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Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

174 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

175 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

176 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

177 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

178 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

179 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

180 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Опросные листы по ТЗ и предварительным 
материалам ОВОС (после слушаний) 

 

181 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

182 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

183 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

184 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

185 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

186 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

187 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

188 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

189 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

190 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

191 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

192 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

193 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

194 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

195 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

196 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

197 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

198 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

199 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

200 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

201 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

202 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

203 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

204 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Письмо Комитета по природопользованию и охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (по 

итогам общественных обсуждений) 

 

205 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

206 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

207 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

208 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

209 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

210 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

211 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

212 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

 

 

213 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Таблица учета замечаний, предложений, комментариев общественности к материалам ТЗ и 
ОВОС 

№№ 
п/п 

Дата 
поступления 
(per. №) 

Ф.И.О. 
(наименование 
организации) 

Содержание замечаний и 
предложений 

Ответы на замечания и предложения 

1. 01.03.21 (по 
эл. почте) 

Иванчик А.В. Я против намывных! Предлагаю 
строить за КАД!  Нарушение экологии 
без необходимости! Не согласен! 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга 
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.)  и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не   входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается их реализация.  

Для справки: В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана 
проектная документация «Инженерная подготовка территории по 
адресу: Санкт-Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , 
Западнее Васильевского острова»,  которая  включает в себя 
планируемое обустройство новых территорий на северном и южном 
участках  Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова.  По данной проектной документации 10.07.2008 г. было 

214 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

получено положительное заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

2. 02.03.21 (по 
эл. почте) 

Шлюев И.Г. Намыв дополнительной территории 
ВО существенно изменит 
гидрологическую схему дельты р. 
Нева, существенно уменьшит 
возможности для полноценного 
отдыха граждан, увеличение 
численности жителей приведет к 
дальнейшему ухудшению условий 
жизни «островитян» - данный проект 
нужен не горожанам, а исключительно 
девелоперам, не только не 
заботящимся о уже проживающих на 
ВО, а точно так же и об 
предполагаемых покупателях этого 
вновь появляющегося жилья. В городе 
существует гигантский спрос на места 
отдыха, где бы были не только пиво и 
пляж, а полноценный рекреационный 
отдых, виндсерфинг, парусные 
шверботы и для детей, и для взрослых 
- на месте предполагаемых намывов 
наоборот нужно облагородить пляж и 
создать инфраструктуру для открытия 
детской парусной секции на ВО, что 
очень благотворно сказалось бы на 
привлекательность и на качество уже 
существующего жилья 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  
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В районе предполагаемого строительства относительно близко 
расположены Петровский судоходный фарватер, фарватер морского 
пассажирского порта Санкт-Петербурга «Морской фасад», что 
накладывает ограничение на размещение и движение маломерных 
судов. 

 

3 05.03.21 (по 
эл. почте) 

Дорошенко Т.В. Нет оценки воздействия на водные 
ресурсы и водную биоту, от 
уменьшения чаши Финского залива 
при существующей дамбе. Нет 
исследований эффективности работы 
комплекса защитных сооружений от 
наводнений, при выводе части объема 
Финского залива перед дамбой. Не 
отражено дерево событий при 
меженных периодах, при 
наводнениях, при нагонных ветрах. 

Проведение работ запланировано до ноября 2025г. в навигационный 
период с учетом ограничений на проведение работ на акватории 
Невской губы в период миграций весеннего и осеннего нереста 
различных видов рыбы (водных биологических ресурсов). 

Проектом предусмотрены расчеты ущерба водно-биологическим 
ресурсам (ВБР) с последующими восстановительными мероприятиями 
в объеме, эквивалентом последствиям негативного воздействия 
намечаемой деятельности. 

Окончательный вариант мероприятий по компенсации вреда, 
наносимого водным биоресурсам в результате реализации проекта, 
определяется после согласования указанной деятельности 
Росрыболовством и/или территориальным управлением 
Росрыболовства в соответствии с зоной ответственности, 
непосредственно перед моментом их осуществления исходя из 
конкретной обстановки на водных объектах и воспроизводственных 
предприятиях в соответствии с Правилами организации искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации  
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№ 99 от 12.02.2014 г. и Административным регламентом Федерального 
агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги 
по заключению договоров на выполнение работ по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов, утвержденным 
приказом Минсельхоза России №290 от 09.07.2015 г. и уточняется в 
рамках договора с специализированной организацией, занимающейся 
искусственным воспроизводством водных биоресурсов, заключенного 
с использованием конкурентных способов определения исполнителей 
услуг. 

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном участках  Невской 
губы Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 
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Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 
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В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 
территории, планируемой к улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок, - 335 га 
уменьшение акватории Невской губы за счет строительства Морского 
пассажирского терминала и создания искусственных территорий 
составляет примерно 0,8% и практически не отражается  на высоте 
остаточных наводнений.  

Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162,8 см, а после улучшения характеристик 
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поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163,4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
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Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности, 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,5 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы.  

Максимальный годовой уровень воды 1% обеспеченности (1 раз в 100 
лет) с гарантийной поправкой при «остаточных наводнениях» (при 
закрытых затворах КЗС) в районе проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 
уровень воды в Невской губе может увеличиться незначительно, в 
пределах точности расчета уровня. 
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4 18.03.21 (по 
эл. почте) 

Андреева О.А. Считаю необходимым наложить 
МОРАТОРИЙ на застройку 
Васильевского острова 

Проект не предусматривает застройку непосредственно на 
существующей территории Васильевского острова. 

Стратегическое планомерное развитие городских территорий, 
функциональное назначение конкретной территории определено в 
Законе Санкт-Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 
06.03.2019 г.)  и  Правилах землепользования и застройки Санкт-
Петербурга (утв. постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
21 июня 2016 года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

5 18.03.21 (по 
эл. почте) 

Лаппо А.Д. С момента разработки проекта 
комплекса сооружений защиты Санкт-
Петербурга от наводнений площадь 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
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зеркала дельты Невы в пределах 
дамбы КЗС сократилась примерно на 
10%. Соответственно уменьшились 
защитные свойства КЗС от стоков 
Невы при закрытых воротах дамбы. 
Следствием этого и сочетания 
природных факторов явилось 
наводнение 27.09.2018 года, когда уже 
при 14 часах закрытия ворот уровень 
поднялся до отм. 179 см. при 
нормативе 190 см. за 48 часов. 
Согласно прогнозу, вследствие 
изменения климата уровень моря в 
Финском заливе к 2100 году 
поднимется еще на 60-80 см. Это 
может сделать регулярными 
катастрофические подъемы воды и 
наводнения в исторической части 
Санкт-Петербурга и бессмысленным 
само существование КЗС. Считаю 
необходимым дополнить отчет 
результатами анализа влияния 
проекта на окружающую среду на 
основе проведения математического 
моделирования подъема уровня воды 
с учетом уже осуществленных и 
планируемых намывов территории в 
дельте Невы на основе действующей 
гидрологической модели, а также 
положительным экспертным 
заключением Дирекции КЗС. Также 
считаю необходимым запретить 
любые работы по засыпке (намыву 
территории) дельты Невы до 
проведения математического 
моделирования подъема уровня во 
время наводнений с учетом 

транспортной инфраструктуры». 1 этап - разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  
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прогнозируемого изменения климата 
на период до 2100 года. Строительство МПТ образование территории не вызовет 

перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%.  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 

улучшения характеристик поверхности земельных участков путем 

увеличения высотных отметок территории - 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства Морского пассажирского 
терминала и создания искусственных территорий составляет примерно 
0,8% и практически не отражается  на высоте остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 
сутки составит 162,8 см, а после реализации проекта по улучшению 
характеристик поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территории – 163,4 см. Как видно, разность 
находится в пределах точности измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
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невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива западнее Васильевского острова, кадастровый номер 78:043:1) 
перевести Распоряжением Правительства Российской Федерации от  
05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда в земли 
поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-Петербурга в 
целях осуществления строительства морского пассажирского 
терминала на Васильевском острове, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, общественно-
деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
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требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельных 
участков южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности, 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,5 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. При этом  для 
упрощения расчета не принимается во внимание, что повышение 
отметок территории будет проводиться на относительно мелководной 
части Финского залива, т.е. полученные результаты имеют 
значительный резерв допущений величины численных показателей 
изменения объема рассматриваемой части акватории Финского 
залива. 

Максимальный прогнозируемый годовой уровень воды 1% 
обеспеченности (1 раз в 100 лет) с гарантийной поправкой при 
«остаточных наводнениях» (при закрытых затворах КЗС) в районе 
проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 

уровень воды в Невской губе может увеличиться незначител

ьно, в пределах точности расчета уровня. 
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6 19.03.2021 

(через 
«электронну
ю приемную») 

Котляревская О.А. Требую запретить возведение любых 
объектов недвижимости на указанных 
территориях, запретить жилую 
застройку намывных территорий. На 
Васильевском острове по замерам 
специалистов ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» самый грязный 
воздух в Санкт- Петербурге, нам 
нужны только парки и озеленение. 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
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поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории - на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе исходных данных для разработки проектной документации 
использованы результаты проведенных инженерно-экологических 
изысканий.  В ходе изысканий выполнен отбор проб / замеры  и 
лабораторные анализы: 

определение состояния атмосферного воздуха; 

воды для проведения последующего химического анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

метеорологические исследования; 

воды на определение загрязняющих веществ; 

воды на санитарно-эпидемиологические показатели; 

донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания 
загрязняющих веществ; 

донных отложений на санитарно-эпидемиологические показатели; 

воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

определение качественных и количественных показателей развития 
фитопланктона; 
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определение фотосинтетических пигментов и первичной продукции 
фитопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
макрозообентоса; 

определение качественного состава и количественных показателей 
ихтиопланктона. 

Кроме того в ходе экспедиционных работ проведены: 

наблюдения за представителями орнитофауны и морскими 
млекопитающими; 

 исследования физических факторов воздействия (шум). 

В частности, исследования качества атмосферного воздуха в пределах 
рассматриваемого участка акватории Невской губы заключались в 
проведении экспедиционных работ по инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в специализированных организациях (ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»). В качестве контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль (взвешенные вещества), оксид азота, диоксид 
азота, оксид углерода, углеводороды.  

В каждом пункте контроля опробование атмосферного воздуха 
проводилось в течение одних суток по 4 пробоотбора в сутки. Для 
получения максимально разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с отбором проб 
контролировались такие метеорологические параметры, как 
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные явления. 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливался по 
кратности превышения результатов измерений над максимальными 
разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК м.р.). 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ и их предельно 
допустимые концентрации, установлены для воздуха населенных мест 
согласно действующим нормативным документам. 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические 
наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ). 

На постах отбираются пробы воздуха на содержание в нем взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-
Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. Максимальная 
концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за 
год 3,2 %. В течение года среднемесячные концентрации в целом по 
городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 
ПДКс.с., максимальная концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 

Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 
мкг/м3, максимальная концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода 
составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций, 
превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на 
посту №6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

230 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из разовых концентраций 
превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, Петроградский район). 
Значение НП за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., 
максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, 
пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена 
составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая среднемесячная концентрация 
превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 
году квалифицируется по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города вносили: диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по 
городу значения среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида 
азота и растворимых сульфатов увеличились; взвешенных веществ, 
оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, толуола и 
бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без 
изменений. 

Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не 
было. 

По результатам проведенных исследований (трех проб) установлено, 
что состояние атмосферного воздуха на территории существующей 
застройки, смежной с территорией комплексного освоения,  
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соответствует требованиям гигиенических нормативов, превышения 
установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

7 19.03.2021 

(через 
«электронну
ю приемную») 

Демина И.М. Я полагаю, что уменьшение водного 
пространства Финского залива вблизи 
устья Невы недопустимо, т.к. 
нарушает, в том числе, условия 
эксплуатации дамбы, увеличивая 
нагрузку на нее. Кроме того, ВО итак 
испытывает большие 
коммуникационные трудности, 
дальнейшее расширение территории 
и ее застройку считаю недопустимыми 

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
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Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 
намыва территории 335 га уменьшение акватории Невской губы за счет 
строительства Морского пассажирского терминала и создания 
искусственных территорий составляет примерно 0,8% и практически не 
отражается  на высоте остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162,8 см, а после улучшения характеристик 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163,4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
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которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности, 
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соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,5 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. При этом  для 
упрощения расчета не принимается во внимание, что повышение 
отметок территории будет проводиться на относительно мелководной 
части Финского залива, т.е. полученные результаты имеют 
значительный резерв допущений величины численных показателей 
изменения объема рассматриваемой части акватории Финского 
залива. 

Максимальный прогнозируемый годовой уровень воды 1% 
обеспеченности (1 раз в 100 лет) с гарантийной поправкой при 
«остаточных наводнениях» (при закрытых затворах КЗС) в районе 
проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 

уровень воды в Невской губе может увеличиться незначител

ьно, в пределах точности расчета уровня. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
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Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

8 19.03.21 
(почта 
России) 

Ковалев А.А. Названная Компания получила право 
создания искусственного земельного 
участка в акватории («намыв») как 
стратегический партнер города и 
изначально речь шла лишь о деловой 
и коммерческой недвижимости. В 
итоге город получает мощную жилую 
застройку, что, по моему мнению, не 
соответствует критериям 
стратегического проекта, а также 
снижает уровень благоприятности 
окружающей среды. 

В представленной на обсуждение 
документации также имеется 
информация об обязательствах 
строительства в рамках названого 
проекта трёх общеобразовательных 
школ на 3300 мест, четырех 
отдельных и двух встроенных детских 
садов на 1130 мест. Помимо этого, 
компанией «Группа ЛСР» 
декларируется возведение различных 
объектов социальной, инженерной и 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап  - разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном земельных 
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транспортной инфраструктуры и 
общественных пространств; 
озеленение около 43 гектаров, в 
частности, благоустройство участков 
набережных реки Смоленки и 
Финского залива. 

Представленная на общественные 
обсуждения проектная документация 
содержит заверение проектной  
организации о соответствии 
проектной документации 
градостроительному плану 
земельного участка, заданию на 
проектирование, градостроительным 
регламентам, документам об 
использовании земельного участка 
для строительства, техническим 
регламентам, и с соблюдением 
технических условий. 

Проектная документация в подэтапе 2 
«Выполнение комплексных 
инженерных изысканий и 
исследований» также содержит 
указания на: 

Проведение инженерно-гео- 
дезических изысканий и инженерно 
гидрографических работ до 
30.12.2020; 

Проведение инженерно-экологических 
изысканий до 30.12.2020; 

участках Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова.  По данной проектной документации 10.07.2008 получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

В рамках рассматриваемого проекта реализуются только мероприятия 
по созданию базовой инфраструктуры территории комплексного 
освоения: линейных объектов – улично-дорожной сети и инженерных 
коммуникаций). Конкретно на первом этапе – выполняется подъем 
отметок территории. Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

 Разработка проектной документации застройки территории жилыми 
зданиями и объектами социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах.  

Для разработки проектной документации выполнены комплексные 
инженерные изыскания в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2016 г. «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» и др. действующими нормативными 
документами в т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания (1-й этап). 

 С открытием навигации в 2021 году будут проведены: 

дообследование акватории в границах территории комплексного 
освоения на наличие взрывоопасных предметов;  
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Проведение инженерно- 
гидрометеорологических изысканий 
до 30.12.2020; 

Выполнение историко-
археологического исследования по 
выявлению объектов историко-
культурного наследия в зоне 
предполагаемого строительства до  
30.03.2021; 

Наряду с этим, Раздел 8 названой 
проектной документации содержит 
Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. Вместе с тем, в 
проектной документации указано, что 
ее решения разработаны на 
основании предоставленных отчетов 
инженерных изысканий, имеющихся 
архивных материалов инженерных 
изысканий, выполненных в 2006-2016 
гг., а также полученных исходных 
данных от Заказчика. 

Между тем, при решении о начале 
создания указанного искусственного 
земельного участка не учтено 
следующее.   

Постановлением Правительства 
Санкт- Петербурга от 13.11.2007 № 
1430 утверждены проект планировки с 
проектом межевания территории 
Невской губы Финского залива 
западнее Васильевского острова, 
ограниченной Западным скоростным 

историко-археологическое исследование по выявлению наличия 
объектов с признаками принадлежности к объектам историко-
культурного наследия в зоне предполагаемого строительства; 

инженерно-геологические изыскания (2-й этап). 

В соответствии с положениями РМД 11-08-2009 Санкт-Петербург 
Руководство по проектной подготовке капитального строительства в 
Санкт-Петербурге отчетные материалы инженерных изысканий и 
выполненных исследований относятся к исходным данным для 
проектирования (исходно-разрешительной документации).  

В свою очередь,  исходно-разрешительная документация не является 
объектом рассмотрения на публичных слушаниях / общественных 
обсуждениях. 

Получены ответы на запросы от всех профильных комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга и надзорных органов и служб в т.ч.: 

письмо Комитета по Государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры № 07-250/21-0-1 от 04.02.21г.; 

письмо Департамента по недропользованию по Северо-
Западному  федеральному округу на континентальном шельфе и 
мировом океане («Севзапнедра») № 01-03-06/959 от 25.02.2021г. 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории и регламент застройки 
определены в Законе Санкт-Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с 
изм. на 06.03.2019 г.) и Правилах землепользования и застройки Санкт-
Петербурга (утв. постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
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диаметром, границей 
территориальной зоны ТД 1_2_2, 
границей территориальной зоны 
ТЗЖ2, границей территориальной 
зоны ТД1_2_2, границей 
территориальной зоны ТЗЖ2, 
границей территориальной зоны 
ТД1_2_2, в Василеостровском районе. 
Пункт 4 Приложения 3 к 
Постановлению посвящён 
характеристикам планируемого 
социального обслуживания с 
детальным перечислением всех 
социальных объектов, а пункт 5 — 
транспортному обслуживанию. 

Однако практика застройки «намыва» 
южной части проекта (южнее реки 
Смоленки) показала, что фактический 
результат реализации утвержденной 
документации по планировке 
территории существенно расходится с 
планировавшимся. Характеристики 
созданной среды далеки от тех, 
которые свидетельствовали бы о 
благоприятности окружающей среды и 
условий жизнедеятельности. 
Визуальным свидетельством этого 
служит то, что, стоянки, проезды, все 
прочие свободные территории, 
включая и те, которые предназначены 
для застройки или благоустройства 
территории, но ещё не освоены, 
плотно заняты автотранспортом 
жителей. Это прямо говорит о том, что 
в отношении данной застройки при 
подготовке документации по 

21 июня 2016 года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном участках  Невской 
губы Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
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планировке были неадекватно 
применены градостроительные 
нормы, и это привело к фактической 
переуплотнённости территории 
населением, разбалансировке 
заложенной в документацию системы 
обеспечения населения и прочими 
нормируемыми объектами - зелёными 
насаждениями, объектами 
социальной инфраструктуры. 

В проекте застройки северной части 
намыва всё указывает на то, что 
названные недостатки застройки 
южной части будут воспроизведены и 
здесь. Об этом, например, говорят 
заложенные в проект встроенные 
дошкольные образовательные 
организации. Между тем, при 
подготовке планов комплексной 
застройки территории использование 
нормативной возможности 
организации детских садов в качестве 
встроенных объектов недопустимо. 
Данная норма была введена для 
возможности размещения детских 
садов в условиях стеснённой 
застройки (это применимо, например, 
в центре города). В данном же случае 
ничто не препятствует создать 
детские сады в качестве отдельно 
стоящих объектов на 
самостоятельных земельных 
участках. Документацией по 
планировке территории строительство 
школ также предусмотрено не на 
собственных земельных участках, а на 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
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участках многоквартирных домов, что 
ставит полноценность школ в 
зависимость от решений, которые 
будут приняты при архитектурно-
строительном проектировании этих 
домов. 

При таких обстоятельствах 
усматривается необходимость 
осуществления ревизии имеющейся 
утверждённой документации по 
планировке территории северной 
части «намыва» на основе анализа 
документации по южной части, в том 
числе, сопоставления 
провозглашённых в ней проектных 
целей и полученных результатов 
реализации, а также необходимость 
проверки ее на соответствие 
Правилам землепользования и 
застройки Санкт- Петербурга и 
Региональным нормативам 
градостроительного проектирования 
Санкт- Петербурга.  

Представленная на общественные 
обсуждения проектная документация, 
входящий в нее Перечень 
мероприятий по охране окружающей 
среды, не содержит оценки 
воздействия  собственно «намыва» 
(создания искусственного земельного 
участка) на экологию и гидрологию. 

Кроме того, генеральными планами 
Ленинграда - Санкт-Петербурга 
ставилась приоритетная задача 

оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей  среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ по инженерной подготовке территории, в том  числе  
по  улучшению характеристик поверхности земельных участков путем 
увеличения высотных отметок территории на компоненты окружающей 
среды. Проведены работы по оценке  воздействия  на  атмосферный 
воздух, оценке воздействия физических  факторов,  воздействия на 
водные объекты, геологическую среду и донные  осадки,  морских  птиц  
и млекопитающих, особо охраняемые природные территории,  оценке  
воздействия  при обращении с отходами и воздействие на социально-
экономические условия. Создание «искусственного земельного 
участка» проектом   не предусматривается. 
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создания «Морской набережной» - 
парковой зоны городского значения 
вдоль береговой линии Финского 
залива на Васильевском острове. 
Действующая документация по 
планировке данной территории не 
предусматривает создания такой 
Набережной, используя все 
территориальные ресурсы намыва 
для решения локальных задач 
местного значения в интересах только 
данного инвестиционного проекта. 
Данное решение было подготовлено и 
утверждено в порядке, опережающем 
возможность его отображения в 
Генеральном плане города, и теперь 
оно, будучи утверждённым, 
препятствует принятию Генеральным 
планом решения о создания такой 
набережной, что представляет собой 
правовую коллизию с абсурдным 
результатом - береговая линия 
Финского залива западной 
оконечности Васильевского острова 
используется для размещения  
второстепенного проезда в задней 
части застройки территории намыва. 
Необходимо пересмотреть 
документацию по планировке 
территории и вернуть решение по 
созданию такого линейного парка - 
наш город, будучи приморским 
городом должен иметь свою «Морскую 
набережную» - благоустроенный 
парадный выход к морю. 

С учетом изложенного, полагаю:  
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вынесение на общественные 
обсуждения проектной документации 
«Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе 
увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов 
недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 
этап» - преждевременно; 

постановление Правительства Санкт- 
Петербурга от 13.11.2007 № 1430 об 
утверждении проекта планировки с 
проектом межевания территории 
Невской губы Финского залива 
западнее Васильевского острова, 
ограниченной Западным скоростным 
диаметром,  

границей территориальной зоны ТД 1 
2 2, границей территориальной зоны 
ТЗЖ2, границей территориальной 
зоны ТД1 2 2, границей 
территориальной зоны ТЗЖ2. 
границей территориальной зоны ТД12 
2, в Василеостровском районе, 
требует отмены или изменения в 
целях обеспечения прав на 
благоприятную окружающую среду, на 
благоприятные условия 
жизнедеятельности, на участие в 
осуществлении градостроительной 
деятельности, на защиту, 
восстановление и сохранение историк 
культурной среды обитания, до 
обеспечения нормативных 
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показателей обеспеченности 
объектами соцкультбыта, 
здравоохранения, образования, 
отдыха и транспортной 
инфраструктуры и транспортного 
обслуживания; 

условия предоставления права на 
создание и реализацию 
искусственного земельного участка 
компании «Терра-Нова» - не известны, 
условия отношений с ней города - не 
прозрачны; проверка, соответствует 
ли деятельность Компании 
требованиям и критериям, 
предъявляемым к стратегическим 
проектам и т.н. «стратегическим 
инвесторам», по всей видимости - не 
проводилась и ее результаты - не 
известны; 

информация об обязательствах 
строительства в рамках названого 
проекта трёх общеобразовательных 
школ на 3300 мест, четырех 
отдельных и двух встроенных детских 
садов на ИЗО мест, а также — по 
возведению необходимых объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры и 
общественных пространств, 
озеленению 43 гектаров, 
благоустройству набережных реки 
Смоленки и Финского залива, - ничем 
не подтверждена, сведения, 
закреплены ли в бюджете Санкт- 
Петербурга и в федеральном бюджете 
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соответствующие финансовые 
обязательства по осуществлению 
необходимых государственных 
полномочий, реализации 
государственных функций и оказанию 
государственных услуг, каких и в каких 
суммах, - не имеется; 

сведения, проводилась ли, кем и когда 
оценка воздействия создания 
искусственного земельного участка в 
Невской губе на экологию и 
гидрологию, - отсутствуют; отчеты 
инженерных изысканий, имеющиеся 
архивные материалы инженерных 
изысканий, выполненные в 2006-2016 
гг., а также историк археологического 
исследования по выявлению объектов 
историко-культурного наследия, 
послужившие основанием для 
разработки названой проектной 
документации. - не опубликованы (или 
недоступны для рассмотрения). 

9. 23.03.21 (по 
эл. почте) 

Куратов Л.Е. Самовольное сокращение 
вмещающей способности акватории 
Невской губы, вследствие намыва 
новых искусственных территорий, 
нарушит условия работы 
гидротехнического сооружения I 
класса - Комплекса защитных 
сооружений Санкт- Петербурга от 
наводнений и приведет к 
невыполнению требований 
федерального закона “О безопасности 
гидротехнических сооружений” и в 
результате к неизбежному 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 
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затоплению территорий города водой 
реки Невы при закрытых затворах 
КЗС. 

Имеются 2 судебных решения, в том 
числе Верховного суда России от 
2019г. запрещающих создание 
искусственных намывных территорий 
на акватории Невской губы из-за 
негативного влияния новых 
территории на уровень воды в 
Невской губе. Проект должен быть 
отклонен. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт- Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   
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Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%.  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 

улучшения характеристик поверхности земельных участков путем 

увеличения высотных отметок территории 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства Морского пассажирского 
терминала и создания искусственных территорий составляет примерно 
0,8% и практически не отражается  на высоте остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 
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По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162,8 см, а после улучшения характеристик 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163,4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

До реализации проекта улучшения характеристик поверхности 

земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
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залива западнее Васильевского острова, кадастровый номер 78:043:1) 
перевести Распоряжением Правительства Российской Федерации от  
05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда в земли 
поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-Петербурга в 
целях осуществления строительства морского пассажирского 
терминала на Васильевском острове, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, общественно-
деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельных 
участков южной части территории. 

Общая площадь  северной части территории в границах 
проектирования, требующая повышения отметок, и строительства 
берегозащитных сооружений -  161,5 га, что составляет примерно 0,4 
% от площади Невской губы. При этом  для упрощения расчета не 
принимается во внимание, что повышение отметок территории будет 
проводиться на относительно мелководной части Финского залива, т.е. 
полученные результаты имеют значительный резерв допущений 
величины численных показателей изменения объема 
рассматриваемой части акватории Финского залива. 

Максимальный прогнозируемый годовой уровень воды 1% 
обеспеченности (1 раз в 100 лет) с гарантийной поправкой при 
«остаточных наводнениях» (при закрытых затворах КЗС) в районе 
проектирования -  1,96 м БС. Таким образом, после повышения отметок 
территории максимальный уровень воды в Невской губе может 
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увеличиться незначительно, в пределах точности расчета 

уровня. 

Упоминаемое судебное решение не имеет отношения к 
рассматриваемому проекту. 

10 23.03.21 (по 
эл. почте) 

Александрова Е.Б. - не раскрыта необходимость 
осуществления данного проекта; 

-осуществление проекта окажет 
негативное влияние на окружающую 
среду в Финском заливе. 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года №82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
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изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном участках  Невской 
губы Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 Характер распространения в Невской губе растворенных 
загрязняющих веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, 
практически не меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях  к северу от МПТ у побережья концентрации взвеси 
возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации меняются мало. 
Осаждение взвешенных веществ приводит к уменьшению глубин. 
Расчетное уменьшение глубин, связанное с осаждением, находится в 
хорошем соответствии с оценками, полученными другими методами. 
Скорость осаждения к северу от МПТ увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в 
год. На остальных участках изменения незначительны.  

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  
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На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе проекта предусмотрены меры по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду и компенсационные мероприятия.  

В проектной документации предусмотрен комплекс природоохранных 
мероприятий. 

Проведение работ согласовывается с органами Росприроднадзора. 
Работы не должны проводиться в периоды рыбохозяйственных 
запретов на выполнение работ гидротехнического строительства, 
связанных с негативным воздействием на водную среду. В период 
проведения работ будет организован локальный экологический 
мониторинг за состоянием природной среды. 
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Проектом предусмотрены расчеты ущерба водно-биологических 
ресурсов (ВБР) с последующими восстановительными мероприятиями 
в объеме, эквивалентом последствиям негативного воздействия 
намечаемой деятельности. 

При выполнении проектных работ соблюдены требования: 

федерального законодательства, в т.ч. "Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020), «Водного кодекса Российской Федерации» 
Федерального закона от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (в ред. изменений от 8 
декабря 2020 года), Федерального закона  №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об 
охране окружающей среды» (в ред. изменений от 9 марта 2021г.);   

положения «Правил охраны поверхностных водных объектов», утв.  
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2020 года №1391; 

строительные нормы и правила, включая ВСН 486-86, СП 
48.13330.2019, СП 45.13330.2017 и др. 

11 23.03.21 (по 
эл.почте) 

Александров А.О. Плохо раскрыта необходимость 
обсуждаемого проекта. Его 
осуществление безусловно окажет 
негативное влияние на природную 
среду Невской Губы и Финского 
залива. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
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изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном участках  Невской 
губы Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 Характер распространения в Невской губе растворенных 
загрязняющих веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, 
практически не меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях  к северу от МПТ у побережья концентрации взвеси 
возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации меняются мало. 
Осаждение взвешенных веществ приводит к уменьшению глубин. 
Расчетное уменьшение глубин, связанное с осаждением, находится в 
хорошем соответствии с оценками, полученными другими методами. 
Скорость осаждения к северу от МПТ увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в 
год. На остальных участках изменения незначительны.  

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  
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На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе проекта предусмотрены меры по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду и компенсационные мероприятия. 

12 23.03.21 (по 
эл.почте) 

Андреев А.А. Как житель г. Санкт- Петербурга я 
обеспокоен экологической ситуацией 
связанной со строительством Намыва 
с жилыми массивами у Васильевского 
острова. В подобном проекте не 
учтено огромное кол-во скрытых и 
объективных проблем. Плюсов от него 
нет, только некачественное жилье без 
инфраструктуры и перспектив (кроме 
превращения в гетто). Дороги в 

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
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районе явно не готовы к увеличению 
транспортного потока. Негативный 
опыт южного намыва так же о многом 
говорит. 

обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном участках  Невской 
губы Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
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осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать вывод, что в 
основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
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меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007  
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт- Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
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изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

13 23.03.21 (по 
эл. почте) 

Андреева М.Н. Меня как жителя Санкт- Петербурга 
беспокоит состояние коммуникаций, 
на которые повысится нагрузка при 
строительстве «Намыва». В том 
районе и так не редки отключения 
горячей воды и отопления, а что 
может ждать новых жителей, даже 
страшно подумать. Ко всему прочему 
строительство столь масштабного 
проекта неминуемо грозит ухудшению 
экологии и в том числе увеличению 
вероятности наводнений. Прошу 
прислушаться к жителям Санкт-
Петербурга. 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.)  и  
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не   входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

В рамках рассматриваемого проекта реализуются только мероприятия 
по созданию базовой инфраструктуры территории комплексного 
освоения: линейных объектов – улично-дорожной сети и инженерных 
коммуникаций). Конкретно на первом этапе – выполняется подъем 
отметок территории. Документация разработана в соответствии c 
требованиями Градостроительного кодекса РФ и Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

Застраиваемая территория будет обеспечиваться от собственных 
источников генерации тепла. 
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Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  
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Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 

улучшения характеристик поверхности земельных участков путем 

увеличения высотных отметок территории 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства Морского пассажирского 
терминала и создания искусственных территорий составляет примерно 
0,8% и практически не отражается  на высоте остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162,8 см, а после улучшения характеристик 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163,4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

261 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности, 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь  северной 
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части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,5 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. При этом  для 
упрощения расчета не принимается во внимание, что повышение 
отметок территории будет проводиться на относительно мелководной 
части Финского залива, т.е. полученные результаты имеют 
значительный резерв допущений величины численных показателей 
изменения объема рассматриваемой части акватории Финского 
залива. 

Максимальный прогнозируемый годовой уровень воды 1% 
обеспеченности (1 раз в 100 лет) с гарантийной поправкой при 
«остаточных наводнениях» (при закрытых затворах КЗС) в районе 
проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 
уровень воды в Невской губе может увеличиться незначительно, в 
пределах точности расчета уровня. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

14 23.03.21 (по 
эл. почте) 

Андреев Л.А. Представленная информация 
недостаточна. Я бы хотел добавить 
следующий вред для города: 1) 
Увеличение нагрузки на 
инфраструктуру (дет. сады, школы, 
места досуга) по опыту южного 
намыва этого не появится. 2) 

При планировании застройки территории учитываются нормативные 
показатели по обеспеченности объектами социального профиля.  Так 
действующие нормативы градостроительного проектирования Санкт- 
Петербурга, утвержденные постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 11.04.2017 №257 предусматривают обеспеченность 
населения образовательными организациями, которая 
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Многократное увеличение нагрузки на 
дорожную инфраструктуру, а именно: 
текущая загруженность является 
пиковой для многих улиц в районе, а 
предлагаемая развязка не улучшит 
ситуацию. 3) Повышение 
загрязненность воздуха (на данный 
момент на В.О. самый грязный воздух 
в городе). Прошу учесть замечания и 
исправится. 

устанавливается исходя из расчетного показателя на 1000 человек по 
следующим объектам нормирования: 

 дошкольные образовательные организации - 61 место с радиусом 
обслуживания - 300 м; 

общеобразовательные организации - 120 мест с радиусом 
обслуживания - 500 м. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

В 2008 г. АО «Терра Нова» разработало проектную документацию 
«Инженерная подготовка территории по адресу : Санкт-Петербург, 
Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную подготовку новых 
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территорий на северном и южном участках  Невской губы Финского 
залива западнее Васильевского острова.  По данной проектной 
документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено положительное 
Заключение Государственной экологической экспертизы Российской 
Федерации. 

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе исходных данных для разработки проектной документации 
использованы результаты проведенных инженерно-экологических 
изысканий.  В ходе изысканий выполнен отбор проб / замеры  и 
лабораторные анализы: 

определение состояния атмосферного воздуха; 

воды для проведения последующего химического анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

метеорологические исследования; 

воды на определение загрязняющих веществ; 

воды на санитарно-эпидемиологические показатели; 

донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания 
загрязняющих веществ; 
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донных отложений на санитарно-эпидемиологические показатели; 

воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

определение качественных и количественных показателей развития 
фитопланктона; 

определение фотосинтетических пигментов и первичной продукции 
фитопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
макрозообентоса; 

определение качественного состава и количественных показателей 
ихтиопланктона. 

Кроме того в ходе экспедиционных работ проведены: 

наблюдения за представителями орнитофауны и морскими 
млекопитающими; 

   исследования физических факторов воздействия (шум). 

В частности, исследования качества атмосферного воздуха в пределах 
рассматриваемого участка акватории Невской губы заключались в 
проведении экспедиционных работ по инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в специализированных организациях (ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»). В качестве контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль (взвешенные вещества), оксид азота, диоксид 
азота, оксид углерода, углеводороды.  
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В каждом пункте контроля опробование атмосферного воздуха 
проводилось в течение одних суток по 4 пробоотбора в сутки. Для 
получения максимально разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с отбором проб 
контролировались такие метеорологические параметры, как 
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные явления. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливался по 
кратности превышения результатов измерений над максимальными 
разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК м.р.). 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ и их предельно 
допустимые концентрации, установлены для воздуха населенных мест 
согласно действующим нормативным документам. 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические 
наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ). 

На постах отбираются пробы воздуха на содержание в нем взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-
Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. Максимальная 
концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за 
год 3,2 %. В течение года среднемесячные концентрации в целом по 
городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 
ПДКс.с., максимальная концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 
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Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 
мкг/м3, максимальная концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода 
составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций, 
превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на 
посту №6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из разовых концентраций 
превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, Петроградский район). 
Значение НП за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., 
максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, 
пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена 
составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая среднемесячная концентрация 
превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 
году квалифицируется по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города вносили: диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по 
городу значения среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида 
азота и растворимых сульфатов увеличились; взвешенных веществ, 
оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, толуола и 
бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без 
изменений. 
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Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не 
было. 

По результатам проведенных исследований (трех проб) установлено, 
что состояние атмосферного воздуха на территории существующей 
застройки, смежной с территорией комплексного освоения,  
соответствует требованиям гигиенических нормативов, превышения 
установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

15. 23.03.21 (по 
эл. почте) 

Силаева М.В. Документация не отражает влияния 
проекта на жителей СПб. В 
перспективе этот проект нанесет 
непоправимый ущерб жителям и 
экологии: самый грязный в городе 
воздух на В.О. станет еще грязнее, а 
узкие, перегруженные машинами 
дороги развалятся совсем. В р-не ул. 
Кораблестроителей нет ни одного 
госуд. спортивного комплекса; для 
детей, в шаговой доступности; 
теплосеть не справляется и с 
существующей нагрузкой;  намыв 
губительно повлияет на флору и 
фауну залива.  

Новый намыв несправедливо 
ущемляет жителей Васильевского 
острова! 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019) и 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап  - разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  
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В рамках рассматриваемого проекта реализуются только мероприятия 
по созданию базовой инфраструктуры территории комплексного 
освоения: линейных объектов – улично-дорожной сети и инженерных 
коммуникаций). Конкретно на первом этапе – выполняется подъем 
отметок территории. Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

 Разработка проектной документации застройки территории жилыми 
зданиями и объектами социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах.  

Основное воздействие на водную среду оказывается в период 
проведения дноуглубительных работ, повышением мутности воды и 
осаждением взвеси на дно. В рамках проводимых работ 
дноуглубительные работы – не предусмотрены. 

Воздействие на флору в ходе проведения исследований является 
минимальным и специальные мероприятия для её охраны не 
предусматриваются. 

Для определения последствия негативного воздействия планируемой 
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания 
произведен расчет ущерба водным биологическим ресурсам, а также 
разработаны восстановительные мероприятия в объеме, 
эквивалентном последствиям негативного воздействия намечаемой 
деятельности. 

16. 23.03.21 (по 
эл. почте) 

Силаева М.Д. Данная документация не в полной 
мере отражает влияние новых 
намывных территорий на экологию и 
на жителей города. Не отражены такие 
аспекты, как: увеличение уровня 
загрязненности воздуха (+ несколько 

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном участках  Невской 
губы Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
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тысяч авто), который уже явл. худшим 
в городе, увеличение вероятности 
наводнений, отсутствие 
инфраструктуры (обещания 
застройщика не исполняются), 
транспортная перегруженность В.О., 
состояние и ширина дорог на В.О. не 
позволяет без серьезных негативных 
последствий ни возить тонны песка, ни 
увеличить кол-во машин, состояние 
коммуникаций водоснабжения в р-не 
ул. Кораблестроителей приводит к 
постоянным авариям и без 
10000+новых квартир. Прошу 
прислушаться к жителям СПб! Данный 
проект несет для нас только минусы. 

проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок  
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе исходных данных для разработки проектной документации 
использованы результаты проведенных инженерно-экологических 
изысканий.  В ходе изысканий выполнен отбор проб / замеры  и 
лабораторные анализы: 

определение состояния атмосферного воздуха; 

воды для проведения последующего химического анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

метеорологические исследования; 

воды на определение загрязняющих веществ; 

воды на санитарно-эпидемиологические показатели; 

донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания 
загрязняющих веществ; 

донных отложений на санитарно-эпидемиологические показатели; 
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воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

определение качественных и количественных показателей развития 
фитопланктона; 

определение фотосинтетических пигментов и первичной продукции 
фитопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
макрозообентоса; 

определение качественного состава и количественных показателей 
ихтиопланктона. 

Кроме того в ходе экспедиционных работ проведены: 

наблюдения за представителями орнитофауны и морскими 
млекопитающими; 

   исследования физических факторов воздействия (шум). 

В частности, исследования качества атмосферного воздуха в пределах 
рассматриваемого участка акватории Невской губы заключались в 
проведении экспедиционных работ по инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в специализированных организациях (ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»). В качестве контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль (взвешенные вещества), оксид азота, диоксид 
азота, оксид углерода, углеводороды.  
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В каждом пункте контроля опробование атмосферного воздуха 
проводилось в течение одних суток по 4 пробоотбора в сутки. Для 
получения максимально разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с отбором проб 
контролировались такие метеорологические параметры, как 
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные явления. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливался по 
кратности превышения результатов измерений над максимальными 
разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК м.р.). 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ и их предельно 
допустимые концентрации, установлены для воздуха населенных мест 
согласно действующим нормативным документам. 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические 
наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ). 

На постах отбираются пробы воздуха на содержание в нем взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-
Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. Максимальная 
концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за 
год 3,2 %. В течение года среднемесячные концентрации в целом по 
городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 
ПДКс.с., максимальная концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 
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Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 
мкг/м3, максимальная концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода 
составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций, 
превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на 
посту №6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из разовых концентраций 
превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, Петроградский район). 
Значение НП за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., 
максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, 
пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена 
составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая среднемесячная концентрация 
превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 
году квалифицируется по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города вносили: диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по 
городу значения среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида 
азота и растворимых сульфатов увеличились; взвешенных веществ, 
оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, толуола и 
бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без 
изменений. 
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Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не 
было. 

По результатам проведенных исследований (трех проб) установлено, 
что состояние атмосферного воздуха на территории существующей 
застройки, смежной с территорией комплексного освоения,  
соответствует требованиям гигиенических нормативов, превышения 
установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

В составе проекта предусмотрены компенсационные мероприятия. 

Основной объем грунта и других строительных материалов будет 
доставляться на площадки с использованием судов - барж.  Для заезда 
грузового автотранспорта предусмотрено оборудование временных 
подъездных дорог с твердым покрытием из железобетонных плит, 
прокладываемых по незастроенной территории. 
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17 23.03.21 (по 
эл.почте) 

Мухина И.А. Документы не отражают влияния 
намыва на экологию и условия 
проживания жителей В.О. Не сказано 
о: о вреде для экосистемы, флоры и 
фауны Фин. залива, сильном 
загрязнении воздуха (худший в 
городе), застройщик не исполняет 
обещания по наличии 
инфраструктуры В.О. перегружен 
транспортом, дороги узкие, в ямах. 
Беспокоят жителей частые аварии 
теплосетей. 

Разработка природоохранных разделов проекта осуществлялась в 
соответствии с действующими законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации, региональными нормами города Санкт-
Петербурга, международными договорами, соглашениями и другими 
документами, регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов 
в области природопользования и охраны окружающей среды. 

При строительстве объекта в проектной документации предусмотрены 
мероприятия, направленные на предотвращение и (или) снижение 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации. 

Основное воздействие на водную среду оказывается в период 
проведения дноуглубительных работ, повышением мутности воды и 
осаждением взвеси на дно. В рамках проводимых работ 
дноуглубительные работы – не предусмотрены. 

Воздействие на флору в ходе проведения исследований является 
минимальным и специальные мероприятия для её охраны не 
предусматривается. 

Для определения последствия негативного воздействия планируемой 
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания 
произведен расчет ущерба водных биологических ресурсов, а также 
разработаны восстановительные мероприятия в объеме, 
эквивалентном последствиям негативного воздействия намечаемой 
деятельности. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
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острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе исходной для разработки проектной документации 
использованы результаты проведенных инженерно-экологических 
изысканий.  В ходе изысканий выполнен отбор проб / замеры  и 
лабораторные анализы: 

определение состояния атмосферного воздуха; 

воды для проведения последующего химического анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

метеорологические исследования; 

воды на определение загрязняющих веществ; 

воды на санитарно-эпидемиологические показатели; 

донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания 
загрязняющих веществ; 

донных отложений на санитарно-эпидемиологические показатели; 
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воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

определение качественных и количественных показателей развития 
фитопланктона; 

определение фотосинтетических пигментов и первичной продукции 
фитопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
макрозообентоса; 

определение качественного состава и количественных показателей 
ихтиопланктона. 

Кроме того в ходе экспедиционных работ проведены: 

наблюдения за представителями орнитофауны и морскими 
млекопитающими; 

   исследования физических факторов воздействия (шум). 

В частности, исследования качества атмосферного воздуха в пределах 
рассматриваемого участка акватории Невской губы заключались в 
проведении экспедиционных работ по инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в специализированных организациях (ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»). В качестве контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль (взвешенные вещества), оксид азота, диоксид 
азота, оксид углерода, углеводороды.  
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В каждом пункте контроля опробование атмосферного воздуха 
проводилось в течение одних суток по 4 пробоотбора в сутки. Для 
получения максимально разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с отбором проб 
контролировались такие метеорологические параметры, как 
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные явления. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливался по 
кратности превышения результатов измерений над максимальными 
разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК м.р.). 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ и их предельно 
допустимые концентрации, установлены для воздуха населенных мест 
согласно действующим нормативным документам. 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические 
наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ). 

На постах отбираются пробы воздуха на содержание в нем взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-
Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. Максимальная 
концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за 
год 3,2 %. В течение года среднемесячные концентрации в целом по 
городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 
ПДКс.с., максимальная концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 
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Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 
мкг/м3, максимальная концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода 
составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций, 
превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на 
посту №6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из разовых концентраций 
превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, Петроградский район). 
Значение НП за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., 
максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, 
пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена 
составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая среднемесячная концентрация 
превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 
году квалифицируется по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города вносили: диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по 
городу значения среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида 
азота и растворимых сульфатов увеличились; взвешенных веществ, 
оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, толуола и 
бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без 
изменений. 
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Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не 
было. 

По результатам проведенных исследований (трех проб) установлено, 
что состояние атмосферного воздуха на территории существующей 
застройки, смежной с территорией комплексного освоения,  
соответствует требованиям гигиенических нормативов, превышения 
установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

В 2008 г. АО «Терра Нова» разработало проектную документацию 
«Инженерная подготовка территории по адресу : Санкт-Петербург, 
Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную подготовку новых 
территорий на северном и южном участках  Невской губы Финского 
залива западнее Васильевского острова.  По данной проектной 
документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено положительное 
Заключение Государственной Экологической экспертизы Российской 
Федерации. 

В соостветствии с полученными результатами моделирования 
характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
будет меняться. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
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увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

В составе проекта предусмотрены меры по снижения. Негативного 
воздействия на окружающую среду и компенсационные мероприятия. 

18 23.03.21 (по 
эл.почте) 

Мухин В.И. Предлагаю рассмотреть влияние 
намыва на экологию жителей В.О. 

1) Увеличилось загрязнение воздуха. 
2) Вред для экосистемы Финского 
залива. 

3) Наводнения. 4) Перегруженность 
детсадов и школ.5) Ужасное 
состояние дорог, неготовность к 
увеличению трансп. потоков. 6) 
Отсутствие парков. 7) Неготовность 
теплосетей к многократному 
увеличению нагрузки. 

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана проектная 
документация «Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-
Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее 
Васильевского острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном участках  Невской 
губы Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
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зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%.  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 
улучшения характеристик поверхности земельных участков путем 
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увеличения высотных отметок территории - 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства Морского пассажирского 
терминала и создания искусственных территорий составляет примерно 
0,8% и практически не отражается  на высоте остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 
сутки составит 162,8 см, а после улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территории – 
163,4 см. Как видно, разность находится в пределах точности 
измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
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максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива западнее Васильевского острова, кадастровый номер 78:043:1) 
перевести распоряжением Правительства Российской Федерации от  
05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда в земли 
поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-Петербурга в 
целях осуществления строительства морского пассажирского 
терминала на Васильевском острове, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, общественно-
деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельных 
участков южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
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документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности, 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,5 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. При этом  для 
упрощения расчета не принимается во внимание, что повышение 
отметок территории будет проводиться на относительно мелководной 
части Финского залива, т.е. полученные результаты имеют 
значительный резерв допущений величины численных показателей 
изменения объема рассматриваемой части акватории Финского 
залива. 

Максимальный прогнозируемый годовой уровень воды 1% 
обеспеченности (1 раз в 100 лет) с гарантийной поправкой при 
«остаточных наводнениях» (при закрытых затворах КЗС) в районе 
проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 
уровень воды в Невской губе может увеличиться незначительно, в 
пределах точности расчета уровня. 

В рамках рассматриваемого проекта реализуются только мероприятия 
по созданию базовой инфраструктуры территории комплексного 
освоения: линейных объектов – улично-дорожной сети и инженерных 
коммуникаций). Конкретно на первом этапе – выполняется подъем 
отметок территории. Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

В составе исходных данных для разработки проектной документации 
использованы результаты проведенных инженерно-экологических 
изысканий.  В ходе изысканий выполнен отбор проб / замеры  и 
лабораторные анализы: 
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определение состояния атмосферного воздуха; 

воды для проведения последующего химического анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

метеорологические исследования; 

воды на определение загрязняющих веществ; 

воды на санитарно-эпидемиологические показатели; 

донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания 
загрязняющих веществ; 

донных отложений на санитарно-эпидемиологические показатели; 

воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

определение качественных и количественных показателей развития 
фитопланктона; 

определение фотосинтетических пигментов и первичной продукции 
фитопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
макрозообентоса; 

определение качественного состава и количественных показателей 
ихтиопланктона. 

Кроме того в ходе экспедиционных работ проведены: 
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наблюдения за представителями орнитофауны и морскими 
млекопитающими; 

   исследования физических факторов воздействия (шум). 

В частности, исследования качества атмосферного воздуха в пределах 
рассматриваемого участка акватории Невской губы заключались в 
проведении экспедиционных работ по инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в специализированных организациях (ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»). В качестве контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль (взвешенные вещества), оксид азота, диоксид 
азота, оксид углерода, углеводороды.  

В каждом пункте контроля опробование атмосферного воздуха 
проводилось в течение одних суток по 4 пробоотбора в сутки. Для 
получения максимально разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с отбором проб 
контролировались такие метеорологические параметры, как 
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные явления. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливался по 
кратности превышения результатов измерений над максимальными 
разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК м.р.). 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ и их предельно 
допустимые концентрации, установлены для воздуха населенных мест 
согласно действующим нормативным документам. 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические 
наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ). 

На постах отбираются пробы воздуха на содержание в нем взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
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азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-
Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. Максимальная 
концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за 
год 3,2 %. В течение года среднемесячные концентрации в целом по 
городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 
ПДКс.с., максимальная концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 

Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 
мкг/м3, максимальная концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода 
составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций, 
превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на 
посту №6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из разовых концентраций 
превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, Петроградский район). 
Значение НП за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., 
максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, 
пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена 
составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая среднемесячная концентрация 
превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 
году квалифицируется по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города вносили: диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по 
городу значения среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида 
азота и растворимых сульфатов увеличились; взвешенных веществ, 
оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, толуола и 
бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без 
изменений. 

Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не 
было. 

По результатам проведенных исследований (трех проб) установлено, 
что состояние атмосферного воздуха на территории существующей 
застройки, смежной с территорией комплексного освоения,  
соответствует требованиям гигиенических нормативов, превышения 
установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

 Разработка проектной документации застройки территории жилыми 
зданиями и объектами социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 

19 25.03.21 (по 
эл.почте) 

Новодворская А.С. 1 .Для снижения негативного 
воздействия предлагается внести 
изменения в представленную 
документацию в части сокращения 
сроков выполнения работ, установить 
срок производства работ в срок до 
«08» ноября 2025 года. 

Предложение по сокращению сроков выполнения работ будет 
максимально учтено в проектной документации.  

Предложение по снижения техногенного воздействия на окружающую 
среду в районе русла р.Смоленки за счет сокращения протяженности 
временного вертикального берегоукрепления в виде металлического 
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2.Для снижения техногенного 
воздействия на окружающую среду в 
районе русла р. Смоленки, 
предлагается сократить 
протяженность вертикального 
берегоукрепления в виде 
металлического шпунта заменив 
исключаемую часть на устройство 
откосного берегоукрепления (схема 
предлагаемых изменений в 
Приложении к настоящему опросному 
листу). 

трубошпунта за заменой его  на устройство временного откосного 
берегоукрепления будет учтено в проектной документации. 

20 28.03.21 (по 
эл. почте) 

Андреев А.А. Считаю необходимым наложить 
МОРАТОРИЙ на застройку 
Васильевского острова 

Проект не предусматривает застройку непосредственно на 
существующей территории Васильевского острова.   

21 28.03.21 (по 
эл. почте) 

Морозов Д.В. В настоящее время территория не 
благоустроена, имеет неприглядный 
вид для Морского фасада СПб. При 
возможности, желательно сократить 
сроки строительства. 

Предложение по сокращению сроков выполнения работ будет 
максимально учтено в проектной документации.  

22 28.03.21 (по 
эл. почте) 

Миркина Е.П В п. 5.1.10 произведена некорректная 
оценка загрязненности атмосферного 
воздуха В.О. - недостоверен перечень 
источников загрязнения, 
сформированы недостоверные 
выводы о влиянии проекта, ошибки в 
расчетах. В проектной док-ции не 
учтены прогнозы по росту числа 
наводнений. Отсутствует (не учтено) 
влияние дальнейшего строительства 
жилых домов на намыве на 
экологическую ситуацию. 

В настоящий момент оценка загрязненности определена в результате 
планируемой деятельности на основании технологических процессов. 
На основании замечаний и предложений проектная документация, 
включая оценку воздействия, будет откорректированна, расчеты и 
перечни источников загрязнения будут приведены в соответствие, 
согласно техническому заданию и данным проектной документации.  

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
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физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе исходных данных для разработки проектной документации 
использованы результаты проведенных инженерно-экологических 
изысканий.  В ходе изысканий выполнен отбор проб / замеры  и 
лабораторные анализы: 

определение состояния атмосферного воздуха; 

воды для проведения последующего химического анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

метеорологические исследования; 

воды на определение загрязняющих веществ; 

воды на санитарно-эпидемиологические показатели; 

донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания 
загрязняющих веществ; 

донных отложений на санитарно-эпидемиологические показатели; 

воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

определение качественных и количественных показателей развития 
фитопланктона; 

определение фотосинтетических пигментов и первичной продукции 
фитопланктона; 
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определение качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
макрозообентоса; 

определение качественного состава и количественных показателей 
ихтиопланктона. 

Кроме того в ходе экспедиционных работ проведены: 

наблюдения за представителями орнитофауны и морскими 
млекопитающими; 

   исследования физических факторов воздействия (шум). 

В частности, исследования качества атмосферного воздуха в пределах 
рассматриваемого участка акватории Невской губы заключались в 
проведении экспедиционных работ по инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в специализированных организациях (ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»). В качестве контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль (взвешенные вещества), оксид азота, диоксид 
азота, оксид углерода, углеводороды.  

В каждом пункте контроля опробование атмосферного воздуха 
проводилось в течение одних суток по 4 пробоотбора в сутки. Для 
получения максимально разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с отбором проб 
контролировались такие метеорологические параметры, как 
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные явления. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливался по 
кратности превышения результатов измерений над максимальными 
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разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК м.р.). 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ и их предельно 
допустимые концентрации, установлены для воздуха населенных мест 
согласно действующим нормативным документам. 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические 
наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ). 

На постах отбираются пробы воздуха на содержание в нем взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-
Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. Максимальная 
концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за 
год 3,2 %. В течение года среднемесячные концентрации в целом по 
городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 
ПДКс.с., максимальная концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 

Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 
мкг/м3, максимальная концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода 
составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций, 
превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на 
посту №6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из разовых концентраций 
превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, Петроградский район). 
Значение НП за год составило 1,3 %. 
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Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., 
максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, 
пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена 
составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая среднемесячная концентрация 
превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 
году квалифицируется по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города вносили: диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по 
городу значения среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида 
азота и растворимых сульфатов увеличились; взвешенных веществ, 
оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, толуола и 
бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без 
изменений. 

Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не 
было. 

По результатам проведенных исследований (трех проб) установлено, 
что состояние атмосферного воздуха на территории существующей 
застройки, смежной с территорией комплексного освоения,  
соответствует требованиям гигиенических нормативов, превышения 
установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

295 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В 2008 г. АО «Терра Нова» разработало проектную документацию 
«Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-Петербург, 
Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную подготовку новых 
территорий на северном и южном земельных участках  Невской губы 
Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 г.г. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
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гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по отверстиям КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397.5 км2 или 39750 га  и площади 
территории, запланированной под  улучшение характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок, 
- 335 га уменьшение акватории Невской губы за счет строительства 
Морского пассажирского терминала и создания искусственных 
территорий составляет примерно 0,8% и практически не отражается  на 
высоте остаточных наводнений. 

Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 

297 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 
сутки составит 162.8 см, а после улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территории – 
163.4 см. Как видно, разность находится в пределах точности 
измерений. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от С.-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0.5 до 0.7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

До реализации проекта улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
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которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 
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К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности 
соединить островную часть территории с берегом Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку.  Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,2 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. 

Максимальный годовой уровень воды 1% обеспеченности с 
гарантийной поправкой при «остаточных наводнениях» (при закрытых 
затворах КЗС) в районе проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 
уровень воды в Невской губе может увеличиться незначительно, в 
пределах точности расчета уровня. 

23 28.03.21 (по 
эл. почте) 

Кирсанов Д.С При строительстве на длительный 
период будет перекрываться доступ к 
береговой полосе Финского залива. 
Желательно сократить сроки 
строительства по созданию новой 
территории Санкт-Петербурга. 

Предложение по сокращению сроков выполнения работ будет 
максимально учтено в проектной документации. 

24 28.03.21 (по 
эл. почте) 

Мхчан С.В В соответствии с СП 104.13330.2016 
«Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления» 
документацию необходимо дополнить 
расчетами изменения уровня в 
Невской губе, учитывающих влияние 
организации самой насыпи 

1. Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  
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(изменение акватории), а так же на 
пиковые нагрузки при закрытии 
дамбы. 

Не определены конечные конкретные 
места размещения отходов. Указано 
только, что отходы будут 
накапливаться на судах, а куда потом? 
Отсутствуют документы (справки) от 
организаций о готовности принять эти 
отходы на утилизацию или 
захоронение. 

В представленной документации 
отсутствуют материалы изысканий. В 
случае отсутствия надобности, в 
ОВОС и ПМООС должны быть 
дополнены документами (справками) 
от уполномоченных организаций об:  

- отсутствии на территории 
строительства краснокнижных 
животных и растений;  

- отсутствии исторических памятников 
и объектов культурного значения (трех 
категорий);  

- об отсутствии источников питьевого 
водоснабжения; 

 - об отсутствии скотомогильников и 
биоям. 

Отсутствуют измерения 
радиационного фона. 

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%.  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 
планируемого улучшения характеристик поверхности земельных 
участков путем увеличения высотных отметок территории - 335 га 
уменьшение акватории Невской губы за счет строительства Морского 
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пассажирского терминала и создания искусственных территорий 
составляет примерно 0,8% и практически не отражается  на высоте 
остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162,8 см, а после улучшения характеристик 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163,4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
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При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива западнее Васильевского острова, кадастровый номер 78:043:1) 
перевести Распоряжением Правительства Российской Федерации от  
05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда в земли 
поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-Петербурга в 
целях осуществления строительства морского пассажирского 
терминала на Васильевском острове, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, общественно-
деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

2. Вывоз бытовых отходов с гидроперегружателей и других 
плавсредств будет осуществляться судами обеспечения.  У 
генерального строительного подрядчика заключен пакет договоров с 
лицензированными компаниями на вывоз и утилизацию всего спектра 
отходов.   

Раздел ОВОС подготовлен в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства, в том числе с требованиями  
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Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», 
устанавливающим требования по сохранению среды обитания 
объектов животного мира (ст. 22). Любая деятельность, оказывающая 
влияние на среду обитания животных, должна осуществляться с 
соблюдением требований охраны животного мира. 

Независимо от организации и видов особо охраняемых территорий в 
целях охраны мест обитания редких видов животных выделяются 
специальные защитные участки территорий и акваторий, имеющие 
местное значение. На таких участках запрещаются или ограничиваются 
отдельные виды хозяйственной деятельности. Не допускаются 
действия, которые могут привести к гибели или сокращению 
численности или среды обитания редких видов (ст. 24). 

Для разработки проектной документации выполнены комплексные 
инженерные изыскания в соответствии с  требованиями СП 47.13330 
.2016 г. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» и др. действующими нормативными документами в т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические; 

инженерно-геотехнические изыскания; 

историко-археологическое исследование по выявлению объектов 
историко-культурного наследия в зоне предполагаемого 
строительства; 

обследование территории и прилегающей акватории на наличие 
взрывоопасных предметов. 
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Для подготовки  отчетов по инженерным изысканиям использованы  
также архивные данные ранее выполненных инженерных изысканий и 
обследований, полученные от служб Комитета по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга для Северного участка строительства  
Невской губы Финского залива западнее  Васильевского острова Санкт-
Петербурга, а также по строительству прилегающего участка 
Западного cкоростного диаметра. 

Получены ответы на запросы от всех профильных комитетов  
Правительства Санкт-Петербурга и надзорных органов и служб города. 

В соответствии с положениями РМД 11-08-2009 Санкт-Петербург 
Руководство по проектной подготовке капитального строительства в 
Санкт-Петербурге отчетные материалы инженерных изысканий и 
выполненных исследований, также как и полученные от различных 
структур и служб сведения  - относятся к исходным данным для 
проектирования (исходно-разрешительной документации).  

В свою очередь,  исходно-разрешительная документация не является 
объектом рассмотрения на публичных слушаниях / общественных 
обсуждениях. 

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
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среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

Результаты радиационных исследований представлены в томе: 
«Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий». 

25 28.03.21 (по 
эл. почте) 

Крюкова М.А. Как и все жители Морской 
набережной, категорически ПРОТИВ 
намыва. Это неисправимая ошибка, 
которую будет уже не поправить, если 
это будет допущено. Необходимо 
разобраться с проблемами уже 
намытой части, а не городить новые 
земли. 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.)  и  
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не   входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

26 28.03.21 (по 
эл.почте) 

Курциновский 

В.В. 

Акватория Невской губы имеет 
значение для всего региона 
Балтийского моря. Территория, 
предназначенная для намыва, имеет 
огромное значение для миграции 
перелетных птиц, которые делают 
здесь остановку для восстановления 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории и регламент застройки 
определены в Законе Санкт-Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с 
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сил. Кормовая база (планктон, 
моллюски и рыба), для птиц и морских 
животных будет уничтожена. 
Экологическая экспертиза должна 
быть проведена международной 
экологической организацией, так как 
планируемое строительство 
затрагивает интересы стран всего 
бассейна Балтийского моря. 
Государственная экологическая 
экспертиза не проведена. 

Согласно пп. 7.3) статьи 11 Закона РФ 
«Об экологической экспертизе», 
объектами государственной 
экологической экспертизы 
федерального уровня является 
проектная документация 
искусственных земельных участков, 
создание которых предполагается 
осуществлять на водных объектах, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации. Документация 
и расчеты оценки воздействия на 
окружающую среду, представленные 
ООО «Экоскай» не основаны на 
достоверных данных, 
подтвержденных независимыми 
государственными и 
международными экспертами. Пока 
нет экологической экспертизы, 
отсутствуют основания для 
обсуждения проектной документации 
инженерной подготовки территории. 

изм. на 06.03.2019 г.) и Правилах землепользования и застройки Санкт-
Петербурга (утв. постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
21 июня 2016 года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 17 февраля 2020 года № 82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В  2008 г. АО «Терра Нова» разработало проектную документацию 
«Инженерная подготовка территории по адресу : Санкт-Петербург, 
Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную подготовку новых 
территорий на северном и южном земельных участках  Невской губы 
Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной Экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
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среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В рассматриваемом районе северо-западного побережья 
Васильевского о-ва, учитывая неблагоприятную для гнездования 
большинства видов птиц морфологию берегов (в первую очередь, 
отсутствие плавней, тростниковых зарослей и т.п.) и высокую степень 
антропогенной освоенности территории, вероятность гнездования птиц 
относительно невысока. Однако, возможны встречи выводков 
наиболее приспособленных к трансформированным городским 
ландшафтам видов – кряквы, лысухи, сизой, серебристой и озёрной 
чаек. Наиболее вероятно появление птенцов серебристой чайки, так 
как гнездование вида известно на крышах домов г. Санкт-Петербурга, 
в том числе западной части Васильевского о-ва (Бардин, 2006). 
Возможны единичные встречи выводков и других видов. Встречи 
кочующих взрослых особей всех гнездящихся видов района Санкт-
Петербурга возможны и в районе планируемых работ. 

Помимо видов, встречи которых возможны непосредственно на 
акватории, ещё порядка 30 видов околоводных птиц теоретически 
могут быть отмечены на побережье. Более половины из них – 
различные виды мигрирующих куликов. Как правило, миграционные 
остановки куликов расположены на обширных отмелях и пляжах в 
приливно-отливной зоне, однако одиночные особи могут наблюдаться 
и в черте города, в том числе на северо-западном побережье 
Васильевского о-ва.    

Теоретически в районе работ возможны встречи до 41 видов птиц, 
внесённых в региональный и федеральную Красные книги и Красный 
список МСОП. Однако на сегодняшний день реальные встречи этих 
видов на рассматриваемой акватории не зарегистрированы. Кроме 
того, большая видов, занесённых в региональные красные книги, 
являются редкими только в регионе, находясь на границе ареала.           
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С данными  по опыту работ компании «Экоскай» в т.ч.  в части 
прохождения разработанной ею проектной  документации в 
Государственной экологической экспертизе можно ознакомиться на 
сайте ООО «Экоскай» http://ecosky.org/ и сайте Государственной 
экологической экспертизы: 
https://rpn.gov.ru/regions/cmu23/for_users/expertise/ 

В соответствии с установленными регламентами и процедурами 
документация передается в государственную экологическую 
экспертизу после проведения процедур общественных обсуждений. 

27 28.03.21 (по 
эл. почте) 

Антонова М.Ю. Под видом общественных обсуждений 
объекта государственной 
экологической экспертизы обществу 
предлагается обсудить не экспертизу, 
а какие-то другие документы.  Такие 
серьезные вмешательства в экологию 
акватории Невской губы не имеют 
надлежащей проработки, никак не 
учитывают огромный урон флоре и 
фауне, авторы не предлагают 
мероприятий по восстановлению 
экосистемы. Невская губа имеет 
огромное значение для миграции 
перелетных птиц, которые делают 
здесь остановку для восстановления 
сил. Кормовая база (рачки, моллюски 
и рыба), для птиц и морских животных 
будет уничтожена. Загрязнение 
донных отложении уже привело к 
почти полному уничтожению 
некоторых донных животных, 
дальнейшие работы приведут к 
катастрофическим последствиям для 
биоциноза. 

В проектной документации предусмотрен комплекс природоохранных 
мероприятий. 

Проведение работ согласовывается с органами Росприроднадзора. 
Работы не должны проводиться в периоды рыбохозяйственных 
запретов на выполнение работ гидротехнического строительства, 
связанных с негативным воздействием на водную среду. В период 
проведения работ будет организован локальный экологический 
мониторинг за состоянием природной среды. 

Проектом предусмотрены расчеты ущерба водно-биологических 
ресурсов (ВБР) с последующими восстановительными мероприятиями 
в объеме, эквивалентом последствиям негативного воздействия 
намечаемой деятельности. 

Основное воздействие на водную среду оказывается в период 
проведения дноуглубительных работ, повышением мутности воды и 
осаждением взвеси на дно. Данное воздействие в составе 
планируемых  работ не предусмотрено. 

Воздействие на флору в ходе проведения исследований является 
минимальным и специальные мероприятия для её охраны не 
предусматриваются. 
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Государственная экологическая 
экспертиза не проведена. 

Согласно пп. 7.3) статьи 11 Закона РФ 
«Об экологической экспертизе», 
объектами государственной 
экологической экспертизы 
федерального уровня является 
проектная документация 
искусственных земельных участков, 
создание которых предполагается 
осуществлять на водных объектах, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации. Документация 
и расчеты оценки воздействия на 
окружающую среду, представленные 
ООО «Экоскай» не основаны на 
достоверных данных, 
подтвержденных независимыми 
государственными и 
международными экспертами. Пока 
нет экологической экспертизы, 
отсутствуют основания для 
обсуждения проектной документации 
инженерной подготовки территории. 

Для определения последствия негативного воздействия планируемой 
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания 
произведен расчет ущерба водным биологическим ресурсам, а также 
разработаны восстановительные мероприятия в объеме, 
эквивалентном последствиям негативного воздействия намечаемой 
деятельности. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В 2008 г. АО «Терра Нова» разработало проектную документацию 
«Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-Петербург, 
Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную подготовку новых 
территорий на северном и южном земельных участках  Невской губы 
Финского залива западнее Васильевского острова.  По данной 
проектной документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной Экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
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охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

Для разработки проектной документации выполнены комплексные 
инженерные изыскания в соответствии с  требованиями СП 47.13330 
.2016 г. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» и др. действующими нормативными документами в т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические; 

инженерно-геотехнические изыскания; 

историко-археологическое исследование по выявлению объектов 
историко-культурного наследия в зоне предполагаемого 
строительства; 

обследование территории и прилегающей акватории на наличие 
взрывоопасных предметов. 

Для подготовки  отчетов по инженерным изысканиям использованы  
архивные данные ранее выполненных инженерных изысканий и 
обследований, полученные от служб Комитета по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга для Северного участка строительства  
Невской губы Финского залива западнее  Васильевского острова Санкт-
Петербурга, а также по строительству прилегающего участка 
Западного cкоростного диаметра. 

Получены ответы на запросы от всех профильных комитетов  
Правительства Санкт-Петербурга и надзорных органов и служб города. 
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Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 г.г. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от С.-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
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условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0.5 до 0.7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

До реализации проекта улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
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земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

При выполнении проектных работ соблюдены требования: 

федерального законодательства, в т.ч. "Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020), «Водного кодекса Российской Федерации» 
Федерального закона от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (в ред. изменений от 8 
декабря 2020 года), Федерального закона  №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об 
охране окружающей среды» (в ред. изменений от 9 марта 2021г.);   

положения «Правил охраны поверхностных водных объектов», утв.  
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2020 года №1391; 

 строительные нормы и правила, включая ВСН 486-86, СП 
48.13330.2019, СП 45.13330.2017 и др. 

Проектная документация по инженерной подготовке территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 
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К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку Общая площадь северной части 
территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,3га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. 

С данными  по опыту работ компании «Экоскай» в т.ч.  в части 
прохождения разработанной ею проектной документации в 
Государственной экологической экспертизе можно ознакомится на 
сайте ООО «Экоскай» http://ecosky.org/ и сайте Государственной 
экологической экспертизы 
https://rpn.gov.ru/regions/cmu23/for_users/expertise/. 

Документация и расчеты оценки воздействия на окружающую среду 
разработаны с учетом действующего природоохранного 
законодательства и основаны на достоверных данных. 

28 28.03.21 (по 
эл.почте) 

Голубев В.М. Компания ООО «Экоскай» не имеет 
опыта работы по намывным 
территориям. «Экологический отчет» 
этой компании имеет отчетливо 
заказной характер, задача которого 
дать «зеленый свет» проекту группы 
ЛСР. Необходимо проведение нового 
экологического исследования с 
привлечением авторитетных ученых. 

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ по инженерной подготовке территории, в том числе 
по улучшению характеристик поверхности земельных участков путем 
увеличения высотных отметок территории на компоненты окружающей 
среды. В состав работ по инженерной подготовке территории входят 
работы по уплотнению насыпных и намывных грунтов в слое насыпи. 

Разработка природоохранных разделов осуществлялась в 
соответствии с действующими законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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международными договорами, соглашениями и другими документами, 
регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

Обращаем Ваше внимание, что в 2008 г. АО «Терра Нова» разработало 
проектную документацию «Инженерная подготовка территории по 
адресу : Санкт-Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , 
Западнее Васильевского острова»,  которая  включает в себя 
инженерную подготовку новых территорий на северном и южном 
земельных участках  Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова.  По данной проектной документации АО 
«Терра Нова» 10.07.2008 г. получено положительное Заключение 
Государственной Экологической экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

316 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

Для разработки проектной документации выполнены комплексные 
инженерные изыскания в соответствии с  требованиями СП 47.13330 
.2016 г. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» и др. действующими нормативными документами в т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические; 

инженерно-геотехнические изыскания; 

историко-археологическое исследование по выявлению объектов 
историко-культурного наследия в зоне предполагаемого 
строительства; 

обследование территории и прилегающей акватории на наличие 
взрывоопасных предметов. 

Для подготовки  отчетов по инженерным изысканиям использованы в 
том числе  архивные данные ранее выполненных инженерных 
изысканий и обследований, полученные от служб Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга для Северного 
участка строительства  Невской губы Финского залива западнее  
Васильевского острова Санкт-Петербурга, а также по строительству 
прилегающего участка Западного cкоростного диаметра. 

Получены ответы на запросы от всех профильных комитетов  
Правительства Санкт-Петербурга и надзорных органов и служб города. 

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
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научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 г.г. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по отверстиям КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 
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При общей площади Невской губы  397.5 км2 или 39750 га  и площади 
территории, запланированной под улучшение характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок, 
- 335 га уменьшение акватории Невской губы за счет строительства 
Морского пассажирского терминала и создания искусственных 
территорий составляет примерно 0,8% и практически не отражается  на 
высоте остаточных наводнений. 

Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 
сутки составит 162.8 см, а после улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территории – 
163.4 см. Как видно, разность находится в пределах точности 
измерений. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от С.-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
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полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0.5 до 0.7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
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Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку.  Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,2 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. 

Максимальный годовой уровень воды 1% обеспеченности с 
гарантийной поправкой при «остаточных наводнениях» (при закрытых 
затворах КЗС) в районе проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 

уровень воды в Невской губе может увеличиться незначител

ьно, в пределах точности расчета уровня. 
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С данными  по опыту работ компании «Экоскай» в т.ч.  в части 
прохождения разработанной ею проектной  документации в 
Государственной экологической экспертизе можно ознакомится на 
сайте ООО «Экоскай» http://ecosky.org/ и сайте Государственной 
экологической экспертизы 
https://rpn.gov.ru/regions/cmu23/for_users/expertise/ 

29 28.03.21 (по 
эл.почте) 

Пирогов И.Н. Экологический отчет не содержит 
оценку влияния на экологическую 
ситуацию района строительства 
объектов недвижимости на северных 
намывных территориях. 

Нет оценки влияния наводнений на 
риски затоплений. 

Ошибка в оценке уровня загрязнений 
воздуха. 

Ошибки расчетов и формирование 
выводов о влиянии проекта на 
текущую тяжелую экологическую 
ситуацию 

    Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена с 
учетом требований Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
и содержит оценку воздействия на окружающую среду при инженерной 
подготовке территории земельных участков (в том числе включение 
увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов 
недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап - разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В рамках первого этапа не предусматривается строительство объектов 
недвижимости на рассматриваемых площадках,  соответственно и 
проводится оценка влияния на экологию данного этапа строительства.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап - разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
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«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по пропускным шлюзам КЗС.  
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Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%.  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 

планируемого улучшения характеристик поверхности земельных 

участков путем увеличения высотных отметок территории - 335 га 
уменьшение акватории Невской губы за счет строительства Морского 
пассажирского терминала и создания искусственных территорий 
составляет примерно 0,8% и практически не отражается  на высоте 
остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162,8 см, а после улучшения характеристик 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163,4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
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средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива западнее Васильевского острова, кадастровый номер 78:043:1) 
перевести Распоряжением Правительства Российской Федерации от  
05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда в земли 
поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-Петербурга в 
целях осуществления строительства морского пассажирского 
терминала на Васильевском острове, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, общественно-
деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
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законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельных 
участков южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности, 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,5 га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. При этом  для 
упрощения расчета не принимается во внимание, что повышение 
отметок территории будет проводиться на относительно мелководной 
части Финского залива, т.е. полученные результаты имеют 
значительный резерв допущений величины численных показателей 
изменения объема рассматриваемой части акватории Финского 
залива. 

Максимальный прогнозируемый годовой уровень воды 1% 
обеспеченности (1 раз в 100 лет) с гарантийной поправкой при 
«остаточных наводнениях» (при закрытых затворах КЗС) в районе 
проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 

уровень воды в Невской губе может увеличиться незначител

ьно, в пределах точности расчета уровня. 

В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
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поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории, на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

В составе исходных данных для разработки проектной документации 
использованы результаты проведенных инженерно-экологических 
изысканий.  В ходе изысканий выполнен отбор проб / замеры  и 
лабораторные анализы: 

определение состояния атмосферного воздуха; 

воды для проведения последующего химического анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

метеорологические исследования; 

воды на определение загрязняющих веществ; 

воды на санитарно-эпидемиологические показатели; 

донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания 
загрязняющих веществ; 

донных отложений на санитарно-эпидемиологические показатели; 

воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

определение качественных и количественных показателей развития 
фитопланктона; 
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определение фотосинтетических пигментов и первичной продукции 
фитопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
зоопланктона; 

определение качественных и количественных показателей развития 
макрозообентоса; 

определение качественного состава и количественных показателей 
ихтиопланктона. 

Кроме того в ходе экспедиционных работ проведены: 

наблюдения за представителями орнитофауны и морскими 
млекопитающими; 

исследования физических факторов воздействия (шум). 

В частности, исследования качества атмосферного воздуха в пределах 
рассматриваемого участка акватории Невской губы заключались в 
проведении экспедиционных работ по инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в специализированных организациях (ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»). В качестве контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль (взвешенные вещества), оксид азота, диоксид 
азота, оксид углерода, углеводороды.  

В каждом пункте контроля опробование атмосферного воздуха 
проводилось в течение одних суток по 4 пробоотбора в сутки. Для 
получения максимально разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с отбором проб 
контролировались такие метеорологические параметры, как 
температура, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные явления. 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха устанавливался по 
кратности превышения результатов измерений над максимальными 
разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК м.р.). 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ и их предельно 
допустимые концентрации, установлены для воздуха населенных мест 
согласно действующим нормативным документам. 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические 
наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ). 

На постах отбираются пробы воздуха на содержание в нем взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-
Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. Максимальная 
концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за 
год 3,2 %. В течение года среднемесячные концентрации в целом по 
городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 
ПДКс.с., максимальная концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 

Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 
мкг/м3, максимальная концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода 
составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций, 
превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на 
посту №6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 
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Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из разовых концентраций 
превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, Петроградский район). 
Значение НП за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., 
максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, 
пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена 
составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая среднемесячная концентрация 
превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 
году квалифицируется по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города вносили: диоксид азота, аммиак, озон, 
взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по 
городу значения среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида 
азота и растворимых сульфатов увеличились; взвешенных веществ, 
оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, толуола и 
бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без 
изменений. 

Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не 
было. 

По результатам проведенных исследований (трех проб) установлено, 
что состояние атмосферного воздуха на территории существующей 
застройки, смежной с территорией комплексного освоения,  
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соответствует требованиям гигиенических нормативов, превышения 
установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

На основании замечаний и предложений проектная документация, 
включая оценку воздействия, будет при необходимости 
откорректирована,  расчеты и перечни источников загрязнения будут 
приведены в соответствие, согласно техническому заданию и данным 
проектной документации.  

30 Через 

электронную 

приемную 

28.03.21 

Серебрянская 

Е.О. 

Мне известно о проводимых 
общественных обсуждениях по поводу 
северного намыва в В.О. р-не. Я 
КАТЕГОРИЧЕСКИ против проведения 
данных работ. Я не считаю, что 
водный объект (а он именно такой в 
соответствии с данными 
http://78.140.192.246/wospbl/) можно 
считать земельным участком. По 
договору от 2006 года на данный 
момент участок должен был быть 
сушей, однако это до сих пор вода. 
Выделенное время на работы 
истекло, дальнейшие работы могут 
осуществляться только в 
соответствии с Актуальным 
законодательством. На данный 
момент — это Водный объект. Я 
ознакомилась с предоставленной 
документацией и считаю ее 
неквалифицированной, неактуальной 
и неполной. Неквалифицированной, 
из самого яркого: В разделе 8. часть 2 
говорится, что Елагин остров скрыт от 
места работ Васильевским островом, 
что Финский залив защищает 
охранную природную территорию, 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.)  и  
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года №82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не   входит обсуждение вопросов внесения 
изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

Для справки: В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана 
проектная документация «Инженерная подготовка территории по 
адресу: Санкт-Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , 
Западнее Васильевского острова»,  которая  включает в себя 
планируемое обустройство новых территорий на северном и южном 
участках  Невской губы Финского залива западнее Васильевского 

331 

http://78.140.192.246/wospbl/


 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

хотя речь и идет о том, что Финский 
залив хотят засыпать (п.3.6). 
Разработчики документа считают, что, 
если выехав неизвестно когда на 
объект, они не обнаружили там 
краснокнижных и охраняемых 
животных, то можно считать, что их 
там нет? А как же крачка и клуша из 
раздела 8 часть 1 п. 5.6 животный 
мир? Разработчики документа 
считают, что на дне нет 
растительности? Что засыпка дна — 
это кратковременное воздействие? 
Что рыбы — это не животный мир и его 
можно не учитывать? (П.3.5) Что 
можно уничтожить среду обитания, 
выпустить определенное количество 
лосося (и пусть он умрет, т.к. не 
выживет во взвеси), и сказать, что они 
компенсировали? В пояснительной 
записке говорится о том, что 
подъездов новых не предусмотрено, 
хотя в части 8 говорится о том, что все 
подъезды будут иметь твердое 
основание. Не актуальный, из самого 
яркого. В качестве фонового 
загрязнения взяты данные 2013 года. 
Упоминаются работающие Севкабель 
и Вотервиль. Не учтено, что на данный 
момент, вполне возможно, что именно 
что из-за намыва, только уже 
Выполненного, хоть и недостроенного, 
южного, в районе Превышены нормы 
оксидов азота 

(https://www.spb.kp.ru/daily/27252/4382
508/). 

острова.  По данной проектной документации 10.07.2008 г. было 
получено положительное заключение Государственной экологической 
экспертизы Российской Федерации. 

Проектом предусмотрены расчеты ущерба водно-биологическим 
ресурсам (ВБР) с последующими восстановительными мероприятиями 
в объеме, эквивалентом последствиям негативного воздействия 
намечаемой деятельности. 

Окончательный вариант мероприятий по компенсации вреда, 
наносимого водным биоресурсам в результате реализации проекта, 
определяется после согласования указанной деятельности 
Росрыболовством и/или территориальным управлением 
Росрыболовства в соответствии с зоной ответственности, 
непосредственно перед моментом их осуществления исходя из 
конкретной обстановки на водных объектах и воспроизводственных 
предприятиях в соответствии с Правилами организации искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации №99 от 
12.02.2014 г. и Административным регламентом Федерального 
агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги 
по заключению договоров на выполнение работ по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов, утвержденным 
приказом Минсельхоза России №290 от 09.07.2015 г. и уточняется в 
рамках договора с специализированной организацией, занимающейся 
искусственным воспроизводством водных биоресурсов, заключенного 
с использованием конкурентных способов определения исполнителей 
услуг. 

В отличие от большинства представителей бентоса рыбы способны 
избегать зон повышенной мутности. Однако, с одной стороны, 
некоторые наблюдения показывают избегание рыбами участков 
водной толщи с содержанием взвеси 10-20 мг/л, с другой стороны, 
имеются свидетельства отсутствия каких-либо нарушений в 
нерестовом ходе лососей в эстуарных зонах при экстремально высокой 
мутности воды – до нескольких г/л. В периоды массовых нерестовых 
миграций повышенная мутность воды едва ли может послужить 
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В первой чести раздела 8 говорится о 
том, что именно акватория 
обеспечивала самоочистку воздуха в 
районе и тем более лицемерна 
экологическая экспертиза, не 
учитывающая вообще никак 
исчезновение части этой самой 
акватории. И более того, не просто 
засыпку воды, но и строительства на 
этом песке домов и увеличение 
количества транспорта. Не полная. 
Вообще никак не учтено влияние 
проезжающих во время строительства 
по ВО грузовиков. А жителям 
прекрасно известно, по опыту южного 
намыва, что это реально проблема. И 
шума ночью и вибрации домов и 
загрязнения воздуха. Вообще никак не 
учтено влияние застройки территории, 
хотя прямо говорится, что намыв 
выполняется именно что для 
застройки. В пояснительной записке 
не приводится расчет потребности в 
воде, хотя в части 8 прямо говорится, 
что вода будет привозится и именно 
этим оправдывается отсутствие 
негативного влияния на водную среду 
полностью забывая о воздействии на 
живой мир водного объекте и 
отчуждение части водного объекта. Я 
не нашла ничего про уменьшение 
зеркала Финского залива и 
увеличении риска затоплений. Я не 
поняла, кто будет вывозить мусор со 
строительной площадки. Прошу 
признать экспертизу 

препятствием для рыб, особенно для проходных и полупроходных, вся 
физиология и жизненный потенциал которых нацелены на движение к 
месту нереста.  

В рамках разработки документации запрашиваются сведения у 
компетентных органов о наличии краснокнижных животных и растений, 
оценка воздействия проводится с учетом полученных сведений. В 
случае их обнаружения будут разработаны специальные мероприятия 
по сохранению этих видов. 

В районе имеются как загрязненные области: Центральная часть, 
район пр. Кима, так и относительно благополучные территории: пр. 
Кораблестроителей, где достаточно невысокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха, где отсутствует плотная жилая застройка, 
территория открыта для ветровых потоков со стороны Финского залива, 
имеются благоприятные условия для протекания процессов 
самоочищения атмосферного воздуха (наличие больших водных 
акваторий). 

По данным Центра госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге, состояние 
атмосферного воздуха в Василеостровском районе при обобщении 
значительных статистических данных – отвечает нормативным 
показателям. 

Представление об уровне существующего загрязнения воздушного 
бассейна рассматриваемого района дают данные о фоновом 
загрязнении атмосферы. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в районе изысканий представлены по данным 
письма № 11-19/2-25/2224 от 21.11.13 г. от ФГБУ «Северо-Западное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(ФГБУ «Северо-Западное УГМС). 

В проектной документации предусмотрен комплекс природоохранных 
мероприятий. 
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неудовлетворительной и отклонить 
ее. Проведение работ согласовывается с органами Росприроднадзора. 

Работы не должны проводиться в периоды рыбохозяйственных 
запретов на выполнение работ гидротехнического строительства, 
связанных с негативным воздействием на водную среду. В период 
проведения работ будет организован локальный экологический 
мониторинг за состоянием природной среды. 

Основное воздействие на водную среду оказывается в период 
проведения дноуглубительных работ, повышением мутности воды и 
осаждением взвеси на дно. В рамках проводимых работ 
дноуглубительные работы – не предусмотрены. 

Воздействие на флору в ходе проведения исследований является 
минимальным и специальные мероприятия для её охраны не 
предусматриваются. 

Для определения последствия негативного воздействия планируемой 
деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания 
произведен расчет ущерба водным биологическим ресурсам, а также 
разработаны восстановительные мероприятия в объеме, 
эквивалентном последствиям негативного воздействия намечаемой 
деятельности. 

Приоритетными группами для реализации мероприятий по охране 
флоры и фауны следует считать (по мере убывания приоритета) (а) 
водных биологических ресурсов, (б) морских млекопитающих, (в) 
промысловых рыб, (г) морских птиц. Воздействие на флору в ходе 
проведения исследований является минимальным и специальные 
мероприятия для ее охраны не требуются. 

Разделы оценки воздействия, в том числе оценка воздействия на 
водные ресурсы и оценка воздействия на окружающую среду при 
обращении с отходами, выполнены в соответствии с требованиями 
действующего природоохранного законодательства.  
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Передача отходов планируется специализированным организациями, 
обладающим лицензиями на обращение с отходами.  

31 Через 

электронную 

приемную 

28.03.21 

Жулёв С.Н. 1 .Нет доверия к квалификации и 
объективности ООО «Экоскай». 
2.Будет нарушен фарватер Невы. 3. 
Имеющийся Южный намыв со 
стройкой жилья уже нарушает 
экологию и Невы и Васильевского 
острова, поэтому и «Северный 
намыв» со строительством жилья на 
нем ухудшает экологию для 
обитателей Невы и Васильевского 
острова многократно. 5. Провести 
экологическую экспертизу нескольким 
компаниям из Санкт-Петербурга. 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

Обращаем Ваше внимание, что в 2008 г. АО «Терра Нова» разработало 
проектную документацию «Инженерная подготовка территории по 
адресу : Санкт-Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , 
Западнее Васильевского острова»,  которая  включает в себя 
инженерную подготовку новых территорий на северном и южном 
земельных участках  Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова.  По данной проектной документации АО 
«Терра Нова» 10.07.2008 г. получено положительное Заключение 
Государственной Экологической экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 
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Создание «искусственного земельного участка» проектом не 
предусматривается. 

Для разработки проектной документации выполнены комплексные 
инженерные изыскания в соответствии с  требованиями СП 
47.13330.2016 г. «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» и др. действующими нормативными 
документами в т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические; 

инженерно-геотехнические изыскания; 

историко-археологическое исследование по выявлению объектов 
историко-культурного наследия в зоне предполагаемого 
строительства; 

обследование территории и прилегающей акватории на наличие 
взрывоопасных предметов. 

Для подготовки  отчетов по инженерным изысканиям использованы  
архивные данные ранее выполненных инженерных изысканий и 
обследований, полученные от служб Комитета по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга для Северного участка строительства  
Невской губы Финского залива западнее  Васильевского острова Санкт-
Петербурга, а также по строительству прилегающего участка 
Западного cкоростного диаметра. 

Получены ответы на запросы от всех профильных комитетов  
Правительства Санкт-Петербурга и надзорных органов и служб города. 
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Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 г.г. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по отверстиям КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  
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Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 га  и площади 

планируемого улучшения характеристик поверхности земельных 

участков путем увеличения высотных отметок территории -  335 га 
уменьшение акватории Невской губы за счет строительства Морского 
пассажирского терминала и создания искусственных территорий 
составляет примерно 0,8% и практически не отражается  на высоте 
остаточных наводнений. 

Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 

По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162.8 см, а после улучшения характеристик 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163.4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от Санкт-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
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меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0.5 до 0.7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

До реализации проекта по улучшению характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
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78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь северной части 
территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,3га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. 

Максимальный годовой уровень воды 1% обеспеченности с 
гарантийной поправкой при «остаточных наводнениях» (при закрытых 
затворах КЗС) в районе проектирования -  1,96 м БС. 
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Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 

уровень воды в Невской губе может увеличиться незначител

ьно, в пределах точности расчета уровня. 

С данными  по опыту работ компании «Экоскай» в т.ч.  в части 
прохождения разработанной ею проектной  документации в 
Государственной экологической экспертизе можно ознакомится на 
сайте ООО «Экоскай» http://ecosky.org/ и сайте Государственной 
экологической экспертизы 
https://rpn.gov.ru/regions/cmu23/for_users/expertise/ 

32 Через 

электронную 

приемную 

28.03.21 

Небахарева М.Б. Зачем вообще нужен «намыв» и 
расширение территории острова? Не 
хватает земли для нового 
строительства, кроме как залезать в 
залив? В результате намывов 
образуется взвесь, которая 
распространяется на сотни 
километров. Взвесь уменьшает 
поступление кислорода в воду и 
меняет состав донных отложений. 
Донное загрязнение стало еще более 
значительным, ухудшилась 
самоочистительная способность 
Невской губы. 

Гиперактивное техногенное освоение 
акватории недопустимо. Морской 
фасад вообще может служить 
примером неудачной (в 
природоохранном, в архитектурном 
аспекте) реализации проекта 
берегонамывных работ. Опыт 
показывает, что правильной 
реализации проекта никогда не 
бывает. Нынешние работы 

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

Обращаем Ваше внимание, что в 2008 г. АО «Терра Нова» разработало 
проектную документацию «Инженерная подготовка территории по 
адресу : Санкт-Петербург, Невская губа Финского залива, участок 1 , 
Западнее Васильевского острова»,  которая  включает в себя 
инженерную подготовку новых территорий на северном и южном 
земельных участках  Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова.  По данной проектной документации АО 
«Терра Нова» 10.07.2008 г. получено положительное Заключение 
Государственной Экологической экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
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значительно более масштабны, чем 
те, которые проводились в 70-80-е 
годы. Застройщик с попустительства, 
бездействия и безразличия 
административных органов в вопросах 
окружающей среды использует 
тактику непродуманной застройки с 
высокоэтажными зданиями 
«человейниками». Такие проекты не 
продуманы ни с экологической, ни с 
архитектурной, ни с 
инфраструктурной, ни с транспортной, 
ни с социальной, ни с идейной точки 
зрения. Инвесторы заинтересованы 
только в прибыли от очередной 
продажи м2 с видом на залив по 
повышенным ценам. Реализация 
таких проектов должна проводится с 
учетом общественного мнения, это 
указано ФЗ №174 "Об экологической 
экспертизе". Также в соответствии со 
ст. 11 ФЗ № 7 каждый гражданин 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от 
негативного воздействия, 
предъявлять в суд иски о возмещении 
вреда окружающей среде. 

территории на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

Создание «искусственного земельного участка» проектом не 
предусматривается. 

Для разработки проектной документации выполнены комплексные 
инженерные изыскания в соответствии с  требованиями СП 47.13330 
.2016 г. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» и др. действующими нормативными документами в т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические; 

инженерно-геотехнические изыскания; 

историко-археологическое исследование по выявлению объектов 
историко-культурного наследия в зоне предполагаемого 
строительства; 

обследование территории и прилегающей акватории на наличие 
взрывоопасных предметов. 

Для подготовки  отчетов по инженерным изысканиям использованы  
архивные данные ранее выполненных инженерных изысканий и 
обследований, полученные от служб Комитета по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга для Северного участка строительства  
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Невской губы Финского залива западнее  Васильевского острова Санкт-
Петербурга, а также по строительству прилегающего участка 
Западного cкоростного диаметра. 

Получены ответы на запросы от всех профильных комитетов  
Правительства Санкт-Петербурга и надзорных органов и служб города. 

Воздействие на геологическую среду и распределение донных осадков 
не приведет к экологически значимым последствиям. Характер этих 
воздействий — кратковременный и локальный. Уровень воздействия 
можно оценить, как допустимый. 

Участок реализации намечаемой деятельности расположен в 
высокоурбанизированной части г. Санкт-Петербурга и представлен 
техногенными элементами ландшафта. В результате испытываемого 
на протяжении длительного времени воздействия деятельности 
человека животные сообщества данного района имеют типично 
синантропный характер. 

В связи с этим, основные возможные виды воздействия намечаемой 
деятельности на животный мир могут быть выражены в косвенном 
воздействии в период проведения работ на прилегающих территориях, 
выраженном в кратковременном усилении антропогенной нагрузки. 

В виду кратковременности воздействия, ограниченного периодом 
строительства, отсутствием животного мира, свойственного 
природным территориям, при соблюдении проектных решений, и 
проведении работ в границах отведенной территории, воздействие на 
животный мир минимально. 

Проектом предусмотрены расчеты ущерба водно-биологических 
ресурсов (ВБР) с последующими восстановительными мероприятиями 
в объеме, эквивалентом последствиям негативного воздействия 
намечаемой деятельности. 

Основное воздействие на водную среду оказывается в период 
проведения дноуглубительных работ, повышением мутности воды и 
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осаждением взвеси на дно. Данные виды работ в проекте – не 
предусмотрены. 

 Воздействие на флору в ходе проведения исследований является 
минимальным и специальные мероприятия для её охраны не 
предусматриваются. 

В проектной документации предусмотрен комплекс природоохранных 
мероприятий. 

Проведение работ согласовывается с органами Росприроднадзора. 
Работы не должны проводиться в периоды рыбохозяйственных 
запретов на выполнение работ гидротехнического строительства, 
связанных с негативным воздействием на водную среду. В период 
проведения работ будет организован локальный экологический 
мониторинг за состоянием природной среды.  

Разработкой и реализацией  проекта строительства Морского 
пассажирского терминала и образования территории западнее 
Васильевского острова занималась группа ведущих проектных и 
научно-исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний  и  специалистов, привлекаемых в качестве 
экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 2004-2008 гг. в 
составе работ по экологическому, технологическому и экономическому  
обоснованию строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского острова, 
оптимизации береговой линии образуемой территории, акватории и 
гидротехнических сооружений Морского пассажирского  терминала 
выполнялись комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому моделирования 
гидрофизических и гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   
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Выполненное моделирование уровня, течений и распространения  
растворенных и взвешенных веществ позволило сделать следующие 
выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер течений после 
строительства морского паромно-пассажирского комплекса и 
образования территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе углубленного Петровского 
фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не вызовет 
перераспределения расходов по отверстиям КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода воды в устье 
Большой Невы примерно на 10%. Основная часть этой воды пойдет в 
Морской канал, увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  

Изменения уровня относятся только к району строительства и крайне 
незначительны. 

При общей площади Невской губы  397.5 км2 или 39750 га  и площади 

улучшения характеристик поверхности земельных участков путем 

увеличения высотных отметок территории 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства Морского пассажирского 
терминала и обустройства прилегающих территорий составляет 
примерно 0,8% и практически не отражается  на высоте остаточных 
наводнений. 

Высота остаточных наводнений определялась при наиболее 
неблагоприятной ситуации, когда при большом расходе Невы и 
высоком начальном уровне в Невской губе отверстия в КЗС 
оказывались закрытыми на достаточно длительное время. В качестве 
исходных данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности – 
3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и начальный уровень 60 
см. 
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По результатам моделирования, при современной площади Невской 
губы, подъем уровня за счет стока Невы в естественных условиях за 

сутки составит 162.8 см, а после улучшения характеристик 

поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории – 163.4 см. Как видно, разность находится в пределах 
точности измерений. 

Характер распространения в Невской губе растворенных загрязняющих 
веществ, поступающих из Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из Невы, по мере 
распространения за счет осаждения уменьшаются, и в 10 км от С.-
Петербурга концентрации даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не учитывалось). В проектных 
условиях (расчет велся для варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ концентрации 
меняются мало. Осаждение взвешенных веществ приводит к 
уменьшению глубин. Расчетное уменьшение глубин, связанное с 
осаждением, находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения к северу от МПТ 
увеличивается от 0.5 до 0.7 мм в год. На остальных участках изменения 
незначительны.  

До реализации проекта улучшения характеристик поверхности 

земельных участков путем увеличения высотных отметок территорий 
происходило обтекание западного побережья Васильевского о-ва 
невскими водами с севера и с юга. Соединение потоков происходило 
примерно на 400 м южнее устья р. Смоленки. Скорости здесь при 
средних гидрометеорологических условиях имели минимальные 
значения (менее 1 см/с). Далее поток распространялся в западном 
направлении. У северной части западного побережья Васильевского 
острова формируется  малопроточная зона со скоростями менее 3 см/с, 
которая  имеет длину вдоль побережья порядка 1700 м и простирается 
на запад на расстояние порядка 1200 м.  
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В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает вновь намытую 
территорию с юга, а из Малой Невы – с севера. В районе подходного 
канала к МПТ потоки встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления скоростей, которое имеет 
тенденцию следовать вдоль канала. На бровках канала скорости 
максимальны, а в канале средняя по глубине скорость уменьшается. 
При этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные скорости 
получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  исследования 
гидродинамического и ледового режима Невской губы, математическое 
моделирование  гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  позволили по 
предложению Минтранса России и Правительства Санкт-Петербурга, 
согласованному с МПР России и Минэкономразвития России, 
земельный участок площадью 476,9 гектара (Невская губа Финского 
залива (западнее Васильевского острова), кадастровый номер 
78:043:1) перевести Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного фонда 
в земли поселений и передать его  в  собственность г. Санкт-
Петербурга в целях осуществления строительства морского 
пассажирского терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов жилой, 
общественно-деловой и социальной застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  территории 
западнее Васильевского острова, разработанная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами и 
организационно-техническими документами, прошла в установленном 
законом Российской Федерации порядке все необходимые 
согласования и получила положительное заключение №8 
Государственной экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 
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К настоящему времени построен и находится в эксплуатации Морской 
пассажирский терминал, подняты отметки территории земельного 
участка южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной части 
территории западнее Васильевского острова была приостановлена из-
за кризиса 2008 г. Для возобновления проекта в проектную 
документацию потребовалось внести ряд изменений. В частности 
соединить островную часть территории с берегом. Васильевского 
острова, убрав искусственную протоку. Общая площадь  северной 
части территории в границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений -  161,3га, что 
составляет примерно 0,4 % от площади Невской губы. 

Максимальный годовой уровень воды 1% обеспеченности с 
гарантийной поправкой при «остаточных наводнениях» (при закрытых 
затворах КЗС) в районе проектирования -  1,96 м БС. 

Таким образом, после повышения отметок территории максимальный 

уровень воды в Невской губе может увеличиться незначител

ьно, в пределах точности расчета уровня. 

С данными  по опыту работ компании «Экоскай» в т.ч.  в части 
прохождения разработанной ею проектной  документации в 
Государственной экологической экспертизе можно ознакомиться на 
сайте ООО «Экоскай» http://ecosky.org/ и сайте Государственной 
экологической экспертизы 
https://rpn.gov.ru/regions/cmu23/for_users/expertise/ 

33 Через 
электронную 
приемную 

28.03.21 

Жулёв В.С 1.Проведение экологической 
экспертизы несколькими 
независимыми комиссиями. 

 2. Риски нарушения фарватера р. 
Невы и Финского залива.  

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
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3. В случае строительства жилья на 
новых намывных территориях будет 
возрастать в несколько раз 
территория Намыва на набережной 
части СПб не рассчитана на такое 
количество транспорта. 

острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В 2008 г. АО «Терра Нова» разработало проектную документацию 
«Инженерная подготовка территории по адресу: Санкт-Петербург, 
Невская губа Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную подготовку новых 
территорий на северном и южном участках  Невской губы Финского 
залива западнее Васильевского острова.  По данной проектной 
документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 получено положительное 
Заключение Государственной экологической экспертизы Российской 
Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» представлена оценка воздействия всех 
проводимых работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения высотных отметок 
территории,  на компоненты окружающей среды. Проведены работы по 
оценке воздействия на атмосферный воздух, оценке воздействия 
физических факторов, воздействия на водные объекты, геологическую 
среду и донные осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке воздействия при 
обращении с отходами и воздействие на социально-экономические 
условия. 

 «Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе 
увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов 
недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры». 1 этап 
является объектом Государственной экологической экспертизы 
согласно указаний  Федерального закона от 30 ноября 1995 года № 187-
ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
Федеральном законе от 17 декабря 1998 года № 191-ФЗ «Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации», 
Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации». 
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Рассматриваемая проектная документация по завершению 
общественных обсуждений будет направлена для согласования в 
государственную экологическую экспертизу. 

Фарватеры реки Малая Нева и Финского залива проектом не 
затрагиваются. 

34 Через 
электронную 
приемную 

28.03.21 

Фисенко Ю.Н. Прекратить уничтожение Финского 
залива путем намыва западной части 
Васильевского острова прекратить 
полномерное уничтожение 
Васильевского острова являющейся 
исторической частью Санкт-
Петербурга. На данный момент В.О. и 
так уже мало пригоден для 
комфортабельного проживания 
благодаря коррумпированной 
застройке. 

Рассматриваемая территория переведена из земель водного фонда в 
земли поселений и передана в собственность Санкт-Петербурга  
распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в Законе Санкт-
Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», принят ЗС СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.)  и  
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 
года №524), в ред.  постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17 февраля 2020 года №82. 

Генеральный план города и Правила землепользования при 
утверждении и последующих изменениях проходили через процедуры 
публичных обсуждений и слушаний.   

Проектная документация  «Инженерная подготовка территории 
земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для 
целей возведения объектов недвижимости, инженерной и 
транспортной инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1430 от 13.11.2007 
г. «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского 
острова», с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года №1224 и от 
27 июня 2017 года №531. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не   входит обсуждение вопросов внесения 
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изменений в данные градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Таблица учета замечаний, предложений, комментариев общественности к материалам ТЗ 
и ОВОС после слушаний 

  

№№ 
п/п 

Дата 
поступлени
я (per. №) 

Ф. И.О. 
(наименование 
организации) 

Содержание замечаний и предложений Ответы на замечания и предложения 

1 27.04.2021 
(по 
эл.почте) 

Остряков Д.В. 1. Представленные для общественного обсуждения 
материалы, которые в дальнейшем составят предмет 
экологической экспертизы, выполнены без учета 
обязательных требований к составу раздела «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», 
установленных Постановлением Правительства РФ № 
87 от 16.02.2008 г. Иными словами, представленная 
информация неполна и не позволяет общественности 
оценить безопасность намечаемой деятельности для 
окружающей среды. В частности, отсутствуют сведения 
о воздействиях на окружающую среду добычи, 
транспортировки и приёмки на строительной площадке 
нерудных полезных ископаемых (песка, щебня, камня), 
которые являются неотъемлемой частью проекта в силу 
требования технического задания «предусмотреть» 
поставки указанных материалов с определённых 
месторождений, принадлежащих определённому 
собственнику. 

 

В разделе проектной документации «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» 
представлена оценка воздействия всех проводимых 
работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территории на компоненты 
окружающей среды. Проведены работы по оценке 
воздействия на атмосферный воздух, оценке 
воздействия физических факторов, воздействия на 
водные объекты, геологическую среду и донные 
осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке 
воздействия при обращении с отходами и воздействие 
на социально-экономические условия. 

Песчаный грунт и каменные материалы 
предоставляются АО «ЛСР. Базовые» с береговых 
карьеров Ленинградской области. Добыча и доставка 
материалов осуществляется силами и транспортом АО 
«ЛСР. Базовые» и в данной работе не 
рассматриваются. Доставка материалов 
осуществляется автотранспортом поставщика по 
дорогам общего пользования, поэтому оценка 
воздействия в рамках данного проекта не проводится, 
т.к. не входит в предмет проекта (стр. 15-16, Том 6.1, 
шифр 0333-0018-ПОС) 
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2. Учитывая масштаб проекта, возможность добычи и 
поставки строительных материалов (сыпучих 
материалов и щебня) в проектные сроки с учетом 
установленных нормативов воздействия на 
окружающую среду должна быть детально обоснована, 
включая подтверждение достаточности запасов 
материалов у поставщиков, обоснование экологической 
безопасности материалов, выбор наиболее безопасных 
путей их транспортировки, а также меры по соблюдению 
сроков строительства при перебоях в поставках, 
вызванных проблемами на стороне поставщиков или 
метеорологическими условиями. 

Проектная документация разработана с учетом оценки 
достаточности запасов материалов у поставщиков, 
безопасности материалов, выбора наиболее 
безопасных путей их транспортировки, а также мер по 
соблюдению сроков строительства при перебоях в 
поставках, вызванных проблемами на стороне 
поставщиков или метеорологическими условиям, 
возможностей добычи и поставки строительных 
материалов (сыпучих материалов и щебня), Оценка 
воздействия на компоненты окружающей сред 
проведена с учетом всех проектных решений и 
вариантов намечаемой деятельности, все варианты 
приняты в расчет, оценены, сделаны по полученным 
данным выводы и предложены корректирующие или 
предупреждающие мероприятия. 

 

3. В представленных материалах приведены неполные 
или неточные данные о современном состоянии 
окружающей среды в месте планируемых работ: 

В составе исходных данных для разработки проектной 
документации использованы результаты проведенных 
инженерно-экологических изысканий.  В ходе 
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• отсутствуют результаты инженерно-экологических, 
инженерно-геологических гидрометеорологических 
изысканий, в том числе, прогнозы долгосрочных 
изменений условий функционирования проектируемого 
объекта при подъёме уровня Балтийского моря, 
повышении частоты и интенсивности нагонных и прочих 
явлений; 

 

 

изысканий выполнен отбор проб / замеры и 
лабораторные анализы: 
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⚫ определение состояния 
атмосферного воздуха; 

⚫ воды для проведения 
последующего химического 

анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

⚫ метеорологические 
исследования; 

⚫ воды на определение 
загрязняющих веществ; 

⚫ воды на санитарно-
эпидемиологические показатели; 

⚫ донных отложений на 
определение 

гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, 

включая определение 
содержания загрязняющих 

веществ; 

⚫ донных отложений на санитарно-
эпидемиологические показатели; 

⚫ воды на микробиологический 
анализ (исследования 
бактериопланктона); 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 

развития фитопланктона; 
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⚫ определение фотосинтетических 
пигментов и первичной 

продукции фитопланктона; 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 

развития зоопланктона; 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 
развития макрозообентоса; 

⚫ определение качественного 
состава и количественных 

показателей ихтиопланктона. 

⚫ Для разработки проектной 
документации выполнены 
комплексные инженерные 

изыскания в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016 г. 

«Инженерные изыскания для 
строительства. Основные 

положения» и др. действующими 
нормативными документами в 

т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания (1-й этап). 
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 С открытием навигации в 2021 году будут проведены: 

дообследование акватории в границах территории 
комплексного освоения на наличие взрывоопасных 
предметов;  

историко-археологическое исследование по 
выявлению наличия объектов с признаками 
принадлежности к объектам историко-культурного 
наследия в зоне предполагаемого строительства; 

инженерно-геологические изыскания (2-й этап). 

 

• список литературы не содержит источников по 
современному состоянию территории намечаемых 
работ, экосистем и их компонентов; при этом в нем 
присутствуют источники по биотическим компонентам 
окружающей среды акваторий западной части Финского 
залива, значительно отличающихся от условий Невской 
губы, в которой намечается проектная деятельность; 

⚫ Для разработки проектной 
документации выполнены 
комплексные инженерные 

изыскания в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016 г. 

«Инженерные изыскания для 
строительства. Основные 

положения» и др. действующими 
нормативными документами в 

т.ч.: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания (1-й этап). 

357 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап 

 

Том 8.1.3 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Материалы общественных обсуждений  
 

Современное состояние территории намечаемых 
работ исследовано и оформлено в материалах 
Технического отчета по результатам инженерно-
экологических изысканий (0333-0018/18-20-С3-2020-
ИЭИ) 

• отсутствуют известные научные данные о воздействии 
реализованной (южной) части намыва на состояние 
Невской губы и прилегающих территорий как в период 
строительства, так и в ходе эксплуатации; 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 
га  и площади намыва территории 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства 
Морского пассажирского терминала и создания 
искусственных территорий составляет примерно 0,8% 
и практически не отражается  на высоте остаточных 
наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при 
наиболее неблагоприятной ситуации, когда при 
большом расходе Невы и высоком начальном уровне в 
Невской губе отверстия в КЗС оказывались закрытыми 
на достаточно длительное время. В качестве исходных 
данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности 
– 3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и 
начальный уровень 60 см. 

По результатам моделирования, при современной 
площади Невской губы, подъем уровня за счет стока 
Невы в естественных условиях за сутки составит 162,8 

см, а после улучшения характеристик поверхности 

земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории – 163,4 см. Как видно, разность 
находится в пределах точности измерений. 

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана 
проектная документация «Инженерная подготовка 
территории по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа 
Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную 
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подготовку новых территорий на северном и южном 
участках  Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова.  По данной проектной 
документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной 
экологической экспертизы Российской Федерации. 

• не учтены изменения перечня охраняемых видов 
животных, утвержденные Приказом Минприроды РФ от 
24 марта 2020 года N 162 «Об утверждении Перечня 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации». 

Материалы тома 8 ОВОС откорректированы (раздел 
5.6) откорректированы в соответствии с изменениями 
перечня охраняемых видов животных, утвержденные 
Приказом Минприроды РФ от 24 марта 2020 года N 162 
«Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации». 

4. В представленных на обсуждение материалах 
отсутствуют полные и актуальные сведения о 
современном состоянии экосистем места строительства 
и системы водных объектов (Невская губа, р. Малая 
Нева, р. Смоленка) как в целом, так и покомпонентно, 
отсутствуют сведения об их трансформированности и 
режиме использования, необходимые для проведения 
оценки предполагаемого воздействия на окружающую 
среду: 
4.1. В части описания водной морской среды 
отсутствуют сведения: 
- о водном объекте, его границах и свойствах с учетом 
их естественных колебаний и изменения после более 
ранних гидротехнических работ у Васильевского 
острова (распределение глубин, геоморфологические 
особенности, 
объем, скорость водообмена, скорость течений, 
водность и др.); 
- о физических, химических и микробиологических 
показателях воды на участке планируемых работ, 
биотоксичности, с учетом процессов стабилизации 
качества воды после проведения гидротехнических 
работ по образованию новых территорий у 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 На начальном этапе разработки проекта в период 
2004-2008 г.г. в составе работ по экологическому, 
технологическому и экономическому  обоснованию 
строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского 
острова, оптимизации береговой линии образуемой 
территории, акватории и гидротехнических сооружений 
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Васильевского острова; 
- о состоянии донных отложений и грунтов на участке 
планируемых работ и устройства ГТС (геологическое 
строение, химические и физические свойства грунтов в 
соответствии с нормативными требованиями по частоте 
отбора проб, глубине кернов, исследованию слоев 
отложений и др.); 
- о современном состоянии зон подтопления в Невской 
губе и их изменении после проведения 
гидротехнических работ у Васильевского острова, их 
расположении, характере и использовании территорий; 
- о скорости стока воды из Невской губы и ее изменения 
после проведения гидротехнических работ у 
Васильевского острова 
- о подтопляемых территориях западнее комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга и изменении их 
характеристик после проведения гидротехнических 
работ у Васильевского острова; 
- о состоянии береговых территорий Невской губы, их 
изменения проведения гидротехнических работ у 
Васильевского острова (изменение доли 
нетрансформированного берега в водоеме, системах 
берегоукрепления, состояния цементирования берегов 
техногенными наносами после гидротехнических работ) 
- об извлечении морских и речных донных отложений и 
грунтов, о местах захоронения грунтов, извлеченных при 
строительстве ГТС (в перечнях отходов для 
захоронения на полигонах Ленинградской области в 
проекте они не значатся). 

 
 

 

 

Морского пассажирского  терминала выполнялись 
комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому 
моделирования гидрофизических и 
гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и 
распространения растворенных и взвешенных 
веществ позволило сделать следующие выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер 
течений после строительства морского паромно-
пассажирского комплекса и образования территории 
не изменится. Изменения произойдут у побережья 
Васильевского о-ва и в районе углубленного 
Петровского фарватера.  

Характер распространения в Невской губе 
растворенных загрязняющих веществ, поступающих из 
Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из 
Невы, по мере распространения за счет осаждения 
уменьшаются, и в 10 км от С.-Петербурга концентрации 
даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не 
учитывалось). В проектных условиях (расчет велся для 
варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ 
концентрации меняются мало. Осаждение взвешенных 
веществ приводит к уменьшению глубин. Расчетное 
уменьшение глубин, связанное с осаждением, 
находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения 
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к северу от МПТ увеличивается от 0.5 до 0.7 мм в год. 
На остальных участках изменения незначительны.  

В составе проекта предусмотрены меры по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и 
компенсационные мероприятия.  

В проектной документации предусмотрен комплекс 
природоохранных мероприятий. 

Проведение работ согласовывается с органами 
Росприроднадзора. Работы не должны проводиться в 
периоды рыбохозяйственных запретов на выполнение 
работ гидротехнического строительства, связанных с 
негативным воздействием на водную среду. В период 
проведения работ будет организован локальный 
экологический мониторинг за состоянием природной 
среды. 

Проектом предусмотрены расчеты ущерба водно-
биологических ресурсов (ВБР) с последующими 
восстановительными мероприятиями в объеме, 
эквивалентом последствиям негативного воздействия 
намечаемой деятельности. 

При выполнении проектных работ соблюдены 
требования: 

федерального законодательства, в т.ч. 
"Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 
30.12.2020), «Водного кодекса Российской Федерации» 
Федерального закона от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (в 
ред. изменений от 8 декабря 2020 года), Федерального 
закона  №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» (в ред. изменений от 9 марта 
2021г.);   
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4.2. В части описания водных объектов отсутствуют 
сведения о скорости стока воды из Малой Невы и 

положения «Правил охраны поверхностных водных 
объектов», утв.  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2020 года 
№1391; 

строительные нормы и правила, включая ВСН 486-86, 
СП 48.13330.2019, СП 45.13330.2017 и др. 

В составе исходных данных для разработки проектной 
документации использованы результаты проведенных 
инженерно-экологических изысканий.  В ходе 
изысканий выполнен отбор проб / замеры и 
лабораторные анализы: 
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Смоленки и ее изменении после создания намывных 
территорий у Васильевского острова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. В части описания биотических компонентов 
отсутствуют сведения: 
- о современном состоянии ихтиофауны и ее кормовой 
базы, планктона, бентоса, подтверждённое в 
рыбохозяйственной характеристике, состоянии 
литоралей и береговой зоны, состоянии данных 
компонентов до создания намывных территорий возле 

⚫ определение состояния 
атмосферного воздуха; 

⚫ воды для проведения 
последующего химического 

анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

⚫ метеорологические 
исследования; 

⚫ воды на определение 
загрязняющих веществ; 

⚫ воды на санитарно-
эпидемиологические показатели; 

⚫ донных отложений на 
определение 

гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, 

включая определение 
содержания загрязняющих 

веществ; 

⚫ донных отложений на санитарно-
эпидемиологические показатели; 

⚫ воды на микробиологический 
анализ (исследования 
бактериопланктона); 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 

развития фитопланктона; 
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Васильевского острова; 
 ⚫ определение фотосинтетических 

пигментов и первичной 
продукции фитопланктона; 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 

развития зоопланктона; 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 
развития макрозообентоса; 

⚫ определение качественного 
состава и количественных 

показателей ихтиопланктона. 

 

4.2 До реализации проекта улучшения характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территорий происходило обтекание 
западного побережья Васильевского о-ва невскими 
водами с севера и с юга. Соединение потоков 
происходило примерно на 400 м южнее устья р. 
Смоленки. Скорости здесь при средних 
гидрометеорологических условиях имели 
минимальные значения (менее 1 см/с). Далее поток 
распространялся в западном направлении. У северной 
части западного побережья Васильевского острова 
формируется малопроточная зона со скоростями 
менее 3 см/с, которая имеет длину вдоль побережья 
порядка 1700 м и простирается на запад на расстояние 
порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает 
вновь намытую территорию с юга, а из Малой Невы – с 
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севера. В районе подходного канала к МПТ потоки 
встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления 
скоростей, которое имеет тенденцию следовать вдоль 
канала. На бровках канала скорости максимальны, а в 
канале средняя по глубине скорость уменьшается. При 
этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные 
скорости получены в гавани и в подходном канале. 

4.3 В части описания биотических компонентов: 

- Сведения о современном состоянии ихтиофауны и ее 
кормовой базы, планктона, бентоса, подтверждённое в 
рыбохозяйственной характеристике приведется в 
разделе 5.6.2 Гидробиологическая и 
рыбохозяйственная характеристика Тома 8.1.1 (шифр 
0333-0018-ООС2), см. стр. 82-103. Сведения о 
состоянии литоралей и береговой зоны, состоянии 
данных компонентов до создания намывных 
территорий возле Васильевского острова приведены в 
разделе 5.4 Донные отложения Тома 8.1.1 (шифр 0333-
0018-ООС2), см. стр. 61-62. 

Рыбохозяйственная характеристика приведена в 
Приложении 2 (том 8.1.2, шифр 0333-0018-ООС2, стр. 
37-40) 

- о состоянии орнитофауны, использовании акватории 
строительства и прилежащих акваторий мигрирующими 
птицами в настоящее время и до создания намывных 
территорий, сведения о птицах, гнездящихся и 
образующих колонии на 
побережье и островах Невской Губы, заказниках 
«Северное побережье Невской губы», «Южное 
побережье Невской губы», «Юнтоловский», на 
территории памятников природы «Елагин остров» и 

 Сведения о состоянии орнитофауны, использовании 
акватории строительства и прилежащих акваторий 
мигрирующими птицами в настоящее время и до 
создания намывных территорий, сведения о птицах, 
гнездящихся и образующих колонии на побережье и 
островах Невской Губы, заказниках «Северное 
побережье Невской губы», «Южное побережье 
Невской губы», «Юнтоловский», на территории 
памятников природы «Елагин остров» и 
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«Стрельнинский берег» (в то же время в 
представленных материалах приведены сведения об 
орнитофауне западной части Финского залива, 
Выборгского залива),; 

«Стрельнинский берег» приведены в разделе 5.6.1 
Орнитофауна Тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2). 

Плавни Лисьего Носа, заказник «Северное побережье 
Невской губы», заказник «Южное побережье Невской 
губы» на побережьях Невской губы являются важными 
для мигрирующих птиц остановками. Ближайшие 
крупные поселения и колонии птиц расположены на 
комплексе защитных сооружений г. Санкт-Петербурга, 
а также вдоль северного берега Невской губы. На 
севере Невской губы (у берегов заказника «Северное 
побережье Невской губы») в зарослях тростника и 
камыша расположены колонии чомги, чёрной крачки, 
лысухи и озёрной чайки (Михайлова, Зайнагутдинова, 
2015). На полосе защитных сооружений Санкт-
Петербурга расположены колонии малой, речной и 
полярной крачек, озёрной и малой чаек, гнездятся 
(местами массово) хохлатая чернеть, длинноносый 
крохаль, серая утка (Иовченко, 2012).   Минимальное 
расстояние от участка до границы памятника природы 
«Елагин остров» - более 2 км; границы заказника 
«Юнтоловский» - более 5,5 км 

- о характере пребывания серого тюленя и балтийской 
нерпы на акватории строительства и Невской губы: не 
указаны места частого обнаружения, маршруты 
миграции, места частого выноса детенышей на берег 
относительно места строительства; 

Данными о местонахождении и плотности популяций 
данных групп животных, занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга и Красную книгу РФ, Комитет не 
располагает 

о растительности береговой полосы и акватории; 
 

Сведения о растительности береговой полосы и 
акватории приведены в разделе 5.6.1 Орнитофауна 
Тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2), стр.79. 

Восточная часть Финского залива – один из наиболее 
мелководных участков Балтики, где вдоль береговой 
линии и вокруг островов существуют обширные зоны с 
зарослями воздушно-водной и погруженной 
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растительности, являющиеся оптимальными 
местообитаниями для большинства водоплавающих и 
околоводных птиц. Такие зоны мелководий на 
северном побережье развиты в Выборгском заливе, на 
южном – в Нарвском заливе, в Копорской губе, Лужской 
губе и на многих участках в Невской губе (Носков, 
Рымкевич, 2016). Природные комплексы как 
мелководий, так и береговых зон залива, обладая 
высокой продуктивностью и биотопическим 
разнообразием 

об альгофлоре в настоящее время и до строительства 
намыва Васильевского острова, ее изменении после 
создания намыв у Васильевского острова, уровне 
эвтрофикации, наличии токсических видов водорослей. 

Современное состояние территории намечаемых 
работ в части альгофлоры исследовано и оформлено 
в материалах Технического отчета по результатам 
инженерно-экологических изысканий (0333-0018/18-20-
С3-2020-ИЭИ) 

5. В представленных материалах отсутствует оценка 
предполагаемого воздействия на окружающую среду и 
прогноз экологических последствий воздействия (с 
учетом результатов реализованных проектов 
устройства намывных территорий) на экосистемы и их 
компоненты, а именно на экосистему устья реки Невы, 
рек и каналов Санкт-Петербурга, впадающих в него, 
экосистемы реки Смоленки, экосистемы Лахтинского 
разлива; на экосистему рекреационных зон побережья 
Невской губы и связанных водных объектов (городские 
пляжи, рекреационные зоны, традиционные места 
спортивных занятий и др.); на экосистему Невской Губы 
в целом, не произведена оценка скорости негативных 
процессов, развивающихся в ней: 
 
 

Выполненное моделирование уровня, течений и 
распространения растворенных и взвешенных 
веществ позволило сделать следующие выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер 
течений после строительства морского паромно-
пассажирского комплекса и образования территории 
не изменится. Изменения произойдут у побережья 
Васильевского о-ва и в районе углубленного 
Петровского фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не 
вызовет перераспределения расходов по отверстиям 
КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода 
воды в устье Большой Невы примерно на 10%. 
Основная часть этой воды пойдет в Морской канал, 
увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%  
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Изменения уровня относятся только к району 
строительства и крайне незначительны. 

При общей площади Невской губы  397.5 км2 или 39750 

га  и площади улучшения характеристик поверхности 

земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории 335 га уменьшение акватории 
Невской губы за счет строительства Морского 
пассажирского терминала и обустройства 
прилегающих территорий составляет примерно 0,8% и 
практически не отражается  на высоте остаточных 
наводнений. 

- уменьшения объема водного объекта при сохранении 
возможного объема стока, и, как следствие, 
подтопления береговых зон; изменения режима 
приморских болот с местами массового произрастания 
таких редких и охраняемых 
видов, как восковник болотный, на ООПТ Юнтоловский 
заказник, заказник «Южное побережье Невской губы», 
парков – объектов культурного наследия на Южном 
побережье Невской губы и негативное воздействие на 
их ценные 
природные компоненты, животный и растительный мир, 
включая «краснокнижные» виды; 

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода 
воды в устье Большой Невы примерно на 10%. 
Основная часть этой воды пойдет в Морской канал, 
увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%. В основной части акватории Невской губы 
характер течений после строительства морского 
паромно-пассажирского комплекса и образования 
территории не изменится. Изменения произойдут у 
побережья Васильевского о-ва и в районе 
углубленного Петровского фарватера. 

- снижения проточности Невской губы, и, как следствие, 
увеличения аккумулирования загрязнителей, 
поступающих с водами Невы, в воде и донных 
отложениях, усиления эвтрофирования и интенсивности 
массового развития водорослей, в том числе сине-
зеленых («цветения»), частоты развития токсичных 
видов водорослей, и, как следствие, значительной 
потери рекреационной и природоохранной ценности 
Невской губы в ближайшей перспективе; 

В основной части акватории Невской губы характер 
течений после строительства морского паромно-
пассажирского комплекса и образования территории 
не изменится. Изменения произойдут у побережья 
Васильевского о-ва и в районе углубленного 
Петровского фарватера.  
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- уменьшения площади Невской Губы и, соответственно, 
изменения условий протекания геоморфологических 
процессов в устье и прилежащих участках Невской губы 
с перераспределением мест аккумулирования наносов и 
увеличением их доли в площади водного объекта, т.е. к 
уменьшению глубин. 

При общей площади Невской губы  397.5 км2 или 39750 

га  и площади улучшения характеристик поверхности 

земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории 335 га уменьшение акватории 
Невской губы за счет строительства Морского 
пассажирского терминала и обустройства 
прилегающих территорий составляет примерно 0,8% и 
практически не отражается  на среде 

- зарастания обмелевших участков прибрежно-водной 
растительностью и ускорения процессов зарастания 
Невской губы в целом, сплавинообразования и, 
соответственно, увеличения скорости сокращения 
площади акватории с открытой водой, скорости 
процесса исчезновения мелководного водоема; 

Площадь проектируемой засыпки территории по 
отношению к общей площади Финского залива и его 
объему воды достаточно мала, в связи с чем влияние 
в указанных масштабах на окружающую среду 
оказываться не будет. 

 

- снижения рыбных запасов, сокращения нерестилищ 
корюшки, условий миграции лососевых рыб, корюшки, 
миноги; 

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы 
приведена в разделе 5.6.2 и 6.6.1 (стр. 93-95, 151-154 
том 8.1.2, шифр 0333-0018-ООС2) 

- роста случаев гибели детенышей серого тюленя и 
балтийской нерпы, занесенных в Красную книгу РФ, при 
их попадании в Невскую губу, происходящем ежегодно 
весной при сильных западных ветрах, в связи с 
устройством каменных гранитных отсыпок большой 
протяженности вокруг намыва, не пригодных для 
временного пребывания детенышей; особенно 
актуально сохранение исчезающей балтийской 
кольчатой нерпы; 

Данными о местонахождении и плотности популяций 
данных групп животных, занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга и Красную книгу РФ, Комитет не 
располагает 

- развития процесса «цементирования» прибрежных и 
береговых грунтов мелкими фракциями взвеси, 
образующейся при формировании намывов, как 
следствие – утрата биотических компонентов 
продуктивных литоралей, в том числе нерестилищ, 

Утрата биотических компонентов продуктивных 
литоралей, в том числе нерестилищ, выростных угодий 
рыб, мест гнездования птиц, важнейших кормовых 
участков водных биоресурсов и птиц отсутствует или 
носит незначительный характер. 
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выростных угодий рыб, мест гнездования птиц, 
важнейших кормовых участков водных биоресурсов и 
птиц. 

Необходимо дополнить материалы ОВОС полностью 
отсутствующими в представленной документации 
расчётами образования и распространения взвесей, 
оценкой острого и хронического эффектов снижения 
прозрачности воды, картами районов распространения 
загрязнённых вод и влияния оседающих взвесей на 
бентосные организмы. 

Материалы ОВОС дополнены расчётами образования 
и распространения взвесей, оценкой острого и 
хронического эффектов снижения прозрачности воды, 
картами районов распространения загрязнённых вод и 
влияния оседающих взвесей на бентосные организмы. 
Данная информация представлена в оценке ущерба на 
водные биологические ресурсы (раздел 6.6 тома 8) и 
отчете о научно-исследовательской работе «Расчет 
распространения взвешенных частиц грунта при 
инженерной подготовке территории земельных 
участков для целей возведения объектов 
недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры» (Приложение 10 к тому 8) 

При оценке загрязнения воздуха необходимо учесть 
загрязнение пылью и мелкодисперсными частицами, 
которое неизбежно является результатом пересыпания 
и открытого хранения огромных объёмов песка 

Оценка воздействие на состояния атмосферного 
воздуха проведена в полном объеме с учетом 
методических рекомендаций и решений проектной 
документации. 

6. В представленных на обсуждение материалах ОВОС 
не оценивается влияние строительства на объекты, 
представляющие особую опасность в плане 
потенциального воздействия на окружающую среду: так, 
полностью отсутствуют сведения о существующих 
линейных объектах на акватории в месте строительства 
– подводных силовых электрических кабелях, а также о 
затонувших судах, участках захоронения грунтов и иных 
объектах повышенной опасности. 
Отсутствуют сведения о режиме использования 
участков акватории порта Санкт-Петербург, 
прилегающих к участку строительства, в соответствии с 
документацией порта, и используемых при реализации 
проекта, в том числе фарватеров. 

В границах территории проектирования расположены: 

− Подводный и подземные участки силовых кабельных 
линий 330 кВ (3 кабеля) и волоконно-оптического 
кабеля (линии управления и диспетчеризации), 
проложенных по дну Невской губы между ПС 330 
"Северная" и ПС "Василеостровская" 

− Подводные и подземные участки силовых кабельных 
линий 110 кВ: 

− КЛ №1 и №2 Василеостровская - Крестовская (3 
кабеля) и волоконно-оптического кабеля (линии 
управления и диспетчеризации), проложенных через р. 
Малая Нева; 

− КЛ Василеостровская – Балтийская, проложенной 
через р. Смоленка. 
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Подземный объект метрополитена – перегонный 
тоннель ст. метро «Приморская» - ст. метро «Зенит». 
Охранные зоны (ЗОУИТ) кабельных линий 330 кВ и 110 
кВ определены в 
соответствии с «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 февраля 
2009 г. №160, в ред. изменений от 21.12.2018г.), 
отображены на планировочных чертежах раздела 2. 
На подземный объект Петербургского метрополитена 
– перегонный тоннель 
ст. метро «Приморская» - ст. метро «Зенит», линия 3, 
соор. 11, лит. Г1, ОКС с 
кадастровым номером 78:00:0000000:1689 - охранная 
зона (зона влияния) определена исходя из положений 
свода правил СП 120.13330.2012 и «Правил по 
определению границ технических и охранных зон 
метрополитена», утвержденных приказом начальника 
ГУП «Петербургский метрополитен» от 06.04.2018 
№588. 

7. В качестве альтернативного варианта, описание 
воздействия которого на окружающую среду 
предусмотрено требованиями соответствующих 
нормативно-правовых актов, предложен только 
«нулевой вариант». В то же время описание 
намечаемой деятельности позволяет предположить 
достаточно большое разнообразие вариантов 
организации строительства, дизайна береговой линии, 
технологий формирования и уплотнения насыпи, 
которые позволяют снизить негативное воздействие на 
экосистему Невской губы. 
Кроме того, интенсивность негативного воздействия при 
реализации строительства связана с соблюдением 
сроков строительства. В отличие от общей 

Анализ возможных технологий проведения работ, а 
также пространственных и временных показателей 
планируемых работ позволил выбрать наиболее 
современные методы и оборудование с наименьшим 
уровнем воздействия на окружающую среду. 

Альтернативой проведения работ может являться 
"нулевой вариант". Отказ от осуществления 
деятельности позволит сохранить существующее 
состояние основных компонентов природной среды, 
ход сложившегося развития природно-техногенных 
ландшафтных комплексов на данной территории. 
Однако, данный вариант ограничивает возможности 
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продолжительности строительства, календарные сроки 
по различным видам работ не указаны. Не разработаны 
альтернативные варианты в случае изменения 
продолжительности и сроков строительства, которые 
могут быть связаны с рисками, возникающими в связи с 
погодными условиями и изменением ситуации на рынке 
строительных материалов и нарушением стабильности 
поставок строительных материалов поставщиками (в 
том случае, если рассматривать поставки как 
приобретаемую на рынке услугу, а не как часть проекта). 

развития фонда жилой и общественной застройки 
города. 

 

8. Необходимо отметить, что в представленных 
материалах отсутствуют обязательные сведения, 
получаемые от органов государственной власти, 
экспертизы, согласования и иные документы, в том 
числе: 
- сведения о планируемом использовании создаваемых 
искусственных земельных участков и их планируемом 
инженерном обеспечении (дорожная сеть, обеспечение 
транспортной доступности, описание ожидаемой 
нагрузки на существующие выезды с Васильевского 
острова, вопросы теплоснабжения, водоотведения и 
обеспечения электроэнергией); 

 

 

 

 

 

Создание «искусственного земельного участка» 
проектом   не предусматривается. 

 

- сведения о наличии инженерных коммуникаций, 
линейных объектов и их охранных зон; 

На проектируемой территории санитарно-защитные 
зоны и зоны санитарной охраны - не установлены. 

В границах территории проектирования расположены: 

- Подводный и подземные участки силовых кабельных 
линий 330 кВ (3 кабеля) и волоконно-оптического 
кабеля (линии управления и диспетчеризации), 
проложенных по дну Невской губы между ПС 330 
"Северная" и ПС "Василеостровская". 
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- Подводные и подземные участки силовых кабельных 
линий 110 кВ: 

- КЛ №1 и №2 Василеостровская - Крестовская (3 
кабеля) и волоконнооптического кабеля (линии 
управления и диспетчеризации), проложенных через р. 
Малая Нева; 

- КЛ Василеостровская – Балтийская, проложенной 
через р. Смоленка. 

- Подземный объект метрополитена – перегонный 
тоннель ст. метро «Приморская» - ст. метро «Зенит». 

Охранные зоны (ЗОУИТ) кабельных линий 330 кВ и 110 
кВ определены в соответствии с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 февраля 
2009 г. №160, в ред. изменений от 21.12.2018г.), 
отображены на планировочных чертежах раздела 2. 

- сведения о наличии объектов культурного наследия; Для разработки проектной документации выполнены 
комплексные инженерные изыскания в соответствии с 
требованиями СП 47.13330 .2016 г. «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» и 
др. действующими нормативными документами в т.ч. 
историко-археологическое исследование по 
выявлению объектов историко-культурного наследия в 
зоне предполагаемого строительства. Сведения об 
отсутствии объектов культурного наследия приведены 
в Приложении 2 (том 8.1.2, шифр 0333-0018-ООС2) 
Письмо Минкультуры России от 02.03.2021 г. № 3055-
12-02, Письмо СПб ГКУ ЦИОООКН от 04.02.2021 г. № 
07-250/21-0-1. 
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- сведения о проведенных экспертизах и согласованиях 
гидротехнических сооружений; 

Проведение работ согласовывается с органами 
Росприроднадзора. Работы не должны проводиться в 
периоды рыбохозяйственных запретов на выполнение 
работ гидротехнического строительства, связанных с 
негативным воздействием на водную среду. В период 
проведения работ будет организован локальный 
экологический мониторинг за состоянием природной 
среды. 

- сведения о согласовании изменения формы береговой 
линии водного объекта с уполномоченными органами 
государственной власти; 

Проведение работ согласовывается с органами 
Росприроднадзора. Работы не должны проводиться в 
периоды рыбохозяйственных запретов на выполнение 
работ гидротехнического строительства, связанных с 
негативным воздействием на водную среду. В период 
проведения работ будет организован локальный 
экологический мониторинг за состоянием природной 
среды. 

Основное воздействие на водную среду оказывается в 
период проведения дноуглубительных работ, 
повышением мутности воды и осаждением взвеси на 
дно. В рамках проводимых работ дноуглубительные 
работы – не предусмотрены. 

- сведения о наличии путей миграции животных; В рамках разработки документации запрашиваются 
сведения у компетентных органов миграции животных, 
оценка воздействия проводится с учетом полученных 
сведений.  

- сведения о видах животных и растений, занесенных в 
Красную книгу Санкт-Петербурга и в Красную книгу РФ; 

В рамках разработки документации запрашиваются 
сведения у компетентных органов о наличии 
краснокнижных животных и растений, оценка 
воздействия проводится с учетом полученных 
сведений. В случае их обнаружения будут разработаны 
специальные мероприятия по сохранению этих видов. 
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- сведения о растительности береговой зоны и 
акватории; 

Сведения о растительности береговой зоны и 
акватории, о рыбохозяйственной характеристике 
приведены в разделах 5.6.1 и 5.6.2 Тома 8.1.1 (шифр 
0333-0018-ООС2), см. стр. 82-103, а также в 
Приложении 2 (том 8.1.2, шифр 0333-0018-ООС2, стр. 
37-40, Рыбохозяйственная характеристика) 

- рыбохозяйственная характеристика; 
- сведения о наличии рыбоохранных и нерестоохранных 
зон; 
- согласование Росрыболовства. 

Гидробиологическая и рыбохозяйственная 
характеристика приведена в разделе 5.6.2 Тома 8.1.1 
(шифр 0333-0018-ООС2), см. стр. 82-103.  

Рыбохозяйственная характеристика приведена в 
Приложении 2 (том 8.1.2, шифр 0333-0018-ООС2, стр. 
37-40) 

 

9. Необходимо привести вынесенную на общественное 
обсуждение документацию по ОВОС в соответствие с 
обязательными требованиями регламентирующих 
ОВОС нормативно-правовых актов, а именно: 
1. Включить в полном объёме в материалы ОВОС 
данные о воздействии осуществлённых ранее этапов 
намыва; 

 

 

 

1. Оценка воздействия осуществлённых ранее этапов 
намыва приведена в соответствующей проектной 
документации и не является предметом оценки в 
настоящем проекта. 

   2. Провести дополнительные исследования 
современного состояния среды, в том числе с учётом 
воздействия ранее реализованных проектов создания 
намывных территорий, учесть современное состояние и 
степень использования в хозяйственной деятельности 
затрагиваемой проектом акватории и территории; 

2. Оценка воздействия осуществлённых ранее этапов 
намыва приведена в соответствующей проектной 
документации и не является предметом оценки в 
настоящем проекта. Современно состояние среды 
учтено в настоящей оценке воздействии 
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   3. Предложить и проанализировать альтернативные 
варианты реализации проекта; 

3. Альтернативные варианты приведены в разделе 
4.4.6 Альтернативные варианты достижения цели 
намечаемой деятельности Тома 8.1.1 (шифр 0333-
0018-ООС2) стр. 43. 

Альтернативой проведения работ может являться 
"нулевой вариант". Отказ от осуществления 
деятельности позволит сохранить существующее 
состояние основных компонентов природной среды, 
ход сложившегося развития природно-техногенных 
ландшафтных комплексов на данной территории. 
Однако, данный вариант ограничивает возможности 
развития фонда жилой и общественной застройки 
города. 

   4. Разработать детальные, реализуемые и 
обязательные в соответствии с законодательством 
меры по предотвращению и снижению экологических и 
социальных последствий 

4. Меры по предотвращению и снижению 
экологических последствий приведены в разделе 7 
Тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2). 

Меры по предотвращению и снижению социальных 
последствий приведены в разделе 7.7. Мероприятия по 
снижению воздействия на социально-экономические 
условия Тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2), стр. 188-
189 

2 Мантуров Д. 27.04.2021 (по 
эл. почте) 

Я живу на Васильевском острове и планы по намыву 
новых территорий, а также обнародованная вашей 
компанией документация вызывают много вопросов. 
Ситуация с уже намытыми территориями оставляет 
желать много лучшего и в смысле экологии, и 
благоустройства, и просто комфортной городской 
среды. Мне бы очень не хотелось, чтобы эти проблемы 
усугубились вследствие продолжения работ по намыву. 

Предлагаю вам включить в документацию все данные о 
воздействии на состояние окружающей среды уже 

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана 
проектная документация «Инженерная подготовка 
территории по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа 
Финского залива, участок 1, Западнее Васильевского 
острова», которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном 
участках  Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова.  По данной проектной 
документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной 
экологической экспертизы Российской Федерации. 
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намытых территорий, а также провести исследования 
текущего состояния акватории и влияния на него 
намытых территорий. Кроме того, предлагаю обратить 
особое внимание на меры по минимизации негативного 
влияния работ по намыву территорий на окружающую 
среду (акваторию) и на жителей Васильевского острова 
(шумовое, пылевое загрязнение, выхлопные газы). 

Характер распространения в Невской губе 
растворенных загрязняющих веществ, поступающих из 
Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из 
Невы, по мере распространения за счет осаждения 
уменьшаются, и в 10 км от Санкт-Петербурга 
концентрации даже самой легкой фракции в зоне 
транзита уменьшаются в два раза (взмучивание не 
учитывалось). В проектных условиях (расчет велся для 
варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ 
концентрации меняются мало. Осаждение взвешенных 
веществ приводит к уменьшению глубин. Расчетное 
уменьшение глубин, связанное с осаждением, 
находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения 
к северу от МПТ увеличивается от 0,5 до 0,7 мм в год. 
На остальных участках изменения незначительны.  

Разработкой и реализацией проекта строительства 
Морского пассажирского терминала и образования 
территории западнее Васильевского острова 
занималась группа ведущих проектных и научно-
исследовательских организаций Санкт-Петербурга, 
зарубежных компаний и специалистов, привлекаемых 
в качестве экспертов.  

На начальном этапе разработки проекта в период 
2004-2008 гг. в составе работ по экологическому, 
технологическому и экономическому  обоснованию 
строительства Морского пассажирского терминала и 
образования территории западнее Васильевского 
острова, оптимизации береговой линии образуемой 
территории, акватории и гидротехнических сооружений 
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Морского пассажирского  терминала выполнялись 
комплексные инженерные изыскания и научные 
исследования, включая и работы по математическому 
моделирования гидрофизических и 
гидрометеорологических процессов в районе 
предполагаемого строительства.   

Выполненное моделирование уровня, течений и 
распространения растворенных и взвешенных 
веществ позволило сделать следующие выводы: 

В основной части акватории Невской губы характер 
течений после строительства морского паромно-
пассажирского комплекса и образования территории 
не изменится. Изменения произойдут у побережья 
Васильевского о-ва и в районе углубленного 
Петровского фарватера.  

Строительство МПТ образование территории не 
вызовет перераспределения расходов по пропускным 
шлюзам КЗС.  

Строительство МПТ приведет к уменьшению расхода 
воды в устье Большой Невы примерно на 10%. 
Основная часть этой воды пойдет в Морской канал, 
увеличивая здесь расход и скорости течений примерно 
на 15%.  

Изменения уровня относятся только к району 
строительства и крайне незначительны. 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 
га  и площади улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории - 335 га уменьшение акватории 
Невской губы за счет строительства Морского 
пассажирского терминала и создания искусственных 
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территорий составляет примерно 0,8% и практически 
не отражается  на высоте остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при 
наиболее неблагоприятной ситуации, когда при 
большом расходе Невы и высоком начальном уровне в 
Невской губе отверстия в КЗС оказывались закрытыми 
на достаточно длительное время. В качестве исходных 
данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности 
– 3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и 
начальный уровень 60 см. 

По результатам моделирования, при современной 
площади Невской губы, подъем уровня за счет стока 
Невы в естественных условиях за сутки составит 162,8 
см, а после улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории – 163,4 см. Как видно, разность 
находится в пределах точности измерений. 

До реализации проекта по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территорий происходило обтекание 
западного побережья Васильевского о-ва невскими 
водами с севера и с юга. Соединение потоков 
происходило примерно на 400 м южнее устья р. 
Смоленки. Скорости здесь при средних 
гидрометеорологических условиях имели 
минимальные значения (менее 1 см/с). Далее поток 
распространялся в западном направлении. У северной 
части западного побережья Васильевского острова 
формируется малопроточная зона со скоростями 
менее 3 см/с, которая имеет длину вдоль побережья 
порядка 1700 м и простирается на запад на расстояние 
порядка 1200 м.  
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В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает 
вновь намытую территорию с юга, а из Малой Невы – с 
севера. В районе подходного канала к МПТ потоки 
встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления 
скоростей, которое имеет тенденцию следовать вдоль 
канала. На бровках канала скорости максимальны, а в 
канале средняя по глубине скорость уменьшается. При 
этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные 
скорости получены в гавани и в подходном канале. 

Выполненные  инженерные изыскания и исследования,  
исследования гидродинамического и ледового режима 
Невской губы, математическое моделирование  
гидрофизических и гидрометеорологических 
процессов в районе предполагаемого строительства  
позволили по предложению Минтранса России и 
Правительства Санкт-Петербурга, согласованному с 
МПР России и Минэкономразвития России, земельный 
участок площадью 476,9 гектара (Невская губа 
Финского залива западнее Васильевского острова, 
кадастровый номер 78:043:1) перевести 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  05.12.2005  № 2117-р  из состава земель водного 
фонда в земли поселений и передать его  в  
собственность г. Санкт-Петербурга в целях 
осуществления строительства морского пассажирского 
терминала на Васильевском острове, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также 
объектов жилой, общественно-деловой и социальной 
застройки. 

Проектная документация по инженерной подготовке  
территории западнее Васильевского острова, 
разработанная в соответствии с требованиями 
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законодательства РФ, нормативно-правовыми актами 
и организационно-техническими документами, прошла 
в установленном законом Российской Федерации 
порядке все необходимые согласования и получила 
положительное заключение №8 Государственной 
экологической экспертизы, утвержденное Приказом 
Роспотребнадзора от 10.07.2008г. № 92-ЭЗ. 

К настоящему времени построен и находится в 
эксплуатации Морской пассажирский терминал, 
подняты отметки территории земельных участков 
южной части территории. 

Реализация проекта инженерной подготовки северной 
части территории западнее Васильевского острова 
была приостановлена из-за кризиса 2008 г. Для 
возобновления проекта в проектную документацию 
потребовалось внести ряд изменений. В частности, 
соединить островную часть территории с берегом. 
Васильевского острова, убрав искусственную протоку. 
Общая площадь северной части территории в 
границах проектирования, требующая повышения 
отметок, и строительства берегозащитных сооружений 
- 161,5 га, что составляет примерно 0,4 % от площади 
Невской губы. При этом  для упрощения расчета не 
принимается во внимание, что повышение отметок 
территории будет проводиться на относительно 
мелководной части Финского залива, т.е. полученные 
результаты имеют значительный резерв допущений 
величины численных показателей изменения объема 
рассматриваемой части акватории Финского залива. 

Максимальный прогнозируемый годовой уровень воды 
1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) с гарантийной 
поправкой при «остаточных наводнениях» (при 
закрытых затворах КЗС) в районе проектирования - 
1,96 м БС. 
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Таким образом, после повышения отметок территории 
максимальный уровень воды в Невской губе может 

увеличиться незначительно, в пределах 

точности расчета уровня. 

В рамках рассматриваемого проекта реализуются 
только мероприятия по созданию базовой 
инфраструктуры территории комплексного освоения: 
линейных объектов – улично-дорожной сети и 
инженерных коммуникаций). Конкретно на первом 
этапе – выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

В составе исходных данных для разработки проектной 
документации использованы результаты проведенных 
инженерно-экологических изысканий.  В ходе 
изысканий выполнен отбор проб / замеры и 
лабораторные анализы: 
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⚫ определение состояния 
атмосферного воздуха; 

⚫ воды для проведения 
последующего химического 

анализа по основным 
гидрохимическим показателям; 

⚫ метеорологические 
исследования; 

⚫ воды на определение 
загрязняющих веществ; 

⚫ воды на санитарно-
эпидемиологические показатели; 

⚫ донных отложений на 
определение 

гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, 

включая определение 
содержания загрязняющих 

веществ; 

⚫ донных отложений на санитарно-
эпидемиологические показатели; 

⚫ воды на микробиологический 
анализ (исследования 
бактериопланктона); 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 

развития фитопланктона; 
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⚫ определение фотосинтетических 
пигментов и первичной 

продукции фитопланктона; 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 

развития зоопланктона; 

⚫ определение качественных и 
количественных показателей 
развития макрозообентоса; 

⚫ определение качественного 
состава и количественных 

показателей ихтиопланктона. 

⚫ Кроме того, в ходе 
экспедиционных работ 

проведены: 

⚫ наблюдения за представителями 
орнитофауны и морскими 

млекопитающими; 

⚫  исследования физических 
факторов воздействия (шум). 

⚫ В частности, исследования 
качества атмосферного воздуха в 

пределах рассматриваемого 
участка акватории Невской губы 

заключались в проведении 
экспедиционных работ по 

инструментальным замерам и 
отбору проб воздуха, а также в 
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запросе сведений о загрязнении 
атмосферного воздуха в 

специализированных 
организациях (ФГБУ «Северо-

Западное управление по 
гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды»). В качестве 

контролируемых параметров 
рассматриваются: пыль 

(взвешенные вещества), оксид 
азота, диоксид азота, оксид 

углерода, углеводороды.  

В каждом пункте контроля опробование атмосферного 
воздуха проводилось в течение одних суток по 4 
пробоотбора в сутки. Для получения максимально 
разовых концентраций осуществлялось по 3 
пробоотбора при каждом измерении. Параллельно с 
отбором проб контролировались такие 
метеорологические параметры, как температура, 
влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра, а также видимость и природные 
явления. 

⚫ Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха 

устанавливался по кратности 
превышения результатов 

измерений над максимальными 
разовыми предельно 

допустимыми концентрациями 
(ПДК м.р.). Перечень 
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контролируемых загрязняющих 
веществ и их предельно 

допустимые концентрации, 
установлены для воздуха 
населенных мест согласно 

действующим нормативным 
документам. 

⚫ ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 
проводит систематические 
наблюдения за состоянием 

загрязненности атмосферного 
воздуха в Санкт-Петербурге на 

стационарных постах (ПНЗ). 

⚫ На постах отбираются пробы 
воздуха на содержание в нем 

взвешенных веществ, диоксида 
серы, оксида углерода, диоксида 

азота, оксида азота, фенола, 
сероводорода, аммиака, 

хлористого водорода, 
формальдегида, бенз(а)пирена и 
ароматических углеводородов 

(бензол, ксилолы, толуол, 
этилбензол). 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом 
по Санкт-Петербургу за 2019г.  составила 0,5 ПДКс.с. 
Максимальная концентрация, превысившая ПДКм.р. в 
3,4 раза (СИ – 3,4), была измерена в августе в 
Московском районе (пост № 8). Значение НП за год 3,2 
%. В течение года среднемесячные концентрации в 
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целом по городу изменялись в пределах 0,4-0,8 
ПДКс.с. 

Средняя за год концентрация диоксида серы 
составила менее 0,1 ПДКс.с., максимальная 
концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 

Средняя за год концентрация растворимых сульфатов 
составила 3 мкг/м3, максимальная концентрация из 
разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида 
углерода составила 0,2 ПДКс.с. Максимальная из 
разовых концентраций, превысившая ПДКм.р. в 1,3 
раза (СИ – 1,3), была измерена в июне на посту №6 в 
Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом 
по городу составила 1,1 ПДКс.с., максимальная из 
разовых концентраций превысила ПДКм.р. в 4,1 раза 
(апрель, пост № 1, Петроградский район). Значение НП 
за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 
0,6 ПДКс.с., максимальная концентрация – 0,2 ПДКм.р. 
(Василеостровский район, пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация 
бенз(а)пирена составила 0,3 ПДКс.с. Наибольшая 
среднемесячная концентрация превысила ПДКс.с. в 2 
раза (апрель, СИ – 2) была зафиксирована в 
Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые 
концентрации по отдельным постам изменялись в 
пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 
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⚫ Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха Санкт-

Петербурга в 2019 году 
квалифицируется по значению 

ИЗА как низкий. Основной вклад в 
загрязнение воздуха города 

вносили: диоксид азота, аммиак, 
озон, взвешенные вещества и 

оксид азота. В 2019 году по 
сравнению с 2018 годом степень 

загрязнения не изменилась. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 
г. в целом по городу значения среднегодовых 
концентраций диоксида азота, оксида азота и 
растворимых сульфатов увеличились; взвешенных 
веществ, оксида углерода, фенола, хлористого 
водорода, аммиака, толуола и бенз(а)пирена – 
уменьшились; диоксида серы, сероводорода, 
формальдегида, бензола, суммы ксилолов 
этилбензола – остались без изменений. 

Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально 
высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в 
2019 г. зафиксировано не было. 

По результатам проведенных исследований (трех 
проб) установлено, что состояние атмосферного 
воздуха на территории существующей застройки, 
смежной с территорией комплексного освоения,  
соответствует требованиям гигиенических 
нормативов, превышения установленных предельно-
допустимых концентраций по всем контролируемым 
компонентам не выявлено. 
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 Разработка проектной документации застройки 
территории жилыми зданиями и объектами 
социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 

, 3 Лысов Д.В. 28.04.2021 (по 
эл. почте) 

1. Каким образом будет осуществлена изоляция 
стройплощадки от акватории в процессе и после 
завершения строительства? Какой ущерб 
транспортным, рекреационным возможностям Финского 
Залива и экосистеме Финского Залива будет нанесен в 
случае отсутствия изоляции? Каким образом будет 
осуществляется устранение и компенсация этого 
ущерба? 

Сведения об изоляции стройплощадки от акватории в 
процессе и после завершения строительства 
приведены в проектной документации, в частности в 
томе 1, стр. 25 (шифр 0333-0018-ПЗ). По всему контуру 
территории проектом предусмотрено создание 
временных оградительных гидротехнических 
сооружений в виде берегоукрепления откосного и 
вертикального типа (в районе реки Смоленки). При 
этом в соответствии с Заданием на проектирование 
временные оградительные сооружения с западной, 
северной и северо-восточной стороны размещаются 
на землях водного фонда-за внешними кадастровыми 
границами территории комплексного освоения. 

Работы должны вестись строго в границах отведенной 
под строительство акватории, не допуская 
сверхнормативного изъятия дополнительных 
площадей. С целью соблюдения границ производства 
работ в подготовительный период проектом 
предусматривается выполнение ряда мероприятий по 
разбивке и выносу в натуру основных рабочих створов 
работ и закреплению их пунктами и знаками (разбивка 
и закрепление створными знаками рабочих границ 
прорези, подбор опорных знаков или разбивка опорной 
сети для определения положения земснаряда на 
прорези и др.). Данные мероприятия приведены в 
разделе 7.3 тома 8, стр. 184 (шифр 0333-0018-ООС2). 

2. Какой будет транспортная схема заездов на 
стройплощадку с существующей улично-дорожной 
сети? Как это повлияет на транспортную систему города, 

Генеральный план города и Правила 
землепользования при утверждении и последующих 
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не снизит ли транспортную доступность Васильевского 
острова, Приморского района, не приведет ли к 
перегрузке ЗСД? Каким образом будет осуществляется 
устранение и компенсация этого ущерба? 

изменениях проходили через процедуры публичных 
обсуждений и слушаний.   

Проектная документация «Инженерная подготовка 
территории земельных участков (в том числе 
увеличение высотных отметок) для целей возведения 
объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
№1430 от 13.11.2007  «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания территории 
Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова», с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 
22 декабря 2014 года №1224 и от 27 июня 2017 года 
№531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого 
проекта инженерной подготовки территории не входит 
обсуждение вопросов внесения изменений в данные 
градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается их реализация.  

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана 
проектная документация «Инженерная подготовка 
территории по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа 
Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном 
участках  Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова.  По данной проектной 
документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной 
экологической экспертизы Российской Федерации. 
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 В разделе проектной документации «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» 
представлена оценка воздействия всех проводимых 
работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территории на компоненты 
окружающей среды. Проведены работы по оценке 
воздействия на атмосферный воздух, оценке 
воздействия физических факторов, воздействия на 
водные объекты, геологическую среду и донные 
осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке 
воздействия при обращении с отходами и воздействие 
на социально-экономические условия. 

3. Какие меры от выдувания песка будут предприняты в 
процессе создания его штабелей? Какой ущерб качеству 
жизни граждан Санкт-Петербурга, работе системы ЖКХ, 
транспортным, рекреационным возможностям Финского 
Залива и экосистеме Финского Залива будет нанесен в 
случае отсутствия принятия мер и попадания больших 
объемов песка в атмосферу, Залив и на территорию 
Города? Каким образом будет осуществляется 
устранение и компенсация этого ущерба? 

В материалах оценки воздействия на окружающую 
среду представлены проведенные расчеты 
рассеивания с учетом роз ветров, метеорологических 
характеристик района. По результатам расчетов 
рассеивания превышений в зоне жилой застройки и 
ООПТ не выявлено, в связи с чем специальные 
мероприятия по охране окружающей среды не 
требуются. Дополнительно в томе ОВОС предлагаются 
мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу при проведении работ 
(подраздел 7.3.1), а также учтены мероприятия по 
мониторингу окружающей среды с учетом 
оказываемого воздействия на среду. 

4. Почему в качестве метода «принудительного 
уплотнения» подводного слоя намывных грунтов 
предполагается использовать сбрасывание тяжёлого 
груза с высоты 20 м? Какой ущерб качеству жизни 
граждан Санкт-Петербурга, работе системы ЖКХ, 
транспортным, рекреационным возможностям Финского 
Залива и экосистеме Финского Залива будет нанесен в 

Метод «принудительного уплотнения» подводного 
слоя намывных грунтов предполагает использовать 
сбрасывание тяжёлого груза с высоты 20 м, он выбран 
как наиболее подходящий целям работ.  
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случае использования данного метода? Каким образом 
будет осуществляется устранение и компенсация этого 
ущерба? 

Оценка воздействия на окружающую среду, в том 
числе на социально-экономическую сферу, выполнена 
с учетом выбранного метода уплотнения грунта. 

5. Какие методы компенсации вреда от послойного 
уплотнения грунтовыми вибрационными катками в 
процессе подъема уровня "земля" будут использованы? 
Какой ущерб качеству жизни граждан Санкт-Петербурга, 
работе системы ЖКХ, транспортным, рекреационным 
возможностям Финского Залива и экосистеме Финского 
Залива будет нанесен в случае отказа от методов 
компенсации? Каким образом будет осуществляется 
устранение и компенсация этого ущерба? 

Сухоройные работы по возведению насыпей 
выполняются пионерным способом с послойным 
уплотнением виброкатками. Доставка грунта 
осуществляется карьерными сочлененными 
самосвалами, сталкивание грунта в воду 
осуществляется гусеничными бульдозерами, 
послойное уплотнение осуществляется грунтовыми 
вибрационными катками. 

Послойное уплотнение применяется к грунтам, 
отсыпанным в надводный слой. Уплотнение 
выполняется слоями по 50-60 см путем 6-8 кратного 
прохода виброкатка по своему следу. Толщина слоев и 
количество проходов уточняются по результатам 
опытного уплотнения. Уплотнение ведется до 
достижения степени уплотнения в уплотняемом слое 
Kcom≥0,95. Отсыпка следующего слоя разрешается 
только после того, как будет подтверждено качество 
уплотнения предыдущего слоя. 

Уплотнение подводного слоя насыпи при сухоройных 
отсыпках происходит попутно под действием 
движущегося транспорта и строительных машин. Для 
этого при организации работ по возведению насыпи с 
отсыпкой в воду необходимо организовать 
равномерное перемещение полного и порожнего 
транспорта по устроенной насыпи с регулярной сменой 
маршрута движения полного и порожнего транспорта. 
Степень уплотнения подводного слоя не должна быть 
ниже Kcom=0,88. 
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Оценка воздействия на окружающую среду проведена 
с учетом проектных решений по послойному 
уплотнению катками при подъеме уровня «земля», 
компенсационные мероприятия предусмотрены в 
материалах оценки 

6. Какие методы компенсации вреда от повышения 
незатапливаемых отметок с 190 см до 260-270 см будут 
применены? За чей счет будет осуществлять 
модернизация КЗС, компенсация ущерба от более 
сильных наводнений и более долгого закрытия "ворот" 
КЗС, компенсация дополнительных расходов на 
страхование, которые будут вынуждены нести граждане, 
проживающие, и организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Санкт-Петербурга, а также 
органы государственной власти? 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 
га  и площади намыва территории 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства 
Морского пассажирского терминала и создания 
искусственных территорий составляет примерно 0,8% 
и практически не отражается  на высоте остаточных 
наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при 
наиболее неблагоприятной ситуации, когда при 
большом расходе Невы и высоком начальном уровне в 
Невской губе отверстия в КЗС оказывались закрытыми 
на достаточно длительное время. В качестве исходных 
данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности 
– 3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и 
начальный уровень 60 см. 

По результатам моделирования, при современной 
площади Невской губы, подъем уровня за счет стока 
Невы в естественных условиях за сутки составит 162,8 

см, а после улучшения характеристик поверхности 

земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории – 163,4 см. Как видно, разность 
находится в пределах точности измерений. 

7. Какие действия будут предприняты для 
предотвращения: 

7.1. Накопления загрязнителей, поступающих из Невы, в 
воде и донных отложениях 

Площадь проектируемой засыпки территории по 
отношению к общей площади Финского залива и его 
объему воды достаточно мала, в связи с чем влияние 
в указанных масштабах на окружающую среду 
оказываться не будет. 
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7.2. Усиления эвтрофикации и интенсивности 
«цветения» водорослей, в том числе токсичных видов 

7.3. Перераспределения мест аккумулирования наносов 
и увеличение их площади 

7.4. Ускорения заиливания некоторых фарватеров, рост 
расходов на очистку 

7.5. Зарастания Невской губы, ускорения образования 
плавней и сокращения открытой воды 

? Каким образом гарантируется компенсация ущерба в 
случае неуспеха предотвращения? 

Расчет ущерба водным биологическим ресурсам 
проведен с четом поступления загрязнителей из Невы. 
По его результатам предлагается для компенсации 
ущерба выпуск мальков рыб. Данный расчет будет 
согласован с Росрыболовством. Для контроля 
загрязнений проектом предусматриваются 
мероприятия по мониторингу среды (раздел 10.5 тома 
8) 

8. Какие действия будут предприняты для 
предотвращения: 

8.1. Утраты продуктивных мелководий: нерестовых и 
кормовых угодий многих видов рыб, птиц, в т.ч. – 
миграционных стоянок 

8.2. Утрата «ям», которые могут быть местами нереста 
или зимовки некоторых видов рыб 

8.3. Замены песчаного пляжа на каменную наброску 

? Каким образом гарантируется компенсация ущерба в 
случае неуспеха предотвращения? 

8.1, 8.2 В настоящие время нерестилища рыб в этом 
районе отсутствуют (раздел 6.6.2 тома 8.1.1 шифр 
0333-0018-ООС2, стр. 86) 

8.3 В процессе намывных работ происходит 
фракционирование исходного грунта по откосу 
намывного пляжа. В результате фракционирования 
намывное тело территории будет характеризоваться 
анизотропным сложением с послойным чередованием 
песчаных грунтов от мелких до гравелистых. В среднем 
по объему намыва грунт в намывном теле будет 
характеризоваться как песок среднезернистый.  

Для обеспечения наилучшей укладки грунта при 
намывных работах рекомендуется поддерживать такой 
режим подачи водогрунтовой смеси (расход и 
консистенцию смеси) при которой обеспечивается 
микрослоистая укладка грунта. Режимы подачи пульпы 
определяются по результатам геотехнического 
контроля. 
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При качественной укладке грунта в тело сооружения с 
использованием методов гидромеханизации, угол 
внутреннего трения после завершения процессов 
упрочнения грунта будет достигать 36° в надводном 
слое и 34° в подводном слое. 

Коэффициент фильтрации намытых грунтов при 
соблюдении режима намыва после завершения 
процессов самоуплотнения намытого грунта составит в 
среднем по территории до 4 м/сут. 

Работы по управлению намывом (перераспределение 
грунта на намывном пляже, устройство 
пульпонаправляющих насыпей и канав и прочее) 
осуществляются с использованием гусеничных 
бульдозеров с уширенными гусеницами (болотное 
исполнение) и гусеничных экскаваторов с уширенными 
гусеницами (болотное исполнение). Кроме того, 
гусеничные экскаваторы используются для перекладки 
труб рабочих пульпопроводов и других 
вспомогательных и грузоподъемных работ. Работа 
техники и выход людей на намываемый пляж 
допускается только в периоды остановок подачи 
пульпы на намыв, после водоотдачи намытого грунта. 

На выделенных разделом ПОС участках 
предусмотрено устройство штабелей запаса грунта. 
Отметки намыва штабелей установлены в зависимости 
от толщины подводного слоя насыпи. 

Компенсация ущерба приведена в оценке ущерба 
водным биологическим ресурсам 

9. Почему в качестве источников материалов для 
строительства выбраны: 

Оценка воздействия, а также компенсационные 
мероприятия от деятельности по добыче ресурсов на 
карьерах Воронцовское-3 и Стирсудденские банки 
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9.1. наземные, в т.ч. прибрежные карьеры 
(Воронцовское-3 и др.), разработка которых ведет к 
уничтожению ценных в природном и рекреационном 
отношении лесов Карельского перешейка. 

9.2. подводные карьеры (Стирсудденские банки), 
разработка которых ведет к уничтожению природного 
комплекса Финского Залива, падению рыбных запасов 
Балтики и проч 

? Каким образом будет осуществляться компенсация 
ущерба? 

приводится в соответствующей проектной 
документации и не относится к задачам 
рассматриваемого проекта. 

 

10. Почему нет данных о последствиях предыдущего 
этапа намыва и общего сокращения зеркала лагуны? 

Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

11. Почему нет описания уязвимых природных, 
историко-культурных и инженерных объектов на 
береговой линии Невской губы и за пределами дамбы, 
оценки воздействий на береговые процессы и пр? 

Особо охраняемые природные территории описаны в 
разделе 5.7 тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2, стр. 
103-104). Ближайшие к району ведения работ в 
Невской губе особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) находятся на значительном 
удалении. Сведения об отсутствии объектов 
культурного наследия приведены в Приложении 2 (том 
8.1.2, шифр 0333-0018-ООС2) Письмо Минкультуры 
России от 02.03.2021 г. № 3055-12-02, Письмо СПб ГКУ 
ЦИОООКН от 04.02.2021 г. № 07-250/21-0-1. 

Для разработки проектной документации выполнены 
комплексные инженерные изыскания в соответствии с 
требованиями СП 47.13330 .2016 г. «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» и 
др. действующими нормативными документами в т.ч. 
историко-археологическое исследование по 
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выявлению объектов историко-культурного наследия в 
зоне предполагаемого строительства. 

12. Почему отсутствуют документы, содержащие в себе 
результаты изучения современного состояние дна 
Залива и мелководных продуктивных участков 
засыпаемой акватории и прилежащей акватории, 
которая подвергнется наиболее существенным 
воздействиям, а именно  

12.1. роль участков в качестве нерестилищ, в том числе 
– нерестилищ редких и промысловых видов рыб, мест 
нагула молоди и взрослой рыбы, кормёжки птиц и пр. 

12.2. роль донных отложений в «ямах» в качестве 
потенциального источника вторичного загрязнения? 

12.1, 12.2 В настоящие время нерестилища рыб в этом 
районе отсутствуют (раздел 6.6.2 тома 8.1.1 шифр 
0333-0018-ООС2, стр. 86) 

 

13. Почему отсутствует прогноз распространения 
загрязнения вокруг стройки, схем зон воздействия 
загрязнения в акватории, в том числе, с учётом 
перегрузки песка с подвозящих судов? 

Проведенная оценка воздействия на окружающую 
среду достаточна, учитывает все технические решения 
проектной документации 

14. Почему вообще предполагается использовать 
автомобильный транспорт для доставки строительных 
материалов в условиях нахождения места 
строительства в идеальных для использования водного 
транспорта условиях? 

Выбор используемого вида транспорта 
(автомобильного/водного) для доставки строительных 
материалов осуществлен с учетом дальности 
транспортировки, месторасположения источника 
материала и экономической целесообразности 
выбираемого пути транспортировки. Доставка 
материалов осуществляется автотранспортом 
поставщика по дорогам общего пользования. Стальной 
прокат, бетон и прочие материалы потребные для 
возведения конструкции типа безанкерный больверк, а 
также геотекстильные материалы доставляются на 
участок строительства с предприятий города Санкт-
Петербург автотранспортом поставщика (стр. 15-16, 
Том 6.1, шифр 0333-0018-ПОС) Транспортная схема 
поставки строительных материалов и вывоза отходов 
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строительства приведена в томе 6.1, стр. 17-18 (шифр 
0333-0018-ПОС) 

15. Почему не изучено влияние светового загрязнения 
от строительства? 

Оценка светового воздействия на орнитофауну 
приведено на стр. 163-164 тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2 

Планируются следующие меры снижения светового 
воздействия: 

- отключение неиспользуемой осветительной 
аппаратуры; 

- правильное ориентирование световых приборов 
общего, дежурного, аварийного, и прочего освещения. 
Недопущение горизонтальной направленности лучей 
прожекторов; 

- использование осветительных приборов с 
ограничивающими свет кожухами (раздел 7.2.4 Защита 
от светового воздействия тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2, стр. 184) 

4 28.04.2021 
(по эл. 
почте) 

Андреев Д. 1. Каким образом будет осуществлена изоляция 
стройплощадки от акватории в процессе и после 
завершения строительства? Какой ущерб 
транспортным, рекреационным возможностям Финского 
Залива и экосистеме Финского Залива будет нанесен в 
случае отсутствия изоляции? Каким образом будет 
осуществляется устранение и компенсация этого 
ущерба? 

Сведения об изоляции стройплощадки от акватории в 
процессе и после завершения строительства 
приведены в проектной документации, в частности в 
томе 1, стр. 25 (шифр 0333-0018-ПЗ). По всему контуру 
территории проектом предусмотрено создание 
временных оградительных гидротехнических 
сооружений в виде берегоукрепления откосного и 
вертикального типа (в районе реки Смоленки). При 
этом в соответствии с Заданием на проектирование 
временные оградительные сооружения с западной, 
северной и северо-восточной стороны размещаются 
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на землях водного фонда-за внешними кадастровыми 
границами территории комплексного освоения. 

Работы должны вестись строго в границах отведенной 
под строительство акватории, не допуская 
сверхнормативного изъятия дополнительных 
площадей. С целью соблюдения границ производства 
работ в подготовительных период проектом 
предусматривается выполнение ряда мероприятий по 
разбивке и выносу в натуру основных рабочих створов 
работ и закреплению их пунктами и знаками (разбивка 
и закрепление створными знаками рабочих границ 
прорези, подбор опорных знаков или разбивка опорной 
сети для определения положения земснаряда на 
прорези и др.). Данные мероприятия приведены в 
разделе 7.3 тома 8, стр. 184 (шифр 0333-0018-ООС2). 

2. Какой будет транспортная схема заездов на 
стройплощадку с существующей улично-дорожной 
сети? Как это повлияет на транспортную систему города, 
не снизит ли транспортную доступность Васильевского 
острова, Приморского района, не приведет ли к 
перегрузке ЗСД? Каким образом будет осуществляется 
устранение и компенсация этого ущерба? 

Генеральный план города и Правила 
землепользования при утверждении и последующих 
изменениях проходили через процедуры публичных 
обсуждений и слушаний.   

Проектная документация «Инженерная подготовка 
территории земельных участков (в том числе 
увеличение высотных отметок) для целей возведения 
объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
№1430 от 13.11.2007  «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания территории 
Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова», с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 
22 декабря 2014 года №1224 и от 27 июня 2017 года 
№531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 
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В компетенцию и полномочия рассматриваемого 
проекта инженерной подготовки территории не входит 
обсуждение вопросов внесения изменений в данные 
градостроительные нормативные документы, а 
предусматривается  их реализация.  

В 2008 г. по заказу АО «Терра Нова» была разработана 
проектная документация «Инженерная подготовка 
территории по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа 
Финского залива, участок 1 , Западнее Васильевского 
острова»,  которая  включает в себя инженерную 
подготовку новых территорий на северном и южном 
участках  Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова.  По данной проектной 
документации АО «Терра Нова» 10.07.2008 г. получено 
положительное Заключение Государственной 
экологической экспертизы Российской Федерации. 

 В разделе проектной документации «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» 
представлена оценка воздействия всех проводимых 
работ, в том числе по улучшению характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территории на компоненты 
окружающей среды. Проведены работы по оценке 
воздействия на атмосферный воздух, оценке 
воздействия физических факторов, воздействия на 
водные объекты, геологическую среду и донные 
осадки, морских птиц и млекопитающих, особо 
охраняемые природные территории, оценке 
воздействия при обращении с отходами и воздействие 
на социально-экономические условия. 

3. Какие меры от выдувания песка будут предприняты в 
процессе создания его штабелей? Какой ущерб качеству 
жизни граждан Санкт-Петербурга, работе системы ЖКХ, 

Все необходимые меры приведены в проектной 
документации, оценка воздействия на окружающую 
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транспортным, рекреационным возможностям Финского 
Залива и экосистеме Финского Залива будет нанесен в 
случае отсутствия принятия мер и попадания больших 
объемов песка в атмосферу, Залив и на территорию 
Города? Каким образом будет осуществляется 
устранение и компенсация этого ущерба? 

среду, включая социально-экономические аспекты, 
проведена с учетом данных решений. 

4. Почему в качестве метода «принудительного 
уплотнения» подводного слоя намывных грунтов 
предполагается использовать сбрасывание тяжёлого 
груза с высоты 20 м? Какой ущерб качеству жизни 
граждан Санкт-Петербурга, работе системы ЖКХ, 
транспортным, рекреационным возможностям Финского 
Залива и экосистеме Финского Залива будет нанесен в 
случае использования данного метода? Каким образом 
будет осуществляется устранение и компенсация этого 
ущерба? 

Метод «принудительного уплотнения» подводного 
слоя намывных грунтов предполагается использовать 
сбрасывание тяжёлого груза с высоты 20 м выбран как 
наиболее подходящий целям работ. 

Все необходимые меры приведены в проектной 
документации, оценка воздействия на окружающую 
среду, включая социально-экономические аспекты, 
проведена с учетом данных решений. 

5. Какие методы компенсации вреда от послойного 
уплотнения грунтовыми вибрационными катками в 
процессе подъема уровня "земля" будут использованы? 
Какой ущерб качеству жизни граждан Санкт-Петербурга, 
работе системы ЖКХ, транспортным, рекреационным 
возможностям Финского Залива и экосистеме Финского 
Залива будет нанесен в случае отказа от методов 
компенсации? Каким образом будет осуществляется 
устранение и компенсация этого ущерба? 

Все необходимые меры приведены в проектной 
документации, оценка воздействия на окружающую 
среду, включая социально-экономические аспекты, 
проведена с учетом данных решений. 

6. Какие методы компенсации вреда от повышения 
незатапливаемых отметок с 190 см до 260-270 см будут 
применены? За чей счет будет осуществлять 
модернизация КЗС, компенсация ущерба от более 
сильных наводнений и более долгого закрытия "ворот" 
КЗС, компенсация дополнительных расходов на 
страхование, которые будут вынуждены нести граждане, 
проживающие, и организации, осуществляющие свою 

При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 39750 
га  и площади намыва территории 335 га уменьшение 
акватории Невской губы за счет строительства 
Морского пассажирского терминала и создания 
искусственных территорий составляет примерно 0,8% 
и практически не отражается  на высоте остаточных 
наводнений.  
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деятельность на территории Санкт-Петербурга, а также 
органы государственной власти?  Высота остаточных наводнений определялась при 

наиболее неблагоприятной ситуации, когда при 
большом расходе Невы и высоком начальном уровне в 
Невской губе отверстия в КЗС оказывались закрытыми 
на достаточно длительное время. В качестве исходных 
данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности 
– 3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и 
начальный уровень 60 см. 

По результатам моделирования, при современной 
площади Невской губы, подъем уровня за счет стока 
Невы в естественных условиях за сутки составит 162,8 

см, а после улучшения характеристик поверхности 

земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории – 163,4 см. Как видно, разность 
находится в пределах точности измерений. 

7. Какие действия будут предприняты для 
предотвращения: 

7.1. Накопления загрязнителей, поступающих из Невы, в 
воде и донных отложениях 

7.2. Усиления эвтрофикации и интенсивности 
«цветения» водорослей, в том числе токсичных видов 

7.3. Перераспределения мест аккумулирования наносов 
и увеличение их площади 

7.4. Ускорения заиливания некоторых фарватеров, рост 
расходов на очистку 

7.5. Зарастания Невской губы, ускорения образования 
плавней и сокращения открытой воды 

Площадь проектируемой засыпки территории по 
отношению к общей площади Финского залива и его 
объему воды достаточно мала, в связи с чем влияние 
в указанных масштабах на окружающую среду 
оказываться не будет. 

Расчет ущерба водным биологическим ресурсам 
проведен с четом поступления загрязнителей из Невы. 
По его результатам предлагается для компенсации 
ущерба выпуск мальков рыб. Данный расчет будет 
согласован с Росрыболовством. Для контроля 
загрязнений проектом предусматриваются 
мероприятия по мониторингу среды (раздел 10.5 тома 
8) 
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? Каким образом гарантируется компенсация ущерба в 
случае неуспеха предотвращения? 

8. Какие действия будут предприняты для 
предотвращения: 

8.1. Утраты продуктивных мелководий: нерестовых и 
кормовых угодий многих видов рыб, птиц, в т.ч. – 
миграционных стоянок 

8.2. Утрата «ям», которые могут быть местами нереста 
или зимовки некоторых видов рыб 

8.3. Замены песчаного пляжа на каменную наброску 

? Каким образом гарантируется компенсация ущерба в 
случае неуспеха предотвращения? 

8.1, 8.2 В настоящие время нерестилища рыб в этом 
районе отсутствуют (раздел 6.6.2 тома 8.1.1 шифр 
0333-0018-ООС2, стр. 86) 

8.3 В процессе намывных работ происходит 
фракционирование исходного грунта по откосу 
намывного пляжа. В результате фракционирования 
намывное тело территории будет характеризоваться 
анизотропным сложением с послойным чередованием 
песчаных грунтов от мелких до гравелистых. В среднем 
по объему намыва грунт в намывном теле будет 
характеризоваться как песок среднезернистый.  

Для обеспечения наилучшей укладки грунта при 
намывных работах рекомендуется поддерживать такой 
режим подачи водогрунтовой смеси (расход и 
консистенцию смеси) при которой обеспечивается 
микрослоистая укладка грунта. Режимы подачи пульпы 
определяются по результатам геотехнического 
контроля. 

При качественной укладке грунта в тело сооружения с 
использованием методов гидромеханизации, угол 
внутреннего трения после завершения процессов 
упрочнения грунта будет достигать 36° в надводном 
слое и 34° в подводном слое. 

Коэффициент фильтрации намытых грунтов при 
соблюдении режима намыва после завершения 
процессов самоуплотнения намытого грунта составит в 
среднем по территории до 4 м/сут. 
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Работы по управлению намывом (перераспределение 
грунта на намывном пляже, устройство 
пульпонаправляющих насыпей и канав и прочее) 
осуществляются с использованием гусеничных 
бульдозеров с уширенными гусеницами (болотное 
исполнение) и гусеничных экскаваторов с уширенными 
гусеницами (болотное исполнение). Кроме того, 
гусеничные экскаваторы используются для перекладки 
труб рабочих пульпопроводов и других 
вспомогательных и грузоподъемных работ. Работа 
техники и выход людей на намываемый пляж 
допускается только в периоды остановок подачи 
пульпы на намыв, после водоотдачи намытого грунта. 

На выделенных разделом ПОС участках 
предусмотрено устройство штабелей запаса грунта. 
Отметки намыва штабелей установлены в зависимости 
от толщины подводного слоя насыпи. 

9. Почему в качестве источников материалов для 
строительства выбраны: 

9.1. наземные, в т.ч. прибрежные карьеры 
(Воронцовское-3 и др.), разработка которых ведет к 
уничтожению ценных в природном и рекреационном 
отношении лесов Карельского перешейка. 

9.2. подводные карьеры (Стирсудденские банки), 
разработка которых ведет к уничтожению природного 
комплекса Финского Залива, падению рыбных запасов 
Балтики и проч 

? Каким образом будет осуществляться компенсация 
ущерба? 

Оценка воздействия, а также компенсационные 
мероприятия от деятельности по добыче ресурсов на 
карьерах Воронцовское-3 и Стирсудденские банки 
приводится в соответствующей проектной 
документации и не относится к задачам 
рассматриваемого проекта. 
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10. Почему нет данных о последствиях предыдущего 
этапа намыва и общего сокращения зеркала лагуны? 

Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

11. Почему нет описания уязвимых природных, 
историко-культурных и инженерных объектов на 
береговой линии Невской губы и за пределами дамбы, 
оценки воздействий на береговые процессы и пр? 

Особо охраняемые природные территории описаны в 
разделе 5.7 тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2, стр. 
103-104). Ближайшие к району ведения работ в 
Невской губе особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) находятся на значительном 
удалении. Сведения об отсутствии объектов 
культурного наследия приведены в Приложении 2 (том 
8.1.2, шифр 0333-0018-ООС2) Письмо Минкультуры 
России от 02.03.2021 г. № 3055-12-02, Письмо СПб ГКУ 
ЦИОООКН от 04.02.2021 г. № 07-250/21-0-1. 

Для разработки проектной документации выполнены 
комплексные инженерные изыскания в соответствии с 
требованиями СП 47.13330 .2016 г. «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» и 
др. действующими нормативными документами в т.ч. 
историко-археологическое исследование по 
выявлению объектов историко-культурного наследия в 
зоне предполагаемого строительства. 

12. Почему отсутствуют документы, содержащие в себе 
результаты изучения современного состояние дна 
Залива и мелководных продуктивных участков 
засыпаемой акватории и прилежащей акватории, 
которая подвергнется наиболее существенным 
воздействиям, а именно  

12.1. роль участков в качестве нерестилищ, в том числе 
– нерестилищ редких и промысловых видов рыб, мест 
нагула молоди и взрослой рыбы, кормёжки птиц и пр. 

12.1 Большинство прибрежных биотопов восточного 
побережья Невской губы (у Васильевского острова и 
др.) имеют техногенное происхождение, образовались 
в результате намывных и дноуглубительных работ. В 
последнее десятилетие масштаб их был достаточно 
велик. В настоящие время нерестилища рыб в этом 
районе отсутствуют (раздел 5.6.2 тома 8.1.1 шифр 
0333-0018-ООС2, стр. 86). Места нагула описаны в 
подразделах Биологическая характеристика основных 
промысловых рыб, сроки и пути миграций лососевых 
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12.2. роль донных отложений в «ямах» в качестве 
потенциального источника вторичного загрязнения? 

рыб в Невской губе (раздел 5.6.2 тома 8.1.1 шифр 0333-
0018-ООС2, стр. 88-95). 

12.2 Роль донных отложений в «ямах» в качестве 
потенциального источника вторичного загрязнения 
незначительна 

13. Почему отсутствует прогноз распространения 
загрязнения вокруг стройки, схем зон воздействия 
загрязнения в акватории, в том числе, с учётом 
перегрузки песка с подвозящих судов? 

Проведенная оценка воздействия на окружающую 
среду достаточна. 

14. Почему вообще предполагается использовать 
автомобильный транспорт для доставки строительных 
материалов в условиях нахождения места 
строительства в идеальных для использования водного 
транспорта условиях? 

Доставка материалов осуществляется 
автотранспортом поставщика по дорогам общего 
пользования. Стальной прокат, бетон и прочие 
материалы потребные для возведения конструкции 
типа безанкерный больверк, а также геотекстильные 
материалы доставляются на участок строительства с 
предприятий города Санкт-Петербург 
автотранспортом поставщика (стр. 15-16, Том 6.1, 
шифр 0333-0018-ПОС). Выбор используемого вида 
транспорта (автомобильного/водного) для доставки 
строительных материалов осуществлен с учетом 
дальности транспортировки, месторасположения 
источника материала и экономической 
целесообразности выбираемого пути 
транспортировки. Выбор используемого вида 
транспорта (автомобильного/водного) для доставки 
строительных материалов осуществлен с учетом 
дальности транспортировки, месторасположения 
источника материала и экономической 
целесообразности выбираемого пути 
транспортировки. Транспортная схема поставки 
строительных материалов и вывоза отходов 
строительства приведена в томе 6.1, стр. 17-18 (шифр 
0333-0018-ПОС) 
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15. Почему не изучено влияние светового загрязнения 
от строительства? 

Оценка светового воздействия на орнитофауну 
приведено на стр. 163-164 тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2 

Планируются следующие меры снижения светового 
воздействия: 

- отключение неиспользуемой осветительной 
аппаратуры; 

- правильное ориентирование световых приборов 
общего, дежурного, аварийного, и прочего освещения. 
Недопущение горизонтальной направленности лучей 
прожекторов; 

- использование осветительных приборов с 
ограничивающими свет кожухами (раздел 7.2.4 Защита 
от светового воздействия тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2, стр. 184) 

С учетом вышесказанного, прошу: 

1. Включить в материалы ОВОС ранее полученные 
данные о воздействии первой части намыва в полном 
объёме 

2. Провести дополнительные    исследования 
современного состояния среды, использования 
территории / акватории, последствий намыва 

3. Проанализировать реальные альтернативы 
предложенным в первой редакции проекта 
концептуальным и технологическим решениям 

4. Разработать детальные, реализуемые и 
обязательные в соответствии с законодательством    

1. Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

3. Альтернативные варианты приведены в разделе 
4.4.6 Альтернативные варианты достижения цели 
намечаемой деятельности Тома 8.1.1 (шифр 0333-
0018-ООС2) стр. 43. 

Альтернативой проведения работ может являться 
"нулевой вариант". Отказ от осуществления 
деятельности позволит сохранить существующее 
состояние основных компонентов природной среды, 
ход сложившегося развития природно-техногенных 
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меры по предотвращению и снижению экологических и 
социальных воздействий 

ландшафтных комплексов на данной территории. 
Однако, данный вариант ограничивает возможности 
развития фонда жилой и общественной застройки 
города. 

4. Меры по предотвращению и снижению 
экологических последствий приведены в разделе 7 
Тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2). 

Меры по предотвращению и снижению социальных 
последствий приведены в разделе 7.7. Мероприятия по 
снижению воздействия на социально-экономические 
условия Тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-ООС2), стр. 188-
189 

5 26.04.2021 
(по эл. 
почте) 

Галкина О.В. Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга 
крайне обеспокоены планами по осуществлению 
очередных намывных работ в Западной части 
Васильевского острова. 
В рамках проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намывных работ по адресу: 
Санкт-Петербург, Невская губа Финского залива, 
северо-западная оконечность Васильевского острова, 
ограниченная Западным скоростным диаметром, 
границей территориальной зоны ТД1_2_2, в 
Василеостровском районе, кварталы 30-38 прошу Вас 
учесть следующие недоработки: 
1. Отсутствие изоляции стройплощадки от акватории 

 

 

 

 

 

 

Сведения об изоляции стройплощадки от акватории в 
процессе и после завершения строительства 
приведены в проектной документации, в частности в 
томе 1, стр. 25 (шифр 0333-0018-ПЗ). По всему контуру 
территории проектом предусмотрено создание 
временных оградительных гидротехнических 
сооружений в виде берегоукрепления откосного и 
вертикального типа (в районе реки Смоленки). При 
этом в соответствии с Заданием на проектирование 
временные оградительные сооружения с западной, 
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северной и северо-восточной стороны размещаются 
на землях водного фонда-за внешними кадастровыми 
границами территории комплексного освоения. 

Работы должны вестись строго в границах отведенной 
под строительство акватории, не допуская 
сверхнормативного изъятия дополнительных 
площадей. С целью соблюдения границ производства 
работ в подготовительных период проектом 
предусматривается выполнение ряда мероприятий по 
разбивке и выносу в натуру основных рабочих створов 
работ и закреплению их пунктами и знаками (разбивка 
и закрепление створными знаками рабочих границ 
прорези, подбор опорных знаков или разбивка опорной 
сети для определения положения земснаряда на 
прорези и др.). Данные мероприятия приведены в 
разделе 7.3 тома 8.1.1, стр. 184 (шифр 0333-0018-
ООС2). 

2. Отсутствие транспортной схемы заезда (площадок 
для ожидания заезда) техники на строительную 
площадку 

Для подъезда к объекту строительства устраиваются 
временные технологические проезды от 
существующих транспортных коммуникаций На период 
инженерной подготовки северной части территории и 
начала ее освоения в зоне строительства будущих 
постоянных берегоукрепительных сооружений 
создаются временные гидротехнические 
берегозащитные (берегоукрепительные) сооружения 
откосного типа. Данные сооружения помимо защитных 
функций должны обеспечить проезд строительной 
техники, подвозку материалов и оборудования к 
местам производства строительных работ. Временные 
площадки для размещения строительного городка, 
укрупнительной сборки металлоконструкций, 
антикоррозионной обработки, перегрузки 
строительных материалов на плавсредства и 
временного складирования строительных материалов 
располагаются на существующей, образованной ранее 
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территории и территории пионерного участка насыпи. 
Все площадки за исключением площадок временного 
хранения песчаных карьерных грунтов и каменных 
материалов (щебня и камня) обеспечиваются твердым 
покрытием из железобетонных плит типа ПАГ. (том 6.1, 
стр. 17-18, 29, 37, шифр 0333-0018-ПОС). 

3. Не предусмотрены меры против выдувания песка Все необходимые меры предусмотрены в 
соответствующих разделах проектной документации 

4. Не изучены шумовые и вибрационные воздействия 
работ по уплотнению 

Оценка шумовых и вибрационных воздействий работ 
приведена в разделе 6.3 4 тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-
ООС2) с учетом использования техники для по 
уплотнения 

5. Отсутствие данных о последствиях предыдущего 
этапа намыва и сокращения зеркала лагуны. 

Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

6. Нет оценок вклада планируемой деятельности в 
снижение эффективности защиты города от 
наводнений, в рост затрат на защиту и в возможные 
потери города, собственников объектов недвижимости и 
инженерных сетей. 

В компетенции рассматриваемого проекта не входит 
оценка снижения эффективности защиты города от 
наводнений, роста затрат на защиту и в возможные 
потери города, собственников объектов недвижимости 
и инженерных сетей. 

7. Не изучено современное состояние дна Залива и 
мелководных продуктивных участков засыпаемой 
акватории и прилежащей акватории, которая 
подвергнется наиболее существенным воздействиям. 

Современное состояние дна Залива и мелководных 
продуктивных участков засыпаемой акватории и 
прилежащей акватории, которая подвергнется 
наиболее существенным воздействиям оценено и 
приведено в разделах 5.3-5.4 тома 8.1.1 (шифр 0333-
0018-ООС2) 
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8. Не изучено влияние светового загрязнения Оценка светового воздействия на орнитофауну 
приведено на стр. 163-164 тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2 

Планируются следующие меры снижения светового 
воздействия: 

- отключение неиспользуемой осветительной 
аппаратуры; 

- правильное ориентирование световых приборов 
общего, дежурного, аварийного, и прочего освещения. 
Недопущение горизонтальной направленности лучей 
прожекторов; 

- использование осветительных приборов с 
ограничивающими свет кожухами (раздел 7.2.4 Защита 
от светового воздействия тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2, стр. 184) 

9. Нет прогноза распространения загрязнения вокруг 
стройки, схем зон воздействия загрязнения в акватории, 
в том числе, с учетом перегрузки песка с подвозящих 
судов 

Проведенная оценка воздействия на окружающую 
среду достаточна. 

10. Нет прогнозов распространения загрязнения водных 
масс в реку Смоленку при нагонных явлениях, прогноза 
образования наносов, заливания и пр. 

До реализации проекта улучшения характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территорий происходило обтекание 
западного побережья Васильевского о-ва невскими 
водами с севера и с юга. Соединение потоков 
происходило примерно на 400 м южнее устья р. 
Смоленки. Скорости здесь при средних 
гидрометеорологических условиях имели 
минимальные значения (менее 1 см/с). Далее поток 
распространялся в западном направлении. У северной 
части западного побережья Васильевского острова 
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формируется малопроточная зона со скоростями 
менее 3 см/с, которая имеет длину вдоль побережья 
порядка 1700 м и простирается на запад на расстояние 
порядка 1200 м.  

11. Нет прогноза распространения взвесей в реку Малая 
Нева 

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает 
вновь намытую территорию с юга, а из Малой Невы – с 
севера. В районе подходного канала к МПТ потоки 
встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления 
скоростей, которое имеет тенденцию следовать вдоль 
канала. На бровках канала скорости максимальны, а в 
канале средняя по глубине скорость уменьшается. При 
этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные 
скорости получены в гавани и в подходном канале. 

12. Не рассмотрены альтернативы технологиям 
уплотнения и консолидации грунта в глубоких слоях 
методами создания штабелей и «тяжелой трамбовки» 

Альтернативы технологиям уплотнения и 
консолидации грунта в глубоких слоях методами 
создания штабелей и «тяжелой трамбовки в 
рассматриваемом проекте не рассматривались, так как 
считаются наиболее целесообразными технически 
применительно к проектным решениям 

13. Не рассматривалась возможность усложнения 
внешнего контура берегоукрепления с целью 
имитировать природную береговую линию и создать 
разнообразие мест обитания для околоводной, 
прибрежной растительности, животных, в перспективе – 
для обеспечения рекреации. 

Технические решения по берегоукреплению, 
предусмотренные проектом, считаются достаточными. 

В рамках рассматриваемого проекта реализуются 
только мероприятия по созданию базовой 
инфраструктуры территории комплексного освоения: 
линейных объектов – улично-дорожной сети и 
инженерных коммуникаций). Конкретно на первом 
этапе – выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
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документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

 Разработка проектной документации застройки 
территории жилыми зданиями и объектами 
социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 

14. Не прописаны меры по предотвращению и 
смягчению воздействий: 

В штатном режиме проведения планируемых работ 
уровень воздействия на орнитофауну с учетом 
выполнения мероприятий по их охране и в 
соответствии с существующими нормативными 
требованиями оценивается как незначительный. 
Основным видом воздействия является фактор 
беспокойства в период миграций. Ограничение 
использования световых источников способствует 
предотвращению воздействия света на мигрирующих 
птиц. При осуществлении работ в портах воздействие 
на орнитофауну не ожидается (раздел 6.6.3 том 8.1.1 
шифр 0333-0018-ООС2, стр. 163). 

   оптимизация графика работ с учетом сезонных 
метеоусловий и периодов размножения и массовой 
миграции, миграционных стоянок птиц; 

   размещение в акватории конструкций (сетей), которые 
предотвращают распространение взвесей на период 
подводных работ; 

Для сокращения замутнения акватории Невской губы 
при производстве земляных работ 
гидромеханизированным способом предусмотрены 
следующие технологические решения: 

− возведение опережающими темпами ограждающей 
дамбы, что позволит сократить негативное 
воздействие при выполнении основных намывных 
работ по увеличению высотных отметок территории; 

− заполнение временных проранов, предназначенных 
для выпуска избытка воды, сухоройным способом из 
предварительно намытого объема грунта. 

Рекомендуется устанавливать в створах временных 
проранов, либо на некотором расстоянии от них 
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противоиловые геосинтетические завес (стр. 68, том 
6.1 шифр 0333-0018-ПОС) 

   отказ от шумных работ в ночное время; Уровень звукового воздействия в расчетных точках на 
нормируемых объектах не превышает норм, 
установленных органами Государственной системы 
санитарно-эпидемиологического нормирования 
Российской Федерации. Отказ от шумных работ в 
ночное время не требуется 

   создание временного благоустройства 
(пылеподавления) для предотвращения ветрового 
выноса песка и пыли с площадки объекта; 

 

Мероприятия по снижению воздействия в разделе 7 
тома 8 ОВОС предусмотрены согласно оценке 
воздействия на окружающую среды, проведенной с 
учетом всех проектных решений в полном объеме. 

   фиксация точных характеристик осветительного 
оборудования, которые обеспечат отсутствие 
повышенного фонового освещения в жилых кварталах и 
на акватории; 

 

Планируются следующие меры снижения светового 
воздействия: 

- отключение неиспользуемой осветительной 
аппаратуры; 

- правильное ориентирование световых приборов 
общего, дежурного, аварийного, и прочего освещения. 
Недопущение горизонтальной направленности лучей 
прожекторов; 

- использование осветительных приборов с 
ограничивающими свет кожухами (раздел 7.2.4 том 
8.1.1 шифр 0333-0018-ООС2, стр. 184). Приведенные 
меры достаточны. 

   организация постоянного мониторинга мутности вод в 
акватории Заива и реки Смоленки; 

 

Мероприятия по мониторингу вод приведены на стр. 
234-237 тома 8.1.1 шифр 0333-0018-ООС2, в том числе 
предусмотрены мероприятия по мониторингу 
взвешенных веществ 
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   •организация постоянного мониторинга загрязнения 
воздуха мелкодисперсными частицами по периметру 
стройплощадки; 

Перечень контролируемых загрязняющих веществ при 
ПЭМ состояния атмосферного воздуха выбран, исходя 
из данных о выбросах от работающих механизмов, 
полученных расчетным способом. Перечень веществ, 
подлежащих мониторингу: Азота диоксид; Азот оксид; 
Оксид углерода; Серы диоксид; Взвешенные вещества 
(пыль). 

   •создание контактного офиса, который будет наделен 
полномочиями оперативно урегулировать ситуации, 
вызывающие претензии жителей, собственников и 
пользователей объектов капитального строительства и 
инженерных сетей; 

Создание контактного офиса не входит в компетенции 
рассматриваемого проекта н данном этапе 

 

   мероприятия для компенсации жителям ликвидируемых 
рекреационных участков на побережье Залива 
(например, устройство функционального разнообразия 
новой береговой линии). 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого 
проекта инженерной подготовки территории не входит 
обсуждение вопросов внесения изменений в 
градостроительные нормативные документы, не 
предусматривается их реализация, а также не 
предусматриваются мероприятия компенсации 
жителям ликвидируемых рекреационных участков. В 
рамках рассматриваемого проекта реализуются только 
мероприятия по созданию базовой инфраструктуры 
территории комплексного освоения: линейных 
объектов – улично-дорожной сети и инженерных 
коммуникаций). Конкретно на первом этапе – 
выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). Разработка 
проектной документации застройки территории 
жилыми зданиями и объектами социального 
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назначения будет проводиться на последующих 
этапах. 

6 28.03.2021 Зайнагутдинова 
Э.М. 

С начала 2000-х гг. мы наблюдаем активное 
строительство объектов инфраструктуры по всему 
побережью Финского залива. Строительство многих 
объектов связано с намывом 
суши. В результате исчезают благоприятные для 
кормежки мигрирующих птиц мелководья. Так в районе 
намывов у Лахты, Зенит-Арены, Васильевского острова 
ранее находились миграционные стоянки, 
насчитывающие до 2000 лебедей. Сейчас это суша. 
Птицы просто потеряли необходимые им биотопы. 
Численность птиц на Финском заливе в последние 
десятилетия неуклонно сокращается. В настоящее 
время в черте города редко можно встретить стаю 
лебедей, превышающую 100 особей. Исчезновение 
миграционных стоянок может быть одним из факторов, 
приводящих к снижению численности европейской 
популяции тундрового лебедя. Эта тенденция 
последние десятилетия вызывает обеспокоенность 
мирового сообщества ученых. 
Однако только изъятием акватории воздействие 
намывов не ограничивается. При намывах часто 
наблюдается взмучивание воды. Потоки мутной воды 
распространяются на большие площади и часто 
захватывают также акватории вблизи заказников, 
созданных специально для охраны водоплавающих 
птиц. Так как большинство районов Финского залива, 
особенно Невская губа, очень мелководны, то 
замутнение воды происходит интенсивно и 
распространяется на большие площади. На 
космоснимках видно, как облако взмучивания накрывало 
акваторию возле Крестовского о-ва, Лахты, Заказников 
«Северное побережье Невской губы», «Южное 
побережье Невской губы», «Кронштадтская колония». 
Повышение мутности воды может влиять на всю водную 

Увеличение концентрации взвеси (мутности воды) при 
проведении работ и намыва грунтов будет 
минимизировано путем: 

- разгрузки шаланд на после их полной остановки (в 
дрейфе); 

- на судах будут вестись журналы: нефтяных операций, 
операций со сточными водами, операций с мусором; 

- на судах будет обеспечен контроль за поддержанием 
порядка и предупреждение разливов топлива, масел, 
красок и других вредных жидкостей на палубе; 

- контроль за своевременной передачей хозяйственно-
бытовых и льяльных сточных вод 
специализированным организациям (стр. 185, раздел 
7.3, том 8.1.1, шифр 0333-0018-ООС2) 

Ближайшими ООПТ к намечаемому объекту являются: 

- Памятник природы «Елагин остров» - 2 км; 

- Памятник природы «Стрельнинский берег» – 11,4 км; 

- Государственный природный заказник 
«Юнтоловский» – 7,2 км; 

- Государственный природный заказник «Северное 
побережье Невской губы» – 10,2 км. 

Очевидно, что даже ближайшие ООПТ находятся от 
намечаемой деятельности на значительном удалении, 
и отделены акваторией Финского залива, а самая 
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экосистему в целом, в том числе на водную 
растительность, беспозвоночных, рыб, а также птиц, 
питающихся водными растениями (лебеди, свиязи, 
другие речные утки), беспозвоночными (морские утки), 
рыбой (чомги, чайки, крохали). Мы видим, что 
численность лебедей за последние десятилетия 
снижается в местах интенсивных строительных работ в 
Кронштадтской колонии, Бронке, Лахте, у Васильевского 
острова. Исчезли миграционные стоянки у Крестовской 
отмели и в устье реки Смоленки. Это может быть 
связано с ухудшением качества воды и грунта, 
влияющим на состояние водных растений. Новые 
намывы только усугубят ситуацию. 

ближайшая ООПТ - памятник природы «Елагин 
остров» отделен от проектируемого объекта 
акваторией Финского залива и Васильевским 
островом. 

Таким образом, воздействия на природные комплексы 
ближайших ООПТ в результате намечаемой 
деятельности оказано не будет (стр. 164-165, раздел 
6.7, том 8.1.1, шифр 0333-0018-ООС2) 

 

7 20.04.2021 Елизарова О.В. Поддерживаю строительство набережной и 
обустройство береговой зоны Северной части 
территории Васильевского острова. Сейчас там все 
заброшено и грязно. Хотелось бы организовать там 
прогулочную пешеходную зону вдоль берега и 
максимально ее озеленить. 

Рассматриваемая территория переведена из земель 
водного фонда в земли поселений и передана в 
собственность Санкт-Петербурга распоряжением 
Правительства РФ от 5 декабря 2005 года №2117-р. 

Функциональное назначение территории определено в 
Законе Санкт-Петербурга №728-99 от 22.12.2005 г. «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга», принят ЗС 
СПб 21.12.2005 г. (с изм. на 06.03.2019 г.) и Правилах 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга (утв. 
постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
21 июня 2016 года №524), в ред.  постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 17 февраля 2020 
года № 82. 

Генеральный план города и Правила 
землепользования при утверждении и последующих 
изменениях проходили через процедуры публичных 
обсуждений и слушаний.   

Проектная документация «Инженерная подготовка 
территории земельных участков (в том числе 
увеличение высотных отметок) для целей возведения 
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объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры». 1 этап разработана  на основании 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
№1430 от 13.11.2007  «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания территории 
Невской губы Финского залива западнее 
Васильевского острова», с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 
22 декабря 2014 года №1224 и от 27 июня 2017 года 
№531. Данные проекты планировки и межевания до 
утверждения также проходили публичные слушания. 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого 
проекта инженерной подготовки территории не входит 
обсуждение вопросов внесения изменений в данные 
градостроительные нормативные документы, не 
предусматривается их реализация.  

8 23.04.2021 Саладин А.Н. Не возражаю против строительства. Можно не (?) 
организовывать пляж на каком-либо участке 
набережной для возможности подхода к воде? 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого 
проекта инженерной подготовки территории не входит 
обсуждение вопросов внесения изменений в 
градостроительные нормативные документы, не 
предусматривается их реализация. 

В рамках рассматриваемого проекта реализуются 
только мероприятия по созданию базовой 
инфраструктуры территории комплексного освоения: 
линейных объектов – улично-дорожной сети и 
инженерных коммуникаций). Конкретно на первом 
этапе – выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c 
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 
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 Разработка проектной документации застройки 
территории жилыми зданиями и объектами 
социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 

9 ? (по почте 
РФ) 

Пирогов И.Н. 1. Включить в материалы ОВОС ранее полученные 
данные о воздействии первой части намыва в полном 
объеме 

Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

2. Провести дополнительные исследования 
современного состояния среды, использования 
территории / акватории, последствий намыва 

Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

3. Проанализировать реальные альтернативы 
предложенным в первой редакции проекта 
концептуальным и технологическим решениям 

Альтернативные варианты приведены в разделе 4.4.6 
Альтернативные варианты достижения цели 
намечаемой деятельности Тома 8.1.1 (шифр 0333-
0018-ООС2) стр. 43. 

Альтернативой проведения работ может являться 
"нулевой вариант". Отказ от осуществления 
деятельности позволит сохранить существующее 
состояние основных компонентов природной среды, 
ход сложившегося развития природно-техногенных 
ландшафтных комплексов на данной территории. 
Однако, данный вариант ограничивает возможности 
развития фонда жилой и общественной застройки 
города. 
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4. Разработать детальные, реализуемые и 
обязательные в соответствии с законодательством 
меры по предотвращению и снижению экологических и 
социальных воздействий, в соответствии с замечаниями 
Таблиц 1-4 

 

Сведения об изоляции стройплощадки от акватории в 
процессе и после завершения строительства 
приведены в проектной документации, в частности в 
томе 1, стр. 25 (шифр 0333-0018-ПЗ). По всему контуру 
территории проектом предусмотрено создание 
временных оградительных гидротехнических 
сооружений в виде берегоукрепления откосного и 
вертикального типа (в районе реки Смоленки). При 
этом в соответствии с Заданием на проектирование 
временные оградительные сооружения с западной, 
северной и северо-восточной стороны размещаются 
на землях водного фонда-за внешними кадастровыми 
границами территории комплексного освоения. 

Транспортная схема поставки строительных 
материалов и вывоза отходов строительства 
приведена в томе 6.1, стр. 15-18 (шифр 0333-0018-
ПОС). 

Оценка шумовых и вибрационных воздействий работ 
приведена в разделе 6.3 4 тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-
ООС2) с учетом использования техники для по 
уплотнения 

Все необходимые меры и технологические решения 
представлены в проектной документации. 

Оценка воздействия на окружающую среду, в том 
числе акустические воздействия, проведена с учетом 
всех технологических решений, представленных в 
проектной документации. 

1. При общей площади Невской губы  397,5 км2 или 
39750 га  и площади намыва территории 335 га 
уменьшение акватории Невской губы за счет 
строительства Морского пассажирского терминала и 
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создания искусственных территорий составляет 
примерно 0,8% и практически не отражается  на высоте 
остаточных наводнений.  

 Высота остаточных наводнений определялась при 
наиболее неблагоприятной ситуации, когда при 
большом расходе Невы и высоком начальном уровне в 
Невской губе отверстия в КЗС оказывались закрытыми 
на достаточно длительное время. В качестве исходных 
данных принимался расход Невы 0,1% обеспеченности 
– 3810 м3/с, постоянный западный ветер 15 м/с и 
начальный уровень 60 см. 

По результатам моделирования, при современной 
площади Невской губы, подъем уровня за счет стока 
Невы в естественных условиях за сутки составит 162,8 
см, а после улучшения характеристик поверхности 
земельных участков путем увеличения высотных 
отметок территории – 163,4 см. Как видно, разность 
находится в пределах точности измерений. 

2. В основной части акватории Невской губы характер 
течений после строительства морского паром-но-
пассажирского комплекса и образования территории 
не изменится. Изменения произойдут у побережья 
Васильев-ского о-ва и в районе углубленного 
Петровского фарватера 

3 Оценка воздействия на водную среду, расчет ущерба 
водным биологическим ресурсам проведены с учетом 
поступления загрязнителей. Данная оценка будет 
согласована с Росрыболовством. Необходимые 
мероприятия по снижению воздействия и проведению 
мониторинга приведены в томе 8 ОВОС в разделах 6-
7. 
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Касательно мест рекреации жителей, в компетенции 
данного проекта не входит принятие решений в части 
городского планирования. В компетенцию и 
полномочия рассматриваемого проекта инженерной 
подготовки территории не входит обсуждение 
вопросов внесения изменений в градостроительные 
нормативные документы, не предусматривается их 
реализация. 

В рамках рассматриваемого проекта реализуются 
только мероприятия по созданию базовой 
инфраструктуры территории комплексного освоения: 
линейных объектов – улично-дорожной сети и 
инженерных коммуникаций). Конкретно на первом 
этапе – выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c 
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

 Разработка проектной документации застройки 
территории жилыми зданиями и объектами 
социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 

4 Оценка воздействия, а также компенсационные 
мероприятия от деятельности по добыче ресурсов на 
карьерах Воронцовское-3 и Стирсудденские банки 
приводится в соответствующей проектной 
документации и не относится к задачам 
рассматриваемого проекта. 

5 Все принятые в проектной документации решения 
приняты из расчета их применимости в существующих 
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условиях и отсутствия перегруженности 
существующей инфраструктуры. 

6, 7 Характер распространения в Невской губе 
растворенных загрязняющих веществ, поступающих из 
Невы и очистных сооружений, практически не 
меняется. 

Концентрации взвешенных веществ, поступающих из 
Невы, по мере распространения за счет осаждения 
уменьшаются, и в 10 км от С.-Петербурга концентрации 
даже самой легкой фракции в зоне транзита 
уменьшаются в два раза (взмучивание не 
учитывалось). В проектных условиях (расчет велся для 
варианта 1) к северу от МПТ у побережья 
концентрации взвеси возрастают в 3 раза. К югу от МПТ 
концентрации меняются мало. Осаждение взвешенных 
веществ приводит к уменьшению глубин. Расчетное 
уменьшение глубин, связанное с осаждением, 
находится в хорошем соответствии с оценками, 
полученными другими методами. Скорость осаждения 
к северу от МПТ увеличивается от 0.5 до 0.7 мм в год. 
На остальных участках изменения незначительны.  

Проектные решения обеспечивают минимальное 
допустимое влияние на социальные аспекты. 

8, 9 Все принятые в проектной документации решения 
приняты из расчета их применимости в существующих 
условиях и отсутствия перегруженности 
существующей инфраструктуры. 

Оценка воздействия на водную среду, расчет ущерба 
водным биологическим ресурсам проведены с учетом 
поступления загрязнителей. 
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1. Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

Все принятые в проектной документации решения 
приняты из расчета их применимости в существующих 
условиях и отсутствия перегруженности 
существующей инфраструктуры. 

Для разработки проектной документации выполнены 
комплексные инженерные изыскания в соответствии с 
требованиями СП 47.13330 .2016 г. «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» и 
др. действующими нормативными документами в т.ч. 
историко-археологическое исследование по 
выявлению объектов историко-культурного наследия в 
зоне предполагаемого строительства. 

2. Оценка воздействия на водную среду, донные 
отложения, расчет ущерба водным биологическим 
ресурсам проведены с учетом поступления 
загрязнителей. 

Оценка светового воздействия на орнитофауну 
приведено на стр. 163-164 тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2 

Планируются следующие меры снижения светового 
воздействия: 

- отключение неиспользуемой осветительной 
аппаратуры; 
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- правильное ориентирование световых приборов 
общего, дежурного, аварийного, и прочего освещения. 
Недопущение горизонтальной направленности лучей 
прожекторов; 

- использование осветительных приборов с 
ограничивающими свет кожухами (раздел 7.2.4 Защита 
от светового воздействия тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2, стр. 184) 

 

3. До реализации проекта улучшения характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территорий происходило обтекание 
западного побережья Васильевского о-ва невскими 
водами с севера и с юга. Соединение потоков 
происходило примерно на 400 м южнее устья р. 
Смоленки. Скорости здесь при средних 
гидрометеорологических условиях имели 
минимальные значения (менее 1 см/с). Далее поток 
распространялся в западном направлении. У северной 
части западного побережья Васильевского острова 
формируется  малопроточная зона со скоростями 
менее 3 см/с, которая  имеет длину вдоль побережья 
порядка 1700 м и простирается на запад на расстояние 
порядка 1200 м.  

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает 
вновь намытую территорию с юга, а из Малой Невы – с 
севера. В районе подходного канала к МПТ потоки 
встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления 
скоростей, которое имеет тенденцию следовать вдоль 
канала. На бровках канала скорости максимальны, а в 
канале средняя по глубине скорость уменьшается. При 
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этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные 
скорости получены в гавани и в подходном канале. 

 

4,5 Оценка воздействия на окружающую среду 
проведена с учетом всех технических решений, 
рассмотренных в проектной документации. 

 

6. Оценка воздействия на окружающую среду в местах 
добывания горных пород не проводится в рамках 
данного проекта, так как добыча ведется 
поставщиками на существующих местах добычи и не 
входит в планируемую деятельность. Песчаный грунт 
и каменные материалы предоставляются АО «ЛСР. 
Базовые» с береговых карьеров Ленинградской 
области. Добыча и доставка материалов 
осуществляется силами и транспортом АО «ЛСР. 
Базовые» и в данной работе не рассматриваются. 
Доставка материалов осуществляется 
автотранспортом поставщика по дорогам общего 
пользования, поэтому оценка воздействия в рамках 
данного проекта не проводится, т.к. не входит в 
предмет проекта (стр. 15-16, Том 6.1, шифр 0333-0018-
ПОС) 

 

7. Все необходимые меры учтены в проектной 
документации, оценка воздействия проведена с их 
учетов в полном объеме 
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1, 2, 3 Анализ возможных технологий проведения 
работ, а также пространственных и временных 
показателей планируемых работ позволил выбрать 
наиболее современные методы и оборудование с 
наименьшим уровнем воздействия на окружающую 
среду. В проектной документации описаны наиболее 
удовлетворительные для планируемых работ 
технологии и методы. 

4. Оценка воздействия на орнитофауну приведена в 
разделе 6.6.3 в томе ОВОС.  

10 28.04.2021 
(по эл. 
почте) 

Резник М.Л. Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга 
крайне обеспокоены планами по осуществлению 
очередных намывных работ в Западной части 
Васильевского острова. 
В рамках проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намывных работ по адресу: 
Санкт-Петербург, Невская губа Финского залива, 
северо-западная оконечность Васильевского острова, 
ограниченная Западным скоростным диаметром, 
границей территориальной зоны ТД1_2_2, в 
Василеостровском районе, кварталы 30-38 прошу Вас 
учесть следующие недоработки: 
1. Отсутствие изоляции стройплощадки от акватории 

Сведения об изоляции стройплощадки от акватории в 
процессе и после завершения строительства 
приведены в проектной документации, в частности в 
томе 1, стр. 25 (шифр 0333-0018-ПЗ). По всему контуру 
территории проектом предусмотрено создание 
временных оградительных гидротехнических 
сооружений в виде берегоукрепления откосного и 
вертикального типа (в районе реки Смоленки). При 
этом в соответствии с Заданием на проектирование 
временные оградительные сооружения с западной, 
северной и северо-восточной стороны размещаются 
на землях водного фонда-за внешними кадастровыми 
границами территории комплексного освоения. 

Работы должны вестись строго в границах отведенной 
под строительство акватории, не допуская 
сверхнормативного изъятия дополнительных 
площадей. С целью соблюдения границ производства 
работ в подготовительных период проектом 
предусматривается выполнение ряда мероприятий по 
разбивке и выносу в натуру основных рабочих створов 
работ и закреплению их пунктами и знаками (разбивка 
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и закрепление створными знаками рабочих границ 
прорези, подбор опорных знаков или разбивка опорной 
сети для определения положения земснаряда на 
прорези и др.). Данные мероприятия приведены в 
разделе 7.3 тома 8, стр. 184 (шифр 0333-0018-ООС2). 

2. Отсутствие транспортной схемы заезда (площадок 
для ожидания заезда) техники на строительную 
площадку 

Для подъезда к объекту строительства устраиваются 
временные технологические проезды от 
существующих транспортных коммуникаций. На 
период инженерной подготовки северной части 
территории и начала ее освоения в зоне строительства 
будущих постоянных берегоукрепительных 
сооружений создаются временные гидротехнические 
берегозащитные (берегоукрепительные) сооружения 
откосного типа. Данные сооружения помимо защитных 
функций должны обеспечить проезд строительной 
техники, подвозку материалов и оборудования к 
местам производства строительных работ. (том 6.1, 
стр. 17-18, 29, шифр 0333-0018-ПОС). 

3. Не предусмотрены меры против выдувания песка Все необходимые меры предусмотрены в 
соответствующих разделах проектной документации 

4. Не изучены шумовые и вибрационные воздействия 
работ по уплотнению 

Оценка шумовых и вибрационных воздействий работ 
приведена в разделе 6.3 4 тома 8.1.1 (шифр 0333-0018-
ООС2) с учетом использования техники для по 
уплотнения 

5. Отсутствие данных о последствиях предыдущего 
этапа намыва и сокращения зеркала лагуны. 

Оценка воздействия предыдущего этапа намыва и 
сокращения зеркала лагуны приведена в 
соответствующей согласованной проектной 
документации, к предмету данного проекта не 
относится. 

6. Нет оценок вклада планируемой деятельности в 
снижение эффективности защиты города от 
наводнений, в рост затрат на защиту и в возможные 

К компетенции рассматриваемого проекта не 
относится оценка снижения эффективности защиты 
города от наводнений, в рост затрат на защиту и в 
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потери города, собственников объектов недвижимости и 
инженерных сетей. 

возможные потери города, собственников объектов 
недвижимости и инженерных сетей. 

В рамках рассматриваемого проекта реализуются 
только мероприятия по созданию базовой 
инфраструктуры территории комплексного освоения: 
линейных объектов – улично-дорожной сети и 
инженерных коммуникаций). Конкретно на первом 
этапе – выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

 Разработка проектной документации застройки 
территории жилыми зданиями и объектами 
социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 

7. Не изучено современное состояние дна Залива и 
мелководных продуктивных участков засыпаемой 
акватории и прилежащей акватории, которая 
подвергнется наиболее существенным воздействиям. 

Современное состояние дна Залива и мелководных 
продуктивных участков засыпаемой акватории и 
прилежащей акватории, которая подвергнется 
наиболее существенным воздействиям оценено и 
приведено в разделах 5.3-5.4 тома 8.1.1 (шифр 0333-
0018-ООС2) 

8. Не изучено влияние светового загрязнения Оценка светового воздействия на орнитофауну 
приведено на стр. 163-164 тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2 

Планируются следующие меры снижения светового 
воздействия: 

- отключение неиспользуемой осветительной 
аппаратуры; 
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- правильное ориентирование световых приборов 
общего, дежурного, аварийного, и прочего освещения. 
Недопущение горизонтальной направленности лучей 
прожекторов; 

- использование осветительных приборов с 
ограничивающими свет кожухами (раздел 7.2.4 Защита 
от светового воздействия тома 8.1.1, шифр 0333-0018-
ООС2, стр. 184) 

9. Нет прогноза распространения загрязнения вокруг 
стройки, схем зон воздействия загрязнения в акватории, 
в том числе, с учетом перегрузки песка с подвозящих 
судов 

Проведенная оценка воздействия на окружающую 
среду достаточна. 

10. Нет прогнозов распространения загрязнения водных 
масс в реку Смоленку при нагонных явлениях, прогноза 
образования наносов, заливания и пр. 

До реализации проекта улучшения характеристик 
поверхности земельных участков путем увеличения 
высотных отметок территорий происходило обтекание 
западного побережья Васильевского о-ва невскими 
водами с севера и с юга. Соединение потоков 
происходило примерно на 400 м южнее устья р. 
Смоленки. Скорости здесь при средних 
гидрометеорологических условиях имели 
минимальные значения (менее 1 см/с). Далее поток 
распространялся в западном направлении. У северной 
части западного побережья Васильевского острова 
формируется малопроточная зона со скоростями 
менее 3 см/с, которая имеет длину вдоль побережья 
порядка 1700 м и простирается на запад на расстояние 
порядка 1200 м.  

11. Нет прогноза распространения взвесей в реку Малая 
Нева 

В проектных условиях вода из Большой Невы обтекает 
вновь намытую территорию с юга, а из Малой Невы – с 
севера. В районе подходного канала к МПТ потоки 
встречаются и идут далее на запад. В районе 
фарватера заметно изменение направления 
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скоростей, которое имеет тенденцию следовать вдоль 
канала. На бровках канала скорости максимальны, а в 
канале средняя по глубине скорость уменьшается. При 
этом циркуляционных и малопроточных зон в районе 
Васильевского острова не образуется. Минимальные 
скорости получены в гавани и в подходном канале. 

12. Не рассмотрены альтернативы технологиям 
уплотнения и консолидации грунта в глубоких слоях 
методами создания штабелей и «тяжелой трамбовки» 

Альтернативы технологиям уплотнения и 
консолидации грунта в глубоких слоях методами 
создания штабелей и «тяжелой трамбовки в 
рассматриваемом проекте не рассматривались, так как 
считаются наиболее целесообразными технически 
применительно к проектным решениям 

13. Не рассматривалась возможность усложнения 
внешнего контура берегоукрепления с целью 
имитировать природную береговую линию и создать 
разнообразие мест обитания для околоводной, 
прибрежной растительности, животных, в перспективе – 
для обеспечения рекреации. 

Технические решения по берегоукреплению, 
предусмотренные проектом, считаются достаточными.  

В рамках рассматриваемого проекта реализуются 
только мероприятия по созданию базовой 
инфраструктуры территории комплексного освоения: 
линейных объектов – улично-дорожной сети и 
инженерных коммуникаций). Конкретно на первом 
этапе – выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c  
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

 Разработка проектной документации застройки 
территории жилыми зданиями и объектами 
социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 
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14. Не прописаны меры по предотвращению и 
смягчению воздействий: 

оптимизация графика работ с учетом сезонных 
метеоусловий и периодов размножения и массовой 
миграции, миграционных стоянок птиц; 

размещение в акватории конструкций (сетей), которые 
предотвращают распространение взвесей на период 
подводных работ; 

отказ от шумных работ в ночное время; 

создание временного благоустройства 
(пылеподавления) для предотвращения ветрового 
выноса песка и пыли с площадки объекта; 

фиксация точных характеристик осветительного 
оборудования, которые обеспечат отсутствие 
повышенного фонового освещения в жилых кварталах и 
на акватории; 

организация постоянного мониторинга мутности вод в 
акватории Залива и реки Смоленки; 

организация постоянного мониторинга загрязнения 
воздуха мелкодисперсными частицами по периметру 
стройплощадки; 

создание контактного офиса, который будет наделен 
полномочиями оперативно урегулировать ситуации, 
вызывающие претензии жителей, собственников и 
пользователей объектов капитального строительства и 
инженерных сетей; 

В штатном режиме проведения планируемых работ 
уровень воздействия на орнитофауну с учетом 
выполнения мероприятий по их охране и в 
соответствии с существующими нормативными 
требованиями оценивается как незначительный. 
Основным видом воздействия является фактор 
беспокойства в период миграций. Ограничение 
использования световых источников способствует 
предотвращению воздействия света на мигрирующих 
птиц. При осуществлении работ в портах воздействие 
на орнитофауну не ожидается (раздел 6.6.3 том 8.1.1 
шифр 0333-0018-ООС2, стр. 163). 

Для сокращения замутнения акватории Невской губы 
при производстве земляных работ 
гидромеханизированным способом предусмотрены 
следующие технологические решения: 

− возведение опережающими темпами ограждающей 
дамбы, что позволит сократить негативное 
воздействие при выполнении основных намывных 
работ по увеличению высотных отметок территории; 

− заполнение временных проранов, предназначенных 
для выпуска избытка воды, сухоройным способом из 
предварительно намытого объема грунта. 

Рекомендуется устанавливать в створах временных 
проранов, либо на некотором расстоянии от них 
противоиловые геосинтетические завес (стр. 68, том 
6.1 шифр 0333-0018-ПОС) 

Уровень звукового воздействия в расчетных точках на 
нормируемых объектах не превышает норм, 
установленных органами Государственной системы 
санитарно-эпидемиологического нормирования 
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мероприятия для компенсации жителям ликвидируемых 
рекреационных участков на побережье Залива 
(например, устройство функционального разнообразия 
новой береговой линии). 

Российской Федерации. Отказ от шумных работ в 
ночное время не требуется 

Мероприятия по снижению воздействия в разделе 7 
тома 8 ОВОС предусмотрены согласно оценке 
воздействия на окружающую среды, проведенной с 
учетом всех проектных решений в полном объеме. 

Планируются следующие меры снижения светового 
воздействия: 

- отключение неиспользуемой осветительной 
аппаратуры; 

- правильное ориентирование световых приборов 
общего, дежурного, аварийного, и прочего освещения. 
Недопущение горизонтальной направленности лучей 
прожекторов; 

- использование осветительных приборов с 
ограничивающими свет кожухами (раздел 7.2.4 том 
8.1.1 шифр 0333-0018-ООС2, стр. 184). Приведенные 
меры достаточны. 

Мероприятия по мониторингу вод приведены на стр. 
234-237 тома 8.1.1 шифр 0333-0018-ООС2, в том числе 
предусмотрены мероприятия по мониторингу 
взвешенных веществ 

Перечень контролируемых загрязняющих веществ при 
ПЭМ состояния атмосферного воздуха выбран, исходя 
из данных о выбросах от работающих механизмов, 
полученных расчетным способом. Перечень веществ, 
подлежащих мониторингу: Азота диоксид; Азот оксид; 
Оксид углерода; Серы диоксид; Взвешенные вещества 
(пыль). 
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Создание контактного офиса не входит в компетенции 
настоящего проекта 

В компетенцию и полномочия рассматриваемого 
проекта инженерной подготовки территории не входит 
обсуждение вопросов внесения изменений в 
градостроительные нормативные документы, не 
предусматривается их реализация, а также не 
предусматриваются мероприятия компенсации 
жителям ликвидируемых рекреационных участков.  

В рамках рассматриваемого проекта реализуются 
только мероприятия по созданию базовой 
инфраструктуры территории комплексного освоения: 
линейных объектов – улично-дорожной сети и 
инженерных коммуникаций). Конкретно на первом 
этапе – выполняется подъем отметок территории. 
Документация разработана в соответствии c 
требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
2008 года «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 
изменений на 21 декабря 2020 года). 

Разработка проектной документации застройки 
территории жилыми зданиями и объектами 
социального назначения будет проводиться на 
последующих этапах. 
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