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На территории Санкт-Петербурга располагается:

- 506 водотоков (реки, каналы) общей протяженностью – 879,8 км,    

- 647 водоемов (пруды, озера) общей площадью – 32 тыс. м2.

Водоохранная зона - 14,5% территории города.

Крупные реки Санкт-Петербурга ( Нева, Охта, Ижора, Славянка) 

начинаются на территории Ленинградской области, вследствие чего 

для города важным вопросом является «трансрегиональное» загрязнение вод.



Основные проблемы

- специфика местоположения Санкт-Петербурга; необходимость

межрегионального взаимодействия при решении вопросов охраны

водных объектов;

- несовершенство водного законодательства, в том числе

разграничения полномочий между РФ и ее субъектами;

- сброс загрязненных сточных вод предприятиями –

водопользователями;

- несанкционированные организованные сбросы загрязненных

сточных вод; бесхозяйные выпуски;

- диффузионный сток с загрязненных территорий; организация

поверхностного водоотведения; неопределенность имущественно-

правового статуса мелиоративных каналов.
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Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204

Национальный проект «Экология»
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№

п/п

Федеральный проект Финансирование, 

млрд. руб.

1 Чистая вода 257,4

2 Оздоровление Волги 220,0

3 Сохранение озера Байкал 32,6

4 Сохранение уникальных водных объектов 15,2



Региональная составляющая национального проекта 

«Экология» в Санкт-Петербурге

Региональная составляющая предусмотрена по 4 федеральным

проектам, включая проект по сохранению уникальных водных

объектов.
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Финансирование 2019 2020 2021

Бюджет Санкт-Петербурга, 

млн. руб.
674,5 224,6 224,6

Бюджет Российской

Федерации, млн. руб.
37 37 37

Показатели 2019 2020 2021

Площадь восстановленных 

водных объектов, га 29,5 3,1 3,4

Протяженность водотоков,

расчищенных от донных 

отложений, км

3,9 3,9 2,0



Несовершенство водного 

законодательства
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Проблемы правового регулирования 

в сфере охраны водных объектов

- возможность финансирования из бюджета субъекта РФ мер

по охране водных объектов или их частей (включая уборку),

находящихся в федеральной собственности и расположенных

на территории субъекта РФ;

- неучет в полной мере специфики субъектов РФ (в том числе

наличия уникальных водных объектов, объема средств, собираемых

от платы за водопользование в бюджет РФ) при определении объема

субвенций, выделяемых субъектам на реализацию переданных РФ

полномочий в области водных отношений;

- отсутствие адресности расходования средств, поступающих

от платы за пользование водными объектами, штрафов за нарушение

требований водного законодательства.
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Финансирование мероприятий по охране водных 

объектов Санкт-Петербурга, млн. руб.

394
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Соотношение финансирования мероприятий по охране 

водных объектов из федерального бюджета и доходов 

в бюджет РФ от платы за водопользование, %
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Доля финансирования из федерального бюджета в общих 

затратах на мероприятия по охране водных объектов, %



Предложения

1. Внести изменения в Водный кодекс РФ и (или) законодательство

субъектов РФ, предусмотрев возможность расходования средств бюджета

субъекта РФ на реализацию переданных РФ полномочий в области

водных отношений (в случае недостаточности средств, выделяемых

из федерального бюджета).

2. Пересмотреть порядок расчета объема субвенций, выделяемых

из федерального бюджета на реализацию переданных РФ полномочий

в области водных отношений, с учетом специфики субъекта РФ.

3. Разработать механизм адресности расходования средств,

поступающих от платы за пользование водными объектами, штрафов

за нарушение требований водного законодательства. Представляется

целесообразным создание специального фонда, средства которого будут

расходоваться на проведение мероприятий по охране водных объектов.
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Пробелы правового регулирования

в сфере предотвращения негативного воздействия вод

1. Как следует из статей 24-26 ВК РФ, осуществление мер

по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий

в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности

и расположенных на территориях двух и более субъектов РФ, а также

в отношении водных объектов, по которым проходит Государственная граница

РФ, относится к полномочиям органов государственной власти РФ.

Финансирование таких мер является расходным обязательством РФ

и не подлежит исполнению за счет средств бюджетов субъектов РФ.

2. ВК РФ не регулирует вопросы предотвращения негативного воздействия

вод в отношении морей или их отдельных частей.

3. Часть 2 статьи 67.1 ВК РФ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017

№ 261-ФЗ), определяющая закрытый перечень мероприятий по предотвращению

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, не предусматривает

возможности осуществления инженерной защиты территорий, в том числе

строительство берегоукрепительных сооружений.
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Схема расположения сети наблюдений за ЭГП

на территории Санкт-Петербурга (масштаб 1:400 000)

199 точек наблюдения :

- реки – 135;

- Финский залив – 65;

- водоемы – 4.
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1990-2005

Средняя скорость отступания береговой линии 0.25-0.5 м/год; 

максимальная – до 2 м/год
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Разработка Генеральной схемы берегозащиты 

Санкт-Петербурга

В 2015-2016 г.г. разработана Генеральная схема

берегозащиты Курортного района Санкт-Петербурга, южного

побережья Финского залива, Невской Губы и части водотоков

города.

Планировалось, что утвержденная Генеральная схема

послужит основой для осуществления мероприятий

по защите берегов от разрушения.
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Предложения

Внести изменения в ВК РФ:

1. Изложить пункт 3 части 1 статьи 26 в следующей редакции:

«3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод

и ликвидации его последствий в отношении водных объектов

или их частей, находящихся в федеральной собственности

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,

а также в отношении морей или их частей, примыкающих к территориям

субъектов Российской Федерации.».

2. Внести изменение в часть 2 статьи 67.1 ВК РФ, дополнив перечень мер

по предотвращению негативного воздействия вод мероприятием

по осуществлению инженерной защиты территорий и объектов

от негативного воздействия вод.

В настоящее время Государственной Думой рассматривается проект

федерального закона № 532414-7 «О внесении изменений

в Водный кодекс Российской Федерации». Ответственный по проекту –

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности

и земельным отношениям.
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Правовое регулирование содержания пляжей

Пляж
(24 пляжа на территории 7 районов)

территория 
(Правила благоустройства 

Санкт-Петербурга)

территория + акватория 
(Правила охраны жизни 

людей на водных объектах)
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- необходимость завершения работы по кадастрированию

и оформлению земельных участков под пляжи;

- оформление прилегающей к территории пляжа акватории

(отсутствие целевого финансирования, расположение акватории

вне границ города);

- отсутствие органа, уполномоченного на установку знаков

безопасности в местах массового отдыха на водных объектах.



Сбросы загрязненных сточных вод 

водопользователями
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По состоянию на 01.07.2018 102 водопользователя осуществляют сброс

сточных вод на основании 261 разрешительного документа.

Схема водоснабжения и водоотведения

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013

№ 989 утверждена Схема водоснабжения и водоотведения

Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы

до 2030 года.

В соответствии со Схемой очистку в настоящее время проходят

98,6 % хозяйственно-бытовых и общесплавных сточных вод коммунальной

канализации.

Схемой предусмотрено:

- прекращение сброса неочищенных хозяйственно-бытовых

и общесплавных сточных вод коммунальной канализации в водные

объекты (к 2022 году);

- поэтапное канализование малых населенных пунктов (до 2030 года).
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Динамика изменения количества очистных  сооружений 

Санкт-Петербурга и их оснащенности приборами учета 

сбрасываемых сточных вод
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Несанкционированные 

организованные сбросы 

загрязненных сточных вод; 

бесхозяйные выпуски
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Динамика изменения показателя легитимного 

водопользования
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Проблемы

1. Отсутствие канализования ряда населенных пунктов, вследствие чего

сточные воды частного сектора зачастую сбрасываются на рельеф,

в придорожные канавы, мелиоративные системы и водные объекты.

2. Наличие бесхозяйных сетей (коллекторы «неизвестного владельца»).

3. Возникновение бесхозяйных выпусков, соответствующих канализационных

сетей и локальных очистных сооружений вследствие непродуманных решений

при вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений.

Предложения

1. Инвентаризация источников загрязнения водных объектов, выявление

бесхозяйных выпусков в водные объекты, соответствующих канализаионных

сетей и очистных сооружений.

2. Выработать комплекс мер по недопущению возникновения

при вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений бесхозяйных выпусков

в водные объекты, соответствующих канализационных сетей и очистных

сооружений.
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Диффузионный сток  

с загрязненных территорий
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Проблема: сложности учета, отсутствие            

соответствующих методик



Проблема

Поверхностное водоотведение, включая вопросы определения приемника

сточных вод, уточнения имущественно-правового статуса мелиоративных

каналов, истощения водных объектов, очистки поверхностных сточных вод

в городских условиях, в том числе от специфических загрязнителей

(пример – аэропорт).

Предложения

1. Выработать комплекс мер, направленных на сокращение

организованных выпусков в водные объекты от субъектов хозяйственной

и иной деятельности, предусмотрев, в частности, что сброс сточных вод

должен осуществляться, преимущественно, в канализацию, а в водный

объект – при невозможности подключения к канализации, при условии

минимизации длины открытых участков сети водоотведения.

2. Внести изменения в федеральное законодательство,

предусматривающие учет объектов государственной мелиоративной сети

(мелиоративных каналов) как объектов недвижимости.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ… 
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