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Человечество с каждым годом 
всё больше и больше ощущает эко-
логические угрозы на планете и ста-
рается минимизировать наступле-
ние экологической катастрофы.

В северной столице России 2 дека-
бря 2020 года произошло эпохальное 
событие, значение которого положи-
тельным образом скажется на разви-
тии региона – состоялось первое за-
седание Экологического совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга. Оно 
несколько раз переносилось из-за из-
вестных пандемических событий в 
мире и в России. С приветственным 

словом обратился к членам Экосовета 
его председатель Губернатор города 
Александр Беглов.

Модерировал Экосовет и выступил 
с докладом председатель Комитета по 
природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербур-
га Денис Беляев.

Основой темой первого Экосовета 
была выбрана концепция развития тер-
риториальной системы наблюдений 
за состоянием окружающей среды до 
2030 года. Также на Экосовете было 
внесено предложение учредить День 

Невы и обсуждались вопросы экологи-
ческого просвещения.

Как отметил Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов: «Реали-
зация концепции позволит нам эф-
фективно провести модернизацию 
существующей сегодня системы 
наблюдений. Мы сможем получать 
более полные и достоверные данные 
о состоянии окружающей среды в 
городе, комплексно и оперативно ре-
шать экологические проблемы».

Председатель Комитета по приро-
допользованию Денис Беляев расска-
зал о «дорожной карте» по реализации 

концепции и планируемых результа-
тах.

В обсуждении принимали участие 
члены Экосовета и приглашённые: 
Борис Крылов, Евгения Королева, 
Мария Щербакова, Надежда Тихоно-
ва, Михаил Гурьнев, Ольга Снопков-
ская, Евгений Королёв, Татьяна Загре-
бина, Владимир Челибанов и другие 
участники. 
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В своём выступлении мне выпала 
честь поздравить Губернатора и членов 
Экосовета с этим эпохальным событи-
ем — началом работы экологического 
общественного органа и внести предло-
жение об учреждении Дня Невы. Такого 
памятного Дня Невы до сих пор нет в 
Петербурге, что само по себе является 
несправедливостью. В других регио-
нах России есть День реки Волги, День 
реки Лены, а в Петербурге Дня Невы 
нет. Есть День Корюшки, считающей-
ся символом северной столицы. Но это 
одна из рыбок, обитающих в Неве.

Нева на протяжении 74 километров 
– от Ладоги до Финского залива – испы-
тывает колоссальную антропогенную на-
грузку, загрязняется, поэтому нуждается 
в защите и экологической реабилитации. 
Неве нужно внимание граждан Петер-
бурга и Ленинградской области, поэто-
му учреждение Дня Невы послужило бы 
мощным созидательным поводом для 
проведения экологических акций и эко-
уроков в учебных заведениях, установки 
очистных сооружений на предприятиях и 
в жилых массивах.

Данную инициативу об учреждении 
Дня Невы уже поддержали несколько ор-
ганизаций, среди которых Общероссий-
ский Народный Фронт, экологи региона, 
ряд СМИ, Водоканал, граждане различных 
убеждений, любящих Россию и природу,  
Экологическая полиция при Казачьей об-
щине «Невская Сечь» города Сестрорецка 
по благословению духовника архимандри-

та Гавриила (Коневиченко) и ещё несколь-
ко десятков граждан Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

После высказанного предложения по-
следовала чёткая положительная реакция 
Губернатора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова: «В обсуждении принимали 
участие представители научного сооб-
щества, общественности, руководители 
природоохранных организаций, пред-
ставители средств массовой информа-
ции, что очень важно. И предложение 
по поводу Дня Невы – оно очень инте-
ресное, давайте рассмотрим. Наверное, 
есть смысл поддержать его, потому что 
наша Нева – она река труженик, она 
кормилица наша, она заслуживает ува-
жения. День Невы очень здорово было 
бы провести».

В целом Экосовет проходил на высо-
ком организационном уровне и, несмотря 
на некоторые технические сбои, позволил 
всем желающим выступить.

Будем надеяться, что со временем куль-
турная столица может стать экологической 
столицей России.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  
«Общество и Экология», 

член Экологического совета  
при Губернаторе Санкт-Петербурга

Фото губернатора в кабинете:  
сайт Правительства Санкт-Петербурга

Фото и видео с экрана компьютера  
можно посмотреть в социальных сетях  

и на сайте газеты «Общество  
и Экология» - www.ecogazeta.ru
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В 1990 году, когда СПб 
ГУП «Экострой» начал свою 
деятельность в виде малого 
специализированного стро-
ительно-монтажного пред-
приятия «Экострой» на базе 
специализированного строи-
тельно-монтажного управле-
ния «Спецтранс» трудилось 
всего 50 человек. Основным 
видом деятельности являлась 
разработка и внедрение эко-
логически безопасных техно-
логий переработки отходов, а 
также техническое обслужи-
вание особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-
Петербурга.

С 2007 года СПб ГУП «Эко-
строй» начал значительно рас-
ширять спектр деятельности 
и выходить на потенциально 

более высокий качественный 
уровень оказываемых услуг. На 
базе СПб ГУП «Экострой» в 
режиме постоянной готовности 
создают комплексную экологи-
ческую аварийную службу. В 
настоящее время бригада эко-
логической аварийной службы 
ежедневно участвует в ликви-
дации аварий на территории 
Санкт-Петербурга, в том числе 
крупномасштабных. За 2019 
год  экологической аварийной 
службой СПб ГУП «Экострой» 
совершено порядка 1700 вые-
здов по аварийным ситуациям и 
плановым обследованиям после 
ликвидации аварийных ситуа-
ций. За текущий год совершено 
около 1000 выездов. Объемы 
собираемых опасных отходов 
колоссальные и составляют до 

100 т/год.
Однако с 2007 года СПб ГУП 

«Экострой» претерпело ряд 
реорганизаций и стало одним 
из крупнейших предприятий с 
мощной производственной ба-
зой, на котором трудятся свыше 
400 квалифицированных специ-
алистов, с высоким потенциа-
лом в области решения экологи-
ческих задач и реализации целей 
в интересах Санкт-Петербурга. 
Так, на производственной пло-
щадке СПб ГУП «Экострой» 
функционирует единственный 
в городе участок селективной 
переборки радиоактивно загряз-
ненных объектов окружающей 
среды, предназначенный для 
приема, сортировки и  времен-
ного хранения радиоактивных 
материалов и изделий.

В настоящее время пред-
приятие выполняет широкий 
перечень в области природо-
охранных работ: очистка и 
благоустройство водоёмов, су-
доремонт, обеспечение деятель-
ности экологической аварийной 
службы по локализации и лик-
видации аварийных ситуаций и 
инцидентов, связанных с загряз-
нением радиоактивными и опас-
ными химическими веществами 
территории общего пользования 
и объектов социальной сферы 
Санкт-Петербурга, дезактивация 
и демеркуризация помещений, 
радиационное и ртутьметриче-
ское обследование различных 
объектов, а также разработка 
экологической документации.

Источник: www.ecospb.com

 От редакции газеты 
«Общество и Экология»: 
Совсем недавно состоялся 
очередной пресс-тур на СПб 
ГУП «Экострой» для пе-
тербургских журналистов. 
Специалисты организации 
показали цеха по переработ-
ки бытовой техники,  линию 
по сортировке и переработке 
ртутных ламп, познакомили 
с деятельностью лаборато-
рии. Это одно из лучших 
экологических предприятий 
Санкт-Петербурга. Кстати 
говоря, показательным был 
также факт высокой произ-
водственной культуры вну-
три предприятия и соблюде-
ние всех мер безопасности.

30 ЛЕТ СПБ ГУП «ЭКОСТРОЙ»

Любой мегаполис ежегодно образует значитель-
ное количество разнообразных отходов I-II классов 
опасности. К таким отходам относятся ртутьсодер-
жащие, пестициды и ядохимикаты, отработанные 
кислоты, отходы, содержащие хлор, фтор, цианиды. 
Особо опасные отходы образуются не только в ре-
зультате деятельности предприятий, но и от насе-
ления: отработанные батарейки, аккумуляторы и 
ртутные лампы. 

В России действуют небольшие предприятия по ути-
лизации опасных отходов, что позволяет переработать 
только малую долю образующегося объема. Существую-
щих мощностей не хватает, кроме того отсутствует еди-
ная система обращения с отходами I и II классов опас-
ности. Это приводит к несанкционированному сбросу и 
образованию полигонов захоронения таких отходов, что 
несет высокую степень риска причинения вреда окружа-
ющей среде и здоровью населения. 

Изменить ситуацию позволит федеральный проект 
«Инфраструктура для обращения с отходами I-II клас-
сов опасности» нацпроекта «Экология». За практиче-
скую реализацию проекта – создание безопасной сис-
темы управления всей цепочкой от образования отходов 
до их обезвреживания и переработки отвечает ФГУП 
«Федеральный экологический оператор», входящее в 
структуру Госкорпорации «Росатом». Наладить стро-
гий учет и контроль за обращением с особо опасными 
отходами позволит государственная информационная 
система (ГИС). С помощью нее будут сводится воедино 
все данные по образованию, транспортировке и перера-
ботке этих категорий отходов. Транспортировка к месту 
переработки будет происходить по специально утвер-
жденным правилам и отслеживаться посредством сис-
темы ГЛОНАСС.

В Петербурге сбором, утилизацией и переработкой 
опасных отходов занимается государственное уни-
тарное предприятие «Экострой». Подведомственное 
Комитету по природопользованию предприятие имеет 
собственные производственные мощности по обраще-

нию с опасными отходами. На площадке предприятия 
функционирует единственный в городе участок селек-
тивной переборки радиоактивно загрязненных объек-
тов окружающей среды. А установка переработки лю-
минесцентных ламп не имеет аналогов на территории 
Северо-Западного федерального округа по безопасно-
сти и производительности. 

Накануне своего 30-летия ГУП «Экострой» заклю-
чил соглашение о сотрудничестве с федеральным эко-
логическим оператором. Стороны будут осуществлять 
взаимодействие при реализации пилотных проектов 
в рамках формирования современной инфраструкту-
ры. Участвовать в развитии и внедрении новых тех-
нологий. Проводить совместную работу по внесению 
данных в государственную информационную систе-
му учета и контроля за обращением с отходами I и II 
классов опасности в тестовом режиме. 

Несмотря на то, что работа по новым правилам об-
ращения с отходами I-II класса опасности начнется с 
2022 года, предприятия уже сейчас смогут организо-
вать взаимодействие с ГУП «Экострой» с целью плав-
ного перехода на новую систему.  

«Данные мероприятия сформируют современную 
и экологически безопасную систему обращения с от-
ходами I и II классов в Санкт-Петербурге, что позво-
лит предотвратить незаконный сброс чрезвычайно 
опасных и высокоопасных отходов в окружающую 
среду, увеличить долю вторичного использования от-
ходов, уменьшить загрязнение окружающей среды и, 
как следствие, улучшить качество жизни населения 
Санкт-Петербурга», - председатель Комитета по при-
родопользованию Денис Беляев. 

Пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

ПЕТЕРБУРГ БУДЕТ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ  
ОТХОДОВ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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1. В Комитете внедрена политика 
полной информационной открытости 
об осуществляемой деятельности для 
граждан и  организаций.

С августа 2019 года Комитетом и 
подведомственными организациями 
созданы аккаунты в популярных со-
циальных сетях, в рамках которых  
в ежедневном режиме отражается акту-
альная информация о проводимых рабо-
тах, а также ведется необходимая разъ-
яснительная работа по возникающим у 
граждан вопросам.

Руководством Комитета проводит-
ся открытая информационная политика 
в отношении наиболее острых проблем 
природоохранной  отрасли,  которые об-
суждаются на различных площадках, в 
том числе вопросы  золоотвала в устье 
речки Красненькой, полигона «Красный 
Бор», несанкционированных свалок, не-
приятных запахов, аварийных ситуаций 
и пр.

По линии Комитета в 2020 году со-
здан Экологической совет, деятельность 
которого направлена на реализацию эф-
фективной государственной политики в 
сфере природопользования, охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности, комплексный анализ 
проблем охраны окружающей среды и 
выработку предложений по актуальным 
вопросам.

В составе Экологического совета пред-
ставлены высококвалифицированные 
специалисты в области охраны окружаю-
щей среды и руководители общественных 
экологических организаций и объедине-
ний. В новую структуру вошли также во-
шли лидеры общественного мнения. При-
влечение специалистов из разных сфер  
к обсуждению актуальных вопросов 
охраны окружающей среды позволяет  
не только обратить внимание на на-
иболее острые городские проблемы,  
но и создает механизм общественного 
контроля за деятельностью органов влас-
ти. 

Экологический совет возглавил лично 
Губернатор Санкт-Петербурга, что повы-
шает статус природоохранных вопросов 
и говорит о приоритетной значимости 
экологической тематики среди актуаль-
ных вопросов развития города.

2. Обеспечена передача полигона 
«Красный Бор» в ведение Минприро-
ды России.

В 2019 году Комитетом  в рамках вы-
полнения поручения Президента Россий-
ской Федерации от 10.04.2019, данного 
на основании соответствующей инициа-
тивы Губернатора Санкт-Петербурга Бег-
лова А.Д. 

о передаче СПб ГКУ «Полигон «Крас-
ный Бор» (Учреждение) как имуществен-
ного комплекса в ведение Минприроды 
России, было обеспечено:

- заключение 07.06.2019 в рам-
ках Петербургского международно-
го экономического форума – 2019 со-
ответствующего соглашения между  
Санкт-Петербургом и Минприроды Рос-
сии;

- инвентаризация имущест-
ва и финансовых обязательств  
Санкт-Петербургского Учреждения;

- формирование полного комплекта 
документов, необходимого для передачи 
Учреждения;

- взаимодействие с Минприроды 
России, Минэкономразвития России, 
Минфином России, Росимуществом, ап-
паратом заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Горде-
ева А.В., профильными департаментами 

Правительства Российской Федерации по 
передаче Учреждения;

- разработка, согласование, принятие 
и реализация распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации о передаче 
Учреждения.

17.01.2020 акт приема-передачи Учре-
ждения был подписан   Комитетом и ут-
вержден МТУ Росимущества. 

Таким образом, передача полигона 
«Красный Бор» в государственную соб-

ственность Российской Федерации в ве-
дение Минприроды России была  завер-
шена в январе 2020 года.

Передача полигона «Красный 
Бор» устранила необходимость со-
финансирования Санкт-Петербур-
гом мероприятий по содержанию  
и ликвидации накопленного на данном 
объекте вреда окружающей среде, зна-
чительно снизив нагрузку на бюджет го-
рода, а также позволила федеральному 

центру приступить к организации работ 
по его рекультивации.

При этом необходимо отметить, что 
Комитетом была обеспечена передача 
объекта в экологически безопасном со-
стоянии с необходимыми для эксплуата-
ции запасами материально-технических 
ресурсов, а также с полным  кадровым 
потенциалом Санкт-Петербургского Уч-
реждения.

Понимая чрезвычайную важность 
окончательного решения проблемы дан-
ного объекта, Комитет продолжает дер-
жать ситуацию на особом контроле в 
рамках межведомственного взаимодейст-
вия с уполномоченными федеральными 
органами государственной власти.

3. Обеспечено нача-
ло практической реализации  
в Санкт-Петербурге полномочий в об-
ласти ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде (НВОС).

С июня 2019 года Комитетом на-
чата практическая реализация ука-
занных полномочий. На основа-
нии анализа имеющихся данных  
об экологическом состоянии терри-
тории Санкт-Петербурга в 2019 году 
сформирован перечень потенциаль-
ных объектов НВОС на территории  
Санкт-Петербурга.

В 2020 году Комитетом про-
ведена оценка в отношении  
4 потенциальных объектов НВОС на тер-
ритории Санкт-Петербурга:

- свалки на территории заказника 
«Озеро Щучье»;

- Кронштадтской свалки;
- свалки в 52 квартале Комаровского 

лесничества;
- Яблоновская свалки.
Материалы оценки сформированы 

Комитетом и в октябре 2020 года направ-
лены в Минприроды России для приня-
тия решения о включении указанных объ-
ектов в государственный реестр объектов 
НВОС.

В настоящее время осуществляется 
оценка накопленного вреда окружающей 
среде в отношении бывшего золоотвала 
ТЭЦ-17, а также  бывшей Приморской 
свалки. 

Включение указанных объектов в го-
сударственный реестр объектов НВОС 
позволит привлекать существенные сред-
ства федерального бюджета (в настоящее 
время до 49 %) на их ликвидацию.

Ликвидация объектов НВОС по-
зволит не только предотвратить  
их негативное воздействие на окру-
жающую среду и здоровье населения 
Санкт-Петербурга, но и увеличить эф-
фективность использования городских 
территорий за счет появления новых 
площадок для освоения и, как следствие, 
повысит инвестиционную привлекатель-
ность города.

4. Создана Мобильная экологиче-
ская дежурная служба

Во исполнение Перечня пору-
чений Губернатора Санкт-Петер-
бурга Беглова А.Д. по обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Пе-
тербурга от 22.10.2019 № 3510 в соот-
ветствии с распоряжением Комитета  
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности от 01.04.2020 
№ 70-р в Санкт-Петербурге начала 
работать в тестовом режиме Мобиль-
ная экологическая дежурная служба  
при Комитете по природопользованию 
(далее – МЭДС).

МЭДС является вновь создан-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Результаты работы Комитета по природопользованию 
за период с июня 2019 года по декабрь 2020 года
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ной структурой, которая направлена  
на увеличение оперативности и эффек-
тивности реагирования на сообщения  
о выявленных нарушениях при-
родоохранного законодательства  
и на аварийные ситуации экологиче-
ского характера в Санкт-Петербурге,  
для осуществления круглосуточного и 
круглогодичного исполнения полномо-
чий Комитета.

Так, в настоящее время Комите-
том осуществляется региональный 
государственный надзор и государст-
венный экологический мониторинг  
в установленном порядке в рабочее вре-
мя. При этом, в Комитет поступает зна-
чительное количество обращений о подо-
зрении в совершении правонарушений, 
в том числе приводящих к загрязнению 
окружающей среды, в ночное время и/
или в выходные/праздничные дни.

Создание МЭДС позволит оперативно 
реагировать на такие обращения на по-
стоянной основе, круглосуточно, что ока-
жет положительное влияние на состояние 
окружающей среды Санкт-Петербурга.

В настоящее время в МЭДС по-
ступило порядка 1800 обращений  
от граждан.

5. Решен вопрос прекращения 
сброса неочищенных сточных вод  
в реку Новую с территории аэропорта 
«Пулково» 

Был прекращен сброс неочищенных 
сточных вод с территории аэропорта 
«Пулково» в канал Новый (Сбросной) и 
далее в реку Новую, соответствующие вы-
пуски ООО «Воздушные Ворота Север-
ной Столицы» (далее - ООО «ВВСС») за-
тампонированы. Были выполнены работы  
по модернизации комплекса очистных 
сооружений ОС-3. Также завершены 
работы по строительству закрытого 
коллектора от очистных сооружений  
ОС-3 до Лиговского канала с организа-
цией выпуска сточных вод в районе пе-
ресечения с Кольцевой автомобильной 
дорогой.

В настоящее время отведение очи-
щенных на модернизированных очист-
ных сооружениях аэропорта «Пул-
ково» сточных вод осуществляется  
в Лиговский канала на основании офор-
мленных в установленном порядке разре-
шительных документов.

Одновременно ООО «ВВСС» 
во взаимодействии, в том числе  
с Комитетом, выполнен комплекс меро-
приятий, направленный на снижение со-
держания загрязняющих веществ в отво-
димом поверхностном стоке.

Кроме того, АО «Аэропорт Пул-
ково» во исполнение решений, при-
нятых на совещаниях, проведенных 
в Комитете, прорабатывается вопрос  
по расчистке Нагорного канала за счет 
собственных средств.

6. Увеличено количест-
во водных объектов, убираемых  
от наплавных загрязнений и мусора

В 2020 году достигнуто рекордное 
количество водных объектов, вклю-
ченных в адресную программу Ко-
митета по уборке водных объектов  

от наплавных загрязнений и мусо-
ра и кошению водной растительности  
(далее - адресная программа Комите-
та) – 331 водный объект (для сравнения,  
в 2016 году осуществлялась убор-
ка всего 104 водных объектов). Дан-
ные работы ведут к оздоровле-
нию водных объектов, улучшению  
их экологического состояния, увели-
чению их рекреационного потенциала  
и эстетической привлекательности. В 
2021 году в адресную программу Комите-
та планируется включить уже 334 водных 
объекта.

Кроме того, в период с 05.06.2019 по 
настоящее время на Портал «Наш Санкт-
Петербург» по классификатору «Мусор в 
воде или на берегу водного объекта» по-
ступило 1890 обращений граждан.

Увеличение количества обращений 
связано с растущей информированно-
стью граждан о работе Портала, а также с 
увеличением заинтересованности населе-
ния в улучшении состояния водных объ-
ектов. Так, например, за весь период 2019 
года количество обращений составило 
1176, что на 13% выше аналогичного по-
казателя 2018 года. За истекший период  
2020 года поступило 1309 обращений, 
что уже на 26 % превышает аналогичный 
показатель 2018 года. 

Все поступившие на портал об-
ращения граждан были отработаны  
в установленный срок, коэффици-
ент исполнительской дисциплины  
за рассматриваемый период составляет 
100%.

7. Существенно увеличены объемы 
производства дноочистных работ на вод-
ных объектах Санкт-Петербурга

Объем дноочистных работ по срав-
нению с предыдущими периодами 
значительно увеличился. Для выпол-
нения производственной программы  
по расчистке русел рек Смоленка, Карпов-
ка, Глухарка и Восточного канала Юнто-
ловской дачи от донных отложений, очист-
ки водных объектов города от наплавного 
мусора и водорослей в первой половине 
2020 года был выполнен ремонт приро-
доохранного флота (который должным 
образом не производился с 2008 года). Ре-
монт произведён за счёт собственных обо-
ротных средств СПб ГУП «Экострой» и 
полученной прибыли от выполнения ком-
мерческих заказов. Все переоформление и 
предъявление плавсредств было проведе-
но за счет СПб ГУП «Экострой».

В период с 05.06.2019 по 10.12.2020 
по заказу Комитета осуществлялись рабо-
ты по дноочистке на 10 водных объектах 
Санкт-Петербурга.

Объем донных отложений, из-
влеченный по результатам работ  
2019 года, составляет более 130 тыс. м3, 
что в полтора раза превышает аналогич-
ный показатель 2018 года. 

Объем донных отложений, планируе-
мый к извлечению по результатам работ 
2020 года, составляет более 180 тыс. м3, 
что вдвое выше аналогичного показателя 
2018 года.

8. Увеличено количест-
во очистных сооружений  

Санкт-Петербурга и их оснащенность 
водоизмерительной аппаратурой (по-
литика ресурсосбережения)

Количество очистных сооружений 
Санкт-Петербурга за указанный период  
увеличилось с 155 до 174, то есть увели-
чилось на 12,3 % по сравнению с 2018 го-
дом; количество приборов учета объемов 
сбрасываемых сточных вод (на очистных 
сооружениях) увеличилось со 132 до 147, 
то есть увеличилось на 11,4% по сравне-
нию с 2018 годом.

9. Существенно увеличен объем 
средств федерального бюджета, при-
влекаемых на реализацию меропри-
ятий по охране водных объектов, что 
способствует снижению нагрузки на 
бюджет Санкт-Петербурга

Комитетом совместно с феде-
ральным центром проведена работа  
по пересмотру порядка расчета суб-
венций, выделяемых из федерального 
бюджета на реализацию переданных 
Российской Федерацией полномочий  
в области водных отношений, в том чи-
сле с учетом наличия уникальных водных 
объектов.

В результате, методика рас-
чета субвенций, выделяемых  
из федерального бюджета на реализацию 
переданных Российской Федерацией пол-
номочий в области водных отношений, 
изменена. Общий объем субвенций скла-
дывается в настоящее время из объема 
субвенций, предоставляемых субъекту 
Российской Федерацией для осуществле-
ния переданных Российской Федерацией 
полномочий по охране водных объек-
тов, а также из объема дополнительных 
средств, выделяемых соответствующему 
региону для реализации мероприятий, 
предусмотренных национальными про-
ектами. 

Объем средств, предоставленных 
Санкт-Петербургу из федерального бюд-
жета на реализацию мероприятий по ох-
ране водных объектов, в 2019 году соста-
вил 67,012 млн. рублей (включая 36,990 
млн. рублей для реализации мероприя-
тий федерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» в рамках 
национального проекта «Экология»), что 
в 2 раза превышает аналогичный показа-
тель 2018 года.

Объем средств федерально-
го бюджета на 2020 год составляет  
67,3 млн. рублей (включая 37,360 млн. 
рублей для реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» в рамках на-
ционального проекта «Экология»), что 
также более чем в 2 раза превышает ана-
логичный показатель 2018 года.

10. Впервые за три года при-
влечены федеральные средства  
на капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений

На основании соответствующей 
инициативы Комитета Федераль-
ным агентством водных ресурсов в 
августе 2020 года принято решение  
о выделении Санкт-Петербургу в 2022 
– 2023 годах средств федерального бюд-
жета в размере 24041,6 тыс. рублей (39 % 

софинансирования расходного обязатель-
ства Санкт-Петербурга) на Капитальный 
ремонт гидротехнического сооружения 
на Кузьминском водохранилище.

Выделение средств федерально-
го бюджета на софинансирование ме-
роприятий по капитальному ремон-
ту гидротехнических сооружений  
не осуществлялось с 2017 года.

11. В два раза сокращено количест-
во бесхозяйных гидротехнических соо-
ружений

В результате активного взаимо-
действия Комитета с администраци-
ями районов Санкт-Петербурга, Ко-
митетом имущественных отношений  
Санкт-Петербурга, а также Северо-За-
падным управлением Ростехнадзора 
удалось достигнуть сокращения коли-
чества бесхозяйных гидротехнических 
сооружений, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга, за период  
с 2018 года по 10.12.2020 на 55 % (с 20 до 
11 ГТС соответственно).

12. Удалось добиться при-
нятия решения о передаче во-
доподводящей системы фонта-
нов г. Петергофа в собственность  
Санкт-Петербурга

Комитетом уделяется большое вни-
мание содержанию водоподводящей 
системы фонтанов г. Петергофа, ко-
торая является уникальным гидро-
техническим комплексом – объектом 
культурного наследия федерального 
значения. С 2007 года восстановление, 
содержание и безопасная эксплуатация 
водоподводящей системы г. Петергофа, 
обеспечивающей бесперебойную рабо-
ту фонтанов, закрепленных за ФГБУК 
ГМЗ «Петергоф», осуществлялись си-
лами подведомственного Комитету  
СПб ГУП «Экострой».

В целях решения вопроса иму-
щественно-правового статуса во-
доподводящей системы фонтанов 
г. Петергофа в декабре 2019 года  
в Министерстве культуры Россий-
ской Федерации состоялось совещание  
по вопросу государственной охраны 
объекта культурного наследия феде-
рального значения «Водоподводящая 
система Петергофа», на котором было 
поддержано предложение Комите-
та о передаче сооружений, входящих 
в состав водоподводящей системы фон-
танов г. Петергофа, в собственность 
Санкт-Петербурга с последующим закре-
плением за подведомственной Комитету 
организацией.

В настоящее время Управлением 
Минкультуры России по СЗФО сов-
местно с Комитетом по государст-
венному контролю, использованию  
и охране памятников истории и куль-
туры, Комитетом по культуре Ленин-
градской области при участии Комитета 
формируется полный перечень объектов 
культурного наследия, входящих в со-
став водоподводящей системы фонтанов 
г. Петергофа, для дальнейшей передачи 
Санкт-Петербургу.
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Не каждый житель Санкт-Пе-
тербурга задумывается о том, как 
функционирует обширный водохо-
зяйственный  комплекс города на 
Неве. На Неве… и не только на ней. 
В городе протекают десятки рек и 
каналов и все они требуют внима-
ния и заботы. О незаменимых тру-
дягах гидротехнической отрасли 
«блистательного Санкт-Петербур-
га» публикуем информацию в газе-
те «Общество и Экология» в виде 
отчёта экологической организации 
«Ленводхоз» за период с 5 мая 2019 
года по 10 декабря 2020 года.  

На основании Постановле-
ния Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 18.06.2020 № 423
«О реорганизации, переименовании, из-
менении цели и предмета деятельности
Санкт-Петербургского государ-
ственного казённого учреждения 
«Дирекция по обеспечению без-
опасности гидротехнических соору-
жений Санкт-Петербурга «Ленводхоз» 
Санкт-Петербургское государст-
венное казённое учреждение «Ди-
рекция мелиоративных систем
и охраны окружающей среды Санкт-
Петербурга» (далее – СПб ГКУ «ДМС 
и ООС») 16.10.2020 прекратило 
свою деятельность в результате ре-
организации путём присоединения
к Санкт-Петербургскому государствен-
ному казённому учреждению «Дирекция 
мелиоративных систем, обеспечения без-
опасности гидротехнических сооруже-
ний и охраны окружающей среды Санкт-
Петербурга «Ленводхоз» (сокращённое 
наименование – СПб ГКУ «Ленводхоз»).

СПб ГКУ «Ленводхоз» является пра-
вопреемником всех прав и обязанностей 
СПб ГКУ «ДМС и ООС» в полном объ-
ёме. Деятельность объединённой Уч-
реждения направлена на эффективное 

регулирование водохозяйственного ком-
плекса Санкт-Петербурга, обеспечение 
безопасности гидротехнических соору-
жений, мелиоративных систем, водных 
объектов и экологического благополучия 
Санкт-Петербурга.

В настоящее время в оперативном 
управлении СПб ГКУ «Ленводхоз» на-
ходится 98 ГТС. Ранее до реорганизации 
Учреждения в оперативном управлении  
находилось 65 ГТС. Часть ГТС была пе-
редана в оперативное управление СПб 
ГКУ «Ленводхоз» от СПб ГУП «Эко-
строй», часть перешла из числа бесхоз-
ных ГТС, а также часть ГТС перешли в 

оперативное управления после реоргани-
зации СПб ГКУ «ДМС и ООС». На всех 
ГТС осуществляется регулярная эксплу-
атация.

Учреждением ежегодно организуется 
комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений, образующих Верх-
не-Кузьминское, Нижне-Кузьминское и 
Пулковское водохранилища, расположен-
ных на территории Пушкинского и Кол-
пинского районов Санкт-Петербурга и 
регулирующих гидрологический режим 
рек Пулковка и Кузьминка, а также шлю-
за-регулятора на магистральном канале 
вблизи аэропорта «Пулково» в Москов-

ском районе. 
В соответствии с требованиями Феде-

рального закона «О безопасности гидро-
технических сооружений» от 21.07.1997 
№ 117-ФЗ Учреждением организуются 
мероприятия по содержанию гидротех-
нических сооружений в надлежащем 
техническом и эксплуатационном состоя-
нии, осуществляется подготовка соответ-
ствующих документов и создаются запа-
сы материальных и технических средств.

В целях обеспечения безопасного со-
стояния ГТС на Кузьминском водохрани-
лище и ГТС Плотина на Нижнем водох-
ранилище на реке Кузьминка по заказу 

СПб ГКУ «Ленводхоз» были разработа-
ны проекты капитального ремонта дан-
ных ГТС, получившая положительные 
заключения государственной экспертизы 
соответственно. Начало реализации ука-
занных проектов запланировано на 2021 
год при условии выделения дополнитель-
ного финансирования с привлечением 
средств федерального бюджета посредст-
вом предоставления субсидий.

В целях надлежащего содержания и 
эксплуатации ГТС Учреждение посто-
янно осуществляет эксплуатационные 
мероприятия на ГТС, производит на-
блюдения за состоянием сооружений, их 
работой. Особое внимание к работе соо-

ружений и их техническому состоянию 
Учреждение проявляет в период прохо-
ждения весеннего половодья и дождевых 
паводков.

За СПб ГКУ «Ленводхоз» на праве 
оперативного управления закреплены 20 
объектов государственной мелиоративной 
системы Санкт-Петербурга (включая 5 
трубопереездов) общей протяжённостью 
18006,09 м, обеспечивающих межхозяй-
ственное водораспределение и противопа-
водковую защиту городских территорий. 
За отчетный период в оперативное управ-
ление Дирекции переданы 6 объектов об-
щей протяжённостью 9506,6м.

СПб ГКУ «Ленводхоз» организована 
работа по передаче объектов государст-
венной мелиоративной системы Санкт-
Петербурга в оперативное управление 
Учреждения, для чего осуществляется из-
готовление технических планов и техни-
ческих паспортов, а также взаимодействие 
с Комитетом имущественных отношений. 
В настоящее время в процессе передачи в 
оперативное управление  СПб ГКУ «Лен-
водхоз» находятся 6 объектов мелиора-
тивной системы общей протяжённостью 
7 769 м.

Эффективность и надежность мелио-
ративной системы зависит от своевремен-
ной и качественной эксплуатации. 

Для предупреждения возникнове-
ния случаев затопления, подтопления и 
переувлажнения, связанных с функци-
онированием мелиоративных систем, 
расположенных в пределах городской 
территории, Учреждение совместно с Ко-
митетом реализует комплекс мероприятий 
по поддержанию эффективности функ-
ционирования объектов государственной 
мелиоративной системы Санкт-Петербур-
га, а также объектов, находящихся в опе-
ративном управлении Учреждения, в ис-
правном (надлежащем) состоянии. Работы 
включают обеспечение беспрепятственно-
го прохождения водного потока и приведе-
ние объектов исправному техническому и 
надлежащему санитарному состоянию пу-
тем очистки от завалов, иловых наносов 
и отходов, расчистки от кустарниковой, 
древесной и травянистой растительности, 
подготовки объектов к пропуску полово-
дья и паводков.

В 2019 году по заказу СПб ГКУ «Лен-
водхоз» были выполнены работы по те-
кущему ремонту мелиоративного канала 
МК-1, в 2020 году – работы по текущему 
ремонту мелиоративного канала МК-5. 
Указанные объекты мелиоративной систе-
мы выполняют функцию поверхностного 
водоотведения с территории аэропорта 
«Пулково» и приведение их в нормативное 
состояние позволило значительно снизить 
риск возникновения аварийной ситуации 
на территории аэропорта.

В 2020 году осуществляются эксплу-
атационные мероприятий на 26 объектах 
мелиоративной системы (включая 14 объ-
ектов, находящихся в оперативном управ-
лении Дирекции, из числа которых 5 тру-
бопереездов) общей протяжённостью 37,2 
км. 

СПб ГКУ «Ленводхоз» осуществляет 
постоянный мониторинг состояния объ-
ектов мелиоративной системы на террито-
рии Санкт-Петербурга:

- Во взаимодействии с Росреестром 
определяются границы мелиорированных 
земель и распределение их площадей по 
видам угодий. По состоянию на 2020 год 
мелиорированные земли занимают более 
12 % площади Санкт-Петербурга – около 
17,85 тыс. га. 

- Ежегодно специалистами Учрежде-

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУДЯГИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование объекта Расположение объекта Протяжённость объекта, м
Водоотводной канал ОГР-1 Пушкинский район, территория 

промышленной зоны «Шушары»
2 495,5

Водоотводной канал ОГР-2 2 720
Мелиоративная система вдоль 
участка Западного скоростного 
диаметра

(7 каналов и 2 трубопереезда)

Приморский район, от Верхнего 
Буферного пруда до р. Каменка 3 181

Открытый коллектор ОК-21
Пушкинский район, поселок 

Шушары, Ям-Ижорское шоссе, д. 11, 
сооружение 2

951

Магистральный канал МК-7
Красносельский район, территория 

предприятия «Предпортовый», 
сооружение 1

877

Транспортирующий собиратель 
ТС-14

Пушкинский район, поселок 
Шушары, вдоль Колпинского шоссе 

от д. 135 до реки Попова Ижорка
2485

Транспортирующий собиратель 
ТС-4

Колпинский район, поселок Петро-
Славянка, Софийская улица, д. 98, 

сооружение 4
1889

Открытый коллектор ОК-19
Пушкинский район, поселок 

Шушары, Ям-Ижорское шоссе, д. 11, 
сооружение 1

2332

Трубопереезды на объектах 
мелиоративной системы (3 
трубопереезда)

Пушкинский район (посёлки 
Шушары и Александровская), 

Колпинский район (Петро-Славянка)
39,25

Водоотводной канал МК-16 Пушкинский район 1369,6
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ния осуществляется обследование бо-
лее 500 км объектов – осуществляется 
плановый мониторинг, обследования по 
обращениям граждан о затоплениях, вы-
явление возможности использования или 
переустройства объектов мелиоративной 
системы по обращениям юридических 
лиц;

- В рамках исполнения Постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 
21.06.2015 № 438 «Об утверждении Поло-
жения о порядке взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготовке доку-
ментации по планировке территории» Уч-
реждение совместно с Комитетом участ-
вует в рассмотрении проектов планировки 
территорий в части переустройства сис-
тем поверхностного водоотведения, спо-
собствуя предпроектному предотвраще-
нию подтопления и затопления городских 
территорий, контролируя использование 
сохраняемых объектов мелиоративной си-
стемы, предотвращая негативное влияние 
на водный режим водных объектов-водо-
приёмников. 

- В рамках деятельности по согласова-

нию сооружения и эксплуатации различ-
ных объектов на мелиорированных землях 
потенциальным застройщикам и водо-
пользователям Учреждение выдаёт исход-
ные данные и заключения о возможности 
и условиях переустройства или использо-
вания объектов мелиоративной системы;

- При реализации градостроительных 
проектов на мелиорированных городских 
территориях Учреждение осуществляет 
контроль за соблюдением действующего 
законодательства, обязывающего застрой-
щиков учитывать необходимость согла-
сования переустройства и использования 

объектов мелиоративной системы. За пе-
риод с 2015 по 2019 год специалистами 
Учреждения рассмотрено 363 (включая 
108 в 2019 году) проекта по переустрой-
ству (использованию) существующих 
объектов мелиоративной системы и подго-
товлены для Комитета соответствующие 
заключения.

- После осуществления переустройст-
ва или использования объектов мелиора-
тивной системы Учреждением продолжа-
ются плановые обследование объектов с 
целью контроля соблюдения установлен-
ных требований и мониторинга состояния 
объектов;

- По результатам обработки матери-
алов специалистами Учреждения раз-
рабатывается перспективный план экс-
плуатационных работ на объектах ГМС 
Санкт-Петербурга.

В 2020 году СПб ГКУ «Ленводхоз» 
совместно с Комитетом инициировано 
отображение объектов мелиоративной 
системы в Региональной информацион-
ной системе «Геоинформационная систе-
ма Санкт-Петербурга».

Таблица результатов деятельности СПб ГКУ «Ленводхоз» 
за период с 05.06.2019 по 10.12.2020

п/п Наименование мероприятия Результат
1  Реорганизация ГКУ «Ленводхоз» путем 

присоединения к нему СПб ГКУ «ДМСиООС» 
(16.10.2020)

СПб ГКУ «Ленводхоз»

2 Количество ГТС в оперативном управлении до и после 
реорганизации

До реорганизации – 65 ГТС, после реорганизации – 98 ГТС

3 Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт ГТС

Разработана проектная документация на капитальный ремонт ГТС на Кузьминском 
водохранилище и ГТС Плотина на Нижнем водохранилище на реке Кузьминка, полу-
чившая положительное заключение государственной экспертизы

4 Количество объектов мелиоративной системы Санкт-
Петербурга в оперативном управлении в настоящее 
время, переданных за отчетный период

В настоящее время в оперативном управлении  Дирекции находится 20 объектов 
мелиоративной системы Санкт-Петербурга общей протяжённостью 18006,09 м, 
обеспечивающих межхозяйственное водораспределение и противопаводковую 
защиту городских территорий. За отчетный период в оперативное управление Дирекции 
переданы 6 объектов общей протяжённостью 9 506,6 м.

5 Работы по текущему ремонту объектов мелиоративной 
системы Санкт-Петербурга

За отчетный период выполнены работы по текущему ремонту мелиоративных каналов 
МК-1 и МК-5, обеспечивающих поверхностного водоотведения с территории аэропорта 
«Пулково», что позволило значительно снизить риск возникновения аварийной 
ситуации на территории аэропорта 

Год
Заключения о возможности 
и условиях переустройства 

(использования)
Согласования

2011 8 5
2012 15 23
2013 28 22
2014 39 18
2015 57 40
2016 52 74
2017 65 92
2018 72 49
2019 91 108
2020 70 48
Всего 497 479
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Основателя Санкт-Петербурга Петра Первого без всяких сомнений можно назвать главным экологом города, поскольку он, при всём масштабном строи-
тельстве северной столицы, учитывал значение природы и своими у казами защищал её. Несколько десятков указов Петра Первого касались охраны природы: 
Лесные указы, запрет расчистки леса под пашню и сенокосы на расстоянии 30 верст от сплавных рек, укрепление берегов рек, запреты на переработку древе-
сины по берегам рек, «чтобы от тех щеп и сору оные речки не засаривались». Особо бережное отношение у Петра было к защите Невы и созданию парков. Пе-
тербургу, как признанной культурной столице нужно двигаться в сторону зелёных стандартов и, учитывая опыт основателя города и последующих поколений, 
стать в будущем Экологической столицей России.

ОТ  СТОЛИЦЫ  КУЛЬТУРНОЙ 
К  СТОЛИЦЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

Гимн Санкт-Петербурга

Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм, ты сердцам открыт!
Сияй в веках красотой живою,
Дыханье твоё Медный всадник хранит.

Несокрушим — ты смог в года лихие
Преодолеть все бури и ветра!
С морской душой,
Бессмертен, как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра!

Санкт-Петербург, оставайся вечно молод!
Грядущий день озарё н тобой.
Так расцветай, наш прекрасный город!
Высокая честь — жить единой судьбой!

Слова:  Олег Чупров, 
композитор: Рейнгольд Глиэр. 

Гимн утверждён в 2003 году

Город над вольной Невой 
(Вечерняя песня) 

Город над вольной Невой,
Город нашей славы трудовой
Слушай, Ленинград,
Я тебе спою
Задушевную песню мою

Здесь проходила, друзья,
Юность комсомольская моя.
За родимый край
С песней молодой
Шли ровесники рядом со мной

С этой поры огневой
Где-бы вы не встретились со мной,
Старые друзья,
В вас я узнаю
Беспокойную юность свою

Песня летит над Невой,
Засыпает город дорогой,
В парках и садах
Липы шелестят,
Доброй ночи, родной Ленинград.

Слова: Александр Чуркин, 
музыка: Василий Соловьев-Седой, 

1963 год

Картина «Император Пётр I за работой» 
(Пётр Первый сажает дубы), художник В. Худояров


