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Общие данные
Инициатор создания искусственного земельного участка –Комитет по
земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга.
Необходимость создания искусственного земельного участка в акватории
Финского залива западнее Крестовского острова определена протоколом заседания
Санкт-Петербургского регионального организационного комитета по координации
работ по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года от
19.12.2012 №3 под руководством Губернатора Санкт-Петербурга (Приложение А).
Решение о подготовке проекта разрешения на создание искусственного
земельного участка в районе территории Крестовского острова принято протоколом
совещания от 30.01.2013 №5-в по вопросу корректировки отраслевой схемы развития
Петербургского метрополитена и строительстве станции метро «Новокрестовская» с
учетом проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году под руководством
Губернатора Санкт-Петербурга (Приложение Б). Данным протоколом также принято
решение о приоритетности развития метрополитена в Василеостровском и
Приморском районах Санкт-Петербурга в 2013-2018 годах и целесообразности
строительства станции метрополитена «Новокрестовская» в составе НевскоВасилеостровской линии.
Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 г.
№836 «Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 20112015 годы с перспективой до 2025 года» (Приложение В) строительство станции
метро «Новокрестовская» планируется на территории, создаваемой путем намыва.
Основанием для выполнения данной работы является Государственный
контракт от 22.04.2013 № ОК/9-1.
Целью данной работы является обоснование создания искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, в
соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. №246-ФЗ «Об
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Работа выполнена в составе и объеме, предусмотренном требованиями Приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня
2012 г. №198 «Об утверждении требований к схеме размещения искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности,
или его части и требований к составу и содержанию обоснования создания
искусственного земельного участка».
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1

Сведения о местоположении и планируемых границах
искусственного земельного участка

1.1 Местоположение искусственного земельного участка
Невская губа Финского залива (Балтийское море) в районе западной части
Крестовского острова, г. Санкт-Петербург.
Схема размещения искусственного земельного участка, а также ситуационный
план приведены в Приложении №1 к проекту разрешения.

1.2 Сведения о водном объекте, на котором планируется создание
искусственного земельного участка
Основанием выбора местоположения искусственного земельного участка
является:
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об
отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015
годы с перспективой до 2025 года»;
 футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга;
 необходимость развития прилегающей к стадиону территории в соответствии с
требованиями Международной футбольной федерации, предъявляемыми к
проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Местоположение искусственного земельного участка выбрано с учетом
существующей схемы планировочного решения развития территории западной части
Крестовского острова от 07.12.2012 (Приложение Г) и границ зон существующей
застройки.
Участок находится в границах кадастрового квартала 78:07:0003914,
прилегающего к кадастровому кварталу 78:07:0329001 (участки :10, :11), а также к
кадастровому кварталу 78:07:0000000 (участок :3004) (Приложение Д).
В районе участка строительства искусственного земельного участка, источники
водоснабжения и зоны санитарной охраны источников водоснабжения, округа
санитарной (горно-санитарной) охраны, особо охраняемые территории и лечебнооздоровительные местности, курорты, требующие установления границ зон
санитарной охраны и округов санитарной охраны, не расположены (Приложение Е,
Ж).
В районе участка строительства искусственного земельного участка находятся
две существующие кабельные линии электропередачи 110 кВ и кабель ВОЛС,
принадлежащие ОАО «СПбЭС». Иные существующие линейные объекты, в том
числе инженерные сети, отсутствуют (Приложение И, К, Л, М, Н).
Наименование водного объекта: Невская губа Финского залива.
Бассейн: Балтийское море.
Код водного объекта: БАЛ/Н.ГУБА.
"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

7
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Код водохозяйственного участка: 01.04.03.004 – Нева от в/п Новосаратовка до
устья.
Предполагаемое использование
искусственного земельного участка.

участка

водного

объекта:

Создание

Место расположения запрашиваемого участка водного объекта: Участок
акватории Невской губы Финского залива Балтийского моря западнее Крестовского
острова.
Рыбохозяйственная характеристика водного объекта: По совокупности
рыбохозяйственных показателей Невская губа относится к водоемам высшей
категории водопользования.
Качество воды в водном объекте в месте водопользования: По данным ЦГМСР за 2008 г. воды Невской губы в Южном курортном районе характеризуются как
умеренно загрязненные (ИЗВ=1,56), что соответствует III классу качества.
Средний многолетний уровень в вершине Невской губы составляет 14 см над
ординаром (0,14 м БС). Наивысший уровень за время наблюдений равен 2,79 м БС, а
наименьший – минус 1,33 м БС.
Ширина водоохранной зоны Невской губы составляет 500 метров, ширина
прибрежной защитной полосы 50 метров, ширина береговой полосы 20 м
(Приложения П, Р, С, Т).
Морфометрическая характеристика водного объекта
Невская губа является восточной частью Финского залива Балтийского моря.
Губа ограничена с востока дельтой Невы и с запада створом комплекса защитных
сооружений. Протяженность Невской Губы составляет 21 км. Максимальная ширина
– 15 км. Площадь акватории – 329 км2.
Относительно мелководная акватория восточной части губы имеет
разветвленную сеть судоходных фарватеров с глубинами от 7 до 12 м. Примерно 10%
акватории Невской губы (прибрежные отмели) имеют глубину менее 1 м.
Гидрометеорологическая характеристика района строительства
Климат рассматриваемого района умеренно холодный, переходящий от
морского к континентальному и характеризуются продолжительной относительно
мягкой зимой, коротким прохладным летом, затяжной весной и дождливой осенью.
Метеорологическая характеристика проектируемого объекта составлена на
основании наблюдений на метеостанциях: Сестрорецк, Лисий Нос, Кронштадт,
Ломоносов и Невская. В отдельных случаях так же использованы данные и по ГМО
Ленинград.
Средняя годовая температура воздуха по данным метеостанций Невская и
Кронштадт равна соответственно 4,1 и 4,3, являясь наиболее высокими в сравнении
с аналогичными температурами близлежащих метеостанций.
Наиболее теплым месяцем является июль со средней месячной температурой
17,7-18,0, а наиболее холодным - февраль, со средней месячной температурой
минус 8,0.
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Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается на метеостанциях в
июле и августе и равен 32°-33°.
Переход среднесуточной температуры через 0 в рассматриваемом районе
происходит весной – 4-5 апреля и осенью – 12-14 ноября. В течение года здесь бывает
около 220 дней со среднесуточной температурой воздуха выше 0.
Расчетная температура самой холодной пятидневки во всех рассматриваемых
пунктах равна минус 24, а расчетная зимняя вентиляционная температура равна
минус 12. Средняя продолжительность отопительного периода равна 222 дня при
средней температуре этого периода минус 2,2.
Средняя годовая упругость водяного пара по данным м/ст Кронштадт равна
8,3 мб, м/ст Невская 7,8 мб. Наибольшая среднемесячная упругость водяного пара
бывает в июле – 14,6-16,2 мб, а наименьшая – в феврале 3,3 мб.
Средняя годовая относительная влажность воздуха по данным тех же станций
равна 79-82%. Наибольшая средняя относительная влажность воздуха наблюдалась в
декабре и была равна 89%, а наименьшая в мае - июне – 67%.
Средняя годовая сумма осадков, по данным близлежащих метеостанций
колеблется в интервале 637-714 мм.
Наибольшее среднее месячное количество осадков, выпадает в августе 8390 мм, а наименьшее в марте 33-38 мм.
Суточный максимум осадков колеблется от 11-13 мм в феврале до 58-80 мм в
августе.
Продолжительность периода со снежным покровом в этом районе колеблется в
интервале 126-144 дня.
Наибольшая высота снежного покрова за зиму колеблется в интервале 57-63см.
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 5-14
декабря. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в период 31 марта –
13 апреля. Сход снежного покрова в среднем приходится на 12-18 апреля. Нередко
после разрушения устойчивого снежного покрова снег вновь ложится на
непродолжительное время.
Метели в рассматриваемом районе наблюдаются в холодное время года с
октября по апрель обычно при прохождении атмосферных фронтов,
преимущественно теплых. Наиболее сильные метели связаны с глубокими
циклонами, когда происходит усиление ветра. Поземки наблюдаются при более
низких температурах, когда снег сухой.
Средняя продолжительность метелей
близлежащих метеостанций около 6 - 7 часов.

в день с метелью по данным

Среднее число дней с туманами за год в районе Кронштадта равно 31, а в
районе м/ст Невская (порт) – 39.
Наибольшее число дней с туманами за год в Кронштадте 46, а в районе м/ст
Невская(порт) – 57.
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Средняя продолжительность туманов в Кронштадте за год равна 144 часа, на
м/ст Невская(порт) – 190 часов.
Продолжительность туманов в течение суток неравномерна, наибольшая
продолжительность в интервале времени 6-12 часов – 53 часа в год.
Грозы в рассматриваемом районе наблюдаются с марта по октябрь, но
основная грозовая деятельность происходит в июне – августе. В течение года в
Кронштадте бывает 14 гроз в год, на м/ст Невская – 13. Наиболее «грозовым»
месяцем является июль, когда наблюдается 5 – 6 дней с грозой в месяц.
Наибольшее число дней с грозой в год в Кронштадте – 21, а на м/ст Невская –
27.
Гололед наблюдается в холодное время года с октября по март. В течение года, в
среднем, бывает – 5-7 дней с гололедом. Наибольшая вероятность образования гололеда
приходится на январь – 2 дня с гололедом в месяц.
Изморозь отмечалась в холодное время года с ноября по апрель. В среднем, за
год наблюдается 12-20 дней с изморозью. Наиболее часто изморозь наблюдается в
январе – 4-7 дней с изморозью в месяц.
В районе проектируемого объекта град выпадает в теплое время года, с апреля по
октябрь, но основная «градовая» деятельность происходит в июне – августе. В течение
года бывает 1,3-1,9 дня с градом. Наиболее часто град наблюдается в мае – июле.
Наибольшее число дней в году с градом в рассматриваемом районе
наблюдалось в Лебяжьем и было равно 7, а наибольшее число дней с градом за месяц
наблюдалось в сентябре в Ломоносове – 3 дня с градом.
В ноябре – марте в рассматриваемом районе часто создаются условия (туман,
дымка и др.) понижающие видимость до 2 км, повторяемость видимости до 2 км
составляет около 20% времени, а повторяемость видимости более 10км равна 30%
времени.
В апреле - мае повторяемость указанной выше видимости соответственно
равна 5-10% и 50-60%, в сентябре - октябре соответственно 8 - 13% и 40 - 50%.
Летом преобладает видимость более 10км, повторяемость которой равна 70%.
Характеристика ветрового режима района, где предполагается строительство
проектируемых сооружений, составлена на основании материалов наблюдений
близлежащих метеостанций и постов.
Средняя годовая скорость ветра в рассматриваемом районе колеблется в
интервале 4,1 - 5,1 м/с. Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в
октябре-декабре.
Преобладающими ветрами в районе Невской губы в течение года являются
юго-западные повторяемость 15,8-18,5% и западные ветры повторяемость 18,6-18,8%,
наименьшую повторяемость имеют ветры северного направления 5,3%-5,8%.
В течение года над Невской губой преобладают ветры со скоростями 2-5 м/с и
6-9 м/с, их повторяемость в Ломоносове равна 53,78% и 25,80%, а на м/с Невская 51,38% и 23,01%.
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Повторяемость скоростей ветра 14м/с и более в течение года по данным м/с
Ломоносов равна 0,78%, а м/с Невская – 1,08%,
Штилевая погода в течение года имеет повторяемость от 4% - 8%.
Гидрологическая характеристика района строительства
Изменения уровня в восточной части Финского залива, в Невской губе и в
дельте р. Невы обусловлены, главным образом, атмосферными макромасштабными
процессами
над
Балтийским
морем,
а
также
гидродинамическими,
морфометрическими и другими факторами. Изменение высоты уровня во времени
происходит, главным образом, под действием метеорологических причин, а
пространственная изменчивость уровня зависит также и от морфометрических
особенностей залива. Уровень подвержен, в основном, непериодическим колебаниям
сгонно-нагонного характера. Периодические колебания несравнимо меньше
непериодических и практического значения не имеют. Подъемы уровня возникают
преимущественно под действием ветров западных румбов, а понижения ветров
восточных румбов. При одновременном воздействии на водную поверхность ветра и
атмосферного давления в некоторых случаях возникает длинная волна, при
распространении и трансформации которой по заливу наблюдались почти все
крупнейшие наводнения. При резких изменениях атмосферного давления, скорости и
направления ветра, возникают сейшевые колебания, амплитуда которых обычно
составляет 0,20-0,50 м, но может достигать 1 м и более.
Межгодовые и внутригодовые колебания уровня определяются, в основном,
изменениями уровня Балтийского моря и зависят от величины стока пресных вод и
притока соленой североморской воды.
Изменение уровня от года к году происходит неравномерно. В годы усиленной
циклонической деятельности отмечаются высокие, а в годы ослабления циклогенеза и
преобладания антициклонической деятельности низкие средние годовые уровни.
В годовом ходе имеются два максимума – осенний и зимний, и два минимума –
весенний и осенний.
В устьевой области Невы на режим уровней оказывают воздействие как
морские, так и речные факторы, определяющим является влияние моря, так как
колебания уровня, вызванные изменением стока реки значительно меньше изменений
вызванных влиянием моря.
Значения уровней даны в Балтийской системе высот (БС).
Характер и режим суммарных течений в восточной части Невской губы
определяется рядом взаимодействующих факторов: стоком Невы, ветром,
колебаниями уровня воды, а так же морфологической особенностью района
(глубиной, рельефом дна и конфигурацией береговой линии губы).





Течения в Невской губе можно классифицировать на:
стоковые (определяются стоком реки Невы);
градиентные (создаются колебаниями уровня воды);
ветровые (создаются в результате воздействия ветра на водную поверхность);
суммарные (обусловленные совместным действием нескольких причин).
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Зимой, при наличии припая влияние ветра на формирование течений
прекращается.
Стоковая составляющая течений в Невской губе обуславливается уклоном
водной поверхности в сторону моря, создаваемым водами реки. Речной поток Невы,
выходя на мелководное взморье, изменяет свой режим: происходит растекание
речного потока и постепенное уменьшение скорости стоковой составляющей. Пройдя
баровый участок взморья по фарватерам и отмелям, невские воды попадают в
широкую, с относительно одинаковыми глубинами, Невскую губу. На морском
склоне речного бара к западу от 2-х метровой изобаты в губе уже наблюдается
единый поток, так называемого стокового течения.
Скорость стокового течения в центральной части губы изменялась от 0,03 м/с
(при расходе р.Нева 1800 м3/с) до 0,11 м/с (при расходе 4100 м3/с). Согласно
полученной связи, при максимальных месячных расходах 1% обеспеченности
(4890 м3/с) можно ожидать, что скорость течений в указанном районе достигнет
0,12 м/с, а при расходе 5240 м3/с (0,1%) – 0,13 м/с. При минимальном зимнем расходе
обеспеченностью 99,9%(520 м3/с) стоковое течение практически исчезает (0,01 м/с).
Наибольшие скорости течений наблюдаются в восточной части губы на
фарватерах. Здесь течение на выходе из дельты достигает 0,3-0,4 м/с. Далее оно
уменьшается, примерно, на 0,06-0,07 м/с на каждый километр. Удаляясь от
фарватеров, примерно, за 3-х метровой изобатой водный поток становится более
однородным, а резкие различия в распределении скоростей сглаживаются. В
центральной части Невской губы скорость стокового течения составляет 0,06 м/с, у
северного побережья – 0,04 м/с, а южнее Морского канала - около 0,03 м/с. По
фарватеру Морского канала воды движутся быстрее - со скоростью 0,08-0,10 м/с.
Ветер значительно изменяет течения на отмелях, отклоняя поток от основного
направления стокового течения. При скорости ветра более 6 м/с направление течения,
в основном, совпадает с направлением ветра. Но это бывает тогда, когда ветер
определяет направленность хода уровня в губе, т.е. когда при нагонном ветре
происходит подъем уровня, а при сгонном - спад. В противном случае не ветер
определяет направление течения на отмелях бара, а изменение уровня.
Так как баровый участок пересекается рядом крупных фарватеров, то они,
благодаря повышенным в них скоростям течений, служат своеобразной "жидкой
стенкой" на пути ветрового течения с отмели. Поэтому сплошного ветрового дрейфа
водных масс вдоль морского края дельты при северных или южных ветрах не
создается. В реальных условиях довольно сложно выделить из суммарных течений
отдельно каждую из составляющих.
В некоторых случаях, когда один из факторов преобладает, или все факторы
действуют однонаправленно, схема течений выглядит более упорядоченно (во время
наводнений).
Геологическая характеристика района строительства
Отметки территории выше берегового склона колеблются от 2,3 м до 2,8 м.
Глубины акватории изменяются от 0,0 м до 1,2 м.
В пределах участка на разведанную выработками глубину до 25,5 м (до
отметки минус 27,5 м) в разрезе принимают участие (сверху вниз):
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современные техногенные (насыпные) образования – tIV
современные морские и озерные (озерно-морские) отложения – m,lIV (mIV)
современные морские отложения – mIV
верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения - lgIII
верхнечетвертичные ледниковые отложения – gIII
верхнепротерозойские отложения– vkt2 (PRз)

Ниже приводится геолого-литологическое описание вышеперечисленных
отложений.
Современные техногенные (насыпные) образования – tIV
Распространены только на суше и залегают непосредственно с поверхности.
Представлены песками разной, преимущественно средней крупности серого,
темно-серого и темно-коричневого цвета с гравием, щебнем, битым кирпичом,
строймусором (щепа, проволока и пр.).
Местами поверхность заасфальтирована, забетонирована.
Мощность слоя изменяется от 2,1 до 2,2 м.
Современные морские и озерные (озерно-морские) отложения – m,lIV (lmIV)
Залегают на суше под насыпными образованиями, в сторону акватории они
выклиниваются.
Представлены песками пылеватыми и мелкими, суглинками, супесями.
Пески, в основном пылеватые, залегают в верхней части озерно-морских
отложений непосредственно под техногенными образованиями серого, темно-серого
цвета с растительными и древесными остатками.
Мощность песков изменяется от 2,7 до 3,5 м.
Суглинки залегают под песками, имеют серый цвет, содержат прослои супеси,
растительные остатки, местами мелкую гальку.
Вскрытая мощность слоя составляет 9,0 м.
Супеси залегают, в основном, линзообразно, серые с прослоями песка,
суглинка, растительными остатками.
Вскрытая мощность слоя составляет 1,4 м.
Общая вскрытая мощность озерно-морской толщи достигает 13,5 м.
Современные морские отложения - mIV
Развиты повсеместно, залегают непосредственно со дна акватории.
Представлены они песками, илами. В разрезе преобладают илистые отложения.
Пески от пылеватых до средней крупности залегают преимущественно в
верхней части морских отложений, местами выклиниваясь, серого, темно-серого,
серо-коричневого, желтовато-серого цвета с редким гравием, растительными
остатками, ракушкой, прослоями ила.
Мощность песков изменяется от 0,3 до 4,2 м.
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Илы суглинистые с редкими линзами глинистых залегают повсеместно под
песчаным слоем либо со дна акватории, серого, темно-серого, черного цвета,
содержат прослои песка и растительные остатки, местами илы заторфованные,
содержат большое количество органических веществ и прослоек торфа.
Мощность слоя изменяется от 1,9 до 8,3 м.
Общая мощность морской толщи достигает 8,3 м
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения - lgIII
Развиты повсеместно и залегают под морскими отложениями. Представлены
они ленточными глинами, суглинками с единичной линзой ленточной супеси (скв.
№9705), а также неяснослоистыми суглинками. Преобладают в разрезе ленточные
глины и суглинки.
Глины (суглинки) ленточные серовато-коричневого, коричневато-серого цвета
с ленточной текстурой (чередование тонких песчаных и глинистых прослоек).
Переход из суглинков в глины нечеткий, постепенный, и они представляют собой
практически единый слой.
Мощность слоя ленточных глин (суглинков) изменяется от 4,5 до 10,5 м.
Суглинки неяснослоистые, серого цвета с тонкими прослойками песка, с
редким гравием залегают в подошве озерно-ледниковой толщи.
Мощность слоя изменяется от 0,6 до 2,7 м
Общая мощность озерно-ледниковых отложений достигает 10,0 м.
Верхнечетвертичные ледниковые отложения - gIII
Развиты повсеместно, залегая под озерно-ледниковыми отложениями.
Представлены они моренными супесями, суглинками, преобладают в разрезе супеси.
Кровля их неровная. Отметки кровли изменяются от минус 14,4 до минус 21,1 м.
Супеси залегают в верхней части ледниковой толщи, серые, коричневатосерые, желтовато-серые с прослоями песка, суглинка, гравием, галькой,
неравномерно распределенными по всей толще.
Мощность слоя изменяется от 0,9 до 4,4 м.
Суглинки залегают практически всегда под супесями, местами выклиниваются,
серые, зеленовато-серые с прослоями песка, гравием, галькой, валунами,
неравномерно распределенными по толще.
Максимальная вскрытая мощность слоя составляет 2,8 м.
Максимальная вскрытая мощность ледниковых отложений достигает 6,2м.
Верхнепротерозойские отложения– vkt2 (PR)з
Залегают в основании рассматриваемого разреза. Кровля этих отложений
неровная, прослеживается на отметках от минус 17,7 м до минус 23,2 м. Самое
высокое залегание кровли отмечено в районе скважины № 9727.
Представлены они глинами с текстурой ленточного типа, обусловленной
ритмичным чередованием тонких (3-5 мм) прослоек собственно глин и еще более
тонких (1-3 мм) прослоек алевролитов. Глины имеют зеленовато-серый, голубовато-
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серый цвет, верхний слой котлинских глин дислоцирован, так как подвергался
механическому воздействию ледников, местами с редким гравием и прослоями
песчаника.
Вскрытая мощность толщи составляет 9,0 м. Прослежены глины до отметки
минус 27,5м.
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного
горизонта, приуроченного к песчаным грунтам современных озерно-морских и
морских отложений. Воды безнапорные, имеют тесную гидравлическую связь с
водами акватории и аналогичны им по химическому составу.
Воды акватории по химическому составу – смешанного типа. Минерализация
составляет от 0,11 г/л до 0,82 г/л.

1.3 Категория земель, в состав которых планируется перевести
земли водного фонда
После получения разрешения на ввод искусственного земельного участка в
эксплуатацию планируется установить его категорию как «земли населенных
пунктов» с отнесением к городу Санкт-Петербург.

1.4 Планируемые границы искусственного земельного участка
Координаты характерных точек границ искусственного земельного участка
приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Координаты характерных точек границ
WGS-84
№
точки
Широта
Долгота
1
59°58'11.8622"
30°13'05.9231"
2
59°58'11.3423"
30°13'05.4293"
3
59°58'11.1423"
30°13'04.9480"
4
59°58'09.2679"
30°12'50.7057"
5
59°58'09.2864"
30°12'50.2222"
6
59°58'09.4507"
30°12'49.8651"
7
59°58'10.9150"
30°12'48.3522"
8
59°58'12.4065"
30°12'46.9500"
9
59°58'12.8799"
30°12'45.9778"
10
59°58'12.8904"
30°12'44.6226"
11
59°58'12.2003"
30°12'40.9874"
12
59°58'12.1953"
30°12'40.4904"
13
59°58'12.3484"
30°12'40.0988"
14
59°58'14.3831"
30°12'38.0906"
15
59°58'16.5847"
30°12'36.9865"
16
59°58'21.3479"
30°12'36.4075"
17
59°58'26.1111"
30°12'36.9649"
18
59°58'32.9096"
30°12'43.6539"
19
59°58'37.2165"
30°12'56.0999"
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X
98062,17
98046,05
98039,84
97981,11
97981,66
97986,72
98031,96
98078,05
98092,65
98092,91
98071,37
98071,19
98075,91
98138,78
98206,87
98354,24
98501,68
98712,41
98846,32

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

Y
108260,96
108253,35
108245,90
108025,13
108017,63
108012,07
107988,46
107966,55
107951,42
107930,40
107874,07
107866,36
107860,27
107828,91
107811,57
107802,12
107810,30
107913,39
108106,01
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WGS-84

№
точки
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Широта
59°58'37.6741"
59°58'38.0126"
59°58'38.0957"
59°58'38.0776"
59°58'37.8570"
59°58'37.3809"
59°58'37.1652"
59°58'37.1780"
59°58'37.2054"
59°58'37.0301"
59°58'37.0167"
59°58'36.2433"
59°58'35.9919"
59°58'34.8528"
59°58'34.3010"
59°58'33.7282"
59°58'33.5234"
59°58'32.6928"
59°58'31.3363"
59°58'29.5847"
59°58'27.0689"
59°58'25.4438"
59°58'23.5048"
59°58'22.2545"
59°58'20.9242"
59°58'20.3278"
59°58'19.6287"
59°58'18.9388"
59°58'18.0418"
59°58'16.8626"
59°58'16.0082"
59°58'15.1535"
59°58'14.5372"
59°58'13.5095"
59°58'12.6875"

Долгота
30°12'58.5654"
30°13'01.1332"
30°13'03.7838"
30°13'04.7953"
30°13'05.7606"
30°13'06.1323"
30°13'06.1181"
30°13'05.3768"
30°13'03.8353"
30°13'01.9347"
30°13'01.7912"
30°12'59.9627"
30°12'59.2701"
30°12'55.1517"
30°12'54.0010"
30°12'52.5009"
30°12'51.7489"
30°12'51.1979"
30°12'50.7537"
30°12'50.3189"
30°12'49.5037"
30°12'49.1473"
30°12'48.8141"
30°12'48.8050"
30°12'48.6516"
30°12'48.3011"
30°12'48.4779"
30°12'49.4134"
30°12'50.1612"
30°12'51.6043"
30°12'52.8221"
30°12'54.2541"
30°12'55.273"
30°12'58.5184"
30°13'02.4684"

СК-64
X
98860,61
98871,22
98873,92
98873,41
98866,63
98851,92
98845,24
98845,60
98846,37
98840,85
98840,43
98816,40
98808,58
98773,13
98755,99
98738,19
98731,81
98706,08
98664,08
98609,85
98531,95
98481,64
98421,61
98382,92
98341,74
98323,26
98301,64
98280,33
98252,61
98216,19
98189,81
98163,43
98144,41
98112,77
98087,53

Y
108144,20
108184,00
108225,10
108240,79
108255,79
108261,60
108261,40
108249,90
108225,99
108196,53
108194,30
108166,02
108155,30
108091,54
108073,74
108050,53
108038,89
108030,43
108023,67
108017,10
108004,71
107999,34
107994,37
107994,35
107992,10
107986,72
107989,54
108004,12
108015,81
108038,31
108057,29
108079,59
108095,46
108145,91
108207,28

1.5 Основные характеристики искусственного земельного участка
Площадь искусственного земельного участка (площадь ограниченная
проектной горизонталью 0,00 БС и существующим урезом по кадастровому плану) –
16,61 га.
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Проектная отметка образования территории +3,00 м БС. Для получения данной
отметки будет произведено образование территории на отметку +4,00 м БС с
последующим уплотнением до проектной отметки. Для защиты территории
предусмотрено берегоукрепление с максимальной отметкой по верху волноотбойной
стенки/верхней точке защитного сооружения равной +4,50 м БС. Система высот Балтийская 1977 года.
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2

Планируемое использование искусственного земельного участка

2.1 Планируемое использование искусственно созданного земельного
участка
Создание искусственного земельного участка выполняется для размещения в
его границах объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих
функционирование футбольного стадиона в западной части Крестовского острова,
создаваемых в целях реализации схемы транспортного обслуживания Чемпионата
мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге.
Создание искусственного земельного участка выполняется для размещения на
нем объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
 станции метрополитена «Новокрестовская»;
 открытых площадок для стоянки автомобильного транспорта;
 автомобильных дорог и проездов;
 спортивного яхт-клуба.
Предполагаемые виды разрешенного использования создаваемого земельного
участка:
 для размещения киосков вентиляционных шахт метрополитена;
 для размещения вестибюлей метрополитена;
 для размещения объектов внутригородского транспорта (пассажирского и
грузового);
 для
размещения
стоянок
городского
транспорта
(ведомственного,
экскурсионного транспорта, такси);
 для размещения объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического
обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов
разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства,
запрещающих их размещение;
 для размещения спортивных клубов;
 для
размещения
открытых
плоскостных
физкультурно-спортивных
сооружений;
 для размещения яхт-клубов и объектов водных видов спорта;
 для размещения садов, скверов, бульваров;
 для размещения парков;
 для размещения объектов охраны общественного порядка;
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 для размещения подземных и надземных пешеходных переходов;
 для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта;
 для
размещения
распределительных
пунктов
и
подстанций,
трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных
станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
 для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых
сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков,
павильонов камер и т.д.);
 для размещения повысительных водопроводных насосных станций,
водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин;
 для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных
очистных сооружений;
 для размещения канализационных насосных станций;
 для размещения наземных сооружений канализационных сетей
(павильонов шахт, скважин и т.д.);
 для размещения газораспределительных пунктов.

2.2 Объекты капитального строительства, подлежащие по
окончании строительства передаче в государственную или
муниципальную собственность
Создание объектов капитального строительства, подлежащих по окончании
строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, не
планируется.
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3

Планируемые сроки начала и окончания работ по созданию
искусственного земельного участка

Планируемый срок начала работ по созданию искусственного земельного
участка на водном объекте – февраль 2015 года.
Планируемый срок окончания создания искусственного земельного участка на
водном объекте – декабрь 2016 года.
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4

Планируемый срок начала использования искусственного
земельного участка

Планируемый срок начала использования искусственного земельного участка
на водном объекте (начала работ по инженерной подготовке территории для
размещения объектов транспортной инфраструктуры) – март 2017 года.
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5

Сведения о технологиях и технических средствах, планируемых к
использованию при создании искусственного земельного участка

5.1 Технологии, планируемые к использованию при создании
искусственного земельного участка
Для выбора оптимального варианта технологии создания искусственного
земельного участка были проанализированы различные схемы строительства,
предусматривающие:
 строительство оградительной дамбы из каменной наброски (сооружение
гравитационного типа) и образование территории гидромеханизированным
способом с воды (Вариант 1);
 строительство оградительной дамбы из каменной наброски (сооружение
гравитационного типа) и образование территории пионерным способом с берега
(Вариант 2);
 строительство оградительной двухрядной взаимнозаанкеренной шпунтовой
стенки и образование территории гидромеханизированным способом с воды
(Вариант 3);
 строительство оградительной двухрядной взаимнозаанкеренной шпунтовой
стенки и образование территории пионерным способом с берега (Вариант 4).








Для каждого из вышеуказанных вариантов были разработаны:
схемы генерального плана;
гидротехнические решения;
определены объемы работ и потребности в строительных материалах;
технологии производства работ и определена потребность в строительной
технике;
определены сроки выполнения работ;
транспортно-логистические схемы доставки строительных материалов;
определены объемы негативного воздействия на окружающую среду, ущербы
водным ресурсам.

С учетом требований по минимизации сроков и стоимости строительства,
воздействия на окружающую среду и рекреационные зоны Крестовского острова на
период строительства (в частности, от проезда грузового автотранспорта),
обеспечения конструктивной возможности размещения в дальнейшем объектов
транспортной инфраструктуры (в частности, наклонных ходов и тоннелей
метрополитена неглубокого залегания) был выбран конструктивный вариант
оградительной дамбы из каменной наброски с производством работ по образованию
территории гидромеханизированным способом с воды.
Организационно-технологическая схема основных строительно-монтажных
работ разработана с учетом конструктивных особенностей проектируемых
гидротехнических сооружений, конкретных особенностей площадки строительства, с
учетом требований соответствующих СНиП и ГОСТ.
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Предусматривается обустройство временного бытового городка на отведенной
территории свободной по генплану на существующем берегу.
Строительство дамбы обвалования ведется пионерным способом с берега.
При строительстве дамбы обвалования для сокращения сроков строительства
организуется два независимых в технологическом отношении потока. Потоки
формируются полным комплектом необходимых машин и механизмов с целью более
быстрого создания защищенной акватории. В связи с малыми глубинами
строительство с моря не ведется.
Особое внимание необходимо уделить сохранности отсыпаемых молов в
условиях волнения и возможных штормов. При строительстве дамбы работы вести
захватками. После отсыпки ядра мола на щебеночное основание немедленно
выполнять волнозащитные слои из крупного камня согласно рабочим чертежам
проекта.
Строительные материалы для дамбы обвалования (скальный грунт и щебень)
предполагается поставлять автомобильным транспортом из карьеров Ленинградской
области. Транспортную схему выбирает подрядчик при разработке ППР.
Строительство дамбы ведётся двумя потоками навстречу друг другу в
следующей последовательности:
Подготовительный этап:
 подготовка к строительству;
 освидетельствование основания дамбы с составлением акта водолазного
обследования и плана промеров глубин;
 детальная разбивка ядра дамбы.






Основной этап строительства:
отсыпка разнозернистого щебня до отметки плюс 0,5 м под основание дамбы;
отсыпка несортированного карьерного камня в ядро дамбы пионерным
способом с берега с помощью автосамосвалов (отсыпка ведется с устройством
разворотных площадок);
периодический лабораторный контроль качества камня в процессе
строительства;
отсыпка сортированного камня на внешний откос и щебня на внутренний откос
(с предварительной укладкой геотекстиля под щебень на внутренний откос) до
проектного уклона. Отсыпка ведется автосамосвалами с равнением
бульдозером и формированием проектного профиля экскаватором;

Покрытие участка отсыпанного ядра сортированными камнями выполняется
сразу во избежание размыва ядра во время возможного волнения. Откос, обращенный
к морю, прикрывается сортированным камнем массой 50-150 кг толщиной 1 м, затем
крупным камнем массой 300-500 кг толщиной 1,3 м.
При производстве работ необходимо выполнять следующие требования по
защите от волнового воздействия на возводимое оградительное сооружение:
 работы по устройству постели, ядра, обратного фильтра и защитного крепления
откосов дамбы рекомендуется вести с разбивкой сооружения на участки и
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ступенчатым доведением тела сооружения на каждом участке до проектного
профиля;
 в течение строительного периода по возведению оградительных сооружений
надлежит производить систематические наблюдения за состоянием элементов
наброски и, в случае осадок и уплотнения ее, производить пополнение
профилей элементами креплений.
Технология строительства уточняется в зависимости от фактического периода
выполнения работ и обеспечивает минимальное загрязнение акватории и
экологический ущерб.
Продолжительность строительства дамб обвалования – 7 месяцев.
Ориентировочное количество рейсов грузовых автомобилей в день составит 38
рейсов. Потребное количество автомобилей определится после выбора поставщика
по конкурсу в зависимости от дальности транспортировки щебня и камня и марок
автосамосвалов.
Образование территории ведется гидромеханизированным способом после
возведения дамбы обвалования.
Предполагается использовать одновременно следующие технические средства:
 гидроперегружатели проекта Р166 или Р68А;
 самоходные шаланды типа «Невский» проекта Р-35БУ, Р-32К.
Песок шаландами доставляется к гидроперегружателю, установленному у
палового причала в непосредственной близости от намываемой территории.
Принимаем среднее количество разгруженных барж в день для перегружателя
типа для Р166 - 6 барж в день. Намыв в месяц с учетом технологических и других
перерывов составит – 180 тыс. м3.
Продолжительность работ по намыву составит 4 месяца
Маршрутные отправки песка осуществляются самоходными шаландами
(баржами) с береговых складов Санкт-Петербурга. Для приема барж и установки
гидроперегружателей необходимо устройство палового причала.
Продолжительность работ по планировке и уплотнению территории из грунта
намыва - 2 месяца.
Общая продолжительность образования территории методом намыва
принята 6 месяцев.

–

Для доставки пульпы от гидроперегружателей, непосредственно до рабочей
площадки должна быть смонтирована сеть пульпопроводов, состоящая из
комбинации плавучих и береговых трубопроводов. В основном береговой
пульпопровод должен состоять из стальных труб стандартной длины 12 м. Для
удаления и контроля уровня осветленной воды на карте намыва до начала работ по
образованию территории должны быть установлены шандорные колодцы. Выпуск
осветленной воды осуществляется ниже уровня воды. Шандорные колодцы должны
располагаться на карте намыва, как можно дальше от точки выпуска пульпы.
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5.2 Сведения о технических средствах, которые планируется
использовать при выполнении работ по созданию искусственного
земельного участка
Для выполнения работ по созданию искусственного земельного участка
предполагается использоваться следующие машины и механизмы:










бульдозер типа САТ D6
гидравлический экскаватор типа САТ 330
автомобили самосвалы
установка для динамической трамбовки САТ 345
вибрационный каток типа САТ CS-563Е
гидроперегружатель проекта Р166 (Р68А)
самоходная шаланда типа «Невский» проекта Р-35БУ(Р-32К)
пульпопровод
шандорный колодец (индивидуальный проект)
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2 ед.;
2 ед.;
20 ед.;
1 ед.;
1 ед.;
1 ед.;
3 ед.;
1 ед.;
2 ед..
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6

Оценка воздействия планируемого создания искусственного
земельного участка на водном объекте на окружающую среду

6.1

Информация о характере и масштабах воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах
ее реализации, оценке экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий этого воздействия
и их значимости, выявленных возможностях минимизации
воздействия и непредсказуемых последствиях воздействия
планируемого создания искусственного земельного участка на
водном объекте на окружающую среду

Работы по созданию искусственного земельного участка сопряжены с
воздействием на окружающую природную среду. Степень воздействия строительства
определяется
выбором
организационно-технологической
схемы
основных
строительно-монтажных работ.
Выбор организационно-технологической схемы создания ИЗУ был выполнен в
том числе и с учетом экологического аспекта. Вариант строительства с дамбой
обвалования и с образованием территории гидромеханизированным способом
обеспечивает минимальное загрязнение акватории и экологический ущерб.
В процессе эксплуатации само существование ИЗУ может повлиять на
гидрологический режим водного объекта и привести либо к образованию застойных
зон, либо к формированию опасных для гидротехнических сооружений течений.
Предлагаемое в данной работе место образования ИЗУ, примыкающее к
западной окраине Крестовского острова, является органичным продолжением
островной территории устьевой зоны в акваторию Невской губы, размещается на
мелководном участке с глубинами в пределах 1-2 м и не создает препятствий для
стокового течения речных вод по Малой, Средней и Большой Невкам. Эту
территорию планируется использовать для объектов городского общественного
транспорта.
За основу принята концепция предварительного формирования ограждающей
тело ИЗУ стенки в виде дамбы, создаваемой последовательным ходом с берега путем
отсыпки щебня в основание и сортированного и несортированного камня массой от
50 до 500 кг в ядро сооружения. Существенного повышения мутности воды от этой
операции не предусматривается из-за незначительного количества мелких фракций в
отсыпаемом грунте и малых глубин. Не менее безопасным, с точки зрения
загрязнения поверхностных вод, представляется и способ забивки двухрядной
шпунтовой стенки на глубину до 23 м с последующей отсыпкой промежуточного
пространства песчаным грунтом. Правда, в этом случае может быть несколько
нарушена естественная гидравлическая связь грунтовых вод будущей территории и
морской акватории.
Образование тела ИЗУ также рассматривалось двумя способами. Сначала
планировалось отсыпать территорию за ограждающей дамбой карьерным песком,
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доставляемым самосвалами, пионерным способом. В этом случае через
организованные водосбросные колодцы, располагаемые вдоль ограждающей дамбы,
излишки воды, по мере отсыпки территории, постепенно вытесняются в акваторию
Невской губы, перенося с собой некоторое количество взвешенных веществ.
Концентрация их полагается невысокой, так как, во-первых, используется песчаный
грунт, а, во-вторых, продолжительность отсыпки занимает 6 месяцев и значительная
доля взвеси имеет возможность осесть в пределах образуемой территории. Однако,
расчетное число рейсов автотранспорта (до 233 в сутки) потребовало выбора другого
способа доставки грунта.
Чтобы снизить нагрузку на транспортную сеть города, было решено доставлять
песчаный грунт по воде с помощью самоходных шаланд. Источником материала
могли служить подводные карьеры «Сескар» и «Стирсудденские банки» (удаленность
115 и 85 км соответственно), но более рациональным признана доставка песка с
береговых складов, расположенных в границах Санкт-Петербурга.
С целью соблюдения сроков строительства для разгрузки шаланд применяется
гидроперегружатель, швартуемый к временному паловому причалу с внешней
стороны южного участка ограждающей дамбы. Гидромеханизированный способ
намыва предполагает приблизительно 4-х кратный объем закачки воды вместе с
рефулируемым песчаным грунтом, и эта вода в процессе намыва должна быть
сброшена через шандорные колодцы во внешнюю акваторию. В этом случае расход
отводимых вод, по сравнению с пионерным способом, может возрасти в 5 раз, при
этом сократится время отстаивания взвеси в прудках-отстойниках намываемой
территории, что может привести к увеличению концентрации взвешенных веществ в
осветленных водах. Однако в действительности, кратного роста поступления взвеси в
Невскую губу не произойдет, поскольку содержание пылеватых и глинистых частиц в
речном песке, хранящемся на береговом складе, значительно меньше, чем в
карьерном материале из подводных карьеров.

Источники и виды воздействия
В соответствии с рассматриваемым вариантом технологической схемы
возможны следующие наиболее значимые источники воздействия на окружающую
среду:
 процесс образования территории (гидромеханизированным способом – с
шаланд и самоходных барж, доставляющих песок с береговых площадок);
 строительство дамбы обвалования (пионерным способом с берега);
В результате проведения оценки воздействия на окружающую среду создания
искусственного земельного участка определены основные возможные виды
воздействия, к которым относятся:
Постоянное воздействие:
 безвозвратное отчуждение части акватории с нарушением местной
гидроэкосистемы и ущерба водным биоресурсам
Временное воздействие:
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 загрязнение водной среды взвешенные веществами, вредными примесями и
болезнетворными микроорганизмами, поступающими из отсыпаемого грунта
со сбросными водами;
 загрязнение атмосферного воздуха при работе дорожно- строительной техники
и автотранспорта;
 возможное шумовое воздействие при работе технических средств;
 загрязнение поверхностных и подземных вод;
 захламление территории бытовыми и строительными отходами.

Воздействие на водную среду
С целью соблюдения сроков строительства для разгрузки шаланд применяется
гидроперегружатель, швартуемый к временному паловому причалу с внешней
стороны южного участка ограждающей дамбы. Гидромеханизированный способ
намыва предполагает приблизительно 4-х кратный объем закачки воды вместе с
рефулируемым песчаным грунтом, и эта вода в процессе намыва должна быть
сброшена через шандорные колодцы во внешнюю акваторию. Возможность
загрязнения поверхностных вод, кроме взвеси, химическими веществами и
микроорганизмами маловероятна, так как песчаный грунт является наиболее чистым
природным материалом.
В период строительства для размещения строительных рабочих
предусмотрено обустройство временного городка строителей на выделенном участке
существующего берега с установкой временных зданий и сооружений блочной
конструкции, включая биотуалеты. На территории городка строителей организуется
раздельный сбор бытовых и дождевых вод с направлением их в приемные
резервуары. Периодический вывоз образующихся сточных воды и фекальных стоков
из биотуалетов по договору с Водоканалом осуществляется спецтранспортом на
городские очистные сооружения.
На выезде со стройплощадки устанавливается автономная мойка колес
грузового и легкового автотранспорта.
Нормативное количество бытовых и пищевых отходов, а также образующиеся
строительные отходы по договору со специализированной организацией регулярно
удаляются за пределы стройплощадки на полигон.
На используемой плавтехнике (самоходные шаланды, гидроперегружатель)
предусмотрено образование бытовых и льяльных сточных вод, а также твердых
бытовых и эксплуатационных судовых отходов, количество которых оценивается в
соответствии с РД 31.06.01-79 и ВСН 486-86. Для приема сточных вод и отходов с
судов привлекаются плавсборщики, разгружающиеся на специализированном
причале в порту Санкт-Петербург.

Воздействие намечаемой деятельности на водные биоресурсы
Известно, что производство любых гидротехнических работ на акватории
водоемов негативно воздействует на все компоненты экосистемы, в том числе на те,
которые определяют их продуктивность.
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При засыпке части акватории водоемов сокращаются нагульные площади рыб,
как планктофагов, так и бентофагов. Если на засыпаемом участке располагаются
нерестилища рыб, они также полностью утрачиваются.
В совокупности это приводит к ухудшению условий питания, размножения,
роста и развития рыб, что вызывает сокращение рыбных запасов.
При проведении гидротехнических работ на акватории рыбохозяйственных
водоемов должны предусматриваться мероприятия, максимально предотвращающие
неблагоприятное воздействие на биоту. Если эти мероприятия не позволяют
избежать негативного воздействия на водные объекты и обеспечить сохранность и
нормальное воспроизводство в них рыбных запасов, производится оценка
наносимого ущерба и разработка компенсационных мероприятий.
Для характеристики ихтиофауны и компонентов биоты, обеспечивающих
воспроизводство рыбных запасов Невской губы, использованы фондовые материалы
по многолетним исследованиям ФГБНУ ГосНИОРХ.
Рыбное население. По совокупности рыбохозяйственных показателей
Невская губа относится к водоемам высшей категории водопользования.
В Невской губе и прилегающей акватории залива отмечено 37 видов рыб из 16
семейств и минога. Ядро ихтиоценоза, в который входят виды, встречаемость
которых на данной акватории в течение года превышает 50%, составляют 7 видов ерш, судак, окунь, плотва, уклея, лещ и трехиглая колюшка. Представители морского
комплекса проникают в губу редко с подтоком морских вод. Полупроходные и
проходные виды (корюшка, лосось, минога) мигрируют в Невскую губу и
впадающие в нее реки на нерест.
Ихтиоценоз Невской губы характеризуется непостоянством видового состава,
численности и возрастного состава популяций, что обусловлено функциональной
ролью губы.
Невская губа служит природным рыбопитомником, в котором
воспроизводится более половины рыбных запасов восточной части Финского залива.
За счет имеющихся нерестилищ рыб и пастбищ, на которых нагуливается молодь
рыб на ранних этапах роста, в Невской губе воспроизводится в среднем около 38 %
леща, свыше 40 % судака, около 50 % окуня, 65 % плотвы, 74 % трехиглой колюшки,
88 % запасов ерша, до 98 % девятииглой колюшки и значительная часть других рыб
восточной части Финского залива
Большинство рыб обитает в Невской губе преимущественно на личиночной и
мальковой стадиях развития и по мере роста постепенно отходит в сопредельные
районы восточной части Финского залива. Такие виды, как корюшка и минога,
встречаются только в период их нерестовой миграции и ската молоди.
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Нерестилища корюшки расположены в основном в реке Неве, а также на
Южной и Северной Лахтинских отмелях. Субстратом для нереста корюшки служит
песчано-каменистый грунт, покрытый отмершей растительностью. Глубина
участков, на которых осуществляется нерест, варьирует от 0,8 до 2,0-3,5 м. Первые
подходы корюшки на нерестилища, по многолетним данным, наблюдаются в третьей
декаде апреля при температуре воды 1-2°С. Массовый ход происходит в мае при
температуре воды 3-12°С. Окончание хода наблюдается в начале июня при
температуре воды 16- 19°С. Продолжительность нерестового хода составляет 30-40
дней.
Ерш нерестится на песчано-каменистых грунтах, растительности. Нерест
растянут (порционный), начинается при температуре воды 6-8°С, пик наблюдается
при температуре 13,0-13,7° С.
Окунь нерестится на песчаных грунтах в зарослях, реже - на каменистом
грунте. Начало нереста в Невской губе - при температуре воды 6,8-11,0°С, пик
нереста - при температуре 12,7-16,0°С.
Нерестилища судака находятся на участках со слабым течением воды (не
более 0,2 м/с) на глубинах от 1,5 до 2,5 м. На акватории Невской губы они
локализуются на каменистых отмелях между Г.Ломоносов и Новым Петергофом.
Нерестилища фитофильных видов рыб (в основном, карповых - плотва, лещ,
густера, уклея и др.) представляют собой мелководные (0,5-3,0 м), хорошо
прогреваемые участки с обильной водной растительностью. Пригодная для нереста
фитофильных рыб зона в Невской губе приурочена к южному побережью, а также
восточному побережью острова Котлин и опресненным участкам побережья
Сестрорецка. Сроки нереста колеблются от начала мая до начала июля, массовый
нерест - в конце мая - начале июня.
Основными компонентами экосистемы, которые прямо и косвенно
обеспечивают воспроизводство, рост и развитие рыб, являются зоопланктонные и
зообентосные организмы.
Зоопланктон служит пищей для ранней молоди всех видов рыб и взрослых
планктофагов. Практически на всей акватории Невской губы зоопланктон
формируется за счет биофонда р.Невы. Общее число видов превышает 300 при
подавляющем большинстве пресноводных форм. В сравнительно глубоководной
части губы и на свободных от зарослей участках зоопланктон имеет типично речной
характер. В полосе распространения макрофитов зоопланктон формируется в
основном представителями кладоцер и копепод. Распределение зоопланктона по
акватории губы в целом во многом зависит от динамики водной массы. Наименьшие
показатели биомассы отмечены в центральной части губы и на открытых
мелководьях, а наибольшие - в зоне зарослей. К числу массовых относятся виды из
родов Synchaeta, Keratella, Polyartra, Conochilus (коловратки), Bosmina, Daphnia
(кладоцеры), Mesocyclops, Eurytemora (копеподы). В зоне зарослей в группу
массовых входят виды из родов Brachionus, Cephalodella (коловратки), Bosmina,
Daphnia, Chydorus, Alona и другие хидориды (кладоцеры), Mesocyclops,
Acanthocyclops, Eucyclops (копеподы). По биомассе в зоопланктоне обычно
повсеместно преобладают ракообразные (копеподы и кладоцеры), нередко в число
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доминантов входят коловратки - крупная Asplanchna и колониальные виды из рода
Conochilus. Сезонная динамика биомассы зоопланктона обычно имеет выраженный
весенне-раннелетний пик, спад в середине лета (июль), обусловленный активным
выеданием зоопланктона рыбой, и небольшой подъем к осени. По многолетним
данным в открытой части Невской губы средние за лето показатели биомассы
зоопланктона варьировали в пределах от 0,02 до 0,7 г/м3, в зоне зарослей, как
правило, составляли 1-3, в отдельные годы достигали 6 г/м3.
Зообентос служит пищей для рыб-бентофагов, к которым относится
большинство промысловых видов.
В составе зообентоса Невской губы преобладают олигохеты (р.Limnodrilus),
мелкие двустворчатые моллюски (сем.Pisidiidae) и хирономиды (р.р.Chironomus и
Cryptochironomus). Виды этих групп в том или ином сочетании встречаются по всей
Невской губе. Пространственное распределение донных животных определяется
совокупным действием целого ряда факторов, среди которых основная роль
принадлежит характеру и составу грунтов.
Рыбопродуктивность нерестилищ рыб, расположенных в районе образования
искусственного земельного участка принята по объекту-аналогу (Прибрежная зона
Васильевского острова) и составляет 199,3 кг/га.
Для расчета ущерба запасам рыб-планктофагов за счет утраты пастбищ
использованы средние многолетние показатели зоопланктона: биомасса - 0,35 г/м3;
соотношение продукции и биомассы (P/B-коэффициент) - 15; кормовой коэффициент
– 8; средний коэффициент (доля) использования кормовой базы рыбой - 60%. Для
расчета ущерба запасам рыб-бентофагов использованы средние многолетние
показатели зообентоса: биомасса - 3,25 г/м2; соотношение продукции и биомассы
(P/B-коэффициент) - 3; кормовой коэффициент – 6; средний коэффициент (доля)
использования кормовой базы рыбой - 60%.
Оценка предварительного прогнозируемого ущерба наносимого рыбным
запасам при образовании новой территории от предстоящих гидротехнических работ
выполнена в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного
водным биологическим ресурсам, утвержденной приказом Федерального агентства
по рыболовству от 25.11.2011 №1166. Предварительный расчет ущерба водным
биоресурсам и объем капитальных вложений приводится только по категории
«постоянный» за счет безвозвратного отторжения акватории Невской Губы при
образовании территории, при котором будет утрачена площадь дна, равная 16,68 га.
Потери рыбных запасов рассчитаны по утрате нерестилищ и нагульных площадей
рыб (утрате кормовой базы рыб).
Прогнозируемый
проектирования.

ущерб

будет

уточняться

на

следующей

стадии

Расчет ущерба водным биоресурсам от утраты нерестилищ
Определение годовых потерь рыбохозяйственного значения части водного
объекта в результате ее засыпки (постоянное воздействие) рассчитывается по
формуле:
N = Р0 х S х 10-3, где
"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

31
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Р0 -рыбопродуктивность (годовая) водного объекта, г/м, кг/км, кг/га
S - площадь водного объекта рыбохозяйственного значения (или его части),
утрачивающего рыбохозяйственное значение, га;
d - степень воздействия, или доля (от общего количества) гибнущих
организмов, в долях единицы;
10-3 – множитель для перевода килограммов в тонны.
В данном случае будет иметь место полная утрата рыбохозяйственного
значения участка водного объекта, коэффициент d = 1.
Площадь отторгаемой акватории (утрачивающей рыбохозяйственное
значение) водного объекта составит 16,68 га. Рыбопродуктивность нерестилищ рыб 199,3 кг/га.
Ущерб водным биологическим ресурсам составит –
N = 199,3 кг/га × 16,68 га × 1 × 10-3 = 0,3308 т.
Расчет ущерба водным биоресурсам от утраты или временного снижения
продуктивности кормовой базы
Определение потерь водных биологических ресурсов от временного снижения
продуктивности кормовой базы определяется по следующим формулам.
По кормовой базе рыб-планктофагов (гибель зоопланктона в зоне негативного
воздействия)
N = В × (1+Р/В) × W× KE × (K3/100) × d × 10-3, где
N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг;
B – средняя биомасса кормовых организмов в г/м3;
Р/В – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в
продукцию кормовых организмов;
W– объем воды в зоне воздействия, м3;
KE – коэффициент эффективности использования пищи на рост;
K3 – средний коэффициент (доля) использования кормовой базы рыбой (%);
Площадь отторгаемой акватории образуемой новой территории - 16,68 га
(166 800 м2). С учетом средней глубины на участке (0,6 м) объем воды,
соответственно, составит 100 080 м3.
По кормовой базе рыб-бентофагов (гибель зообентоса в зоне негативного
воздействия)
N = В × (1+Р/В) × S × KE × (K3/100) × d × Θ × 10-3, где
N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг;
B – средняя биомасса кормовых организмов в г/м2;
Р/В – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в
продукцию кормовых организмов;
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S – площадь в зоне воздействия, м3;
KE – коэффициент эффективности использования пищи на рост;
K3 – средний коэффициент (доля) использования кормовой базы рыбой (%);
d – степень воздействия, или доля (от общего количества) гибнущих
организмов;
Θ – повышающий коэффициент, учитывающий длительность негативного
воздействия;
10-3 – множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в
тонны
Параметры зоны негативного воздействия (объем воды, м3; площадь м2),
показатели продуктивности кормовой базы (биомасса зоопланктона и зообентоса –
г/м3, Р/В- коэффициенты), коэффициенты (КЕ, К3) перевода продукции кормовой
базы в рыбопродукцию и результаты расчета потерь водных биоресурсов
Кормовая
база

Объем
воды, м3,

n,
г/м3 ,

d

1+Р/
В

КЕ
(1/К2)

К3/100

Θ

Потери
ихтиомассы,
т

Площадь,
м2

n,
г/м2

Зоопланктон

100 080

0,35

1

16

0,13

0,6

-

0,0437

Зообентос

166 800

3,25

1

4

0,17

0,6

2,5

0,553

Прогнозируемый размер вреда водным биологическим ресурсам от гибели
организмов кормовой базы в сумме составил
0,0437 т + 0,553 т = 0,5967 т.
Суммарный ущерб (от потери нерестилищ и кормовой базы рыб) составит:
0,3308т.+0,5967т.=0,9275 т
Цель восстановительных мероприятий – возместить вред, который может быть
нанесен рыбным запасам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение,
планируемой хозяйственной деятельностью, в полном объеме (в количестве,
эквивалентном в промысловом возврате теряемым водным биоресурсам).
Согласно п. 57 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам», восстановительные мероприятия должны осуществляться
в том же водном объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором ожидается
нанесение вреда водным биоресурсам в результате проведения гидротехнических
работ при планируемой хозяйственной деятельности.
При разработке восстановительных мероприятий следует ориентироваться на
те виды водных биоресурсов, которые будут утрачены в результате негативного
воздействия такой деятельности, или более ценные и перспективные для
искусственного воспроизводства либо добычи (вылова) виды водных биоресурсов,
которые успешно воспроизводятся на региональных рыбоводных предприятиях.
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С учетом характера воздействия (постоянное и временное, локальное)
рекомендуется
восстановительное
мероприятие
осуществить
посредством
искусственного воспроизводства водных биоресурсов.
В восточной части Финского залива, на акватории которого планируется
создание искусственного участка (намыв территории), из наиболее ценных
промысловых рыб обитает одна из форм европейского сига – балтийский сиг.
Для сохранения и восстановления популяции сига необходимо искусственное
воспроизводство его запасов. Это будет способствовать росту сырьевых ресурсов в
восточной части Финского залива.
По данным промысловой статистики по среднемноголетним объемам вылова
балтийского сига, составляющих ранее 30 тонн в год, для повышения его вылова в
восточной части Финского залива и р. Неве до этого уровня, необходимо
осуществлять ежегодный выпуск в акваторию залива сеголеток и годовиков в
количестве порядка 3-5 млн. шт. массой, соответственно – 15 г и 20 г.
В качестве восстановительного мероприятия для возмещения вреда,
наносимого водным биологическим ресурсам восточной части Финского залива
предлагается выпуск в Финский залив и устья рек его бассейна сеголетков
балтийского сига (средней штучной навеской 15 г), относящегося к числу наиболее
ценных промысловых видов.
Расчет количества молоди рыб,
нарушаемого состояния водных объектов

необходимого

для

восстановления

Количество воспроизводимых водных биоресурсов (молоди рыб) (NМ, экз.),
необходимого для восстановления их нарушенного состояния посредством
искусственного воспроизводства, определяется по формуле:
NМ = N / p × К1, где
N —потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т;
p — средняя масса одной воспроизводимой особи водных биоресурсов в
промысловом возврате, кг;
K1 — коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат),
в долях единицы.
Объем компенсационных выпусков сеголетков балтийского сига со средней
штучной навеской 15 г рассчитан с учетом: средней промысловой навески
балтийских сигов в улове (p) - 375 г и коэффициента промвозврата (К1) сеголетков –
5% (Приложение к «Методике исчисления размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам», таблица 2).
Расчет количества молоди, необходимого для восстановления нарушенного
состояния водных биоресурсов, выполнен дифференцированно по составляющим
размера вреда.
Объем выпуска сеголетков сига для восстановления нарушенного состояния
водных биологических ресурсов равен:
927,5 кг: (0,375 кг/шт. × 0,05) = 49 467 шт.
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Расчет ориентировочной
мероприятие

стоимости

затрат

на

восстановительное

Затраты, необходимые для проведения восстановительных мероприятий,
определяемые в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда…» (п. 55),
«являются ориентировочными и уточняются причинителем вреда в рамках
договорных отношений с подрядными организациями, выполняющими такие
мероприятия, или проектно-сметной документацией».
Определение ориентировочной
мероприятие выполняется по формуле:

величины затрат

на

восстановительное

F = NМ ∙ Fуд., где
F - общие эксплуатационные затраты;
Fуд. - нормативы удельных эксплуатационных затрат на 1 т промыслового
возврата;
NМ – количество воспроизводимых водных биоресурсов (личинок, молоди
рыб, других водных биоресурсов), экз.
Согласно п. 63 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам», «Нормативы удельных эксплуатационных затрат
определяются согласно фактическим данным о производственной деятельности
рыбоводных предприятий или принимаются согласно таблице 5 Приложения к
настоящей Методике для определения величины эксплуатационных затрат,
необходимых для проведения восстановительного мероприятия».
В указанном Приложении для Западного рыбохозяйственного бассейна
нормативы удельных эксплуатационных затрат приведены только для выращивания
годовиков балтийского лосося (35,4 тыс.руб. на 1 тыс.шт.), которое в настоящее
время осуществляется только на предприятиях ФГБУ «СЕВЗАПРЫБВОД».
Осуществление восстановительного мероприятия в компенсационных целях
посредством воспроизводства годовиков балтийского лосося нецелесообразно,
поскольку
биологически
обоснованы
выпуски
молоди
рыб наиболее
жизнеспособных стадий развития (в данном случае, двухгодовиков). Кроме того, на
данный момент региональные рыбоводные предприятия, участвующие в
искусственном воспроизводстве рыб в компенсационных целях, не занимаются
воспроизводством балтийского лосося.
В настоящее время отпускная цена на сеголетков сиговых рыб (средней
штучной навеской 15 г) в зависимости от используемой хозяйствующим субъектом
технологии подращивания посадочного материала и рентабельности конкретного
хозяйства, направления его деятельности варьирует от 31,04 руб./шт. до 37,25
руб/шт.
Для ориентировочных расчетов величины затрат на восстановительное
мероприятие принимается максимальная на текущий момент величина отпускной
цены на сеголетков сиговых рыб в регионе – 37,25 руб./шт.
Затраты на восстановление водных биологических ресурсов составят:
37,25 руб./шт. × 49 467 шт. = 1 842 646 руб., или 1 842,646 тыс.руб.
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Величина компенсационных затрат уточняется при заключении договора
(сметы) со специализированной организацией, занимающейся искусственным
воспроизводством водных биоресурсов.

Воздействие на атмосферный воздух
Основное воздействие на атмосферный воздух будет заключаться в
поступлении в воздушную среду загрязняющих веществ с выхлопными газами при
работе дорожно-строительной техники и автотранспорта. Это воздействие будет
носить локальный и ограниченный по времени характер.
Работы по созданию искусственного земельного участка будут вестись на
участке акватории Финского залива, западнее Крестовского острова.
Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 730 м в северном
направлении от района проведения строительных работ.
Схема района проведения работ представлена в Приложении Г.
Климатические характеристики и коэффициенты определяющие рассеивание
загрязняющих веществ в районе планируемого строительства составляют:
 коэффициент рельефа местности К=1.
 коэффициент стратификации атмосферы А=160.
 средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +22,3С.
 средняя температура наиболее холодного месяца - 6,9С.
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 8 м/с.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере района
строительства
по
данным
ФБГУ
«Северо-западного
управления
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Приложение У)
представлены в таблице 6.1:
Таблица 6.1 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе
Загрязняющие
вещества

Фоновая концентрация, мг/м3
При скорости
ветра 0-2 м/с

При скорости ветра 3-5 м/с и направлениях
С

В

Ю

З

Взвешенные
вещества

0,260

0,261

0,267

0,257

0,257

Диоксид серы

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

Оксид углерода

1,7

1,4

1,5

1,6

1,4

Диоксид азота

0,124

0,122

0,128

0,122

0,122

Бенз/а/пирен

-3 *

5,1×10

* - мкг/м3

По всем контролируемым ингредиентам фоновые концентрации загрязняющих
веществ в районе проведения строительных работ ниже предельно-допустимых
(ПДКм.р).
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При проведении работ по созданию искусственного земельного участка
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу образуются при работе двигателей
строительной техники, технических средств флота, при перегрузке сыпучих
материалов.
Продолжительность строительства – 14 месяцев.
Используются следующие виды строительной техники и технических средств
флота: Гидроперегружатель типа Р-166 или Р-68А – 1 ед., самоходные шаланды типа
«Невский» проекта Р-35БУ, Р-32К – 3 ед., бульдозер типа CAT D6 – 2 ед.,
гидравлический экскаватор типа CAT 330 – 2 ед., установка для динамической
трамбовки на базе экскаватора CAT 345 – 1 ед., вибрационный каток типа CAT CS –
563E – 1 ед., самосвал MAN тип TGS 41400 8×4 BB-WW с кузовом Бецема объемом
20м3 – 38 рейсов в сутки. Объем перегружаемого щебня 47730 м3.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в
таблице 6.2:
Таблица 6.2 – Перечень загрязняющих веществ

*

Загрязняющее вещество

Код

Класс опасности

ПДКм.р. в воздухе населенных
мест, мг/м3

Азота диоксид

301

3

0,2

Азота оксид

304

3

0,4

Сажа

328

3

0,15

Сера диоксид

330

3

0,5

Углерод оксид

337

4

5,0

Бенз/а/пирен

703

1

1,0 * Нг/м3

Формальдегид

1325

2

0,035

Керосин

2732

-

1,2**

Пыль неорганическая: до 20%
SiO2

2909

3

0,5

- ПДК с.с., ** - ОБУВ

Эффектом суммации обладают диоксид азота и диоксид серы.
Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники определены в
соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом) 1998 г. с
использованием программы «АТП-Эколог».
Выбросы загрязняющих веществ от технических плавсредств определены в
соответствии «Методикой расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных дизельных установок», СПб, 2001 г., с использованием программы
«Дизель» «Фирмы»Интеграл».
Выбросы загрязняющих веществ при перегрузке сыпучих материалов
определены в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» 2000 г.
с использованием программы «Сыпучие материалы» «Фирмы»Интеграл».
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Выбросы загрязняющих веществ при создании искусственного земельного
участка представлены в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Выбросы загрязняющих веществ при строительстве
Номер
источника

Производство и
источники выделения

Строительная площадка
(строительная техника,
перегрузка пылящих
грузов, технические
средства флота)

1

Загрязняющее вещество

т за период
строительства

Азота диоксид

14,177464

Азота оксид

2,303838

Сажа

0,568462

Сера диоксид

7,508521

Углерод оксид

14,19434

Бенз/а/пирен

0,000016007

Формальдегид

0,142285

Керосин
Пыль неорганическая: до
20% SiO2

3,703167

Итого:

10,863269
53,46136201

В связи с тем, что все источники выбросов загрязняющих веществ при
строительстве являются неорганизованными, контроль за выбросами в атмосферу
будут осуществляться расчетными методами службой охраны окружающей среды
организации выполняющей строительный работы.
Расчет предварительного экономического ущерба атмосфере при строительстве
проектируемых объектов представлен в таблице 6.4
Таблица 6.4 – Расчет предварительного экономического ущерба
Kпл.

Снi атм= Ннi
атмКэатм Kпл.
руб./т

Снi атмМi
атм, руб

2,2

1,5

171,6

2 432,85

35

2,2

1,5

115,5

266,09

0,568462

80

1,79

1,5

214,8

122,11

Сера диоксид

7,508521

21

1,79

1,5

56,385

423,37

Углерод оксид
Бенз/а/пирен
(3,4-Бензпирен)

14,19434

0,6

2,2

1,5

1,98

28,10

0,000016007

2049801

2,2

1,5

6764343,3

108,28

Формальдегид

0,142285

683

2,2

1,5

2253,9

320,70

Керосин

3,703167

2,5

2,2

1,5

8,25

30,55

Пыль
неорганическая:
до 20% SiO2

10,863269

13,7

2,2

1,5

45,21

491,13

Загрязняющее
вещество

Мi атм, т

Ннi атм,
руб./т

Кэ атм

Азота диоксид

14,177464

52

Азота оксид

2,303838

Сажа

Пнатм= ∑Cнiатм  Мiатм= 4 233,18 руб
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С учетом коэффициента 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в
атмосферный воздух городов ущерб составит 4 233,18×1,2=5 067,81 рублей за весь
период строительства.
Данный расчет является предварительным и должен быть уточнен при
разработке проектной документации.

Шумовое воздействие
Стройплощадка расположена на побережье Крестовского острова вдали от
жилых кварталов. Ближайшая жилая застройка расположена на удалении 700 м. Даже
без учета дополнительных способов защиты от шума такое расстояние позволяет
снизить уровень звука от работающей на стройплощадке техники на 60-65 дБ. В
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 на границе жилой застройки будут обеспечены
нормативные уровни звука, не превышающие в дневное время - 55 дБ и в ночное
время – 45 дБ.

6.2 Меры по предотвращению и/или снижению возможного
негативного воздействия искусственного земельного участка на
окружающую среду и рациональному использованию природных
ресурсов, восстановлению водных биологических ресурсов
Неблагоприятные воздействия намечаемой деятельности снижаются за счет
обязательного
соблюдения
экологических
требований
при
проведении
хозяйственных мероприятий, ограничения объёмов использования природных
ресурсов и нормированием воздействия планируемых работ на все компоненты
природной среды при разработке проекта.
Предотвращение и снижение негативного воздействия и его неблагоприятных
последствий на окружающую среду необходимо как на этапе строительства, так и в
период эксплуатации. Основными мерами по предотвращению и минимизации
воздействия являются:
 соблюдение границ производства работ - все временные здания и сооружения,
строительная техника и механизмы размещаются на специально отведенных
строительно-административных площадках;
 строительные работы проводятся при благоприятных погодных условиях и
прекращаются в случае получения штормового предупреждения;
 рациональная организация работ в строгом соответствии с проектными
решениями - при проведении строительных работ должно обеспечиваться
минимальное сосредоточение техники вблизи жилой застройки;
 заправка техники производится на специально обустроенной территории с
твердым покрытием;
 организуется регулярный вывоз с территории бытовых и строительных отходов,
образующихся бытовых и дождевых сточных вод;
 обслуживание морской строительной техники организуется силами портовых
сборщиков судовых вод и отходов;
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 для ликвидации возможных аварийных ситуаций на морской акватории
привлекаются штатные силы и средства организации Балтийское БАСУ
 использование сертифицированных и безопасных материалов при реализации
проектных решений;
 для сокращения выбросов в атмосферу необходимо использовать технику,
оснащенную нейтрализаторами выхлопных газов, отвечающую требованиям
ГОСТов РФ по выбросам в атмосферу.
 используемая при строительстве техника должна соответствовать нормативным
требованиям по шуму, а персонал соблюдать правила техники безопасности и
использовать индивидуальные средства защиты. Для максимального снижения
шумового воздействия на селитебную зону строительные работы необходимо
производить только в дневное время суток (в две смены).
 осуществление контроля и регулировка двигателей строительной техники и
автотранспорта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р
52160-2003, ГОСТ 17.2.2.05-97, ГОСТ Р 17.2.2.07-2000.
 полив территории строительной площадки в сухую погоду
 при работе с грунтами для образования территории персонал должен соблюдать
правила техники безопасности и использовать индивидуальные средства
защиты;
 для контроля за работой строительной техники и соблюдением технологии
производства работ должен выполняться производственно-экологический
контроль. Исходя из местоположения объекта, механизма техногенного
воздействия, особенностей компонентов природной среды, на которую в
первую очередь распространяется воздействие, рекомендуется предусмотреть
основные виды экологического мониторинга: мониторинг атмосферного
воздуха;
мониторинг
поверхностных
вод;
гидрогеологический
и
гидробиологический мониторинг;
 сроки выполнения работ по образованию территории согласовываются с
природоохранными и рыбоохранными контролирующими органами.

6.3 Планируемые меры по предотвращению аварийных ситуаций и
ликвидации их последствий в период создания искусственного
земельного участка, а также в период строительства и
эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов капитального
строительства, которые планируется разместить на
создаваемом земельном участке
В период создания искусственного земельного участка, а также в период
строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, которые
планируется разместить на создаваемом земельном участке, строительство
потенциально опасных объектов не планируется.
Проектной документацией должна предусматриваться проверка и очистка
акватории и территории строительства от взрывоопасных предметов времен Великой
Отечественной войны.
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При производстве работ по созданию искусственного земельного участка
предусмотрено использование значительного количества машин и механизмов,
большая часть из которых используют в качестве топлива горючие жидкости (ГЖ).
Возможные аварии этой техники, вызванные непреднамеренным повреждением
топливных баков (механическое повреждение и пр.) могут вызвать значительные
проливы горючего. Площадь возможного пролива и последствия напрямую зависит
от объема пролива и характера подстилающей поверхности.
Предполагаемая техника предусматривает использование в качестве горючего дизельное топливо. Вместимость топливных баков автотехники не превышает 500 л.
Актуальность рассмотрения данного вида аварии следует из того, что она
возможна и в процессе дальнейшего использования образованной территории.
Заправка
техники
будет
производиться
на
стационарных
автотопливозаправочных станциях вне объекта строительства и в данной работе не
рассматривается.
Таким образом, к рассмотрению последствий аварий с проливом дизельного
топлива принят сценарий с разрушением топливного бака техники наибольшей
вместимости – 0,5 м3. Причины аварии в данном материале не рассматриваются.
Площадь пролива, при объеме пролива 0, 5 м3 составит – 75,0 м2.
Значения радиусов зон теплового излучения при пожарах пролива приведены в
таблице 6.5.
Таблица 6.5 – Значения радиусов зон теплового излучения при пожарах пролива
СреднеЭффективный
поверхСкорость Площадь
Высота
диаметр
ностная
ветра,
пролива,
пламени,
пролива,
плотность
м/с
м2
м
м
излучения,
кВт/м2

Радиус зоны теплового излучения, м
с интенсивностью, кВт/м2
25,0

17,4

10,5

7,0

4,2

1,4

0

75,0

9,8

13,3

40,0

5,1

6,8

10,3

13,8

19,1

34,6

5

75,0

9,8

17,2

40,0

13,9

18,9

23,2

26,1

29,8

40,8

10

75,0

9,8

19,9

40,0

18,7

23,3

26,6

29,1

32,3

41,9

Вероятность возникновения пожара пролива в расчете на одну единицу
техники составит 5,55·10-7 год-1.
При расчетах использованы среднестатистические данные, приведенные в
таблицах П1.1 и П2.1 Методики № 404:
 полное разрушение резервуара для хранения ЛВЖ – 5,0·10-6 год-1;
 условная вероятность воспламенения (мгновенного и последующего) – 0,111.
Таким образом, даже при условной вероятности поражения человека равным
единице и постоянном пребывании его в зоне воздействия поражающих факторов в
течение всего года индивидуальный пожарный риск будет равен 1·1·5,55·10-7 год-1,
то есть значительно ниже нормативного диапазона (1·10-4 - 1·10-6), приведенного в ст.
93 Федерального закона № 123-ФЗ.
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Расчеты зон действия основных поражающих факторов при возможной аварии
позволили сделать следующие выводы:
 персоналу Заказчика-застройщика, который будет осуществлять контроль
(приемку работ) за выполнением подрядной организацией работ по созданию
искусственного земельного участка, рекомендуется согласовывать места
размещения временных зданий и сооружений, а также места отстоя
строительной техники с учетом результатов данных расчетов;
 рассмотренные отказы в соответствии с матрицей «вероятность-тяжесть
последствий» РД 03-418-01 относятся к категории Д - анализ и принятие
специальных (дополнительных) мер безопасности не требуется;
 в соответствии с «Критериями для зонирования территории по степени
опасности чрезвычайных ситуаций» (Приложение Г к СП 11-112-2001) участок
строительства относятся к зоне приемлемого риска, нет необходимости в
мероприятиях по уменьшению риска;
 при рассмотренных сценариях развития аварий с проливом дизельного топлива,
взрыва ПВС происходить не должно, в связи с недостаточной расчетной
концентрацией его паров в воздухе;
 индивидуальный пожарный риск для строительного персонала во всех
рассмотренных случаях не превышает нормативных значений, установленных
ст. 93 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности.
 в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21
мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» рассмотренные ЧС необходимо отнести к ЧС
локального характера.
На создаваемом объекте не предусматривается в процессе его эксплуатации
хранение и использование опасных веществ.
При организации бункеровки топливом плавсредств, используемых для
строительства объекта, необходимо в договоре с организацией, выполняющей
операции по доставке и наливу топлива, необходимо предусмотреть ее обязанность
обеспечить в полном объеме мероприятия по предупреждению, локализации и сбору
возможных проливов нефтепродуктов в процессе бункеровки.
При возможной бункеровке самоходных судов топливом должно
предусматриваться использование поддонов под места установки гибких рукавов.
При расстыковке рукавов, топливо, остающееся в рукавах, собирается в эти поддоны.
Возможный пролив нефтепродуктов на акватории в процессе строительных
работ локализуется и ликвидируется на общих основаниях силами и средствами ЛРН
Большого Порта «Санкт-Петербург» в соответствии с действующим планом ЛРН.
В районе образования искусственного земельного участка отсутствуют существующие и намечаемые к строительству потенциально опасные объекты и
транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон
ЧС в пределах которых находится образуемая территория.
Оценка частоты, интенсивности проявлений опасных природных процессов,
категории их опасности и возможных последствий выполнена в соответствии с
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Приложением Б к СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» и
ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».
Опасные процессы:
 оползни – не зарегистрированы;
 сели – не зарегистрированы;
 лавины – не зарегистрированы;
 землетрясения – в соответствии с СНиП -7-81* и СНиП 22-01-95 район
строительства объекта относится к территории, на которой интенсивность
землетрясений может составить менее 6 баллов, и оценивается по этому
показателю как «УМЕРЕННО ОПАСНАЯ» категория опасности природного
процесса;
 абразия и термоабразия – не зарегистрированы;
 переработка берегов водохранилищ – не зарегистрирована;
 карст – не зарегистрирован;
 суффозия – не зарегистрирована;
 просадочность лессовых пород – не зарегистрировано;
 подтопление территории – зарегистрировано (Приложение Г к СНиП
22-02-2003);
 эрозия плоскостная и овражная – не зарегистрирована;
 эрозия речная – не имеет значения;
 термоэрозия овражная – не зарегистрирована;
 термокарст – не зарегистрирован;
 пучение – зарегистрировано (Приложение Г к СНиП 22-02-2003);
 солифлюкция – не зарегистрирована;
 наледеобразование – не зарегистрировано;
 наводнения – не зарегистрированы;
 ураганы, смерчи, сильный ветер – максимальное годовое число дней с сильным
ветром (более 25 м/с), возможное 1 раз в 100 лет – 2 дня. Расчетная скорость
ветра, возможная 1 раз в 100 лет, на острове Котлин – 26 м/с, над водной
поверхностью – 32 м/с. Согласно Приложения Б к СНиП Р 22-01-95 этот
природный процесс относится к категории опасности - «УМЕРЕННО
ОПАСНЫЕ»;
 цунами – не зарегистрировано.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 дополнительно к перечисленным опасным
природным процессам источниками природной ЧС могут быть:
 вулканические извержения – не зарегистрированы;
 заторы, зажоры – не зарегистрированы.
 пыльные бури – не зарегистрированы;
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 сильные осадки:
 продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед – среднегодовое
количество осадков составляет 465-710 мм. Максимум осадков отмечается с
июня по октябрь, когда в среднем выпадает 50–93 мм осадков в месяц.
Наименьшее количество осадков наблюдается с января по апрель: в среднем от
20 до 48 мм в месяц. В мае, ноябре и декабре среднее месячное количество их
составляет 30–60, а местами 70 мм. В основном осадки выпадают в виде
обложных дождя и снега, обусловленных прохождением атмосферных фронтов.
Ливневые осадки выпадают реже и в основном в летние месяцы. Максимальное
годовое число дней с очень сильным снегом, ливневым снегом и другими
твердыми осадками (количество осадков не менее 20 мм за период не более 12
часов) возможное 1 раз в 100 лет – 2 дня;
 сильные метели, проявляют себя преимущественно в теплых фронтах. Наиболее
сильные в глубоких циклонах. В среднем за год наблюдается 26 дней с
метелями. Наиболее часты в январе - феврале. Наибольшее число дней с
метелями в месяце 12-15. Наибольшая продолжительность 54 часа за месяц
(февраль) и 7,1 часа за сутки;
 град – максимальное годовое число дней с крупным градом (диаметр градин
более 20 мм), возможное 1 раз в 100 лет – 1 день;
 туман – максимальное годовое число дней с сильным туманом
(метеорологическая дальность видимости 100 м и менее, продолжительность
явления – 12 часов и более), возможное 1 раз в 100 лет – 1 день;
 заморозки – необходимо учитывать при проведении работ;
 засуха – не зарегистрирована;
 суховей – не зарегистрирован;
 гроза – среднее годовое число дней с грозой изменяется от 14 до 18;
 природные пожары – не зарегистрированы.
Таким образом, в результате проведенной оценки опасности природных
воздействий на проектируемый объект установлено, что факторами природных
процессов, имеющих категорию опасности - «УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ», являются
землетрясения и сильный ветер. Кроме того, при проектировании необходимо
учитывать также наличие морозного пучения грунтов, подтопления, заморозков и
сильных осадков.
Определенные в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 поражающие факторы
указанных источников природных ЧС и их характер действия указаны в таблице 6.6.
Таблица 6.6 - Характеристика действия поражающих факторов источников
природных ЧС
Источник природной ЧС

Наименование поражающего
фактора

Характер действия, проявления
поражающего фактора

Землетрясение

Сейсмический

Сейсмический удар
Деформация горных пород
Взрывная волна
Нагон волн
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Физический
Ураган
(сильный ветер)

Аэродинамический

Гравитационное смещение
горных пород
Затопление поверхностными
водами
Деформация речных русел
Электромагнитное поле
Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление
Вибрация

Учитывая рассмотренные факторы опасности природных процессов на
территории строительства, в соответствии с СНиП 22-01-95 следует отнести к
категориям оценки сложности природных условий:
 рельеф, геоморфологические, геологические, тектонические и геофизические
характеристики природных процессов к категории «ПРОСТЫЕ»;
 гидрогеологические характеристики природных процессов – к категории
«СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ»;
 опасные природные процессы – к категории «ПРОСТЫЕ».

6.4 Мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению
природной среды, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической
безопасности
Перечисленные возможные виды негативного воздействия на окружающую
среду для намечаемой хозяйственной деятельности не выходят за установленные
нормативы допустимого воздействия на объекты окружающей среды.
Это объясняется тем, что воздействие на природную окружающую среду при
строительстве и эксплуатации проектируемого объекта ограничивается рядом
природоохранных мероприятий. К ним относятся:
 образование территории предусмотрено в пределах замкнутой дамбы
обвалования. Таким образом, технические решения предотвращают замутнение
и химическое загрязнение водной среды;
 предусмотрено сооружение шандорных колодцев, что так же уменьшит
концентрацию взвешенных веществ, поступающих в водную среду;
 на всех видах работ должны применяться технически исправные машины и
механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери
ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт;
 предусмотрен контроль качества строительства.
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Выводы и заключения
При выполнении данной работы была проанализирована возможность
размещения искусственного земельного участка с точки зрения градостроительных,
социально-экономических, санитарно-гигиенических и экологических требований.
Предложенная в данной работе технология производства работ обеспечит
подготовку объекта к вводу в эксплуатацию в заданные сроки.
Размещение искусственного земельного участка в указанных границах не
противоречит требованиям действующей нормативно-правовой базы Российской
Федерации.
Несомненно, что реализация рассматриваемого варианта будет сопровождаться
совокупным воздействием на различные компоненты окружающей среды. Для
предотвращения и минимизации выявленных воздействий необходимо разработать
комплекс инженерно-технических природоохранных мероприятий. При соблюдении
принятой технологии организации строительства и соблюдения комплекса
природоохранных мероприятий образование искусственного земельного участка
будет допустимым в природоохранном аспекте.
На основании оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду можно
сделать следующие выводы:
 работы по созданию искусственного земельного участка носят временный
характер.
 работы будут осуществляться в районе города с фоновым загрязнением
атмосферы значительно ниже предельно-допустимого. Расстояние от района
выполнения работ до ближайшей жилой застройки является значительным и
составляет 730 м.
 при строительстве будут осуществляться мероприятия по защите атмосферного
воздуха от загрязнения. С учетом вышеизложенного можно сделать
предварительный вывод о том, что строительство проектируемого объекта не
окажет значительного воздействия на атмосферу селитебной зоны.
 на территории проектируемого объекта предусмотрен сбор и удаление
промышленных и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства и
эксплуатации;
 в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 на границе жилой застройки будут
обеспечены нормативные уровни звука;
 затраты на восстановление водных биологических ресурсов ориентировочно
составили 1 842,646 тыс.руб. Величина компенсационных затрат уточняется при
заключении договора (сметы) со специализированной организацией,
занимающейся искусственным воспроизводством водных биоресурсов, после
окончательного расчета размера вреда водным биоресурсам.
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Приложение А. Протокол заседания Санкт-Петербургского
регионального организационного комитета по координации работ
по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018
года от 19.12.2012 №3 под руководством Губернатора СанктПетербурга
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Приложение Б. Протокол от 30.01.2013 №5-в совещания по
вопросу корректировки отраслевой схемы развития
Петербургского метрополитена и строительстве станции метро
«Новокрестовская» с учетом проведения Чемпионата мира по
футболу в 2018 году под руководством Губернатора СанктПетербурга
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Приложение В. Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 28 июня 2011 г. №836 «Об отраслевой схеме развития
метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с
перспективой до 2025 года»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2011 г. N 836
ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СХЕМЕ РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ДО 2025 ГОДА
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 12.05.2012 N 449)
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 7
Закона Санкт-Петербурга от 28.10.2009 N 508-100 "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"
и в целях обеспечения обоснования проектов планировок территорий и проектов межевания территорий в
части, касающейся размещения объектов инфраструктуры метрополитена на территории Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить Отраслевую схему развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с
перспективой до 2025 года (далее - Отраслевая схема) в составе:
1.1. Основные положения Отраслевой схемы согласно приложению 1.
1.2. Схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025
года согласно приложению 2.
2. Комитету по градостроительству и архитектуре при разработке проектов планировки территорий и
проектов межевания территорий учитывать Отраслевую схему.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Молчанова Ю.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Филимонова Р.Е. по принадлежности вопросов.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.06.2011 N 836
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2011-2015 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 ГОДА
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 12.05.2012 N 449)
1. Цели и задачи Отраслевой схемы развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с
перспективой до 2025 года
1.1. Отраслевая схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой
до 2025 года (далее - Отраслевая схема) учитывается уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга при разработке проектов планировки территории и проектов
межевания территории в части, касающейся развития и размещения объектов инфраструктуры
метрополитена, обеспечивающих население Санкт-Петербурга всеми видами услуг, связанных с
обслуживанием пассажиров, если иное не установлено действующим законодательством.
1.2. Отраслевая схема направлена на определение направлений и целевых показателей развития
скоростных видов пассажирского транспорта для удовлетворения потребностей населения Санкт-Петербурга
в передвижениях с минимальными затратами времени, обеспечением удобства, надежности и безопасности
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поездок с учетом ресурсных ограничений и условий окружающей среды.
2. Основные принципы и направления развития метрополитена в Санкт-Петербурге
Основными принципами и направлениями развития и размещения объектов инфраструктуры
метрополитена в Санкт-Петербурге являются:
2.1. Эффективное удовлетворение потребностей населения Санкт-Петербурга в перевозках с
минимальными затратами времени при обеспечении удобства, надежности и безопасности поездок.
2.2. Повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта, снижение
себестоимости перевозок, улучшение транспортной доступности, повышение надежности и эффективности
работы городского пассажирского транспорта на территории Санкт-Петербурга.
2.3. Обеспечение сбалансированного развития общественного и индивидуального видов транспорта,
учитывающего планировочные, градостроительные, ресурсные и технические возможности и ограничения, а
также состояние окружающей среды.
2.4. Развитие сети и ввод в эксплуатацию новых станций метрополитена для обеспечения
потребностей населения в высокоскоростных перевозках по наиболее востребованным направлениям и
повышения пропускной способности метрополитена.
2.5. Обеспечение эффективного взаимодействия метрополитена и других видов городского
пассажирского транспорта на территории Санкт-Петербурга.
3. Обоснование размещения объектов инфраструктуры метрополитена в Санкт-Петербурге
Направления развития линий метрополитена и размещение объектов инфраструктуры Петербургского
метрополитена определяются в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга и развитием районов
массовой жилой и деловой застройки Санкт-Петербурга.
Размещение
объектов
инфраструктуры
Петербургского
метрополитена
на
территории
Санкт-Петербурга будет осуществляться в соответствии с примерным адресным перечнем объектов
согласно приложению к Основным положениям Отраслевой схемы.

Приложение
к Основным положениям
Отраслевой схемы развития
метрополитена в Санкт-Петербурге
на 2011-2015 годы
с перспективой до 2025 года
ПРИМЕРНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 12.05.2012 N 449)
┌───┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ N │
Наименование объекта
│
Местоположение объекта
│
│п/п│
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
├───┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│
Линия 3
│
├───┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│1 │Вестибюль N 1 станции
│Пересечение Туристской ул. и Приморского │
│
│"Улица Савушкина"
│шоссе
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│2 │Вестибюль N 2 станции
│Пересечение Туристской ул. и ул. Савушкина│
│
│"Улица Савушкина"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│3 │Шахта 562
│Пересечение Туристской ул. и ул. Савушкина│
├───┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│
Линия 4
│
├───┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
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│4 │Шахта 534
│Севернее пересечения пр. Большевиков и ул.│
│
│
│Дыбенко
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│5 │Шахта 535
│Севернее пересечения пр. Большевиков и ул.│
│
│
│Крыленко
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│6 │Шахта 569
│Морская наб., д. 9, литера В
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│7 │Вестибюль N 1 станции
│Шкиперский проток, д. 12
│
│
│"Шкиперская"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│8 │Вестибюль N 2 станции
│Шкиперский проток, д. 12, литера А
│
│
│"Шкиперская"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│9 │Шахта 570
│Шкиперский проток, д. 12, литера А
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│10 │Шахта 571
│Средний пр. В.О., д. 93, литера А
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│11 │Шахта 572
│Большой пр. В.О., между 26-й линией В.О. и│
│
│
│Клубным пер.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│12 │Вестибюль N 1 станции
│Большой пр. В.О., д. 68 (участок 2)
│
│
│"Большой проспект"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│13 │Вестибюль N 2 станции
│23-я линия В.О., д. 2а
│
│
│"Большой проспект"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│14 │Шахта 573
│Перевозная ул., д. 1, литера А
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│15 │Вестибюль N 1 станции
│Театральная пл.
│
│
│"Театральная"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│16 │Вестибюль N 2 станции
│Театральная пл.
│
│
│"Театральная"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│17 │Шахта 574
│Театральная пл.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│18 │Вспомогательная площадка │Театральная пл.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│19 │Шахта 519-бис
│Западнее здания по адресу: наб. р. Мойки, │
│
│
│д. 78, литера А
│
├───┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│
Линия 5
│
├───┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│20 │Вестибюль N 2 станции
│Комендантский пр. напротив дома N 22,
│
│
│"Комендантский проспект" │корп. 1
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│21 │Шахта 609
│Территория
по
четной
стороне│
│
│
│перспективного продолжения Комендантского│
│
│
│пр., квартал 74В
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│22 │Вестибюли N 1 и N 2
│Южнее пересечения перспективного
│
│
│станции N 31 магистраль" │продолжения Комендантского пр. и
│
│
│
│магистрали 31
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│23 │Шахта 607
│Южнее пересечения перспективного
│
│
│
│продолжения Комендантского пр. и р.
│
│
│
│Каменка
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│24 │Вестибюли N 1 и N 2
│Пересечение перспективного продолжения
│
│
│станции "32 магистраль"
│Комендантского пр. и дор. в Каменку
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│25 │Шахта 605
│Севернее дор. в Каменку по перспективному │
│
│
│продолжению Комендантского пр.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│26 │Электродепо метрополитена │Территория, ограниченная проектным
│
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│
│"Коломяжское"
│продолжением Суздальского пр.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│27 │Станция "Коломяжская"
│Продолжение Комендантского пр.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│28 │Вестибюль N 1 станции
│Южнее пересечения пр. Славы и Бухарестской│
│
│"Проспект Славы"
│ул.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│29 │Шахта 624
│Южнее пересечения пр. Славы и Бухарестской│
│
│
│ул.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│30 │Вестибюль N 2 станции
│Южнее пересечения пр. Славы и Бухарестской│
│
│"Проспект Славы"
│ул.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│31 │Вестибюль станции
│Севернее пересечения Бухарестской ул. и
│
│
│"Дунайский проспект"
│ул. Ярослава Гашека
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│32 │Шахта 626
│Севернее пересечения Бухарестской ул. и
│
│
│
│ул. Ярослава Гашека
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│33 │Шахта 625
│Южнее пересечения ул. Димитрова и
│
│
│
│Бухарестской ул.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│34 │Шахта 627
│Южнее пересечения ул. Олеко Дундича и
│
│
│
│Бухарестской ул.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│35 │Станция "Южная", ветки в │Квартал 15115 Пушкинского района
│
│
│депо и электродепо "Южное"│Санкт-Петербурга
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│36 │Депо "Южное"
│Квартал 15115 Пушкинского района
│
│
│
│Санкт-Петербурга
│
├───┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│
Линия 6
│
├───┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│37 │Шахта 704 (850 │Лиговский пр., д. 36, литера Р
│
│
│Красносельско-Калининская)│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│38 │Шахта 858
│Восточнее здания по адресу: Лиговский пр.,│
│
│
│д. 44
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│39 │Вестибюль N 1 станции
│Лиговский пр., южнее пересечения с
│
│
│"Знаменская"
│Кузнечным пер.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│40 │Вестибюль N 2 станции
│Лиговский пр., севернее пересечения с
│
│
│"Знаменская"
│Лиговским пер.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│41 │Шахта 859
│Восточнее пересечения Греческого пр. и 2-й│
│
│
│Советской ул.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│42 │Вестибюль N 1 станции
│Восточнее пересечения Суворовского пр. и │
│
│"Суворовская"
│ул. Моисеенко
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│43 │Вестибюль N 2 станции
│Южнее пересечения Дегтярного пер. и
│
│
│"Суворовская"
│Заячьего пер.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│44 │Шахта 860
│Южнее пересечения Дегтярного пер. и
│
│
│
│Заячьего пер.
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│45 │Шахта 861
│Южнее здания по адресу: Новгородская ул., │
│
│
│д. 25а
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│46 │Вестибюль N 1 станции
│Красногвардейская пл., западнее
│
│
│"Большеохтинская"
│Комаровского моста
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│47 │Вестибюль N 2 станции
│Красногвардейская пл., восточнее
│
│
│"Большеохтинская"
│Комаровского моста
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
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│48 │Шахта 862
│Красногвардейская пл., д. 6, литера А
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│49 │Вестибюль N 1 станции
│Южнее платформы "Пискаревка"
│
│
│"Пискаревка"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│50 │Шахта 870
│Южнее платформы "Пискаревка"
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│51 │Вестибюль N 2
│Пискаревский пр., северо-восточнее
│
│
│станции "Пискаревка"
│платформы "Пискаревка"
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│52 │Шахта 871
│Юго-восточнее пересечения Пискаревского
│
│
│
│пр. и ул. Руставели
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│53 │Вестибюль N 1 станции
│Восточнее ж.-д. станции Ручьи
│
│
│"Ручьи"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│54 │Шахта 872
│Восточнее ж.-д. станции Ручьи
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│55 │Вестибюль N 2 станции
│Восточнее ж.-д. станции Ручьи
│
│
│"Ручьи"
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│56 │Шахта 873
│Восточнее ж.-д. станции Ручьи
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│57 │Электродепо
│ул. Маршала Казакова, участок 2
│
│
│"Красносельское"
│(северо-западнее пересечения с Брестским │
│
│
│бульв.)
│
│(п. 57 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│58 │Шахта N 841
│Ленинский пр., участок 1 (западнее дома N │
│
│
│100, корп. 2, литера А, по Ленинскому пр.)│
│(п. 58 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│59 │Вестибюль N 1 станции
│пр. Маршала Жукова, участок 1
│
│
│"Казаковская"
│(северо-восточнее дома N 31, корп. 1,
│
│
│
│литера А, по пр. Маршала Жукова)
│
│(п. 59 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│60 │Вестибюль N 2 станции
│ул. Маршала Казакова, д. 15, литера А
│
│
│"Казаковская"
│(участок 1)
│
│(п. 60 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│61 │Шахта N 842
│ул. Маршала Казакова, участок 5
│
│
│
│(северо-западнее пересечения с пр. Маршала│
│
│
│Жукова)
│
│(п. 61 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│62 │Шахта N 843
│пр. Маршала Жукова, участок 1 (севернее
│
│
│
│дома N 7, корп. 2, литера А, по
│
│
│
│Кронштадтской ул.)
│
│(п. 62 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│63 │Вестибюль станции
│ул. Васи Алексеева, участок 1 (восточнее │
│
│"Путиловская"
│дома N 72, литера А, по пр. Стачек)
│
│(п. 63 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│64 │Шахта N 844
│ул. Васи Алексеева, участок 1 (восточнее │
│
│
│дома N 72, литера А, по пр. Стачек)
│
│(п. 64 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
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├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│65 │Шахта N 845-бис
│ул. Маршала Говорова, участок 1
│
│
│
│(северо-восточнее дома N 60, литера А, по │
│
│
│пр. Стачек)
│
│(п. 65 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│66 │Вспомогательная площадка │пр. Стачек, участок 1 (западнее дома N 62,│
│
│для строительства шахты N │литера А, по пр. Стачек)
│
│
│845-бис
│
│
│(п. 66 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│67 │Шахта N 845
│Броневая ул., участок 1 (юго-западнее дома│
│
│
│N 7, литера В, по Броневой ул.)
│
│(п. 67 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│68 │Вестибюль N 2 станции
│Кубинская ул., участок 1 (напротив дома
│
│
│"Броневая"
│N 4, корп. 2, литера К, по Кубинской ул.) │
│(п. 68 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│69 │Шахта N 846
│Кубинская ул., участок 1 (напротив дома
│
│
│
│N 4, корп. 2, литера А, по Кубинской ул.) │
│(п. 69 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│70 │Вестибюль N 1 станции
│Благодатная ул., участок 1 (восточнее дома│
│
│"Броневая"
│N 6, литера А, по Благодатной ул.)
│
│(п. 70 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│71 │Шахта N 847
│Рощинская ул., участок 1 (восточнее дома │
│
│
│N 3, литера И, по Рощинской ул.)
│
│(п. 71 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│72 │Вестибюль станции
│Ташкентская ул., участок 1
│
│
│"Черниговская"
│(северо-западнее дома N 103, корпус 6,
│
│
│
│литера Х, по Московскому пр.)
│
│(п. 72 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│73 │Шахта N 848
│Ташкентская ул., участок 1 (юго-западнее │
│
│
│дома N 97, литера А, по Московскому пр.) │
│(п. 73 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│74 │Шахта N 849
│Черниговская ул., участок 1 (западнее дома│
│
│
│N 5, литера ЕК, по Киевской ул.)
│
│(п. 74 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│75 │Вестибюль N 1
│Киевская ул., участок 2 (юго-западнее
│
│
│станции "Боровая"
│пересечения с Черниговской ул.)
│
│(п. 75 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│76 │Вестибюль N 2 станции
│Лиговский пр., участок 1 (северо-восточнее│
│
│"Боровая" и шахта N 850
│пересечения с Тосиной ул.)
│
│(п. 76 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│77 │Шахта N 851
│Расстанная ул., участок 1 (юго-восточнее │
│
│
│дома N 226, литера А, по Лиговскому пр.) │
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│(п. 77 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│78 │Вестибюль станции
│наб. Обводного кан., участок 1
│
│
│"Обводный канал-2"
│(юго-восточнее дома N 42, литера А, по
│
│
│
│наб. Обводного кан.)
│
│(п. 78 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│79 │Шахта N 853
│ул. Черняховского, участок 1 (южнее дома │
│
│
│N 19, литера А, по ул. Черняховского)
│
│(п. 79 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012│
│N 449)
│
└───┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.06.2011 N 836
СХЕМА
РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2011-2015 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 ГОДА
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0331-4559-233-ОСЗУ

Приложение Г. Схема планировочного решения развития
территории западной части Крестовского острова от 07.12.2012

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

67
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Приложение Д. Выписки из государственного кадастра
недвижимости (кадастровые планы территории 78:07:0003914,
78:07:0329001)

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

69
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Приложение Е. Письмо Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу от 18.01.2013
№78-00-05/40-651-13

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

79
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Приложение Ж. Письмо Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности от 18.01.2013 №01-000305/13-0-1

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

81
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Приложение И. Письмо ООО «Газораспределительная компания
Петербурггаз» от 16.11.2012 №ВВ-11498/12

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

83
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Приложение К. Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от
21.11.2012 №04-09-2877/12-0-1

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова

85
Арх.№ 77954/2

0331-4559-233-ОСЗУ

Приложение Л. Письмо ОАО «Ленэнерго» от 29.11.2012
№ЛЭ/06-01/1635

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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Приложение М. Письмо ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» от 19.11.2012 №6421

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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Приложение Н. Письмо ООО «Петербургтеплоэнерго» от
16.11.2012 №18118

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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Приложение П. Письмо Федерального агентства по рыболовству
от 24.01.2013 №У02-58

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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Приложение Р. Письмо Отдела водных ресурсов по СанктПетербургу и Ленинградской области Невско-Ладожского
бассейнового водного управления от 27.11.2012 №Р6-28-5666

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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Приложение С. Письмо Отдела водных ресурсов по СанктПетербургу Невско-Ладожского бассейнового водного управления
от 13.03.2013 №Р7-28-1544

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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Приложение Т. Письмо Отдела водных ресурсов по СанктПетербургу Невско-Ладожского бассейнового водного управления
от 1.03.2013 №Р7-28-1293

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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Приложение У. Письмо ФБГУ «Северо-западное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от
16.04.2013 №11-19/2-25/390

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
2013

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, расположенном по адресу: СанктПетербург, акватория Финского залива западнее Крестовского острова
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