баланс лицензированных мощностей Ленинградской области по приему от-

ходов перекрывает годовой объем образования муниципальных ТБО. Однако имеющиеся 

полигоны распределены по территории области неравномерно, что является причиной раз-

мещения отходов населения в ряде районов (Волховском, Кировском, Подпорожском) на по-

стоянно действующих, не имеющих разрешительной документации свалках. На несанкцио-

нированных свалках, как правило, размещаются отходы, образующиеся в транспортном ра-

диусе свыше 45-60 км от оборудованного полигона.  

Объем отходов, размещенных на необорудованных, несанкционированных и подле-

жащих закрытию свалках, составляет около 2 % от общего объема образующихся твердых 

бытовых отходов населения. В целом за 2012 год на не имеющих лицензий объектах разме-

щено порядка 450 тыс. м
3
 ТБО населения Ленинградской области (16,5 %). 

5. В целом по Ленинградской области суммарные затраты на утилизацию муници-

пальных твердых бытовых отходов обеспечены платежами населения. Общие платежи насе-

ления за вывоз (утилизацию) отходов составили порядка  

863  млн. рублей.  

Среднеобластной профицит бюджетов в сфере обращения с отходами (ситуация, ко-

гда платежи населения превышают выплаты организациям за транспортировку и размещение 

отходов) по итогам 2012 года составляет 83,7 млн. рублей. С учетом расходов на ликвида-

цию несанкционированных свалок затраты примерно равны платежной базе.  

6. Общий объем затрат местных бюджетов на ликвидацию несанкционированных сва-

лок в 2012 году составил 42 млн. рублей. По данным отчетности ликвидированы 748 свалок 

общим объемом более 57,4  тысяч куб. метров отходов. Ликвидация небольших самовольных 

свалок обеспечивается финансовыми возможностями поселений, однако рекультивация за-

крытых крупных стационарных свалок в большинстве случаев не может быть выполнена за 

счет бюджетов поселений, поскольку требует финансовых вложений, превосходящие теку-

щие бюджетные возможности поселений. 

7. Средний тариф на транспортирование муниципальных отходов составил в 2012 го-

ду 270,0 руб./м
3
. Высокий размах значений тарифов (от  63 до 1272 руб./м

3
) обусловлен от-

сутствием тарифного регулирования в сфере транспортирования отходов, а также различны-

ми расстояниями перевозок, уровнем технического оснащения перевозчиков. 

Транспортирование отходов в 2012 году осуществляли порядка 95 организаций. 

8. Тарифы на захоронение (размещение) ТБО установлены  Комитетом по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК). В соответствии с приказами ЛенРТК с 

1 января 2012 года изменений тарифов не произошло, с 1 июля 2012 года произошло увели-

чение тарифов на 4 % - 40 % в зависимости от организации. В среднем по области утвер-

жденный тариф на размещение ТБО составляет 93,1  руб./м
3
, при этом для разных организа-

ций тарифы различаются почти в 3 раза (от 51,1 до 143,99 руб./м
3
). 

9. Удельные затраты на утилизацию отходов населения в среднем за 2012 год состав-

ляют 304 руб./м
3
. Доля стоимости размещения отходов в общих затратах как и ранее состав-

ляет от 26 % до 37 % для разных поселений. На себестоимость утилизации отходов суще-

ственно влияют различия в технологических схемах утилизации. 

В целом, ситуацию с выполнением органами местного самоуправления полномочий в 

сфере обращения с отходами за 2012 года можно характеризовать как удовлетворительную. 

Однако следует отметить основные проблемные моменты в сфере обращения с муниципаль-

ными отходами: 

- несмотря на обеспеченность 14-ти муниципальных районов достаточными мощно-

стями по размещению ТБО, часть поселений данных районов остается вне зоны транспорт-

ной доступности от лицензированных полигонов, что существенно повышает общую себе-

стоимость вывоза ТБО. Проблему удаленности полигонов можно решить путем внедрения в 

цикл обращения с ТБО современных технологий на стадии сбора и вывоза отходов: уплотне-

ние, сортировка, развитие сети станций перегруза или мусоросортировочных комплексов, в 

том числе межмуниципальных; 
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- по состоянию на конец 2012 года в трех районах Ленинградской области отсутству-

ют лицензированные объекты размещения отходов: в Волховском районе (идет процедура 

ввода полигона в эксплуатацию), Ломоносовском районе (действующему полигону не про-

длили лицензию на размещение отходов), Подпорожском районе (разработана проектно-

сметная документация для строительства полигона, получены положительные заключения 

государственной экологической и государственной экспертиз); 

- ликвидация и рекультивация крупных стационарных объектов, ранее использовав-

шихся для размещения ТБО (а в некоторых случаях используемых в настоящее время) за 

счет органов местного самоуправления не осуществляется ввиду отсутствия достаточных 

финансовых средств в районных бюджетах. При этом осуществляется санитарная очистка и 

благоустройство территорий, включая уборку захламленных территорий и небольших не-

санкционированных свалок. 

 

5. Прошлый накопленный экологический ущерб 

Проблема обнаружения и устранения накопленного в прошлом экологического ущер-

ба (ПЭУ) стоит на повестке дня уже длительное время. В течение двух последних десятиле-

тий проблемы ПЭУ резко возросли в связи с массовым и, зачастую, неконтролируемым за-

крытием промышленных предприятий, военных и других опасных объектов. 

Загрязненные в прошлом территории стали фактором сдерживания экономического 

роста, причиной снижения экологических рейтингов территорий и, как следствие, барьером 

для иностранных и отечественных инвестиций. Кроме того, ПЭУ представляет значительные 

риски для здоровья населения, проживающего на этих территориях или вблизи них. 

Анализ нормативной документации по данной теме показал, что при создании орга-

нов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации на эти орга-

ны не была возложена ответственность по ликвидации прошлого экологического ущерба, 

накопленного во времена СССР.  

При этом, как показывает мировой опыт, в настоящее время наиболее совершенным 

административным инструментом решения поставленных задач и установления баланса 

между промышленными и общественными потребностями является выдача промышленным 

предприятиям комплексных природоохранных разрешений на выбросы, сбросы, размещение 

отходов на основе технологического нормирования с использованием наилучших существу-

ющих технологий (НСТ). 

Наибольшее влияние на социальную сферу оказывают те территории, подвергнутые 

экологическим обременениям («экологическому ущербу»), которые располагаются в грани-

цах населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения. 

Отсутствие актуализированной и систематизированной информации об объек-

тах/источниках «экологического ущерба», о территориях, загрязненных в результате хозяй-

ственной деятельности, об уровнях их загрязнения и о масштабах «экологического ущерба», 

накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности позволило Комитету по 

природным ресурсам Ленинградской области инициировать в рамках ДЦП «Охрана окружа-

ющей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы» выполне-

ние работы «Актуализация информации, выявление и инвентаризация сведений об объектах 

с накопленным прошлым  экологическим ущербом, разработка мер по ликвидации их нега-

тивного воздействия». 

На основе сбора и анализа архивных материалов был сформирован перечень потенци-

альных источников прошлого экологического ущерба в Ленинградской области. Выявлено, 

что проблемы, связанные с нанесенным в прошлом экологическим ущербом, следует решать 

в первую очередь на следующих объектах: 

- терриконы шахт, отвалы фосфогипса, хвостохранилища обогатительных фабрик; 

- несанкционированные свалки; 

- места складирования и захоронения в прошлом промышленных, бытовых и других 

отходов; 
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- шахтные выработки, хранилища, канализационные сооружения; 

- места локализации бывшего расположения промышленных, военных, гражданских и 

иных объектов и сооружений; 

- территории (участки), где в прошлом добывали полезные ископаемые открытым или 

закрытым способом, а также места добычи торфа; 

- территории (участки) с нарушенным почвенным покровом в результате прокладки 

трубопроводов, проведения строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, геолого-

разведочных, испытательных, эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ. 

В ходе работ на территории Ленинградской области были выявлены не менее 112 

иловых площадок, 19 объектов размещения твердых отходов, 56 навозо- и пометохранилищ, 

163 несанкционированных свалок.  

В целях инвентаризации загрязненных объектов и территорий, их ранжирования по 

установленным критериям, определения наиболее пострадавших участков, проведения эко-

номического анализа затрат, необходимых на их восстановление, в 2012 году работы по ком-

плексной эколого-экономической оценке накопленного экологического ущерба на террито-

рии Ленинградской области, были сосредоточены прежде всего на ущербе от отходов произ-

водства и потребления.  

 

5.1. Методическое обеспечение обследования объектов НЭУ 

Количественные оценки накопленного экологического ущерба существенно отлича-

ются  от стандартных  оценок  биологического или химического загрязнения окружающей 

среды. Основное  различие заключается в учете  нормативно-хозяйственного статуса земель-

ного фонда, как непосредственно на объекте НЭУ, так и  на компонентах его косвенного 

воздействия.   

Под химическим загрязнением как правило понимается возникшее под прямым или 

косвенным воздействием промышленной, сельскохозяйственной, санитарного благоустрой-

ства  или иной деятельности изменение химического состава  природных компонентов (почв, 

вод, воздуха), вызывающие снижение ее качества ниже установленных санитарно-

гигиенических норм.  

В то же время, в состав сводного значения ущерба включаются помимо стандартных 

показателей загрязнения диагностические показатели  для выявления деградированных почв 

и земель. Последнее учитывалось при выборе объектов полевой инвентаризации. 

Проведение обследований территорий  выполнялись в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 

«Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» (М.: Федеральный центр гос-

санэпиднадзора России, 1999); «Порядок  определения параметров ущерба от загрязнения 

земель химическими веществами» (Минэкология, 1993);  ГОСТ 17.4.1.02-83. «Охрана приро-

ды. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.»; ГОСТ 

17.4.3.03-85. «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязня-

ющих веществ.»; ГОСТ 17.4.4.02-84. «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализов.»; СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв»;  СП 2.1.7.1386-

03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства 

и потребления»; приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

25.04. 2012 г. № 193 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению инвен-

таризации объектов  накопленного экологического ущерба».  

Предварительные результаты инвентаризации показали, что объекты накопленного 

экологического ущерба   можно  разделить на три группы: 

1. Объекты с крупным объемным накоплением  техногенных  масс. Величина ущерба  

и сложность рекультивации определяется, прежде всего, их  физическим объемом. Как при-

мер - закрытые полигоны ТБО.   

2. Объекты с малообъемным накоплением техногенных масс, или иной формы  вред-

ных (опасных)  веществ и материалов, расположенные в уязвимых или имеющих норматив-
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ный охранный статус природных комплексах или землях. Для таких объектов интегральная 

величина НЭУ (особенно ее стоимостное выражение) может быть очень высокой в связи  с 

большой величиной  повышающих коэффициентов расчета  ущерба окружающей среде от 

деградации почв и земель. 

3. Объекты, имеющие низкие показатели  фактического  химико-токсикологического 

влияния, однако  занимающие значительную площадь земельных угодий, которая выводится 

из хозяйственного оборота. К последним относятся, прежде всего, выведенные из эксплуата-

ции, разрушенные  и не демонтированные сооружения  промышленности,  сельского хозяй-

ства и  бесхозные объекты  Министерства обороны РФ. 

 
5.2. Расчет ущерба окружающей среде 

 

В соответствии с федеральным законом от 01.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» к вреду, причиненному окружающей среде, относится негативное изменение 

окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естествен-

ных экологических систем и истощение природных ресурсов. Однако термины «деградация 

естественных экологических систем» и «истощение природных ресурсов» действующим за-

конодательством не раскрыты, что приводит к неоднозначной трактовке понятия «вред 

окружающей среде» и затрудняет возможность исчисления его размера, так как считается 

спорным вопрос, с какого момента наступает деградация естественных экологических си-

стем. Общие принципы оценки и возмещения вреда и убытков (экономического ущерба) со-

держатся в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» содержатся наиболее общие 

принципы оценки и возмещения вреда, причиненного окружающей природной среде в ре-

зультате экологического правонарушения. Причем данные принципы полностью соответ-

ствуют положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, статье 15, 

раскрывающей понятие убытков как расходов, которые необходимо произвести для восста-

новления нарушенного права, утраты или повреждения имущества (реальный ущерб), а так-

же недополученных доходов (упущенная выгода).  

Реальный ущерб определяется стоимостью утраченного имущества, а упущенная вы-

года определяется неполученными доходами, которые потерпевший получил бы при обыч-

ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Данная правовая 

норма закрепляет основную экономическую формулу, которая в настоящее время довольно 

широко используется при подсчете убытков и ущерба, вызываемых повреждением, гибелью 

и уничтожением всех видов имущества и ресурсов, включая и природные, большая часть из 

которых согласно статье 130 ГК РФ  относится к объектам недвижимости. 

Экономический смысл формулы, установленной статьей 15, заключается в том, что 

размер убытков определяется суммированием затрат, необходимых для восстановления 

нарушенного объекта (приведения его в первоначальное состояние), стоимости утраченного 

объекта и убытков, вызванных неполучением ожидаемых доходов. На этой же формуле ос-

нован и порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права (государ-

ства, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, от-

расли народного хозяйства и т. д.), а также вреда, причиненного тем или иным природным 

объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными правовыми актами.  

Оценка накопленного экологического ущерба (далее НЭУ) для исследуемых объектов 

осуществлялся в соответствии с Приказом № 238 от 8.07.2010г. «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды». 

Стоимость размера вреда при химическом загрязнении почв произведено в соответствии с 

пунктом 5 настоящей Методики. Площади участков загрязнения определялись путем натур-

ных наблюдений. Глубина загрязнения принята равной глубине отбора поверхностных то-

чечных проб, из которых составлялась объединенная проба. Отбор проб осуществлялся в со-

ответствии с  ГОСТ 17.4.4.02-84. «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 
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проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализов.». Степень хи-

мического загрязнения (Схв) определялась в соответствии с пунктом 6 «Методики исчисле-

ния размера вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды», в виде 

суммы отношений фактической концентрации загрязняющего вещества, представленного в 

протоколе исследований, к установленному действующими гигиеническими нормативами 

ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в поч-

ве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических ве-

ществ в почве» и ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объ-

ектах окружающей среды (перечень)» допустимому уровню его содержания в почве. Значе-

ние элементов, для которых отсутствует величина ПДК (ОДК), в соответствии с письмом 

МПР от 27 декабря 1993г. № 04-25/61-5678 «Порядок определения размера ущерба от за-

грязнения земель химическими веществами», за ОДК принималось  удвоенное региональное 

фоновое содержание элементов в незагрязненной почве. 

Основная часть исследуемых объектов принадлежат к числу необорудованных, ча-

стично законсервированных или закрытых полигонов ТБО. Отсутствие достоверных данных 

о наличии и количестве отходов конкретного класса опасности для окружающей природной 

среды, расчет НЭУ производился как при химическом загрязнении почв, по формуле: 

 

УЩзагр = Схв * S * Kr * Кисх * Тх, 

где УЩзагр - размер вреда (руб.);  

Схв – степень химического загрязнения;  

S – площадь загрязненного участка (кв.м.);  

Kr – показатель хим.загрязнения или порчи почв;  

Кисх – показатель категории земель и их целевого назначения, на которых находится 

загрязненный участок;  

Тх – такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружа-

ющей среды, при химичесском загрязнении почв. 

Рассмотренный принцип оценки убытков и экологического вреда зафиксирован в ос-

новных законодательных и нормативных документах, регламентирующих порядок оценки 

вреда, причиняемого природной среде в целом, земельным и лесным ресурсам, объектам жи-

вотного мира и среде их обитания, особо охраняемым природным территориям, водным объ-

ектам и др. 

Таким образом, несмотря на то, что в законодательстве РФ установлены принципы 

оценки вреда окружающей среде и связанных с этим вредом убытков, исходя из фактических 

затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды, а также декларируется необходимость полного 

возмещения экологического вреда, применить их на практике можно только к действующему 

хозяйственному субъекту и только в части нарушения действующих нормативов. Остальная 

ответственность де-факто становится ответственностью собственника земли, на которой рас-

положен объект НЭУ, не зависимо от того, имел он отношение к возникновению причин 

вреда и убытков или не имел. 

 

5.3. Характеристика объектов НЭУ локального уровня по результатам полевого 

обследования 

 

В 2012 г. полевое обследование объектов НЭУ локального уровня проводилось на 

территории следующих экогеохимических региональных аномалий:  

1. Внешняя промышленная зона Санкт-Петербурга и транспортные магистрали Вы-

боргского района. 

2. Вектор - Сланцы-Кингисепп-Усть-Луга. 

3. Тихвинский промышленный узел. 

consultantplus://offline/ref=D754E440418963B45C1D663D0A582D1DA4159ACB7758C7D20B6EE3E2B8C2FE81A23F6C88A9EFcD68H
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Все они отличаются широким распространением свалок ТБО (организованных и не-

санкционированных), заилением и загрязнением рек, загрязнением мхов, почв, сельскохозяй-

ственных земель.  

В ходе обследования были апробированы общие представления о методике выявления 

и изучения объектов НЭУ и получены первые данные по их идентификации, использованные 

для предварительных стоимостных оценок размеров нанесенного ущерба. 

На данном этапе обследовались только НЭУ, представленные категориями свалок ТБО.  

К числу экогеохимических параметров обследованных объектов НЭУ отнесены: 

- категория и тип объекта; 

- возраст; 

- объем и занимаемая площадь; 

- насыпная плотность; 

- тип воздействия на компоненты окружающей среды;  

- экогеохимический спектр; 

- опасные загрязнения; 

- радиационное загрязнение. 

Рассмотрено пять категорий объектов НЭУ: десять свалок ТБО (санкционированные и 

несанкционированные, закрытые и эксплуатируемые), 5 закрытых полигонов ТБО, 2 свалки 

строительных отходов, 2 закрытых объекта Министерства обороны РФ и 2 закрытых объекта 

животноводства. Несмотря на такую типизацию, в первом приближении, все перечисленные 

объекты являются несанкционированно возникшими скоплениями твердых бытовых отхо-

дов.  

Возраст опробованных объектов колеблется в широких пределах (от 5 до 45 лет), со-

ответственно это отражается на объеме накопленных свалочных масс (от  2500 до 350000 м
3
).  

Характеристика морфологии обследованных скоплений ТБО не фиксировалась в силу внеш-

ней их однотипности. 

Установлено, что насыпная плотность (объем/площадь) свалочных масс прямо не свя-

зана с возрастом или объемом образований. Она варьирует от 0,07 до 17 м
3
/ м

2
, и в целом по 

этому признаку можно говорить о двух классах свалок: «легком» (среднее около 0,5 м
3
/ м

2
) и 

«тяжелом» (среднее выше 3,0 м
3
/ м

2
). Первый класс свалок представлен в основном свалоч-

ными массами твердых бытовых отходов, второй – скоплениями отходов различной морфо-

логии, с участием производственных отходов.   

Загрязняющие вещества ранжировались по полученным значениям коэффициентов 

накопления. Выполнялось группирование по сходным интервалам значений Кн. и составля-

лась формула геохимического спектра нарушенных почво-грунтов, которая затем использо-

валась для дальнейшей оценки объекта НЭУ и собственно расчета экологического ущерба в 

соответствии с Приказом МПР (Э) РФ  № 238 от 8.07.2010 г. «Об утверждении методики ис-

числения размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды».  

Отсутствие достоверных данных о наличии и количестве отходов конкретного класса 

опасности для окружающей природной среды делает расчет экологического ущерба фор-

мально неполным. Однако из формул геохимических спектров следует, что основу загрязня-

ющих веществ в свалочных массах составляют преимущественно элементы 3 класса опасно-

сти. 

В таблице приведены средние значения экогеохимических параметров исследованных 

категорий объектов  НЭУ, полученные по результатам выполненного анализа объектов НЭУ. 

  

Категория объекта НЭУ     Возраст, 

лет 

Средняя насыпная 

плотность накоп-

ленных  

материалов, м
3
/м

2
 

Уровень накопления (сумма Кн) 

Тяжелые металлы, 

в т.ч. 1 класса 

опасности 

Органические 

вещества 

Свалки ТБО – 10 шт. 

 

17 3.7 40/21 2,56 
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Закрытые полигоны  

ТБО – 5 шт. 

25 5,4 20/21 3,84 

Свалки строительных 

отходов – 2 шт. 

10 2,5 30/15 1,30 

Закрытый объект Ми-

нистерства обороны РФ 
– 2 шт. 

18 0,7 43/30 3,69 

Закрытый объект жи-

вотноводства – 2 шт. 

13 0,32 24/0 2,04 

Использованы среднеарифметические значения экогеохимических параметров. Ана-

лиз их показывает, что при сравнительно слабой изменчивости возраста образований вариа-

ции насыпной плотности значительны. Кроме того, на уровне средних значений наблюдается 

устойчивое возрастание этого параметра с темпом 0,2 м/год для «тяжелых» свалок и 0,03 

м/год для «легких», т.е. высота накопленных свалочных масс увеличивается на 20 и 3 см за 

год. 

За исключением закрытых объектов Министерства обороны РФ свалочные массы за-

грязнены, в основном, элементами 3 класса опасности (сумма Кн составляет 20-40 единиц), 

на опасные вещества  приходится около половины токсической нагрузки (сумма Кн элемен-

тов 1 класса опасности 15-21 единица).  

Среди «тяжелых» бытовых отходов доминируют объекты Министерства обороны 

РФ, где обе суммы Кн максимальны.  

Среди «легких» отходов представлены единичные повышения Mn и V, элементы 1 

класса значительно ниже фона. 

Нормативная нагрузка органических загрязняющих веществ (бензапирен, ПХБ, НП, 

ДДТ и т.п.) колеблется от 1,30 до 3,89 (сумма Кн). 

В 2012 году проведены полевые работы по обследованию 21 объекта накопленного 

(прошлого) экологического ущерба (НЭУ). Разработаны унифицированные  паспорта объек-

тов НЭУ; составлены инвентаризационные ведомости учета объектов с накопленным эколо-

гическим ущербом; установлено местоположение загрязненных участков почвы на обследуемой 

территории; определены эко-морфометрические признаки степени  деградации почв и земель в местах 

размещения объектов  прошлого экологического ущерба; подготовлены цифровые схемы тер-

риторий объектов. Рассчитан накопленный экологический ущерб для обследованных объек-

тов НЭУ.  

Необходимо отметить, что при выполнении работ по обследовании объектов с накоп-

ленным экологическим ущербом и расчету НЭУ выявлены следующие проблемные вопросы: 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.04.2012 

г. № 193 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации 

объектов  накопленного экологического ущерба» является ведомственным и предназначен 

«…для повышения эффективности работы государственных инспекторов по охране природы 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, повышения качества прове-

дения контрольно-надзорных и рейдовых мероприятий, поэтапного решения проблем накоп-

ленного экологического ущерба и проведения инвентаризации объектов накопленного эко-

логического ущерба»; 

- отсутствуют нормативные правовые акты, в которых дано определение понятий: 

«накопленный экологический ущерб», «ликвидация накопленного экологического ущерба», 

«наилучшие достигнутые технологии»; 

- не определен порядок и методики отнесения земель (объектов), на территориях ко-

торых определен (выявлен) «накопленный экологический ущерб»,  а также порядок инвента-

ризации,  учёта и ранжирования таких земель (объектов);  

- отсутствуют методики оценки и расчета «накопленного экологического ущерба»; 

- не определен порядок организации работ по ликвидации «накопленного экологиче-

ского ущерба»; 
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- не определены источники финансирования по ликвидации «накопленного экологи-

ческого ущерба»; 

- не разграничены полномочия между федеральными, региональными органами ис-

полнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам участия в выявле-

нии, оценке и ликвидации «накопленного экологического ущерба»; 

- обязанность по рекультивации объектов размещения отходов после окончания их 

эксплуатации возложена на собственников данных объектов либо эксплуатирующие органи-

зации. Вместе с тем, обязанность и полномочия по ликвидации (рекультивации) бесхозных 

объектов размещения отходов и объектов, являющихся объектами прошлого накопленного 

экологического ущерба, законодательно не закреплены. 

Таким образом, для решения вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей 

среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью, необходимо приня-

тие нормативно правовых актов,  обеспечивающих решение вопросов ликвидации прошлого 

экологического ущерба на территориях субъектов Российской Федерации. 

 

ЧАСТЬ V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

1. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ  ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

В Ленинградской области функции органа исполнительной власти субъекта РФ в сфе-

ре охраны окружающей среды, обеспечения экологической и радиационной безопасности  

исполняют Комитет по природным ресурсам  Ленинградской области и Комитет государ-

ственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской об-

ласти. 

Комитет по природным ресурсам (далее – комитет) образован в соответствии с поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2002 года № 40. Действующее 

положение о комитете утверждено постановлением Правительства Ленинградской области 

от 6 июня 2008 г. № 165 (ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 8 

июня 2009 года N 164 г.). 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) является 

отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим в 

пределах своей компетенции государственное управление и реализацию полномочий и 

функций Ленинградской области в сфере отношений, связанных с охраной окружающей сре-

ды, лесных отношений, отношений недропользования по участкам недр, распоряжение кото-

рыми относится к компетенции Ленинградской области, водных отношений, обращения с 

отходами, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения, охраны атмосферного воздуха, а также обеспечения радиационной 

безопасности, экологической экспертизы, безопасности гидротехнических сооружений, ис-

пользования атомной энергии. 

 

1.1.1 Основные полномочия Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области в 2011 году 

 

1.1.1.1 В сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды: 

участие в определении основных направлений в области охраны окружающей среды 

на территории Ленинградской области; 

участие в реализации федеральной политики в области экологического развития Рос-

сийской Федерации на территории Ленинградской области; 
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реализация региональных программ в области охраны окружающей среды; 

участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государ-

ственного экологического мониторинга), формирование и обеспечение функционирования 

территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Ле-

нинградской области; 

участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на 

территории Ленинградской области; 

организация проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности, осуществление экологической паспортизации террито-

рии; 

организация и развитие системы экологического образования и формирования эколо-

гической культуры на территории Ленинградской области; 

управление в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения. 

 

1.1.1.2 В сфере лесных отношений: 

владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в собствен-

ности Ленинградской области; 

определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, 

зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон; 

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Ленинградской области, в 

целях его аренды; 

установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в собственности Ленинградской области; 

установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд; 

организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 

лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

земельных участках, находящихся в собственности Ленинградской области; 

разработка лесного плана Ленинградской области, разработка и утверждение лесохо-

зяйственных регламентов, проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бес-

срочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение до-

говоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответ-

ствующих аукционов; 

организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожар-

ной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологическо-

го мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесно-

го фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и экс-

плуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на 

указанных землях; 

ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в гра-

ницах территории Ленинградской области; 

осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) путем проведения мероприятий по контролю в лесах, а также про-

ведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Лесным кодексом Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA794DB3B154591C692DB572924I2gFH
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установление перечня должностных лиц, осуществляющих на землях лесного фонда 

государственный лесной контроль и надзор путем охраны лесов от нарушений лесного зако-

нодательства (лесной охраны). 

 

1.1.1.3 В сфере недропользования: 

обеспечивает участие Ленинградской области в пределах полномочий, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, в соглашениях о разделе 

продукции при пользовании участками недр; 

устанавливает порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий 

на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных по-

лезных ископаемых, или участками недр местного значения (в том числе участками недр 

местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых); 

принимает решение по согласованию с федеральным органом управления государ-

ственным фондом недр или его территориальным органом о предоставлении права пользова-

ния недрами для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологиче-

ских коллекционных материалов; 

принимает решение в соответствии с областным законодательством: 

о предоставлении по результатам аукциона права на разведку и добычу общераспро-

страненных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку и добычу обще-

распространенных полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения об-

щераспространенных полезных ископаемых, или участках недр местного значения; 

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для строи-

тельства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

о предоставлении права пользования участком недр, содержащим месторождение об-

щераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия 

пользователем недр, выполнявшим работы по геологическому изучению такого участка 

недр, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным кон-

трактом; 

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участ-

ком недр, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для 

осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, содержа-

щем месторождение общераспространенных полезных ископаемых, право пользования кото-

рым досрочно прекращено; 

принимает решения о проведении аукционов на право пользования участками недр, о 

составе и порядке работы аукционных комиссий и определении порядка и условий проведе-

ния таких аукционов относительно каждого участка недр или группы участков недр, содер-

жащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр 

местного значения; 

осуществляет оформление, государственную регистрацию и выдачу лицензий на 

пользование участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Ленинград-

ской области; 

участвует в разработке и реализации государственных программ геологического изу-

чения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

разрабатывает и реализует территориальные программы развития и использования 

минерально-сырьевой базы; 

создает и осуществляет ведение территориальных фондов геологической информа-

ции, распоряжается информацией, полученной за счет средств областного бюджета Ленин-

градской области и местных бюджетов; 
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проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участках 

недр местного значения, а также об участках недр местного значения, используемых для це-

лей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых; 

составляет территориальные балансы запасов и кадастров месторождений и проявле-

ний полезных ископаемых, учет участков недр, используемых для строительства подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

распоряжается совместно с Российской Федерацией единым государственным фон-

дом недр на территории Ленинградской области, формирует совместно с Российской Феде-

рацией региональные перечни полезных ископаемых, относимых к общераспространенным 

полезным ископаемым, и выделяет участки недр местного значения; 

принимает участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах 

полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность; 

защищает интересы малочисленных народов, права пользователей недр и интересы 

граждан, разрешает споры по вопросам пользования недрами; 

принимает участие в определении условий пользования месторождениями полезных 

ископаемых; 

осуществляет подготовку условий пользования участками недр, распоряжение кото-

рыми относится к компетенции Ленинградской области; 

обеспечивает функционирование государственной системы лицензирования пользо-

вания участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Ленинградской об-

ласти; 

представляет в федеральный орган управления государственным фондом недр или его 

территориальные органы предложения о формировании программы лицензирования пользо-

вания участками недр, об условиях проведения конкурсов или аукционов на право пользова-

ния участками недр и условиях лицензий на пользование участками недр. 

 

1.1.1.4  В сфере водных отношений 

разработка и реализация программ Ленинградской области по использованию и 

охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Ленинградской обла-

сти; 

установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в соб-

ственности Ленинградской области, порядка расчета и взимания такой платы; 

участие в деятельности бассейновых советов; 

участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объ-

ектов; 

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Ленинград-

ской области; 

осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности Ленин-

градской области; 

предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной соб-

ственности и расположенных на территории Ленинградской области, в пользование на осно-

вании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользова-

ние, за исключением водных объектов, находящихся в федеральной собственности и предо-

ставляемых в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в феде-

ральной собственности и расположенных на территории Ленинградской области; 



 88 

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности 

и полностью расположенных на территории Ленинградской области; 

владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в соб-

ственности Ленинградской области. 

 

1.1.1.5  В сфере охраны атмосферного воздуха: 

разработка и реализация региональных целевых программ в сфере охраны атмосфер-

ного воздуха, в том числе в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, сокращения использования нефтепродуктов и других видов топлива, 

сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, стимулирования произ-

водства и применения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей; 

участие в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного 

воздуха; 

осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических 

и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха; 

информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, загрязнении атмо-

сферного воздуха и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и со-

ответствующих мероприятий; 

проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, пред-

ставляющих угрозу для жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воз-

духа; 

участие в проведении государственной политики в сфере охраны атмосферного воз-

духа на территории Ленинградской области. 

 

1.1.1.6 В сфере организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения: 

государственное управление в сфере организации и функционирования особо охраня-

емых природных территорий регионального значения; 

осуществление охраны особо охраняемых природных территорий регионального зна-

чения, а также водно-болотных угодий международного значения. 

 

1.1.1.7  В сфере обеспечения радиационной безопасности: 

разработка и реализация региональных (территориальных) программ в области обес-

печения радиационной безопасности; 

участие в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий 

на территории Ленинградской области; 

обеспечение условий для реализации и защиты прав граждан и соблюдения интересов 

государства в области обеспечения радиационной безопасности в пределах своих полномо-

чий; 

участие в организации и проведении оперативных мероприятий в случае угрозы воз-

никновения радиационной аварии. 

 

1.1.1.8  В сфере экологической экспертизы: 

получение от соответствующих органов информации об объектах экологической экс-

пертизы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на окру-

жающую среду в пределах территории Ленинградской области; 

делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях эксперт-

ных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспер-

тизы в случае реализации этих объектов на территории Ленинградской области и в случае 

возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Ленинградской обла-
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сти хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федера-

ции; 

организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов реги-

онального уровня; 

информирование населения о намечаемых и проводимых экологических экспертизах 

и их результатах. 

 

1.1.1.9  В сфере безопасности гидротехнических сооружений: 

участие в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений; 

разработка и реализация региональных программ обеспечения безопасности гидро-

технических сооружений; 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных 

объектов и осуществлении природоохранных мероприятий; 

принятие решений об ограничении условий эксплуатации гидротехнических соору-

жений в случаях нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооруже-

ний; 

участие в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений; 

информирование населения об угрозе аварий гидротехнических сооружений, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

на основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехнических соору-

жений решение вопросов безопасности гидротехнических сооружений на соответствующих 

территориях, за исключением вопросов безопасности гидротехнических сооружений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности; 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собствен-

ности Ленинградской области. 

 

1.1.1.10  В сфере использования атомной энергии: 

осуществление полномочий собственника на радиационные источники и радиоактив-

ные вещества, находящиеся в собственности Ленинградской области; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности радиационных источни-

ков, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов, 

находящихся в собственности Ленинградской области; 

установление порядка и организация с участием организаций, общественных органи-

заций (объединений) и граждан обсуждения вопросов использования атомной энергии; 

принятие решений о размещении и сооружении на подведомственных Ленинградской 

области территориях радиационных источников, радиоактивных веществ и не содержащих 

ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся в собственности Ленинградской 

области; 

принятие участия в обеспечении защиты граждан и охраны окружающей среды от ра-

диационного воздействия, превышающего установленные нормами и правилами в области 

использования атомной энергии пределы; 

осуществление учета и контроль радиоактивных веществ на подведомственных Ле-

нинградской области территориях в рамках системы государственного учета и контроля ра-

диоактивных веществ; 

организация обеспечения физической защиты радиационных источников, радиоак-

тивных веществ и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся 

в собственности Ленинградской области, в пределах компетенции Комитета. 

 

1.2 Комитет государственного контроля природопользования и экологической 

безопасности Ленинградской области. 
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Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области является 

отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим пол-

номочия по надзору (контролю) в области охраны окружающей среды на территории Ленин-

градской области, а также в области пожарной безопасности в лесах, расположенных на зем-

лях лесного фонда в Ленинградской области. 

 

1.2.1 Основные задачи Комитета. 

Комитет осуществляет надзор за соблюдением на территории Ленинградской области 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-

цами и гражданами действующего законодательства, а также требований, в том числе норма-

тивов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды и пожарной без-

опасности в лесах, за исключением случаев, когда соответствующие полномочия изъяты в 

установленном порядке у органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Комитет в пределах своей компетенции в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке реализует следующие полномочия: 

– организация и осуществление государственного надзора в области охраны атмо-

сферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональ-

ному государственному экологическому надзору; 

– осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объ-

ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

– осуществление регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному гос-

ударственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и исполь-

зования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетиче-

ским объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 

водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использова-

нием и охраной; 

– организация и осуществление регионального государственного надзора за геологи-

ческим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 

недр местного значения; 

– осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 

– осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации; 

– осуществление контроля за соблюдением законодательства об экологической экс-

пертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 

государственному экологическому контролю, осуществляемому органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

- контроль платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хо-

зяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору. 

 

1.3 Органы, реализующие полномочия в области охраны окружающей среды на 

территории Ленинградской области 

Сводный список организационной структуры охраны окружающей среды по Ленин-

градской области приведен  в таблице. 

 

Структура и ключевые функции органов управления субъекта федерации  

consultantplus://offline/ref=F32CB36E1FCB66E99AF04C3AF4503D349C10FB5DE450727431F6F6ABE77F6EC899BA154AI0u9H
consultantplus://offline/ref=F32CB36E1FCB66E99AF04C3AF4503D349C10FB5DE450727431F6F6ABE77F6EC899BA154AI0uAH
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Уполномоченный ор-

ган 

Ключевые функции в области ООС Ле-

нинградской области. 

Уровень управ-

ления 

Комитет по природ-

ным ресурсам   

Осуществление полномочий в сфере ООС и 

природопользования на территории субъекта в 

т.ч. ключевые: 

Определение основных направлений охраны 

окружающей среды. Государственный мони-

торинг окружающей среды.  

Обеспечение выполнения режима особо 

охраняемых территорий. Выполнение про-

грамм мониторинга и сохранения природных 

комплексов на территории ООПТ региональ-

ного уровня. 

Разработка и реализация долгосрочных це-

левых программ в сфере охраны окружающей 

среды Ленинградской области. Осуществле-

ние отдельных полномочий РФ в сфере лесо-

пользования  

Субъект РФ 

Комитет государ-

ственного контроля 

природопользования и 

экологической безопас-

ности  

Осуществление государственного надзора за 

соблюдением законодательства в области 

охраны окружающей среды. Субъект РФ 

Комитет по охране, 

контролю и регулирова-

нию использования объ-

ектов животного мира  

Государственное управление и реализацию 

полномочий Ленинградской области в сфере 

охраны и использования животного мира. 
Субъект РФ 

Комитет экономиче-

ского развития и инве-

стиционной деятельно-

сти 

Стратегические оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной де-

ятельности при инвестиционных проектах 

развития территории субъекта  

Субъект РФ 

Комитет по агропро-

мышленному рыбохо-

зяйственному комплек-

су Ленинградской обла-

сти 

Государственная политика в сфере агропро-

мышленного комплекса, включая, плодородие 

почв, сохранение, воспроизводство и исполь-

зование бологческих ресурсов.  

Обеспечение экологической безопасности и 

нормативов нагрузки на ОС от сельского хо-

зяйства.  

Субъект РФ 

ГАУ «Управление 

государственной экс-

пертизы Ленинградcкой 

области» 

Государственная экспертиза проектной до-

кументации намечаемой хозяйственной дея-

тельности  
Региональный 

Администрации му-

ниципальных образова-

ний  

Ленинградской обла-

сти 

Управление обращением и утилизацией от-

ходов, соблюдение норм ООС на межпоселен-

ческих территориях. Санитарно-

экологическое благоустройство.  

Местное само-

управление 

 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЗОР 

 

2.1 Общие сведения. 
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В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружа-

ющей среды» под государственным экологическим надзором понимается деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установ-

ленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны окру-

жающей среды (обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 

указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за ис-

полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения 

обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности. 

 

2.2 Общие итоги работы по проведению проверок в области охраны окружающей 

среды. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» комитетом был сформи-

рован, согласован с прокуратурой Ленинградской области и утвержден ежегодный план про-

ведения плановых проверок на 2012 год.  

Всего в целях реализации полномочий Ленинградской области по контролю и надзору 

в области охраны окружающей среды в 2012 году Комитетом было проведено 1717 кон-

трольных мероприятий, из них: 

– плановых документарных и выездных – 346  

– внеплановых – 619 

– рейдовых – 752. 

По сравнению с 2011 годом Комитетом в истекшем году было проведено контроль-

ных мероприятий на территории Ленинградской области на 9 % больше. 

Комитетом принимаются меры по контролю ранее выданных предписаний и пред-

ставлений об устранении выявленных нарушений в области охраны окружающей среды за 

предыдущие годы, так в течение 2012 года для проверки ранее выданных предписаний на 

устранение выявленных нарушений было организовано 406 документарных и выездных про-

верок.  

 

2.3 Результаты контрольно-надзорной деятельности 
По результатам проведенных мероприятий по контролю было выявлено 1505 случаев 

нарушения природоохранного законодательства, данный показатель остался на уровне 2011 

года – увеличение составило 1,8%.  

Выявляемые нарушения  в 2012 году: 

 несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и 

ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами 

741 случая (49%); 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=109244;p=9
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 невыполнение в установленный срок предписаний – 241 случаев (16%). 

 нарушения в сфере охраны лесов и лесных отношений  – 140 (9%).  

 несоблюдение общих экологических требований – 131 (9%); 

 нарушение требований в области охраны и использования пользования водными 

ресурсами – 99 (10%). 

 нарушение требований в сфере пользования недрами – 117 (7,8%). 

 нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха – 36 (2%). 

По выявленным нарушениям выдано 955 предписаний на их устранение и направлено 

252 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правона-

рушений.  

В 2012 году возбуждено и принято к производству 1010 административных дел, в том 

числе: в отношении юридических лиц 693 дела, в отношении должностных лиц 216 дел и 95 

дел в отношении физических лиц. 

  Таблица 1 

Перечень возбужденных и принятых к производству Комитетом в 2013 году дел об админи-

стративных правонарушениях. 

№ 

п/п 

Статья 

КоАП 

РФ 

Наименование нарушений 

Количество 

возбужден-

ных   

дел 

1.  7.3 
Пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с наруше-

нием условий, предусмотренных разрешением (лицензией) 
46 

2.  7.6 Самовольное занятие водного объекта без разрешения 35 

3.  7.9 Самовольное занятие участка лесного фонда 25 

4.  7.10 
Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным 

участком или водным объектом 
1 

5.  8.1 

Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов 

212 

6.  8.2 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, использовании, обезврежива-

нии, транспортировании, размещении и ином обращении с отхо-

дами производства и потребления или иными опасными веще-

ствами 

162 

7.  8.4 Нарушение законодательства об экологической экспертизе 1 

8.  8.5 Сокрытие или искажение экологической информации 4 

9.  8.6 Порча земель 14 

10.  8.13 Нарушение правил охраны водных объектов 31 

11.  8.14 Нарушение правил водопользования 18 

12.  8.15 
Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водо-

охранных сооружений и устройств 
5 

13.  8.21 Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 36 

14.  8.25 Нарушение правил лесопользования 71 

15.  8.26 

Самовольное использование лесов, нарушение правил использо-

вания лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лес-

ных ресурсов 

7 

16.  8.27 
Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, 

правил ухода за лесами, правил лесного семеноводства 
3 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=109244;p=9


 94 

17.  8.28 
Незаконная рубка, повреждение, либо выкапывание деревьев, ку-

старников или лиан 
13 

18.  8.30 Уничтожение лесной инфраструктуры, сенокосов, пастбищ 1 

19.  8.31 Нарушение правил санитарной безопасности в лесах 4 

20.  8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 61 

21.  8.39 
Нарушение правил охраны и использование природных ресурсов 

на особо охраняемых территориях 
9 

22.  8.41 
Невнесение в установление сроки платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 
44 

23.  8.42 

Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и 

иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объ-

екта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны са-

нитарной охраны источников питьевого и хозяйственно бытового 

водоснабжения 

6 

24.  19.4 
Неповиновение законному распоряжению должностного лица ор-

гана, осуществляющего государственный контроль 
14 

25.  19.5 Невыполнение в срок законного предписания, представления 143 

26.  19.6 
Непринятие мер по устранению причин и условий, способство-

вавших совершению административного правонарушения 
5 

27.  19.7 Непредставление сведений 25 

28.  20.25 
Неуплата административного штрафа либо самовольное оставле-

ние места отбывания административного ареста 
14 

ИТОГО 1010 

По результатам рассмотрения административных дел: 

 привлечено к административной ответственности 797 нарушителей природоохран-

ного законодательства, из них 531 юридическое лицо, 204 должностных лица и 62 физиче-

ских лица. 

 вынесено 68 предупреждений и 1 замечание виновным лицам. 

 наложено 728  штрафов. 

Составлено и направлено на рассмотрение мировым судьям по подведомственности 

201 протокол. 

Общая сумма наложенных штрафов в 2012 году составила 24 152 550 рублей, на 11% 

больше в сравнении с 2011 годом.  

По данным федерального казначейства на 31.12.2012 поступления штрафов за истек-

ший год в бюджет Ленинградской области составили 14 712 883,39 руб., в федеральный 

бюджет – 2 891 515,00 руб. По сравнению с предыдущим годом процент добровольно опла-

чиваемых штрафов увеличился. 
За 2012 год в Комитет поступило 1286 обращений (в том числе повторных) граждан, 

надзорных органов и экологических организаций о предполагаемых нарушениях природо-

охранного законодательства на территории Ленинградской области, что в 1,3 раза больше по 

сравнению с 2011 годом. 

Чаще всего поступают жалобы на нарушения в области обращения с отходами произ-

водства и потребления (39%), в области охраны и использования водных объектов (21%), на 

нарушения на землях лесного фонда (12%). 

Комитетом организована «Зеленая линия» для приема устных обращений от граждан 

на нарушения природоохранного законодательства, так в 2012 году оформлено 186 подоб-

ных обращений, что на 23% больше, чем в 2011 году. 

2.4 Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления 

на  окружающую среду. 
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В 2012 году Комитет продолжал уделять особое внимание проблемам несанкциони-

рованного размещения отходов производства и потребления на территориях садоводческих 

массивов, вдоль автомобильных дорог, в заброшенных карьерах, на землях лесного фонда. В 

частности, была проведена масштабная работа по выявлению мест несанкционированного 

размещения отходов на территории Ленинградской области и принятию мер по их ликвида-

ции.  

В результате проведенных контрольных мероприятий на территории Ленинградской 

области в 2012 году было выявлено 1257 мест несанкционированного размещения отходов 

объемом 711 841,3 м. куб. Наибольшее количество несанкционированных свалок в истекшем 

году было обнаружено на территориях Выборгского (439 шт.), Всеволожского (160 шт.) и 

Приозерского (157 шт.) районов.  

Количество выявляемых мест несанкционированного размещения отходов и захлам-

ления земель различного назначения: 

- на землях муниципальных образований и населенных пунктов –  684 свалок общим 

объемом 128 098 м
3
;  

- на землях лесного фонда – 179 свалок общим объемом 345 758 м
3
; 

- дороги, придорожные полосы – 161 свалка общим объемом 34 792 м
3
; 

- на землях юридических лиц, иных землепользователей – 64 свалки общим объемом 

87 982 м
3
;
 

- на землях сельхозназначения – 20 свалок, общим объемом 104 594  м
3
; 

- на землях обороны – 15 свалок общим объемом 2 273,5 м
3
; 

- в карьерах – 12 свалок общим объемом 1 791 м
3
; 

- на землях СНТ – 6 свалок общим объемом 29 м
3
; 

- по 116 свалкам устанавливается категория земель. 

 Более половины всех обнаруженных свалок (54 %) расположены на землях муници-

пальных образований. Почти в половине случаев (46%) на указанных землях выявляются за-

хламления территории объемом до 5 м
3
, доля крупногабаритных свалок объемом более 500 

м
3
 составляет лишь 3%.  

В свою очередь, наибольшее количество крупногабаритных свалок образуется на зем-

лях лесного фонда и землях сельхозназначения. Общие объемы незаконно размещенных от-

ходов на землях лесного фонда составляют 345 тыс.м
3 

(48%), на землях сельхозназначения 

104 тыс.м
3 

(14%).  

С целью ликвидации свалок и устранения нарушений природоохранного законода-

тельства Комитетом была проделана следующая работа: 

 проведено  419 плановых и внеплановых мероприятий по контролю в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, садоводческих товариществ, 109 из 

них  в отношении администраций муниципальных образований. С целью выявления не-

санкционированных мест размещения отходов на территориях муниципальных образований, 

лесного фонда, сельхозназначения и автомобильных дорог было проведено 255 рейдовых 

проверок 

 в целях предупреждения нарушений природоохранного законодательства в адрес 

глав администраций городских и сельских направлены письма с требованием о ликвидации 

297 несанкционированных свалок, из них ликвидировано 190 несанкционированных свалок; 

 проведены проверки 125 садоводческих товариществ, не имеющих договоров на 

вывоз твердых бытовых отходов. 

 по результатам контрольных мероприятий выдано 487 предписаний на устранение 

нарушений (ликвидация свалок и захламленных мест, оборудование контейнерных площа-

док, заключение договоров на вывоз отходов, проведение инвентаризации отходов, разра-

ботка и согласование паспортов опасных отходов). За неисполнение данных предписаний по 

ст.19.5 КоАП РФ составлено и направлено для рассмотрения мировым судьям 47 протоко-

лов; 
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 по ст. 8,1, 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении 

с отходами) было привлечено 238 юридических, должностных и физических лиц к админи-

стративной ответственности в виде предупреждения или штрафа на общую сумму 6 614 000 

рублей.  

 в связи с отсутствием у Комитета права о направлении исков в суд, в Ленинград-

скую межрайонную природоохранную прокуратуру и прокуратуры районов направлены ма-

териалы по 480 случаям несанкционированного размещения отходов для составления и 

направления в суды исковых заявлений к юридическим лицам с целью обязать собственни-

ков захламленных земельных участков ликвидировать несанкционированные свалки. По 

предоставленным материалам прокуратурами составлено 328 исковых заявления, из них 

удовлетворены судом – 89. Остальные иски находятся на рассмотрении, либо прекращены в 

связи с  добровольной уборкой свалок; 

Несмотря на увеличение выявляемого количества несанкционированных мест разме-

щения отходов по сравнению с 2011 годом, в результате целенаправленной работы Комитета 

по выявлению и пресечению их образования в 2012 году, 68% выявленных несанкциониро-

ванных мест размещения отходов было ликвидировано, что превышает соответствующий 

показатель 2011 года на 6%. 

По результатам работы Комитета в 2012 году ликвидировано 858 несанкционирован-

ных свалок  общим объемом 235 443 м
3
., т.е. почти 70 % от всех выявленных. На контроле у 

Комитета остаются 398 неликвидированных свалок общим объемом 476 397,5 м
3
,  наиболь-

шее количество из которых расположено на землях населенных пунктов – 171 шт., на землях 

лесного фонда – 82, в придорожной полосе дорог – 39. 

Активнее ликвидируются захламления территорий объемом до 5 м
3
  50% от всех вы-

явленных в течение года, подобная тенденция относится и к землям муниципальных образо-

ваний, на территории которых выявляется наибольшее количество несанкционированных 

свалок. 

1 октября 2012 года в г. Москва было проведено расширенное совещание территори-

альных органов Росприроднадзора по Центральному и Северо-Западному округам по вопро-

сам выявления и принуждения к ликвидации мест несанкционированного размещения твер-

дых бытовых отходов в 2012 году, в котором принимал участие представитель Комитета. Ра-

бота, проведенная в Ленинградской области по данному направлению была хорошо оценена 

и поставлена в пример другим субъектам. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

В соответствии с определением, данном в федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», охрана окружающей среды (или природоохранная дея-

тельность) – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использова-

ние и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Таким образом, охрана окружающей среды это деятельность органов власти всех 

уровней, а также широкого круга общественности. 

Основные цели, направления и задачи долгосрочного развития Российской Федера-

ции в области экологической безопасности и природопользования закреплены в 2008 году в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Ф0едерации на 

период до 2020 года (далее – Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Целью экологической политики, обозначенной Правительством Российской Федера-

ции, является значительное улучшение качества природной среды и экологических условий 

consultantplus://offline/ref=97897CE9608B07C52E22B0B6676E7ECCE002781A43B5A1F12FFFF94BB9792D0C49AFB2A317311CiFj3M
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жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели 

развития экономики и экологически конкурентоспособных производств. 

Основной целью в сфере природопользования для России является реализация конку-

рентных преимуществ за счет сохранения качества, повышения эффективности использова-

ния природных ресурсов и сокращения негативного воздействия на окружающую среду. 

Задачи, решение которых направлено на достижение обозначенных целей, поставле-

ны во многих направлениях социально-экономического развития: например, в развитии 

здравоохранения, молодежной политике, развитии транспортной инфраструктуры, развитии 

топливно-энергетического комплекса и других. 

Помимо Концепции, на федеральном уровне разработан и утвержден ряд правовых 

актов, касающихся стратегического планирования в области охраны окружающей среды: 

- Экологическая доктрина Российской Федерации, утверждена распоряжением Пра-

вительства РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р; 

- Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утверждены Президентом Российской Федерации 

30.04.2012 г.; 

- План действий по реализации Основ государственной политики в области экологи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 18.12.2012 г. № 2423-р. 

В 2012 году комитетом экономического развития Ленинградской области разработана 

Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 

года. В качестве одного из приоритетных направлений пространственного развития Ленин-

градской области выделено «Повышение экологической устойчивости территории», опреде-

лены ключевые показатели, задачи и направления действий.  

Таким образом, в настоящее время определена стратегическая цель Ленинградской 

области в сфере охраны окружающей среды, выраженная в обеспечении устойчивого разви-

тия территории, а также направления действий по ее достижению.  

Поставленные цели должны быть достигнуты посредством реализации Государствен-

ной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», решение о разработке 

которой утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 

года № 95. Основными направлениями Государственной программы будут являться: 

- обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды; 

- поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий; 

- повышение эффективности использования и воспроизводства природных ресурсов и 

минерально-сырьевой базы; 

- сохранение объектов животного мира и охотничьих ресурсов; 

 - повышение эффективности функционирования системы экологического контроля и 

надзора; 

 - повышение эффективности функционирования системы государственной экологи-

ческой экспертизы объектов регионального уровня. 

Следует отметить, что данная программа будет являться логическим продолжением и 

развитием действующих долгосрочных целевых программ Ленинградской области в сфере 

охраны окружающей и природопользования, реализуемых комитетом по природным ресур-

сам: 

- «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 

2011 – 2015 годы»; 

- «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской 

области на 2011-2015 годы»; 

- «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в 

2011-2015 годах». 

Помимо них, разрабатывается долгосрочная целевая программа «Развитие лесного хо-

зяйства Ленинградской области на 2013-2015 годы». 
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  К основным задачам долгосрочных целевых программ Ленинградской области (да-

лее – ДЦП) относятся: 

1. ДЦП «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области 

на 2011-2015 годы»:  

- обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую 

среду за счет стабилизации экологической обстановки в Ленинградской области и ее посте-

пенного улучшения на территориях с высокой антропогенной нагрузкой; 

- организация и проведение мероприятий  по  мониторингу окружающей среды, 

охране природных ресурсов, их рациональному использованию, защите от вредных воздей-

ствий, сохранению естественных экологических систем, природных комплексов и ландшаф-

тов; 

- изучение природных особенностей Ленинградской области и их учет при планиро-

вании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- привлечение к участию в деятельности по охране окружающей среды Ленинград-

ской области органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объ-

единений, юридических и физических лиц; 

- повышение уровня знаний населения Ленинградской области о  природе,  экологи-

ческой культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, разви-

тие системы экологического образования и воспитания; 

- снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду на основе использования наилучших существующих технологий с учетом  эко-

номических и социальных факторов; 

- обеспечение устойчивого развития Ленинградской области путем сочетания эколо-

гических, экономических и социальных интересов населения;    

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды 

Ленинградской области. 

2. ДЦП «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинград-

ской области на 2011-2015 годы»: 

- сохранение природной среды в Ленинградской области на основе долгосрочной 

стратегии развития и обеспечения функционирования региональной системы особо охраняе-

мых природных территорий Ленинградской области, в том числе: 

- разработка и реализация научно обоснованных природоохранных мероприятий на 

особо охраняемых природных территориях в целях сохранения эталонов ландшафтов, экоси-

стем, редких видов животных и растений, уникальных природных объектов на территории 

Ленинградской области;  

- совершенствование нормативно-правовой базы особо охраняемых природных терри-

торий; 

- развитие инфраструктуры и совершенствование системы управления особо охраняе-

мыми природными территориями; 

- разработка и внедрение механизмов использования рекреационного потенциала осо-

бо охраняемых природных территорий и привлечения материальных и технических средств в 

особо охраняемые природные территории; 

- оценка состояния природных компонентов особо охраняемых природных террито-

рий; 

- повышение уровня экологического воспитания и образования, культуры поведения 

на природе населения Ленинградской области, осуществление эколого-просветительской де-

ятельности на особо охраняемых природных территориях; 

- повышение внимания к сохранению охраняемых геологических, лесных и водных 

объектов на особо охраняемых природных территориях. 

3. ДЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской обла-

сти в 2011-2015 годах»: 
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- обеспечение потребностей социально-экономического развития Ленинградской об-

ласти в минерально-сырьевых ресурсах; 

- обеспечение сбалансированного соотношения между уровнем добычи и приростом 

запасов по наиболее востребованным видам полезных ископаемых; 

- разведка и добыча полезных ископаемых на месторождениях с учетом требований 

охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития территорий на основе тер-

риториального планирования и градостроительного зонирования; 

- геолого-экологические исследования и внедрение новых технологий при добыче и 

переработке минерального сырья; 

- экологическая оценка воздействия недропользования на окружающую среду, обра-

щение с отходами горнодобывающей и перерабатывающей промышленности; 

- информационное обеспечение управленческих решений, направленных на рацио-

нальное использование и охрану минерально-сырьевых ресурсов. 

4. ДЦП «Развитие лесного хозяйства Ленинградской области на 2013-2015 годы»: 

- развитие лесного хозяйства; 

- материально-техническое дооснащение лесных питомников и лесного селекционно-

семеноводческого центра; 

- проведение агрохимического анализа почв во всех лесных питомниках; 

- проведение апробации лесных семян перед использованием их для выращивания 

стандартного посадочного материала; 

- организация работы школьных лесничеств, в т.ч. создание их материально-

технической базы, приобретение форменного обмундирования для школьников, организация 

экскурсий, соревнований, олимпиад, размещение информации о работе школьных лесни-

честв в СМИ. 

 

4. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 08.06.2009 №164. В целях осуществления полномочий в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, лесных отношений, отношений 

недропользования, водных отношений, организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, охраны атмосферного воздуха, а также 

обеспечения радиационной безопасности, экологической экспертизы, безопасности гидро-

технических сооружений, использования атомной энергии Комитет разрабатывает норма-

тивные правовые акты, а также принимает участие в подготовке нормативных правовых ак-

тов Правительством и Законодательным Собранием Ленинградской области. 

 

4.1. Участие Комитета в разработке проектов областных законов и иных правовых 

актов Ленинградской области по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета 

В целом за 2012 год по инициативе Комитета было принято порядка 1537 правовых ак-

тов различного уровня, в том числе: 

- 11 постановлений Правительства Ленинградской области (1 постановление в сфере 

лесопользования, 7 – в сфере ООПТ, 1 – в сфере недропользования, 2 – охрана окружающей 

среды); 

- 370 распоряжений Правительства Ленинградской области (в сфере лесопользования); 

- 36 приказов Комитета; 

- 1120 распоряжений Комитета. 

4.1.1. Нормативные правовые акты Правительства Ленинградской области 

4.1.1.1. Лесное хозяйство и лесопользование  
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Постановление Правительства Ленинградской области от 10.03.2009 № 52 «О мерах 

по контролю и предотвращению незаконных рубок леса на территории Ленинградской обла-

сти». 

4.1.1.2. Особо охраняемые природные территории  

Постановление Правительства Ленинградской области от 16.10.2012 № 320 «Об 

утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике «Лисин-

ский» и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 

декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законо-

дательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных тер-

риторий Ленинградской области»;  

Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2012 № 175 «Об 

утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике «Сябер-

ский» и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 

декабря 1996 года N 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законода-

тельством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных терри-

торий Ленинградской области»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 09.02.2012 № 38 «Об утвер-

ждении Положения о государственном природном комплексном заказнике «Ракитинский» и 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 

1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодатель-

ством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий 

Ленинградской области»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 26.11.2012 № 368 «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 17 июня 2011 года 

№ 180 «О долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие особо охраняемых при-

родных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.05.2012 № 157 «Об орга-

низации государственного природного комплексного заказника «Кивипарк» в Выборгском 

районе Ленинградской области»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2012 № 117 «Об 

утверждении Паспорта комплексного памятника природы «Озеро Ястребиное» и внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года 

№ 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Россий-

ской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинград-

ской области»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 05.04.2012 № 99 «О внесе-

нии изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 8 апреля 2010 года 

№ 82 «О государственном природном комплексном заказнике «Кургальский» регионального 

значения». 

4.1.1.3. Недропользование 

Постановление Правительства Ленинградской области от 17.12.2012 № 404 «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 22 июля 2011 года 

N 231 «О долгосрочной целевой Программе «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Ленинградской области в 2011-2015 годах». 

4.1.1.4. Охрана окружающей среды и экологическая экспертиза 

Постановление Правительства Ленинградской области от 07.12.2012 № 390 «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 июля 2011 года 

№ 206 «О долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и природопользо-

вание в Ленинградской области на 2011-2015 годы»; 

Постановление Губернатора Ленинградской области от 23.03.2012 № 29-пг «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по ор-
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ганизации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионально-

го уровня в Ленинградской области». 

4.2. Нормативно-правовые акты Комитета  

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и выполнения задач, стоя-

щих перед Комитетом, разработаны и утверждены приказами комитета административные 

регламенты по оказанию государственных услуг и функций в т.ч.: 

Предоставление комитетом по природным ресурсам Ленинградской области государ-

ственной услуги по согласованию владельцам гидротехнического сооружения расчета веро-

ятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического соору-

жения, расположенного на территории Ленинградской области (Приказ комитета по природ-

ным ресурсам Ленинградской области от 05.06.2012 № 21); 

Исполнение государственной функции по участию в обеспечении населения инфор-

мацией о состоянии окружающей среды на территории Ленинградской области (Приказ ко-

митета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.01.2012 № 2). 
По отдельным направлением деятельности комитета по природным ресурсам Ленин-

градской в 2012 году приняты следующие нормативно-правовые акты: 

 

4.2.1. Лесное хозяйство и лесопользование 

Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 08.12.2011 № 53 

«Об установлении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государствен-

ный лесной надзор на землях лесного фонда в Ленинградской области»; 

Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 24.07.2012 № 24 

«О внесении изменений в приказ комитета по природным ресурсам и охране окружающей 

среды Ленинградской области от 16.01.2009 № 3 «Об утверждении Административного ре-

гламента проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и о создании 

экспертных комиссий» 

4.2.2. Особо охраняемые природные территории 

Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 30.10.2012 № 30 

«О внесении изменения в приказ комитета по природным ресурсам и охране окружающей 

среды Ленинградской области от 25 февраля 2005 года № 12 «О порядке ведения Красной 

книги природы Ленинградской области». 

 

4.3. Долгосрочные целевые программы 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 

2008 года № 209 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосроч-

ных целевых программ в Ленинградской области» и в целях обеспечения эффективного 

функционирования системы программно-целевого управления  Ленинградской области в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, отношений недропользования 

по участкам недр, распоряжение которыми относится к компетенции Ленинградской обла-

сти, обращения с отходами, организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, охраны атмосферного воздуха, а также обеспечения ра-

диационной безопасности Комитетом разработаны следующие программы: 

4.3.1. Долгосрочная целевая программа «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Ленинградской области в 2011-2015 годах» (Постановление Правитель-

ства Ленинградской области от 22.07.2011г. № 231)  

Цель программы - обеспечение потребностей социально-экономического развития  Ле-

нинградской области в минерально-сырьевых ресурсах. 

В 2012 году в рамках исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы:  

 осуществлен прирост запасов песка и песчано – гравийного материала на 88 млн. м
3
, 

строительного камня на 11,6 млн. м
3
; 
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даны рекомендации по снятию с балансового учета 30 утративших промышленное 

значение месторождений облицовочного камня, строительного камня, кирпично – черепич-

ных глин и суглинков, торфа, сапрпеля, по постановке на балансовый учет 5 месторождений 

песка и песчано – гравийного материала, ранее снятых с баланса; 

разработана методика проведения мониторинга использования месторождений твер-

дых полезных ископаемых, применимая к горно-геологическим и горнотехническим услови-

ям отработки месторождений глин и торфа, таких как Красный Бор, Красный Латыш, Копор-

ское, Гладкое, Кауштенское; 

разработаны мероприятия комплексного мониторинга использования месторождений 

твердых полезных ископаемых по глинам и торфу;  

проведена оценка состояния геологических памятников природы Ленинградской об-

ласти и подготовлен макет «Атласа геологических памятников Ленинградской области»; 

выполнена кадастровая оценка стоимости 50 участков недр песка и песчано – гравий-

ного материала с запасами до 20 млн. м
3 
; 

разработаны предложения по оптимизации воздействия сейсмовзрывных волн на зда-

ния и сооружения при отработке месторождений строительного камня; 

издан «Атлас минерально – сырьевых ресурсов Ленинградской области»;  

подготовлена рукопись «Справочник недропользователя»;  

создана рукопись пособия для руководителей  кружков юных  геологов средних об-

щеобразовательных учебных заведений Ленинградской области «Геофизические исследова-

ния силами юных геологов школ Ленинградской области».  

4.3.2. Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и природо-

пользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы» (Постановление Правитель-

ства Ленинградской области от 7.07.2011 № 206) 

Цель программы - обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприят-

ную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в  Ленинградской 

области и ее постепенного улучшения на территориях с высокой антропогенной нагрузкой. 

В 2012 году в рамках исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы:  

обеспечено функционирование системы мониторинга окружающей среды. Регуляр-

ные наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загрязнением ведутся на 96 объек-

тах: 

а) проведен мониторинг качества вод на 15 станциях в восточной части Финского за-

лива и на 16 станциях на Ладожском озере (в пределах территории Ленинградской области); 

б) выполнены наблюдения за качеством вод 23 крупных рек Ленинградской области 

на 35 пунктах (реки Волхов, Вуокса, Луга, Нева, Оять, Паша, Свирь, Тосна, Селезневка, Мга, 

Волчья, Сясь, Воложба, Пярдомля, Тихвинка, Шарья, Тигода, Черная, Назия, Оредеж, Суйда, 

Нарва, Плюсса); 

в) проведены наблюдения за качеством атмосферного воздуха в 8 крупных городах 

Ленинградской области (на стационарных постах в городах Выборг, Кингисепп, Кириши, 

Луга, Волосово, Сланцы, Волхов, Светогорск); 

г) наблюдения за радиационным фоном на территории Ленинградской области осу-

ществлялись на 14-ти стационарных постах автоматизированной системы контроля радиаци-

онной обстановки (АСКРО) Ленинградской области (п.Лебяжье, г.Выборг, г.Приморск, 

г.Приозерск, п.Озерки, п.Кузьмолово, г.Волхов, г.Гатчина, г.Луга, п.Любань, п.Усть-Луга, 

г.Волосово, г.Кингисепп, г.Сосновый Бор); 

проведена радиационно-гигиеническая паспортизация территории Ленинградской об-

ласти и разработан радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области; 

выполнен 2-й этап работы «Актуализация информации, выявление и инвентаризация 

сведений об объектах с накопленным прошлым  экологическим ущербом, разработка мер по 

ликвидации их негативного воздействия»;  

организовано проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водо-

охранных зон (русловые процессы) водных объектов Ленинградской области. 
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организованы и проведены мероприятия в сфере экологического воспитания, образо-

вания и просвещения школьников Ленинградской области: школьные экологические экспе-

диции, конкурс на звание Лучшей экологической школы Ленинградской области, курсы по-

вышения квалификации для педагогов, задействованных в школьных экологических экспе-

дициях.   

 

4.3.3. Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие особо охраняе-

мых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» (Постановле-

ние Правительства Ленинградской области от 17.06.2011 №180 в редакции от 26.11.2012 

№368). 
Цель программы - сохранение природной среды в Ленинградской области  на основе  

долгосрочной  стратегии  развития  и  обеспечения функционирования региональной  систе-

мы  особо  охраняемых природных территорий Ленинградской области.  

В 2012 году в рамках исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы:  

приняты меры по поддержке ключевых орнитологических территорий на 12 ООПТ с 

изготовлением искусственных гнездовий; 

обеспечена разработка методических указаний по организации мест рекреации на 

ООПТ; 

проведено оснащение 17-ти ООПТ Ленинградской области информационными щита-

ми и аншлагами; 

проведена оценка состояния геологических памятников природы Ленинградской об-

ласти; 

обеспечено благоустройство 2-х ООПТ; 

проведено экологическое обследование состояния природных комплексов и объектов 

на островах Финского залива, входящих в состав заказника «Кургальский»; 

организовано освещение в средствах массовой информации природоохранной дея-

тельности на ООПТ, в том числе подготовлены и опубликованы 5 статей в местных печат-

ных изданиях, подготовлены и представлены на телеканале ЛОТ 6 телепередач общей про-

должительностью 36 минут; 

проведены работы по обустройству ООПТ Ленинградской области для ведения рекре-

ационной деятельности, включая создание мест организованной рекреации с установкой 

объектов рекреации на 5-ти ООПТ и проектирование размещения объектов рекреации на 8-

ми ООПТ; 

обеспечено проведение в заказнике «Раковые озера» ремонта и оснащения эколого-

просветительского центра;  

обеспечена поддержка 2-х детских экологических экспедиций и 2-х детских экологи-

ческих центров; 

подготовлены и изданы информационные буклеты и брошюра, посвященные ООПТ 

регионального значения Ленинградской области; 

организованы и проведены конференция и тематический семинар по вопросам охраны 

и функционирования  ООПТ Ленинградской области.  

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

 

Полномочия в области государственной экологической экспертизы объектов регио-

нального уровня в Ленинградской области с даты их передачи Российской Федерацией орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации (1 января 2007 года) осу-

ществляет комитет по природным ресурсам Ленинградской области (на основании распоря-

жения Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 №455-р «О реализации органами 

исполнительной власти Ленинградской области полномочий по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»). 
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Для реализации переданных полномочий комитетом по природным ресурсам Ленин-

градской области подготовлены и прошли утверждение в установленном порядке Админи-

стративный регламент предоставления государственной услуги по организации и проведе-

нию государственной экологической экспертизы регионального уровня в Ленинградской об-

ласти (утв. Постановлением Губернатора Ленинградской области от 23.03.2012 №29-пг), 

приказы комитета, регламентирующие отдельные процедуры проведения экспертизы. 

В Ленинградской области согласно действующему законодательству объектами эко-

логической экспертизы регионального уровня являются: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в об-

ласти охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Ленин-

градской области; 

2) проекты целевых программ Ленинградской области, предусматривающих строи-

тельство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие 

на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны при-

родных объектов; 

3) материалы обоснования лицензий на осуществление хозяйственной и иной дея-

тельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду, если их выдача в со-

ответствии с законодательством относится к компетенции органов исполнительной власти 

Ленинградской области; 

4) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обос-

новывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; 

5) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых пред-

полагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального 

и местного значения, за исключением проектной документации объектов, указанных в под-

пункте 7.1 статьи 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области; 

6) объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящем пункте 

и ранее получивший положительное заключение государственной экологической эксперти-

зы, в случае: 

 доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной 

экологической экспертизы; 

 реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей по-

ложительное заключение государственной экологической экспертизы, и(или) в случае 

внесения изменений в указанную документацию; 

 истечения срока действия положительного заключения государственной эколо-

гической экспертизы; 

 внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное за-

ключение государственной экологической экспертизы. 

За 2012 год по 12 объектам принята документация, подлежащая государственной эко-

логической экспертизе регионального уровня, по 2 объектам материалы на рассмотрение по-

ступили в 2011 году, но экспертиза организованы и проведены в 2012 году. Из них по 7 объ-

ектам утверждены положительные заключения, по 1-му объекту – документация не была до-

укомплектована в установленный срок, на основании чего возвращена, по 1-му объекту – ма-

териалы возвращены в связи с неоплатой, по 4-м объектам – в настоящее время ведется экс-

пертиза, по 1-му объекту – организация и проведение экспертизы планируется в 2013 году. 

Государственная экологическая экспертиза основных объектов в Ленинградской об-

ласти – документации в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий 

и природопользования в их границах, при создании нормативно-правовой базы Ленинград-

ской области в части охраны окружающей среды – позволяет обеспечивать устойчивое раз-

витие наиболее уязвимых к антропогенному фактору территорий. 

consultantplus://offline/ref=A5D2C97FF05044C8F45DB90FF2B762FFCA72378F5B7757E78D2E09DE4C80956D3880739A78778C546818M
consultantplus://offline/ref=A5D2C97FF05044C8F45DB90FF2B762FFCA72378F5B7757E78D2E09DE4C80956D3880739A78778C546818M
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Исходя из анализа деятельности комитета – в 2007 – 2011 годах проводилось более 

20 государственных экологических экспертиз регионального уровня в год. За истекший пе-

риод осуществления полномочий, многократное внесение изменений в федеральное законо-

дательство в отношении объектов государственной экологической экспертизы регионального 

уровня, а также тот факт, что государственная экологическая экспертиза носит заявительный 

характер, явились причинами сокращения количества проводимых экспертиз в 2012 году. 

Анализ документации, предоставляемой на государственную экологическую экспер-

тизу, а также анализ законодательства при организации и проведении государственной эко-

логической экспертизы регионального уровня, позволил выявить проблемы, требующие пра-

вового регулирования, для решения которых комитетом по природным ресурсам Ленинград-

ской области инициируются соответствующие предложения по совершенствованию норма-

тивно-правовых актов. 

В рамках полномочий по информированию общественности все сведения о намечае-

мых и проводимых в субъекте экспертизах и другая информация о государственной экологи-

ческой экспертизе своевременно размещается на официальном сайте комитета и портале 

государственных и муниципальных услуг. Для контроля за осуществлением полномочий по 

государственной экологической экспертизе сведения о результатах её проведения по каждо-

му объекту передаются в комитет государственного контроля природопользования и эколо-

гической безопасности Ленинградской области, комитет по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира Ленинградской области, отдел особо охраняе-

мых природных территорий комитета по природным ресурсам Ленинградской области, кото-

рым предоставлены указанные полномочия. 

Постоянно ведется работа с обращениями граждан и организаций по вопросам при-

менения экологического законодательства в области охраны окружающей среды и ГЭЭ, пе-

реписка с федеральными органами власти, в том числе Минприроды РФ, Минэкономразви-

тие РФ, Госдума РФ по вопросам основной деятельности. 

В 2012 году Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Северо-Западному Федеральному округу провел выездную плановую проверку осу-

ществления комитетом по природным ресурсам Ленинградской области переданных полно-

мочий Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы за пе-

риод с момента передачи соответствующих полномочий. По результатам проведенной про-

верки установлено, что комитет в целом реализует переданные полномочия Российской Фе-

дерации в области организации и проведения государственной экологической экспертизы и 

деятельность по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере ор-

ганизации и проведения ГЭЭ оценена как в целом соответствующая законодательству. 

В области организации и проведения ГЭЭ комитетом по природным ресурсам Ленин-

градской области осуществлялся обмен опытом с представителями других субъектов Рос-

сийской Федерации, в 2012 году в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий 

округ, Томск, Карелия, Омск, Оренбург. 

 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИПЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ. 

 

В Ленинградской области создана и постоянно развивается единая система непрерыв-

ного экологического образования в муниципальных и региональной системе образования. В 

рамках данного направления организована следующая работа: 

- осуществляется преподавание экологии и смежных дисциплин, направленных на 

охрану окружающей среды, на однопредметной основе (преподавание экологии),  на много-

предметной основе (экологизация содержания основных дисциплин образовательной про-

граммы географии, биологии, химии, факультативы, практикумы), по смешанной модели 

конструирования учебного процесса; 

- осуществляется предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся 9-11 

классов; 
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- создана и функционирует система дополнительного экологического образования де-

тей, включающая учреждения дополнительного образования: дома (дворцы) творчества де-

тей и молодежи, станции юных натуралистов, юных техников, социальные учреждения; 

учреждения культуры: краеведческие музеи, библиотеки, дома культуры; просветительская 

работа на особо охраняемых природных территориях; 

- организовано проведение ряда конкурсных мероприятий экологической тематики, 

как например: областной конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа – 

дом твой. Береги его!», региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост», региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии, Област-

ная олимпиада школьников по краеведению, Областной конкурс исследовательских работ в 

области экологии и биологии; 

- для педагогических работников Ленинградской области проводятся межведомствен-

ные экологические конференции, семинары, круглые столы; 

- осуществляется всесторонняя поддержка детских общественных формирований: от-

деления общества охраны природы, экологические и краеведческие клубы, экологические 

кружки и секции школьных научных обществ, общественные движения; 

- во всех муниципальных районах области школы, учреждения дополнительного об-

разования  и детские объединения принимают активное участие в ежегодной акции День ле-

са; 

- осуществляется поддержка деятельности 8 школьных лесничеств и создание новых. 

С этой целью в 2012 утверждено положение о школьном лесничестве в Ленинградской обла-

сти, создана межведомственная комиссия по координации деятельности школьных лесни-

честв в Ленинградской области, сформирован состав методического совета по развитию 

школьных лесничеств, в который входят представители органов исполнительной власти, об-

разовательных учреждений, общественных организаций, профессорско-преподавательский 

состав ВУЗов Ленинградской области. 

В рамках реализации полномочий по организации и развитию системы экологическо-

го образования и формирования экологической культуры на территории Ленинградской об-

ласти, комитетом по природным ресурсам Ленинградской области на протяжении последних 

лет реализуется мероприятие «Поддержка экологического воспитания, образования и про-

свещения школьников Ленинградской области» (исполнитель АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет им. Пушкина»). 
Основными задачами данного мероприятия являются: 
- формирование экологических знаний и культуры у школьников Ленинградской об-

ласти, достигаемое в том числе посредством знакомства школьников с особо охраняемыми 
природными территориями Ленинградской области, демонстрации на конкретных примерах 
целесообразности сохранения,  развития и соблюдение режима охраны особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской области, посещения и изучения культурно–
измененных ландшафтов и  памятников архитектуры Ленинградской области;      

- обеспечение участия школьников Ленинградской области в  экспедициях по эколо-
гии и краеведению родного края; 

- обеспечение подготовки и написания школьниками материалов для регулярного 
сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного 
края»; 

- обеспечение участия школ и школьников Ленинградской области в областном  кон-

курсе «Лучшая экологическая школа Ленинградской области»; 
- повышение уровня экологической грамотности педагогической общественности Ле-

нинградской области. 

В рамках данного мероприятия в 2012 году были проведены следующие работы: 

1. Разработана и реализована дополнительная общеобразовательная программа «Эко-

логия и устойчивое развитие Ленинградской области». Программа рассчитана на подростков, 

в основном 12-16 лет, учащихся общеобразовательных учреждений, специальных общеобра-
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зовательных учреждений и общеобразовательных учреждений дополнительного образова-

ния, расположенных в Ленинградской области. Целями программы являются: 

- воспитание у подростков Ленинградской области целостного подхода к проблемам 

окружающей среды, бережного и осознанного отношения к природным и культурным цен-

ностям; 

- повышение уровня экологической грамотности среди подростков Ленинградской 

области, формирование у подростков экологической культуры и любви к природе. 

- закрепление у школьников практических навыков работы с экологическими про-

граммами,  полевыми тест-системами для определения состояния окружающей среды;   

- обучение формулировать и делать выводы по результатам исследований;  

- повышение организационных способностей подростков, проявление у них интереса 

к активной работе в сфере охраны окружающей среды.  

2. Проведены шесть летних образовательных экспедиций по экологии и краеведению 

для школьников, на базе которых была реализована указанная выше программа. Продолжи-

тельность каждой экспедиций – пять дней, в течение которых были посещены и исследованы 

особо охраняемые природные территории и памятники архитектуры районов Ленинградской 

области. Участие в экспедициях приняли 181 школьник: 

- в экспедиции по территории Лодейнопольского муниципального района с посеще-

нием Нижнее-Свирского государственного заповедника - 30 человек; 

- в двух экспедициях на озеро Уловное в Приозерском районе с посещением заказника 

«Гряда Вярямянселькя» - 61 человек; 

- в двух экспедициях на территорию комплексного памятника природы «Река Рагуша» 

в Бокситогорском районе - 60 человек; 

- в экспедиции на Большой Березовый остров (комплексный заказник «Березовые ост-

рова», заказники «Озеро Красное», «Линдуловская роща», «Гладышевский») в Выборгском 

районе - 30 человек. 

На основе летних экологических экспедиций подготовлены статьи для сборника 

«Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края».  

3. Разработана программа дополнительного образования «Методика работы по эколо-

гическому воспитанию, образованию и просвещению школьников Ленинградской области в 

летнее время года», реализованная в виде курсов повышения квалификации педагогов. Кур-

сы прошли 21 слушатель – преподаватели общеобразовательных учреждений, обеспечиваю-

щие теоретические и практические занятия со школьниками во время детских экологических 

экспедиций, а также планирующие в будущем принимать участие в экспедициях. По оконча-

нии курсов слушателям выданы удостоверения о повышении квалификации государственно-

го образца. 

4. По окончании школьных образовательных экспедиций по экологии и краеведению 

проведен методологический семинар «Теория и практика образовательных экспедиций по 

экологии и краеведению родного края» с целью координации работ, информирования о со-

временных требованиях, методологиях и технологиях проведения работ, обмена опытом по 

организации и проведению экспедиций. В семинаре приняли участие 32 человека – педагоги 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Ленинград-

ской области, являющиеся руководителями и педагогами школьных образовательных экспе-

диций по экологии и краеведению или планируют работу в экспедициях в следующем году. 

5. Организован и проведен V областной конкурс «Лучшая экологическая школа Ле-

нинградской области». Конкурс проводился в четырех номинациях: «Ученые будущего», 

«Мой край – моя забота», «Экологическое образование – через всю жизнь школы», «Школа – 

центр экологического просвещения». В заочном этапе конкурса приняли участие 14 образо-

вательных учреждений из 8 районов Ленинградской области; участниками очного этапа ста-

ли 9 школ из 6 районов Ленинградской области. Победителями Конкурса стали: 

- в номинации «Мой край – моя забота»: 

1 место – Сельцовская СОШ Волосовского района; 



 108 

2 место – СОШ № 3 г. Лодейное Поле; 

3 место – Федоровская СОШ Тосненского района; 

- в номинации «Экологическое образование – через всю жизнь школы»: 

1 место – СОШ № 3 г. Лодейное Поле; 

2 место – Петровская СОШ Приозерского района; 

3 место – Рождественская СОШ Гатчинского района; 

- номинация «Школа – центр экологического просвещения»: 

1 место – Новолисинская школа-интернат Тосненского района; 

2 место – Раздольская СОШ Приозерского района; 

3 место – Шумиловская СОШ Приозерского района; 

- номинация «Ученые будущего»: 

1 место - Рождественская СОШ Гатчинского района; 

2 место – СОШ № 8 г. Выборг; 

3 место – СОШ № 3 г. Лодейное Поле. 

Работа по экологическому просвещению проводится не только в системе образования, 

но и посредством информирования широкого круга лиц (населения, организаций, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления) по вопросам состояния и охраны 

окружающей среды Ленинградской области. 

 Так, в течение 2012 года были организованы ежеквартальные публикации информа-

ции об экологической ситуации, результатов мониторинга окружающей среды, сведений об 

обращении с отходами в регионе на сайте Администрации Ленинградской области. Вся ин-

формация также направлялась в органы местного самоуправления для размещения в местных 

СМИ. 

Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2011 году» опубли-

кован в Вестнике Правительства Ленинградской области (№ 79 2012 год), отдельные разделы 

опубликованы в газете «Вести» (от 28.06.2012 г. № 108 (3671)) и на сайте Администрации 

Ленинградской области.  

Издан ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружаю-

щей среды в Ленинградской области», содержащий информацию за 2010-2011 годы, тира-

жом 750 экземпляров. Сборник распространен среди органов исполнительной власти Ленин-

градской области, органов местного самоуправления Ленинградской области, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, Законо-

дательного Собрания Ленинградской области, субъектов Северо-Западного федерального 

округа. Сборник также направлен в представительство Президента Российской Федерации в 

Ленинградской области, национальную библиотеку Российской Федерации, в научно-

исследовательские организации.  

Таким образом, в Ленинградской области функционируют все звенья системы непре-

рывного экологического образования и просвещения, в которую включены учреждения до-

школьного воспитания, школьного и дополнительного образования, высшей школы и повы-

шения квалификации кадров; заинтересованная общественность обеспечена информацией о 

состоянии окружающей среды в Ленинградской области. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Из материалов, представленных в докладе «Об экологической ситуации в Ленинград-

ской области в 2012 году»  следует, что экологическая обстановка и экологическая безопас-

ность населения Ленинградской области по сравнению с предшествующим периодом суще-

ственных изменений не претерпела и осталась на уровне «умеренно напряженной».  

Однако при этом стабильность экологической обстановки наблюдается на фоне ин-

тенсивного развития экономики Ленинградской области и возрастания антропогенной 
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нагрузки на окружающую среду, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер и 

выполненных мероприятий в  сфере охраны окружающей среды.  

Крупных природных и техногенных аварий и катастроф в Ленинградской области не 

произошло. 

На территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом остается 

стабильной и практически не отличается от предыдущих лет наблюдения. Радиационных 

аварий и происшествий, приведших к облучению населения, в Ленинградской области не за-

регистрировано. 

Радиационный фон находится в пределах 0,08-0,29 мкЗв/ч,, что соответствует много-

летним среднегодовым  значениям природного радиационного фона.  

Аэротехногенное загрязнение в области – умеренное и носит локальный характер, в 

основном, является проблемой для промышленных, горнодобывающих и перерабатывающих 

центров. К основным негативным тенденциям относятся: увеличение вклада в загрязнение 

воздушной среды автотранспорта; сохранение проблемы трансграничных переносов загряз-

няющих веществ.  

Анализ результатов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на 

стационарных постах городов Выборг, Волхов, Волосово, Кингисепп, Кириши, Луга, 

Светогорск и Тихвин показал, что степень загрязнения атмосферного воздуха в 3-х городах 

Ленинградской области (Выборг, Кингисепп, Луга) в 2012 году оценивается как 

повышенная, в остальных – как низкая. По сравнению с предыдущим годом изменение 

степени загрязнения воздуха с низкой на повышенную в Выборге, Кингисеппе и Луге 

произошло за счет увеличения содержания в воздухе бенз(а)пирена. 

Качество воды в большинстве поверхностных водоемах продолжает оставаться на 

уровне 3 класса, разряды «а» и «б» («загрязненные», «очень загрязненные»). Для нормализа-

ции  качества поверхностных вод серьезное значение имеет поверхностный сток, а для ряда 

водотоков - качество сброса  сточных вод. Для значительного числа водотоков с малым рас-

ходом воды повышены уровни санитарно-бактериального загрязнения, особенно часто в по-

ясе агломерации Санкт-Петербург – Ленинградская область.  

Анализ структуры экогеохимических полей в основных компонентах ландшафтов  

Ленинградской области позволяет сделать выводы, что уровни загрязнения почв тяжелыми 

металлами на обследованных  территориях не выходят за рамки имевшихся до настоящего 

времени данных.  

По суммарному показателю антропогенного воздействия на природные среды по ка-

честву окружающей среды, ситуация на территории Ленинградской области  оценивается как 

стабильная и умеренно-напряженная.    

В течение последних  лет в Ленинградской области, так же как и в большинстве дру-

гих регионов России, сложилась напряженная ситуация в сфере обращения с твердыми бы-

товыми и отдельными видами промышленных отходов, их транспортировки, размещения и 

утилизации.  

Обозначилась проблема превышение рекреационной емкости лесных ландшафтов в 

пригородных районах, где сезонные нагрузки многократно превышают инженерно-

административный потенциал служб охраны окружающей  среды муниципальных образова-

ний Ленинградской области.  

Ограниченные возможности депонирующих природных сред Ленинградской области 

предопределяют необходимость сокращения экстенсивных способов снижения концентра-

ции вредных веществ в промышленных сбросах и выбросах (распределение загрязнений на 

большую площадь, разбавление чистым воздухом или водой и т.п.) и всемерного стимулиро-

вания применения природоохранных технологий, основанных на изъятии или связывании 

удаляемых вредных компонентов. 

В каждом конкретном случае региональные экологические проблемы имеют многоас-

пектный характер и требуют комплексного межведомственного подхода к своему решению.  
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Поэтому только на базе комплексной оценки природно-ресурсного потенциала и гра-

достроительного освоения каждого административно-территориального образования может 

быть достигнуто экологически безопасное, экономически рентабельное управление охраной 

окружающей среды. 
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Орлова Н.В. (раздел 1 части 3), Власов А.В. (раздел 2 части 3), Попов В.Л. (раздел 3 части 3), 

Торопова Н.М. (часть 4, раздел 6 части 5), Остриков К.В. (раздел 1, 2, 3 части 5), Сахарова 

М.В. (раздел 5 части 5), Федорова Ю.Ю. (раздел 4 части 5). 

- Комитет государственного контроля природопользования и обеспечения экологиче-
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- Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Региональное 

агентство природопользования и охраны окружающей среды» (Санкт-Петербург, Торжков-

ская улица, дом 4).  

- Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Управление леса-

ми Ленинградской области» (Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 4).  

- Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Ленинградской области» (Санкт-Петербург, улица Ольминского, дом 27). 

- Государственное учреждение «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (Санкт-Петербург, набереж-

ная профессора Попова, дом). 


