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ВВЕДЕНИЕ
«Градостроительное зонирование и рекреационное использование территорий
установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вуоксы»
разрабатывается в составе проекта международного сотрудничества «Vuoksi Again» как
следующий этап проекта «Vivat Vuoksi», выполненного в 2002-2003 гг.
Участниками проекта международного сотрудничества являются администрации
муниципальных образований «Выборгский район Ленинградской области», «Приозерский
район Ленинградской области», Центр окружающей среды Юго-Восточной Финляндии и
Невско-Ладожское Бассейновое Водное управление Минприроды РФ.
Проект разрабатывается по заданию Невско-Ладожского Бассейнового Водного
Управления, которое корректировалось в процессе работы в связи с необходимостью
внесения уточнений в ряд формулировок и требований в соответствии с Федеральными
законами от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный Кодекс РФ» и от 29.12.2004г.
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».
Река Вуокса вытекает из оз. Сайма. На 13-м км река пересекает государственную
границу, протекает в юго-восточном направлении по Карельскому перешейку и впадает в
Ладожское озеро двумя рукавами: северным – у г. Приозерска и южным – по р. Бурной.
В соответствии с заданием ширина полосы водоохраной зоны – 700 м в каждую
сторону от реки Вуоксы. Проект выполняется в два этапа: на первом этапе проекта
рассматриваются территории водоохраной зоны р. Вуоксы в границах МО «Выборгский
район ЛО», на втором – МО «Приозерский район ЛО».
Цель разработки – градостроительное зонирование (правила землепользования и
застройки) водоохранной зоны в соответствии с принципами устойчивого развития этой
территории и с учетом действующей законодательной и нормативно-правовой базы РФ и
Ленинградской области.
Основное направление работы - выявление территориальных зон для размещения
объектов различных видов рекреации с учетом охраны лесов и водоемов в пределах
водоохранной зоны.
Ведущими задачами проекта явились:
- изучение и анализ современного использования прибрежных территорий в
границах водоохранной зоны р. Вуоксы;
- оценка современной антропогенной нагрузки и состояния окружающей
среды;
- выявление ценных природных комплексов для целей рекреации и охраны;
- представление рекомендаций по развитию населѐнных пунктов,
поддержанию традиционных видов хозяйственной деятельности, созданию
новых рабочих мест в сфере услуг и на предприятиях малого бизнеса;
- формирование в границах проектирования рациональной системы
транспортных коммуникаций.
Данная работа является отчетом по первому этапу проекта, где рассмотрены
проблемы и даны рекомендации по рекреационному использованию территории
водоохраной зоны р. Вуоксы в границах Выборгского района Ленинградской области.
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В проекте учтены решения следующей ранее разработанной градостроительной
документации:
 «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах
Ленинградской области на период до 2010 года» – Светогорск, Приозерск,
Кузнечное, РосНИПИ Урбанистики, 2003, (одобрена Правительством ЛО в марте
2004 г.)
 «VIVATVUOKSIA» TSR/RL/0101/039 ЕС ТАСИС/ TACIS CBC, (утверждѐнные
рекомендации Международного проекта по рациональному использованию водных
ресурсов и прибрежных территорий р. Вуоксы), 2003 г.
 «Концепция развития, рационального использования и охраны минеральносырьевых ресурсов Выборгского района Ленинградской области на период до 2005
года», РосНИПИ Урбанистики, 2001 г. (Утверждена Правительством ЛО в 2002 г.)
 Предложения по развитию территориальной структуры приграничной территории
и пунктов пересечения границы между областью Южной Финляндии и
Ленинградской областью, АО «Планцентр», РосНИПИ Урбанистики, 2001 г.
 «Схема генерального плана пос. Барышево», ППАБ, г. Выборг, 2001 г.
 «Концепция генерального плана г. Светогорска», Ленгражданпроект, 2000г.
 Региональная программа развития туризма и рекреации ЛО на 2000-2005 гг.,
Комитет по делам молодежи Ленобласти, Регионинвест, СПб, 1999 г.
 «Концепция
социально-экономического
и
градостроительного
Ленинградской области», РосНИПИ Урбанистики, 1997 г.
Постановлением Правительства ЛО № 20 от 28.05.98 г.).

развития
(одобрена

 Развитие региональной структуры приграничных территорий России и Финляндии.
Зона развития Южная Финляндия–Санкт-Петербург (Карельский перешеек), отчет
I, Региональный Союз Кюменлааксо, Региональный Союз Южная Карелия, АО
«Планцентр», РосНИПИ Урбанистики, 1997 г.
 Экономическое обоснование развития международного автотранспортного
маршрута Выборг-Светогорск, Oy SITO, Финляндия, и АООТ «Дорпроект», СанктПетербург, 1996 г.
 Концепция градостроительного развития
тельства, 1994 г.

г. Каменногорска, НИИПградострои-

 «Схема комплексного использования и охраны вод в бассейне р. Вуокса»,
Ленгипроводхоз, 1984 г.

Проект выполнен на открытых картах
«По лесам и озерам Карельского
перешейка» в масштабе 1:50000, Федеральной службы геодезии и картографии России,
«Аэрогеодезия», 1999 г.
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Проект выполнялся специалистами Отдела регионального проектирования ФГУП
РосНИПИ Урбанистики с марта по сентябрь 2005 года.
Руководитель отдела - Н.С. Гутман
Авторский состав:
Т.А. Маркова, руководитель проекта - главный инженер проекта, экология,
природоохранный комплекс;
И.Е. Гришечкина, главный архитектор проекта – консультант;
М.А. Казырбаева, архитектор 2-й категории;
А.М. Петрова, главный специалист, архитектор;
Л.Ф. Савина, главный инженер проекта, землепользование;
С.Ю.Бекетова, экономист, экономика градостроительства;
В.Г. Тихомирова, главный специалист, геология, природоохранный комплекс;
О.С. Филиппова, инженер 2-й категории, транспорт, водопровод, канализация;
Е.В. Ивинская, техник, компьютерная графика.
Авторский коллектив выражает благодарность:
- сотрудникам отдела природопользования и охраны окружающей среды и
комитета по сельскому хозяйству администрации МО «Выборгский район Ленинградской
области» за предоставленные материалы и оказанные консультации;
- директору отдела планирования Регионального Союза Южной Карелии
господину Арто Хямяляйнену за предоставленные фотоматериалы и карты.

_________________________________________________________________________________
© ФГУП РосНИПИ Урбанистики,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 21
ОРП, тел/факс (812) 370-32-02, доб.220.

5

Градостроительное зонирование и рекреационное использование территорий
установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вуоксы
_____________________________________________________________________________________

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Основным законом Российской Федерации является Конституция, согласно
которой в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
(ст.72) находятся: земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о
недрах, об охране окружающей природной среды.
Регулирование отношений в области градостроительства, охраны окружающей
среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности производится в
соответствии с системой следующих законодательных и нормативно-правовых актов:
на уровне Российской Федерации:
 федеральные законы, определяющие правовое регулирование на территории РФ,
 Указы Президента России, постановления Государственной Думы, постановления
(распоряжения) Правительства РФ,
 система государственных стандартов (ГОСТы), строительных норм и правил
(СНиПы),
 система отраслевых стандартов (ОСТы, РД, СанПиН, ПДК, ОБУВ и др.),
 система
межведомственной
и
ведомственной
нормативно-методической
документации,
 международные договоры, конвенции, соглашения и иные международно-правовые
акты;
на уровне субъектов Федерации:
 законы субъектов РФ,
 постановления (распоряжения) органов исполнительной власти субъектов РФ,
 система региональных стандартов и нормативов,
 двусторонние международные соглашения.





Основой законодательства на Федеральном уровне являются:
Градостроительный Кодекс РФ, 2004
Земельный кодекс 2001 г.
Лесной кодекс РФ, 1997 г.
Водный кодекс РФ, 1995 г.

Федеральные законы:
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, 2004,
 Об охране окружающей среды , 2001,
 Об охране атмосферного воздуха, 1999 г.,
 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 1999г.,
 Об утверждении "Положения о водоохранных зонах водных объектов и их
прибрежных защитных полосах" от 1996 г. за №1404,
 Об особо охраняемых природных территориях, 1995 г.,
 О животном мире, 1995 г.,
 О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, 1994г. ;
 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (с изменениями от
24 .12. 1993 г)
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 О недрах, (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РФ от 3.03.95
г.) 1992 г.,
 О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии, 1995 г.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды,
природопользования и обеспечения экологической безопасности направлено на
выполнение международных обязательств России, имеющих международный правовой
статус, включая многосторонние международные конвенции и соглашения в области
охраны окружающей среды:
 Конвенция о биологическом разнообразии,
 Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская
конвенция),
 Конвенция о защите морской среды района Балтийского моря,
 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер.
В Ленинградской области приняты и действуют следующие основные законы:
 Областной закон о государственном регулировании земельных отношений в
Ленинградской области, 29.11.2001 г.,
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 21 июня 2000 г № 266-пг
"Об утверждении региональной целевой программы развития сферы туризма и
рекреации Ленинградской области до 2005 года",
 Приказ Рослесхоза № 72 от 4.04.2000 г. «О переводе лесов Северо-западного,
Рощинского, Приозерского и Сосновского лесхозов в леса I группы»,
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 26 января 1999 г № 19-пг
"Об установлении минимальных размеров водоохранных зон водных объектов
Ленинградской области и их прибрежных защитных полос",
 Закон Ленинградской области "Градостроительный кодекс Ленинградской
области", принятый Законодательным собранием области 26.05.1998 г.,
 Постановление правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996г. №
494; "О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством РФ существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области",
 Об установлении придорожных (охранных) зон автомобильных дорог общего
пользования на территории Ленинградской области от 09.11.94 г. № 313.
Основные отраслевые документы:
 СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских населѐнных
пунктов,
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов,
 СанПин 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.
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II. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
2.1.ОСОБЕННОСТИ РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Главной и основной особенностью рассматриваемой территории является ее
природоохранный статус. На землях природоохранного назначения допускается
ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима
охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ и
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
Еще одной важной особенностью рассматриваемой территории водоохраной зоны
является то, что она проходит через территории, водообеспечение которых
осуществляется из поверхностных источников водоснабжения, зона санитарной охраны
которых имеет еще более жесткий регламент использования. Границы зон санитарной
охраны 1-го и 2-го поясов источника централизованного водоснабжения проходят внутри
водоохраной зоны р. Вуоксы. Земли водоохранных зон водных объектов, а также земли
зон охраны водозаборов относятся к землям водного фонда, на которых в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ градостроительные регламенты не устанавливаются.
Однако узкая полоса водоохранной зоны, проходящая с северо-запада на юговосток на севере района, после пересечения р. Вуоксой границы с Финляндией входит в
исторически
сложившуюся зону градостроительного развития с развитой
промышленностью и инфраструктурой, которая оказывает негативное воздействие на
территорию водоохранной зоны и ограничивает размещение в ней разрешенных объектов
рекреации.
После моста через р. Вуоксу в створе автомобильной дороги Выборг–
Каменногорск и до границы с Приозерским районом водоохранная зона располагается в
природной среде, преимущественно среди лесов I группы.
Таким образом, водоохранная зона в границах Выборгского района располагается в
пределах двух территорий, отличающихся друг от друга характером современного
использования:
 с интенсивным хозяйственным развитием, ограничивающим рекреационное
использование водоохранной зоны;
 с незначительным хозяйственным развитием и хорошо сохранившейся природной
средой, благоприятной для развития определенных видов рекреации и туризма.
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2.2.ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Структура земельных ресурсов водоохраной зоны р. Вуоксы в границах МО
«Выборгский район» по данным ООО «Ленводпроект» приводится ниже в таблице № 1.
Таблица 1

Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения:

га
2754,3

%
19,3

в т. ч.: с/х предприятия
фермерские хозяйства
садоводства
подсобное хозяйство
Земли поселений (крупные населенные пункты)
Земли особо охраняемых территорий и рекреационных
территорий (земельных участков объектов рекреации)
Земли лесного фонда
Земли запаса
Прочие
Итого:

2172,8
453,3
105,2
23,0
2087,0

15,2
3,2
0,7
0,16
14,7

213,6

1,5

8878,7
295,2
17,1
14245,9

62,3
2,1
0,1
100,0

В данной таблице приведен баланс территорий водоохранной зоны р. Вуоксы,
однако количественные соотношения не могут полностью охарактеризовать
рассматриваемую территорию — основной ее особенностью является неоднородность
градостроительного освоения. Как уже было сказано во введении, территорию
водоохранной зоны р. Вуоксы в пределах Выборгского р-на можно условно разделить на 2
части, различающиеся по планировочной организации и природным условиям:
Северо-западную часть (до автомобильного моста в пос. Перевозное) можно
охарактеризовать как урбанизированную – на ней сконцентрированы все городские
поселения и промышленные объекты, находящиеся на рассматриваемой территории.
Вследствие этого северо-западная часть является наиболее градостроительно освоенной
(антропогенно измененной).
Юго-восточную часть можно охарактеризовать как неурбанизированную –
единственным населенным пунктом в этой части р. Вуоксы является пос. Барышево,
полностью расположенный в водоохранной зоне. Здесь основную часть земель занимают
леса и сельхозземли. Эта территория градостроительно почти не освоена (антропогенно
слабо измененная).
Как следует из вышеприведенной таблицы, 14,7% территории водоохранной зоны
р. Вуоксы занято поселениями. Населенные пункты образуют локальную линейную
систему расселения, развивающуюся вдоль р. Вуокса в ее северо-западной части. Города
Светогорск, Каменногорск, городской поселок Лесогорский и поселок Пруды соединены
автомобильной дорогой «Каменногорск-Светогорск» и железной дорогой «КаменногорскСветогорск», проходящими вдоль левого берега реки. К этой агломерации тяготеют также
небольшие населѐнные пункты Дубинино, Остров, Красный Сокол, Земляничное,
Славянка. Пос. Остров расположен на трассе «Выборг-Приозерск» к востоку от
Каменногорска, остальные поселения связаны дорогами местного значения.
_________________________________________________________________________________
© ФГУП РосНИПИ Урбанистики,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 21
ОРП, тел/факс (812) 370-32-02, доб.220.

10

Градостроительное зонирование и рекреационное использование территорий
установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вуоксы
_____________________________________________________________________________________

Территория Каменногорска расположена линейно вдоль дороги «Каменногорск–
Светогорск» и состоит из нескольких селитебных зон. Надо отметить, что
градообразующим фактором всех этих поселений явилась та или иная промышленность,
поэтому селитебные зоны планировочно тесно связаны с промышленными территориями.
Так селитьба г. Светогорска развивалась рядом с ЦБК вглубь от реки и отделена от нее
путями сообщения. Сам же ЦБК располагается в водоохранной зоне. Городской поселок
Лесогорский также расположен в водоохраной зоне р. Вуоксы. Селитьба и промышленная
зона г.п. Лесогорского соединены автодорогой Каменногорск-Светогорск. Расположение
селитьбы г. Каменногорска обусловлено рядом исторических причин и природных
условий. Производство г. Каменногорска располагается к северо-востоку, северу и западу
от селитьбы и также частично попадает в рассматриваемую территорию. Вокруг этой
агломерации населенных пунктов располагаются несколько садоводств, являющихся
традиционным местом отдыха местного населения. Остальная площадь занята лесами I-ой
группы, сельхозземлями и объектами рекреации. Напротив, в юго-восточной части
единственным населенным пунктом, находящимся в водоохраной зоне, является пос.
Барышево, расположенный на автомобильной дороге «Среднегорье-Топольки» на правом
берегу реки.
Рассматриваемая территория в пределах Выборгского района на 62,3% занята
землями лесного фонда (леса 1 группы). Все леса в водоохраной зоне относятся к
категории особо защитных. Большая часть лесных ресурсов располагается в юговосточной части. Часть этих лесов входит в зеленые зоны городов Светогорска,
Каменногорска и городского поселка Лесогорский (северо-западная часть), а так же в
зеленую зону С-Петербурга (юго-восточная часть). В юго-восточной части располагается
ООПТ «Озеро Мелководное» (небольшой участок).
1,5% территории водоохранной зоны занято объектами рекреации, которые в
большинстве случаев располагаются вблизи населенных пунктов: несколько баз отдыха в
районе г.п. Лесогорский и ниже по течению около пос. Барышево.
19,3% земель ВЗ – земли сельскохозяйственного назначения. Садоводства и
подсобные хозяйства тяготеют к населенным пунктам, и располагаются, в основном, в
северо-западной части и в районе пос. Барышево. Земли сельхозпредприятий и
фермерские хозяйства располагаются дисперсно на всей территории водоохранной зоны.
Изучение финских карт 1-ой трети 20 века выявило особенность расположения
сельскохозяйственных земель: территории, принадлежащие сейчас сельхозпредприятиям
и фермерским хозяйствам, примерно соответствуют пятнам сельскохозяйственных земель
хуторов, находившихся на территории водоохранной зоны р. Вуоксы и на прилегающих к
ней территориях.
Следует отметить, что часть рассматриваемой территории попадает в
приграничную зону РФ, представляющую собой территорию, не подлежащую
градостроительному освоению.
2.2.1.СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Общая численность постоянного населения, на рассматриваемой территории в
границах МО «Выборгский район» на начало 2002 года составила 24,9 тыс. чел., в том
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числе 24,5 тыс. чел. – городское население, или 20% от городского населения
Выборгского района (см. таблицу № 2).
Таблица 2

Населѐнные
пункты
Городские
г. Светогорск
г. Каменногорск
г.п. Лесогорский
Итого, городские пос.
Сельские
пос. Барышево
пос. Остров
Итого, сельские н.п.
Всего

Численность
населения
Чел
% к итогу
15100
6100
3300
24500
327
88
415
24915

98,4

1,6
100,0

Несмотря на то, что не ведется строгой отчетности по сезонной миграции
населения, по сведениям представителей администраций на рассматриваемой территории
в период с мая по сентябрь отмечается рост численности населения за счет рекреантов
особенно в г. Каменногорске (в 1,3 раза) и поселке Барышево (в 1,5-2,5 раза).
Приток сезонного населения в приграничный г. Светогорск и гп Лесгорский не
наблюдается в связи с ограничениями свободного въезда сюда и неблагоприятной
экологической обстановкой. Однако здесь происходит перераспределение населения,
когда местное городское население выезжает на свои дачные участки, расположенные в
водоохраной зоне.
Следовательно, на территории, прилегающей к водоохраной зоне р. Вуоксы,
население летом ориентировочно увеличивается на 2,0-2,5 тыс. человек.
Постоянное и сезонное население расселяется в пределах рассматриваемой
территории крайне неравномерно – городские поселения сконцентрированы на северозападе, а в юго-восточной части находится единственное сельское поселение – Барышево.
На р. Вуоксе и прилегающих к ней территориях размещаются 2 города, 1 городской
поселок и 2 сельских поселения. Городские поселения – Светогорск, Каменногорск,
Лесогорский формируют локальную линейную систему расселения. К этой системе
расселения тяготеет и пос. Пруды, административно подчинѐнный г. Каменногорску.
Южнее г. Каменногорска на р. Вуоксе размещается пос. Остров. Пос. Барышево
располагается вне этой системы расселения, практически на границе с Приозерским
районом.
г. Светогорск
До XVI в. территория, на которой расположен г. Светогорск, называлась местечко
Пелкола, где располагалась усадьба, основным видом деятельности которой было
сельское хозяйство.
С 70-х гг. прошлого века здесь начинает развиваться деревообработка, а затем эти
земли
были
выкуплены
компанией
«Энсо-Гутцейт»,
которая
построила
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бумагоделательный завод, что и явилось градообразующим фактором возникновения г.
Энсо.
С 1944 г. г. Энсо входит в состав СССР.
В 1949 г. г. Энсо был переименован в г. Светогорск.
В настоящее время город является крупным промышленным центром Выборгского
района и приграничным транспортным узлом с развитой инженерной инфраструктурой.
Население города - 15,1 тыс. человек
г. Каменногорск
Каменногорск – древний город Ленинградской области. Первые обитатели
появились в этих местах ещѐ в IV-III вв. до н. э.
До 1949 г. в пределах современных административных границ города располагался
ряд самостоятельных мелких населѐнных пунктов, которые находились в одном-двух
километрах друг от друга и назывались: Антреа, Талликала, Сарен-Олкинуора, КиркаАнтреа, Антреама-Виханиеми, Инкявилколла, Ханикялян, Вириксела.
В г. Каменногорске хорошо сохранились многочисленные постройки и целостные
градостроительные комплексы бывших финских поселений, характерное ландшафтное
окружение. Промышленное развитие этой «сельской агломерации» было связано с
освоением месторождений гранита в конце XVIII в. Кроме этого, был построен сахарный
завод, впоследствии - бумажная фабрика.
В 1948 г. все эти населѐнные пункты были административно объединены в единый
населѐнный пункт, которому было присвоено название г. Каменногорск.
В настоящее время г. Каменногорск - центр горнодобывающей промышленности и
железнодорожно-автомобильный транспортный узел. Население города - 6,1 тыс.чел. К г.
Каменногорску приписан пос. Пруды, население которого также занято на предприятиях
горно-добывающей промышленности. Население поселка – 1, 1 тыс. человек.
г.п. Лесогорский
В административных границах г.п. Лесогорский расположены два населѐнных
пункта: собственно Лесогорский (бывший финский пос. Яски) и Лесогорский-1 (бывший
финский пос. Кивиойя).
Лесогорский расположен в 7 км от г. Светогорска и является одним из древнейших
населѐнных пунктов Карельского перешейка. До 1948 Лесогорский имел название Яски.
Первое упоминание о Яски относится к 1323 г. До XIX в. основными занятиями местного
населения были земледелие, охота, рыболовство, сбор дубильной коры. С начала XIX в. к
этим промыслам прибавился извоз. В 1870 г. была построена железнодорожная линия
Ранхимяки-Петербург, а в 1892 г. – линия Выборг-Иматра, строятся фабрики, мельницы,
растѐт объѐм лесозаготовок. В первой половине XIX в. в н.п. Яски было организовано
химическое предприятие, работавшее на местной древесине. В 1948 г. он был
переименован в пос. Лесогорский.
В настоящее время Лесогорский переживает нелучшие времена, так как
промышленное производство пришло в упадок. Население поселка – 3,3 тыс. чел.
пос. Барышево
Пос. Барышево (бывший финский поселок Пѐлляккяля) раньше находился на
территории волости Эюряпяя. Здесь в своѐ время пролегал удобный водный путь из
Выборгского залива к крепости Кексгольм (Кякисалми), ныне г. Приозерск
Ленинградской области, который далее шѐл через Ладогу в р. Волхов. В середине XVI в. в
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Пѐлляккяля было 10 дворов, основными занятиями населения были сельское хозяйство и
рыболовство. Но в конце XIX начале XX веков с появлением лесопильных предприятий
пос. Пѐлляккяля стал сочетать в себе сельские черты и черты небольшого промышленного
поселения с численностью населения 2,5 тыс. чел.
Пос. Пѐлляккяля представлял собой также оживленный транспортный узел.
Железной дорогой, построенной в 1928 году и в настоящее время разобранной, посѐлок
был связан с Выборгом. Кроме того, по Вуоксе ходили пароходы. В Пѐлляккяля были
пристани и паромная переправа, которая работала регулярно.
В настоящее время пос. Барышево утратил свою роль промышленного поселения и
транспортного узла. Сегодня - это сельское поселение с населением 327 чел.
Историческая справка
Во второй половине XIX в. с открытием в 1856 г. Сайменского канала в крае начал
бурно развиваться капитализм. В начале прошлого века долина р. Вуоксы была
достаточно густо заселена. На участке от г. Светогорска до пос. Барышево в прибрежной
зоне располагалось большое число хуторов, в настоящее время не сохранившихся. Данные
Статистического ежегодника Финляндии по состоянию на 1.01.1914 года также
свидетельствуют об отсутствии крупных населѐнных пунктов.
В связи с тем, что в нашем распоряжении нет данных о численности жителей по
отдельным хуторам, а имеются данные только по сельским общинам, нами была
рассчитана плотность населения в границах сельских общин по состоянию на 1.01.1914
года и сопоставлена с численностью населения (и его плотностью) в этих же границах по
состоянию на 1.01.2002 года. Результаты расчѐта приведены в таблице. Следует иметь в
виду тот факт, что хутора размещались не равномерно по всей территории, а, в основном,
по берегам водотоков и водоѐмов, и, в первую очередь, вдоль р. Вуоксы. Поэтому
фактическая плотность населения, проживающего вдоль реки, была несколько выше (см.
табл.3).
Таблица 3
Плотность
населения,
чел/км2

Площадь,
км2

Численность
населения на
1.01.14г.

Плотность
населения,
чел/км2

Численность
населения на
1.01.02г.

Яски
(Лесогорский)

400,6

9747

24,33

20514*/

51,2

Антреа
(Каменногорск)

687,2

12950

18,84

8750

12,7

Хейниоки
(Вещево)

310,0

3798

12,25

2815

9,1

820,0

18216

22,2

5190

6,3

2217,8

44711

20,16

37269

16,8

Сельская
Община*/

Муола
(Правдино)
ВСЕГО

*/ с учетом г. Светогорска, который в 1914 г. был сельским поселением Энсо в сельской общине Яски.

Из таблицы видно, что, в целом, население и его плотность снизились. Исключение составляет
район Светогорска–Лесогорскийого, где в связи со строительством ЦБК, гидроэлектростанций и
деревообрабатывающих предприятий значительно выросло городское население, численность его в
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настоящее время составляет около 18,4 тыс. человек (около 50% от всего населения,
проживающего в настоящее время в границах перечисленных выше общин). Без учѐта
этих двух населѐнных пунктов современная плотность населения составляет здесь чуть
более 8-ми чел/км2, а с ними – 180,6 чел/км2.
2.2.2.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Промышленность
В пределах рассматриваемой проектом территории сложилось промышленное
производство, имеющее потенциал федерального уровня, базирующееся как на
собственных ресурсах (гидроэнергетика, горнодобывающая отрасль), так и на привозных
(целлюлозно-бумажная промышленность). Крупные промышленные узлы сложились в
поселениях Светогорск, Каменногорск, Лесогорский.
Энергетика. Одной из наиболее важных для развития данной территории отраслей
является энергетика. Она представлена каскадом гидроэлектростанций (г. Светогорск, г п.
Лесогорский) и тремя ТЭЦ, расположенными в г. Светогорске.
Предприятия промышленности строительных материалов, базирующиеся на
значительных запасах природных ресурсов Выборгского района, расположены в г.
Каменногорске и в районе пос. Пруды. Здесь осуществляется добыча и переработка
строительных и облицовочных камней. Этот горнопромышленный узел обеспечивает
потребности строительного комплекса Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
районов Северо-Западного региона. Основные предприятия по добыче и переработке
строительных материалов: ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов», ЗАО
«Каменногорское карьеруправление» и ФГУП «Комбинат нерудоископаемых». Кроме
того, имеется ряд небольших предприятий.
Целлюлозно-бумажное
производство
представлено
двумя
крупными
предприятиями: Светогорским ЦБК и Каменногорской фабрикой офсетных бумаг. ОАО
«Светогорск» – крупнейший на Северо-Западе ЦБК. Это градообразующее предприятие.
В настоящее время ОАО «Светогорск» инвестирует средства в строительство завода
химико-термомеханической массы – сырья для производства газетной бумаги, бумаги для
письма и печати, различных видов картона, бумаги санитарно-бытового назначения. Завод
разместится на территории самого Светогорского ЦБК.
Деревообрабатывающая промышленность представлена ООО «Лесогорский ДОЗ»,
который начал функционировать в 2001 г.
Предприятия химической промышленности - ООО «НТЛ-Упаковка», ЗАО «Нордсинтез», «Лесогорский завод» - функционируют на базе существовавшего ранее
Лесогорскийого завода искусственного волокна. Они специализируются на выпуске
изделий из полиэтилена, производстве латекса, полистирольной ленты, пилета.
Кроме того, на рассматриваемой территории имеются предприятия легкой и
пищевой промышленности, обеспечивающие потребности местного населения.
Сельское хозяйство
По данным ООО «Ленводпроект» 15,2% территории водоохраной зоны р. Вуоксы
занято землями сельхозпредприятий и организаций. Здесь частично расположены земли
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ЗАО «Сосновая Горка», АОЗТ «Лазурный», АОЗТ «Житково», а также подсобного
хозяйства АОЗТ «Компания Виннер» и ТОО «Агросервис», коллективных садоводств и
фермерских хозяйств. Для большей части сельхозугодий этих хозяйств характерна
мелкоконтурность и неравномерность размещения (вкраплениями в массивы лесного
фонда). Используются сельхозугодья в основном для производства кормов, так как
специализация хозяйств – молочное животноводство. Ниже приводится краткая
характеристика современного состояния основных производителей сельхозпродукции.
ЗАО «Сосновая Горка». Специализация – молочное животноводство, племенное
скотоводство. В водоохраной зоне р. Вуоксы расположено 18% земель от общей площади
хозяйства. Земли представлены кормовыми на пашне и естественными кормовыми
угодьями. Поголовье размещается на комплексе в пос. Лосево, который расположен за
пределами границ водоохранной зоны р. Вуоксы. Численность кадров составляет 200 чел.
Объем производимой продукции – 5,0 тыс. т. молока, 0,2 тыс. т. мяса.
АОЗТ «Лазурное» и АОЗТ «Житково», специализировавшиеся соответственно на
откорме КРС и молочном животноводстве, в настоящее время как предприятия не
функционируют и находятся в стадии реорганизации. Поголовье скота и
сельскохозяйственные кадры в хозяйствах отсутствуют, а земельные вопросы до конца не
решены. Из общей площади земель, еще числящихся за хозяйствами, в границах проекта
расположено 13% земель АОЗТ «Лазурное» и 17,5% земель АОЗТ «Житково».
По данным ООО «Ленводпроект» порядка 70% - 1519 га земель
сельхозпредприятий, перечисленных выше относятся к фонду перераспределения земель,
который сложился в 90-е годы в соответствии с Указом от 27.12.1991 г. № 323 «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР. Данный Указ
предписывал включить в фонд перераспределения земель участки, остающиеся после
бесплатной передачи земель сельскохозяйственным предприятиям. В настоящее время
этот фонд продолжает формироваться (в соответствии со ст.80 действующего Земельного
Кодекса РФ с целью перераспределения земель для сельскохозяйственного производства,
расширения крестьянских хозяйств и личных подсобных хозяйств, ведения садоводства,
животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. Формируется этот фонд из
земель сельскохозяйственного назначения, поступающих:
 при добровольном отказе от земельного участка;
 если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из
наследников не принял наследство, либо все наследники лишены
завещателем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу
государства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он
отказывается то наследства;
 при принудительном изъятии земельного участка.
При последующих стадиях проектирования требуется уточнение использования
земель этого фонда.
Фермерские хозяйства. По данным ООО «Ленводпроект» в границах проекта
размещается 53 фермерских хозяйства, что составляет 5% от общего их количества по
району. Расположены фермерские хозяйства на землях ЗАО «Сосновая Горка», АОЗТ
«Лазурный», АОЗТ «Житково». Размер хозяйств колеблется от 1-4 га до 20 га.
Товаропроизводителями хозяйства практически не являются, а производят продукцию
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(картофель, овощи, молоко) только для личного потребления, т. е. фактически являются
личными подсобными хозяйствами. Отсутствие круглогодично действующих дорог
затрудняет освоение фермерских земельных участков, поэтому значительная часть их до
настоящего времени не освоена.
Садоводства. В пределах водоохранной зоны частично находятся территории 3-х
садоводств с общим числом участков около 3,0 тысяч. Коллективные садоводства
сгруппированы в массивы, расположенные вблизи городских населенных пунктов.
Таблица 4

Садоводство

Местонахождение

2. "Горняк"
г. Каменногорск
3. "Правобережное"
г. Светогорск
4. "Маринино"
пос. Барышево
ИТОГО

Кол-во
участков
456
2441
62
2969

Выводы:
1. Территорию водоохранной зоны по характеру современного использования можно
условно разделить на урбанизированную с преобладанием сильно нарушенных
геосистем, и природную, с преобладанием слабонарушенных лесных геосистем.
2. Население на рассматриваемой территории размещено крайне неравномерно и
помимо этого более 98 % населения – городское.
3. Основные промышленные предприятия расположены в границах водоохранной
зоны р. Вуоксы, и их негативное влияние распространяется не только
непосредственно на ее территорию, но и выходит за ее пределы (на территории
жилой и общественной застройки населенных пунктов, сельскохозяйственные
угодья, леса).
4. Основное направление сельскохозяйственного производства – молочное
животноводство – предопределило использование земель хозяйств, расположенных
в границах водоохранной зоны р. Вуоксы, под кормопроизводство (сенокошение).
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СХЕМА ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
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2.3.СЛОЖИВШЕЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Рассматриваемую территорию можно разделить на следующие функциональные зоны:
1- зона жилой застройки городских поселений и сельских поселений,
2- садоводства,
3- промышленная зона – промышленные территории Светогорского ЦБК, химической
промышленности и деревообработки г.п. Лесогорского, каскад ГЭС,
горнодобывающая промышленность пос. Пруды, фабрика офсетных бумаг и
карьероуправление г. Каменногорска,
4- зона объектов рекреации – базы отдыха и детские оздоровительные лагеря в районе
г.п. Лесогорского и пос. Барышево;
5- сельскохозяйственные территории –земли сельхозпредприятий, фермерских и
подсобных хозяйств;
6- леса I группы. – все леса
выделяются:

в пределах рассматриваемой территории, из них

6.1.ООПТ - заказник «Озеро Мелководное»,
6.2. зеленые зоны городов Каменногорска, Светогорска, г.п. Лесогорский,
6.3.зеленая зона г. Санкт- Петербурга;
7. земли обороны и безопасности, транспорта и связи
7.1. - приграничная зона.
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2.4.ТРАНСПОРТ

На рассматриваемой территории г. Каменногорск, г. Светогорск, г.п. Лесогорский
являются основными транспортными узлами.
Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт обслуживает рассматриваемую территорию
неравномерно и сконцентрирован в северо-западной части, между г. Каменногорском и г.
Светогорском. Железнодорожный транспорт представлен линией железной дороги
Выборг – Каменногорск – Хийтола (участок «38 км» - «Каменногорск»), с ответвлением
на Светогорск и Иматру («Каменногорск» – «Светогорск»).
По данным Санкт-Петербургского отделения железной дороги состояние верхнего
строения железнодорожного пути удовлетворительное. Железнодорожные станции
«Каменногорск» и «Светогорск» не имеют территорий для своего дальнейшего развития.
На рассматриваемой территории ст. Каменногорск, ст. Пруды, ст. Светогорск
являются основными грузообразующими станциями. Переработка грузов на ст.
Светогорск в основном связана с деятельностью основного градообразующего
предприятия города – целлюлозно-бумажного комбината. Основная номенклатура грузов
на ст. Каменногорск и ст. Пруды - минерально-строительные материалы.
По данным Северо-Западного Таможенного Управления Российской Федерации на
ст. Светогорск также функционирует грузовой железнодорожный двухсторонний пункт
пропуска «Светогорск –Иматра».
Водный транспорт
Водного сообщения (маршрутов общественного транспорта) по р. Вуоксе в
настоящее время нет. Река Вуокса не может выполнять роль транспортной артерии из-за
наличие порогов и отсутствия шлюзов на ГЭС, а также неустойчивого уровенного
режима, связанного с попусками из Сайменского озера. Кроме того, 150 лет назад при
прорыве перешейка между озерами Суходольское и Ладожское произошло падение
уровня на 5-7 м и изменение направления течения реки. Следует отметить, что перевозки
водным транспортом стали
экономически не конкурентоспособными с момента
строительства железной дороги Выборг - Барышево - Приозерск.
Маломерные суда и гребные лодки, принадлежащие местному населению,
используются, главным образом, для рыбалки и других видов отдыха на воде.
Трубопроводный транспорт
Рассматриваемую территорию на незначительном участке пересекает
магистральный трубопровод, представленный двумя нитками газопровода СанктПетербург–Выборг–Финляндия диаметром 820 и 1020 мм.

_________________________________________________________________________________
© ФГУП РосНИПИ Урбанистики,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 21
ОРП, тел/факс (812) 370-32-02, доб.220.

21

Градостроительное зонирование и рекреационное использование территорий
установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вуоксы
_____________________________________________________________________________________

Автомобильные дороги
Сеть автомобильных дорог неравномерно распределяется по рассматриваемой
территории:
-в северо-западной части связь между населенными пунктами осуществляется
преимущественно по территориальным автомобильным дорогам А-124 «ВыборгПриозерск», Комсомольское – Светогорск, подъезд к г. Светогорску от автодороги А-124.
-в юго-восточной части территорию пересекает основная территориальная
автодорога А-126 «Среднегорье – Топольки», существенным недостатком которой
является отсутствие моста в ее створе через р. Вуоксу. Существовавшая здесь паромная
переправа в настоящее время не функционирует, поэтому связь между берегами р. Вуоксы
отсутствует.
Бывшая в юго-восточной части территории густая сеть местных автодорог с
утратой хуторских хозяйств постепенно разрушалась, и часть дорог в настоящее время
заброшена, гравийное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. Среди них
наибольшее значение для обслуживания населения и осуществление связей между
населенными пунктами в настоящее время имеют автодорога Красный Сокол –
Боровинка и подъезд к д. Синтола на левом берегу р. Вуокса. На правом берегу от моста в
створе автодороги А-124 (в районе бывшего поселения Перевозное) до пос. Барышево
автомобильной дороги вдоль реки Вуоксы нет.
Ниже приводится характеристика автомобильных дорог в границах
проектирования по данным Дорожной инспекции Выборгского и Приозерского районов:
Таблица 5

Тип
№
п/п

Наименование

покрытия
пр. части

1

2

1.

7.

А-124 «ВыборгПриозерск»
Подьезд к
г.Светогорску
А-126 «СреднегорьеТопольки
КомсомольскоеСветогорск
Зверево-Малиновка
Подъезд к
пос.Правдино
Подъезд к пос. Пруды

8.

Лесогорский - Зайцево

9.

ЛесогорскийТопольки

2.
3.
4.
5.
6.

Тех.
категор.

пр.
части

зем.
полотна

Среднесуточная
интенсивность
движения,
ед./ сутки.

Ширина, м

3

4

5

6

7

а/б

III

5-7

6 - 13,5

836

а/б

III

7

9 - 14

2235

III

4-6

4 - 10

382

III

5-7

6 - 12

1815

III

6-7

7

IV

6

10

554
менее
200

IV

6-7

7-8

500

IV

6-7

6 - 11

82

IV

3-6

3-8

нет данных

переходное
переходное
а/б
а/б
переходное
переходное
переходное
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1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2

Подъезд к
пос. Пчелино
Остров-Лазурное
Подъезд к
дер.Синтола
КаменногорскДубинино
Дружноселье Перевозное
Красный Сокол Боровинка
Подъезд к
пос. Барышево

34

4

5

6

7

а/б

IV

7

10

нет данных

переходное

IV

6

10

132

гравийное

IV

5-6

5-6

менее 50

а/б

IV

4-7

6-9

200

гравийное

IV

4-7

6 - 10

47

гравийное

IV

7

8

менее 50

а/б

V

6

8

менее 200

Как следует из данных таблицы, автомобильные дороги узкие и значительная часть из них
имеет переходный тип покрытия.
Транспортное обслуживание населения
Транспортное обслуживание населения на рассматриваемой территории
осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Пассажирское
сообщение по железной дороге осуществляется на направлении Выборг-КаменногорскСветогорск. Интенсивность движения поездов на участке Выборг-Каменногорск
составляет 8 пар поездов в сутки, на участке Каменногорск-Светогорск — 5 пар поездов в
сутки.
Автобусное обслуживание пассажиров (по данным администрации МО
«Выборгский район ЛО») осуществляется 8-мью внегородскими автобусными
маршрутами, обслуживаемыми муниципальным автотранспортным предприятием
Выборгского района и частными автопредприятиями. Перечень внегородских автобусных
маршрутов, действующих в границах проектирования приводится ниже в таблице 6:
Таблица 6

№
п/п

№
маршрута

1

2

Перечень
маршрутов

Протяж.
маршрута, км

Частота
рейсов в сутки
в одном направлении, ед.

Объем пасс.
перевозок,
тыс. чел в
год

Подрядчик

3

4

5

6

7

Междугородные
1.
2.
3.

126
141
183

ВыборгСветогорск
ВыборгКаменногорск
СветогорскКаменногорск
ИТОГО:

54,40

7

349,2

МУП «ВПАТ»

49,00

11*/

67,5

ИП «Газиев»

24,90

3

4,8

МУП «ВПАТ»

421,5
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Пригородные
1

1.
2.
3.
4.
5.

2

140
182
184
185
186

3

Выборг Барышево
СветогорскЛесогорский
Светогорск Правдино
СветогорскЛосево
КаменногорскКрасный Сокол
ИТОГО

4

5

6

7

63,60

6

36,0

ООО «Саюр»

10,80

14

31,2

МУП «ВПАТ»

27,00

1

7,2

МУП «ВПАТ»

9,90

5

30,0

МУП «ВПАТ»

12,80

4

3,5

МУП «ВПАТ»

107,9

*/ кроме СВ

Существенным недостатком транспортного обслуживания населения являются
недопустимые интервалы движения пассажирских поездов и на автобусных маршрутах.
Обслуживание автотранспорта
На территории, прилегающей к водоохраной зоне р. Вуоксы, АЗС имеются в городских
поселениях – Светогорске (две на 9 раздаточных колонок) и в Каменногорске (одна на 6
раздаточных колонок), что недостаточно для приграничной территории, по которой
проходит транзитный автопоток. В городе Светогорске имеется одно предприятие
автосервиса.
Выводы:
 современная транспортная сеть соответствует сложившейся к настоящему времени
системе расселения: она сконцентрирована в северо-западной части
рассматриваемой территории;
 утрата характерной для Карельского перешейка хуторской системы расселения
привела к заброшенности местной системы дорог и их непроезжему состоянию на
рассматриваемой территории;
 правобережная часть на юго-востоке рассматриваемой территории проезжих
автодорог не имеет;
 слабая связь между берегами – мосты через р. Вуоксу имеются в районе пос.
Лесогорский и в районе бывшего населенного пункта Перевозное (то есть на
урбанизированной части территории), паромная переправа в пос. Барышево не
работает.
 общественный транспорт работает с недопустимыми интервалами движения;
 недостаточно предприятий автосервиса.
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2.5.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Пояснительная записка составлена по материалам проектов «Концепции
социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области»
(РосНИПИ Урбанистики, 1997 г.), «Обеспечение устойчивого использования водных
ресурсов и прибрежных территорий р. Вуоксы» (ГУ ГНПЦ «Ленводпроект», 2002 г.);
отчетов МУП «Бородинское МП», МУП «Перовский КПП», а также по анкетному
обследованию следующих предприятий: ОАО «Светогорск», ЗАО «Каменногорская
фабрика офсетных бумаг», ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов», ЗАО
«Каменногорское карьероуправление», ФГУП «Комбинат нерудоископаемых».
Водоснабжение
Рассматриваемая территория располагает водными ресурсами достаточными для
обеспечения потребности населения и промышленности (поверхностные и частично
подземные воды).
Обеспечение
водопотребителей,
имеющих
централизованную
систему
водоснабжения, осуществляется за счет поверхностных источников (р. Вуокса и оз.
Каменногорское).
Водоснабжение
населенных
пунктов,
не
обеспеченных
централизованным водоснабжением, осуществляется из шахтных колодцев. Общий объем
водопотребления составляет 169,0 тыс. м3/сут., из них 9% хоз-питьевое.
г. Светогорск
Источником централизованного водоснабжения г. Светогорска является р. Вуокса.
Водозаборные и водоочистные сооружения находятся в ведении ЦБК, а водопроводные
сети - в ведении муниципальных городских организаций. Сооружения ЦБК обеспечивают
хозяйственно-питьевые нужды, как населения города, так и собственные
производственные нужды. Состояние водопроводных сетей, водозаборных и
водоочистных сооружений находится в удовлетворительном состоянии. Объемы
водопотребления представлены в таблице № 7.
Основные проблемы связаны с недостаточной мощностью водоочистных
сооружений и ведомственной разобщенностью принадлежности водопроводных
сооружений и сетей, что затрудняет качественную эксплуатацию системы.
пос. Лесогорский
Водозаборные и водоочистные сооружения городского поселка, а также
водопроводные сети находятся в ведении муниципального предприятия, расположенного
в г. Каменногорске. Водоочистные сооружения были рассчитаны с учетом значительного
развития промышленного производства, которое не осуществилось, вследствие чего
имеются
значительные
резервы.
Муниципальное
предприятие
обеспечивает
хозяйственной и питьевой водой как население, так и небольшие предприятия,
расположенные на территории поселка. Перед подачей населению вода подвергается
хлорированию. Объемы водопотребления представлены в таблице № 7.
Следует отметить неудовлетворительное состояние водопроводных сетей и
необходимость капитального ремонта ВОС.
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г. Каменногорск
Источником централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения г.
Каменногорска является оз. Каменногорское. Водозаборные сооружения и водопроводные
сети находятся в ведении муниципального предприятия города, которое обеспечивает
хозяйственной и питьевой водой население и небольшие промпредприятия,
расположенные на его территории. Вода подается населению без очистки. Объемы
водопотребления представлены в таблице № 7.
Крупные предприятия имеют свою локальную систему водоснабжения. Объемы
водопотребления представлены в таблице №7.
Основные проблемы связаны с отсутствием водоочистных сооружений и
значительным износом водопроводных сетей.
пос. Барышево
Водозаборные и водоочистные сооружения, водопроводные сети находятся в
ведении муниципального предприятия, расположенного в пос. Боровинка. Вода после
очистки проходит хлорирование. Объемы водопотребления представлены в таблице № 7.
Ограждение, фиксирующее санитарно-защитную зону водозаборных и водоочистных
сооружений, отсутствует. Состояние сетей и ВОС неудовлетворительное
Пос. Остров. Водоснабжение поселка осуществляется из шахтных колодцев.
Объемы водопотребления по населенным пунктам в границах проектирования приведены
в таблице № 7.
Таблица 7

Водоснабжение хозяйственно- питьевое, м /сут.
Наименование
Источник
Объем
населенного пункта.
водоснабжения
водопотребления
г. Светогорск
р. Вуокса
12100
г.Каменногорск
оз. Каменногорское
2132
пос. Лесогорскийое
р. Вуокса
1120
пос. Барышево
р. Вуокса
55
шахтные колодцы
4,4
пос. Остров
15500
ИТОГО
Водоснабжение промышленное, м3/сут.
ОАО «Светогорск»
р.Вуокса
169000
ЗАО «Каменногорская
р.Вуокса
3700
ф-ка офсетных бумаг»
ЗАО «Каменногорской
комбинат нерудных
оз. Петушиное
31000
материалов»
ЗАО «Каменногорское
р.Вуокса
1050
карьероуправление»
ФГУП «Комбинат
р. Вуокса
450
нерудоископаемых»
Каскад ГЭС –10,11
р.Вуокса
17700
ИТОГО
191450
206950
ВСЕГО
3

мощность
ВОС
8500
16000
1000

-
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Правила регулирования стока оз. Сайма и р. Вуокса регламентируют лимиты
забора пресной воды из реки. Анализ водопотребления показал, что водопользователи не
превышают установленный для каждого населенного пункта и предприятия лимит.
Водоотведение
Капитальная застройка городов и поселков городского типа на рассматриваемой
территории оборудована канализацией. Индивидуальная застройка не имеет канализации
и пользуется выгребами.
Общий объем водоотведения составляет 168,3 тыс. м3/сут. Сброс осуществляется в
р. Вуоксу.
г. Светогорск
Канализационные очистные сооружения г. Светогорска находятся в ведении ЦБК.
Хозяйственно-бытовые стоки города и ЦБК проходят механическую и биологическую
очистку на КОС, имеющую мощность 170 тыс. м3/сут. КОС находятся в
удовлетворительном состоянии.
Существующие самотечные сети в городе полностью переложены на пластиковые
трубы, однако различная ведомственная принадлежность канализационных сооружений и
сетей затрудняет качественную эксплуатацию системы. Следует отметить также
недостаточную степень очистки сточных вод. Объемы водоотведения представлены в
таблице № 8.
пос. Лесогорский
Канализационные очистные сооружения пос. Лесогорский находятся в ведении
муниципального предприятия, расположенного в г. Каменногорске. КОС принимает
хозяйственно-бытовые стоки как населения, так и предприятий. Стоки проходят
биологическую и механическую очистку. Степень очистки недостаточная. Объемы
водоотведения представлены в таблице №8.
Основные
проблемы
связаны
с
неудовлетворительным
состоянием
канализационных сетей и недостаточностью очистки сточных вод.
г. Каменногорск
В городе канализована капитальная застройка. Остальная застройка имеет выгреба.
Канализационные очистные сооружения
г. Каменногорска находятся в ведении
муниципального предприятия города. КОС принимает хозяйственно-бытовые стоки как
населения, так и предприятий. Стоки проходят биологическую очистку. Предприятия
города Каменногорска имеют локальные очистные сооружения.
Объемы водоотведения и мощность очистных сооружений представлены в таблице
№ 8.
Основные
проблемы
связаны
с
неудовлетворительным
состоянием
канализационных сетей, перегрузкой городских очистных канализационных сооружений и
недостаточностью очистки сточных вод.
пос. Барышево
В поселке канализована капитальная застройка. Канализационные очистные
сооружения
пос. Барышево находятся в ведении муниципального предприятия,
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расположенного в пос. Перово. В настоящее время канализационные очистные
сооружения разрушены, и поэтому сброс осуществляется на рельеф, в непосредственной
близости от р. Вуокса без очистки. Канализационные сети находятся в
неудовлетворительном состоянии. Объемы водоотведения и мощность очистных
сооружений канализации представлены в таблице № 8.
Таблица 8

Водоотведение, м3/сут., хоз.-питьевое
Наименование
населенного
пункта.
1

Объем
водоотв.

КОС,
мощность

Водоприемник стоков

2

3

г. Светогорск

11750

170000

р. Вуокса

г. Каменногорск

1789

1325

р. Вуокса

798
49,0

1120,0
200,0
биолог.
выгреб.
выгреб.
172645,00

пос. Лесогорский
пос. Барышево
пос. Дубинино

пос. Остров
ИТОГО

-

р. Вуокса
на рельеф

Водоотведение, м3/сут, промышленное
ОАО «Светогорск»
ЗАО «Каменногорская фабрика
офсетных бумаг»
ЗАО «Каменногорское карьероуправление»
ЗАО «Каменногорский комбинат
нерудных
материалов»
ФГУП «Комбинат
нерудоископаемых
Каскад ГЭС –10,11

130000
1180 *

170000

3300

11800

р. Вуокса

125
1084 *

850

р. Вуокса

оборотное

оборотное

оборотное

440,0

2,00

р. Вуокса

17700,0

-

р. Вуокса

р. Вуокса

1084 * объем сброса неочищенных сточных вод.

Энергоснабжение
Электроснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий,
расположенных на рассматриваемой территории, осуществляется от Светогорской и
Лесогорскийой ГЭС, от ТЭЦ № 3, ТЭЦ №4 и ТЭЦ ЦБК г. Светогорска, работающих на
природном газе и мазуте, и от подстанций различных мощностей системы «Ленэнерго».
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Энергосистема по мощности генерирующих источников полностью обеспечивает
нагрузки рассматриваемой территории, а также передает электроэнергию в энергосистемы
Северо -Запада и Финляндии.
Недостатком существующей системы энергоснабжения является значительный
износ установленного оборудования на некоторых подстанциях.
Теплоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий,
расположенных на рассматриваемой территории, осуществляется от ТЭЦ № 3, ТЭЦ № 4,
ТЭЦ ЦБК (г. Светогорск), промышленных и муниципальных котельных, а также
индивидуальных источников тепла. Основной вид топлива - газ, мазут. Индивидуальная
застройка отапливается
в основном дровяными печами. Недостатком системы
теплоснабжения является моральный и физический износ оборудования ряда котельных.
Газоснабжение населенных пунктов осуществляется
газопровода Санкт-Петербург-Выборг-Финляндия.

от

магистрального

Выводы:
 отсутствие надежной системы водоподготовки в большинстве населенных пунктов;
 значительный износ водопроводных сетей во всех населенных пунктах,
оборудованных централизованным водоснабжением,
за исключение г.
Светогорска;
 недостаточное распространение сети централизованного водоснабжения в
населенных пунктах на рассматриваемой территории;
 значительный износ канализационных сетей в населенных пунктах, оборудованных
канализацией, за исключением г. Светогорска;
 перегрузка, физический и моральный износ существующих
очистных
канализационных сооружений;
 недостаточная степень очистки сточных вод перед сбросом в р. Вуоксу;
 различная ведомственная принадлежность водопроводных и канализационных
сетей и сооружений затрудняет качественную эксплуатацию системы;
 недостатком системы теплоснабжения является моральный и физический износ
оборудования ряда котельных.
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III. ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Отрицательное воздействие техногенных (антропогенных) факторов на
окружающую среду проявляется в большей степени на северо-западе исследуемой
территории, где водоохранная зона реки Вуоксы располагается в пределах городских
поселений с развитым промышленным производством.
Кроме того, рассматриваемый район расположен в зоне влияния трансграничных
переносов загрязняющих веществ воздушным и водным путями из стран Северной и
Западной Европы (преобладают ветры юго-западного, западного и северо-западного
направлений). Сам район также оказывает негативное воздействие на окружающую среду
сопредельных территорий (преимущественно Финляндию при восточных и юговосточных направлениях ветра).
Существенное влияние на состояние природных сред также оказывают:
нерегулируемая рекреация, несанкционированные рубки леса, пожары, коттеджное и
дачное строительство в водоохранных зонах и т.д.
В пределах рассматриваемой территории регулярно проводятся наблюдения за
состоянием воздушной и водной сред Росгидрометом, ПО «Водоканал» и
Госсанэпиднадзором (СЭС) в местах забора воды для питьевых нужд, в районах
организованных сбросов сточных вод, местах массового отдыха. Ниже приводится их
краткая характеристика.
Воздушная среда. Основные источники загрязнения воздушной среды
сосредоточены в крупных населенных пунктах (г.г. Светогорск, Каменногорск, пгт
Лесогорский) и представлены предприятиями целлюлозно-бумажной, химической,
деревообрабатывающей
и
горнодобывающей
промышленности,
объектами
теплоэнергетики. Значительный вклад в загрязнение воздушной среды вносит транспорт –
автомобильный и железнодорожный. Основные загрязняющие компоненты – диоксид
серы, оксид углерода, а в выбросах предприятий по добыче и производству строительных
материалов значительную долю (33-73%) составляют твѐрдые вещества. Воздушная среда
на участке от государственной границы до пос. Лесогорский характеризуется как грязная,
в районе пос. Пруды и г. Каменногорска - как загрязнѐнная, далее вниз по течению реки –
как относительно чистая. Краткая характеристика состояния воздушной среды по
наиболее крупным поселениям приведена ниже. Мониторинг за состоянием воздушной
среды проводится только в г. Светогорск.
Светогорск – наиболее крупный источник загрязнения на рассматриваемой
территории. В 2003 году валовый объем выбросов от предприятий города составил 2,9
тыс. тонн. Отмечается тренд в сторону роста объема выбросов от стационарных
источников загрязнения (рис. 1).
В выбросах преобладают оксид углерода, диоксиды серы и азота, взвешенные
вещества, углеводороды. Город занимает 1-е место в области по выбросам сероводорода.
Основные загрязнители воздушной среды – ЦБК, ТЭЦ, автомобильный транспорт.
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Рисунок 1

Выбросы от автотранспорта сопоставимы
по объѐмам с выбросами от
стационарных источников. Отсутствие автодорожного обхода г. Светогорска, через
который осуществляется транзитный проезд автотранспорта к границе и обратно,
существенно ухудшает условия проживания населения в зоне влияния магистрали,
ведущей к границе.
Одним из наиболее вредных производств является производство целлюлозы.
Аэротехногенное загрязнение от аналогичных предприятий распространяется на
расстояние до 40-50 км, иногда более. Наибольшая часть золы и аэрозолей выпадает в
радиусе 10-20 км.
В воздушной среде в районе жилой застройки наблюдаются повышенные
концентрации пыли, диоксида азота, сероводорода, формальдегида. Средне-суточные
концентрации вредных примесей в воздушной среде колеблются от 0,1 до 3,0 ПДК,
максимальные суточные концентрации – в пределах 1,6-4,1 ПДК. В целом, уровень
загрязнений воздушной среды в городе оценивается как повышенный.
Городской поселок Лесогорский. Основные источники загрязнения – малые
предприятия, образовавшиеся на месте прекратившего существование завода
искусственного волокна, деревообрабатывающий завод, объекты теплоэнергетики.
Выбросы от котельной, работающей на природном газе составляют всего 14,3 тонны в
год. В их составе преобладают оксид углерода и диоксид азота. Выбросы от ООО «НТП
Упаковка» в 2004 году составили 36,7 т. В их составе преобладают спирты и простые
эфиры.
Каменногорск. Основные источники загрязнения – Каменногорская фабрика
офсетных бумаг и горнодобывающая промышленность (добыча строительного камня),
щебеночный завод, автомобильный и железнодорожный транспорт, ТЭЦ. Суммарный
годовой объѐм выбросов от стационарных источников составляет 2,3 тыс.т. В выбросах
преобладают диоксид серы, твѐрдые ингредиенты и оксид углерода. Выбросы
специфических загрязняющих веществ не превышают величин ПДВ.
Пруды. Основным источником загрязнения атмосферы является ФГУП «Комбинат
нерудоископаемых». За 2004 год в атмосферу им было выброшено 388,6 тонн
загрязняющих веществ, из которых большая часть приходится на твѐрдые выбросы
(пыль). Содержание в выбросах специфических компонентов не превышает ПДВ.
Барышево. Основной источник загрязнения воздушного бассейна – котельная,
выбросы от которой составили за 2004 год 10 тонн. В выбросах содержатся оксид
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углерода, диоксиды серы и азота, твѐрдые вещества. Установлено превышение ПДВ для
оксидов азота и углерода.
Состояние водных ресурсов. Река Вуокса относится к водным объектам 1-ой
категории водопользования, так как является основным источником хозяйственнопитьевого водоснабжения поселений, расположенных на ее берегах. Кроме того, она
относится к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Река и ее берега
используются для целей рекреации. В тоже время она является и водоприемником
промышленных, коммунальных и дренажно-ливневых сточных вод. В границах
рассматриваемой проектом территории в р. Вуоксу сбрасывается порядка 61,5 млн. м 3/год
загрязненных сточных вод, из них без очистки - 0,83 млн. м3/год, недостаточно
очищенных стоков - 55,5 млн. м3/год.
По результатам наблюдений, проводимых Северо-Западным Управлением, вода в
р. Вуокса на всем протяжении (от госграницы до устья) характеризуется как «умеренно
загрязненная» и оценивается 3-м классом (ИЗВ от 1,46 выше г. Светогорска до 1,56 ниже
г. Каменногорска). В воде реки отмечается повышенное содержание ХПК, БПК 5, ионов
меди, фенолов, значимые концентрации ДДЭ (0,01мкг/л при норме – «отсутствие»), ниже
г. Каменногорска - дополнительно ионов железа и марганца. Вода по ряду ингредиентов
не соответствует требованиям, предъявляемым к источникам питьевого и
рыбохозяйственного значения. Динамика гидрохимического состояния воды в реке
приведена в таблице 9:
Таблица 9

Створы
наблюдения
СветогорскЛесогорский
Каменногорск

1989 г.
1999-2000 г.
2003 г
Класс
Класс
Класс
ИЗВ
ИЗВ
ИЗВ
качества
качества
качества
н/св
н/св
0,9
II
1,46
III
2,7

IV

0,9

II

1,56

III

Результаты наблюдений свидетельствуют о колебаниях по годам качества воды в
реке. Следует учесть, что гидрохимический состав воды р. Вуоксы формируется на
территории Финляндии и главная задача Российской стороны не ухудшать ситуацию и
совместно добиваться восстановления и сохранения качества воды в реке, как источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и среды обитания и воспроизводства
водных и околоводных представителей растительного и животного мира.
Геологическая среда. Еѐ состояние определяется как естественными, так и
техногенными факторами. К первым относятся тектонические нарушения (единичные
разломы), повышенное содержание радона (в подземных водах и почвах) и урана (в
почвах), физико-геологические процессы (затопление паводками, заболачивание,
эрозионные процессы), условия защищенности залегающих первыми от поверхности
водоносных горизонтов эксплуатационного значения.
К техногенным факторам, отрицательно влияющим на состояние геологической
среды и являющимися причиной нарушения почвенного покрова, земной поверхности,
загрязнения почв, подземных и поверхностных вод на рассматриваемой территории,
относятся: добыча полезных ископаемых, мелиоративное, промышленно-гражданское и
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дорожное строительство,
предприятий.

деятельность

промышленных

и

сельскохозяйственных

Из естественных неблагоприятных факторов наибольшее влияние на
экологическую обстановку оказывает радоноопасность. Северо-западная часть долины р.
Вуокса до широты г. Каменногорска расположена в пределах Выборгской радоноопасной
территории (Гвардейской радоноопасной площади) и характеризуется повышенной
радоноопасностью (по данным разных авторов кризисной или даже чрезвычайной
степени), что означает, что в части (0,75-5%) жилых помещений, ЭРОА (эквивалентная
равновесная объѐмная активность) радона может превысить 200 Бк/м 3, что является
недопустимым для жилых помещений даже старой постройки (в новых домах она не
должна превышать 100 Бк/м3).
Недостаточная естественная защищѐнность подземных вод также является
фактором, неблагоприятно влияющим на окружающую среду, в частности
способствующим проникновению в водоносные горизонты загрязняющих компонентов,
т.е. их антропогенному загрязнению.
Почвы. Вся северо-западная часть рассматриваемой территории (в районе
населѐнных пунктов Светогорск – Лесогорский - Каменногорск) расположена в пределах
аномальной зоны с допустимым загрязнением почв тяжѐлыми металлами - никелем,
цинком, хромом (с двукратным превышением их фоновых концентраций и с суммарным
коэффициентом загрязнения (Zc) равным 7). На фоне слабой выраженной аномалии
выделяются участки, где Zc возрастает до 19 (пгт Лесогорский) и 22-24 (г. Светогорск). В
последнем концентрации свинца в почвах превышают фоновые значения в 11-14,5 раз,
цинка – в 7,2 раза, а ванадия, никеля, олова, хрома в 2-3 раза, что свидетельствует об
умеренно опасном загрязнении почв. Возможным источником загрязнения почв тяжѐлыми
металлами в г. Светогорске может служить металлургическое производство в г. Иматра.
В таблице № 10 приводятся данные по содержанию тяжѐлых металлов в почвах.
Таблица 10
Местоположение
аномалии

Содержание тяжѐлых металлов в почвах, в превышениях ПДК

Zc

Pb

Zn

Co

Cu

Cr

Ni

V

Sn

Светогорск
Светогорск
Лесогорский
Дубинино
Объединѐнная

22
24
19
19
7

14,5
11,2
-

2,6
7,2
5.0
2.8
2.1

2,6
3.9
2.8
-

2.9
2.7
-

2,7
3,0
2.6
4.4
2.0

2,3
2,0
6.5
5.1
2.2

2,2
2,0
2.3
6.1
-

2.3
-

Существенным загрязнителем почв является автотранспорт. От полотна
автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м,
причѐм максимальное оно на расстоянии 3-10 м.
Загрязнение почв связано также с неудовлетворительным состоянием системы
сбора и утилизации бытовых отходов в районах сельских поселений, садоводств, мест
массового отдыха, вдоль автомобильных трасс. Высокой степенью замусоренности и
захламленности отличается прибрежная территория вдоль правого берега р. Вуоксы от
шлюза Гремучий до пос. Барышево.
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Подземные воды. Подземные воды характеризуются недостаточной естественной
защищѐнностью от проникновения загрязнений с поверхности, что связано с
незначительной мощностью (менее 5 м) перекрывающих их водоупорных пород и более
низкими напорами воды в основном водоносном горизонте (протерозойско-архейском) по
сравнению с горизонтом грунтовых вод. Выделяются участки, где напорные воды не
защищѐны, это участки карьерной добычи строительных материалов и территории
населѐнных пунктов.
Вся рассматриваемая территория характеризуется как недостаточно обеспеченная
подземными водами. Тем опаснее их загрязнение. В настоящее время установлено
несколько участков загрязнения грунтовых вод – на территории г.г. Светогорска,
Каменногорска, пос. Лесогорского.
По данным экологического обзора за 2002 год крупным загрязнителем подземных
вод и почв является Светогорский ЦБК. В шламонакопителе (площадь 5 га) в отходах
(золе и шламе от сжигания коры и осадка) содержатся лигносульфаты, тяжѐлые металлы
(кадмий), нефтепродукты.
В г.п. Лесогорском загрязнителем являются пруды-накопители закрытого в
настоящее время завода искусственного волокна (площадь прудов – 25 га).
Основным загрязняющим компонентом в грунтовых водах являются
нефтепродукты, содержание которых на отдельных участках достигает 10 ПДК, также в
пробах воды на территории г. Светогорска отмечается присутствие в воде кадмия и
лигносульфатов в количествах, превышающих ПДК. Ниже в таблице 11 приводится
краткая характеристика установленных аномалий в подземных водах.
Краткая характеристика установленных аномалий в подземных водах
Таблица 11

Местоположение выявленных
аномалий в грунтовых водах
Светогорск
Светогорск
Лесогорский
Каменногорск

Уровень аномалии
2 – умеренно
опасный
1 - допустимый
1 - допустимый
2 – умеренно
опасный

Химические элементы и соединения,
превышающие ПДП (в превышениях
ПДК)
2Cd, 1.8Л*
2НФ, 1,4Л
2НФ
10НФ

Л – лигносульфаты, НФ - нефтепродукты.

Наиболее сильное отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает
добыча полезных ископаемых, в частности строительного и облицовочного камня. Этот
процесс осуществляется с применением буро-взрывных работ и сопровождается
нарушением почвенного покрова и земной поверхности (глубина карьеров
Каменногорского, Вуокса, Пруды измеряется первыми десятками метров), загрязнением
воздушного бассейна (в выбросах содержатся твердые компоненты – пыль) и
загрязнением подземных вод.
Особо следует отметить, что производство буро-взрывных работ сопровождается
разлѐтом кусков породы в радиусе до 700 м, а также возникновением воздушно-ударной и
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сейсмической волн, действие которых распространяется на расстояние до 2-3,6 км. Хотя
сила толчков не превышает 5-ти баллов по шкале Рихтера, периодичность их повторения,
не сопоставимая с природными землетрясениями, приводит к постепенному разрушению
строительных конструкций, в частности 5-ти этажных жилых домов в г. Каменногорске
(данные натурных исследований, выполненных ОАО «Импульс»).
В целом, экологическое состояние геологической среды, по данным ПГО
«Севзапгеология» характеризуется как умеренно опасное до г. Каменногорска и
допустимое, на всѐм протяжении реки, вниз по течению.
Анализ состояния всех природных сред позволяет выделить территории с разной
степенью экологической напряженности: высокой, умеренной и низкой (см. «Схему
экологической напряженности»). Высокой степенью напряженности характеризуются
территории с высокой степенью урбанизации (города, предприятия целлюлознобумажной, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, транспортные
коммуникации), в пределах которых отмечается загрязнение нескольких сред (воздух,
вода, почвы, нарушения территорий). В эту зону попадает северо-западная часть
рассматриваемой территории (район городов Светогорска и Каменногорска). Умеренной
напряженностью характеризуются территории, где отмечается несоответствие
нормативным показателям по 1-2 средам с превышением ПДК менее чем в 1-3 раза или, в
случае отсутствии данных, наличие острых
проблем в области водоснабжения,
канализации и санитарной очистки территории (район пос.Барышево) и территории,
расположенные в СЗЗ промышленных предприятий. Остальная территория
характеризуется низкой степенью экологической напряженности (преимущественно югозападная часть).
Выводы:
 На экологическую обстановку в пределах рассматриваемой территории влияют как
естественные (природные) так и антропогенные факторы.


Из природных факторов наибольшее влияние оказывают радоноопасность и
поражѐнность физико-геологическими процессами, из которых наибольшую роль
играют процессы заболачивания.



Из антропогенных факторов наибольшее воздействие на окружающую среду
оказывают промышленные предприятия и автотранспорт, загрязняющие своими
выбросами воздушный бассейн, а через него - почвы, поверхностные и подземные
воды. К ним относятся целлюлозно-бумажный комбинат в г. Светогорске, и
предприятия по добыче и переработке строительных материалов, в частности
строительных камней (в районе г. Каменногорска).



Рассматриваемая территория по условиям техногенной нагрузки разделяется на две
части: северо-западную, характеризующуюся достаточно высоким уровнем
техногенной нагрузки (здесь отмечается загрязнение почв, подземных вод и
воздушного бассейна) и юго-восточную, относительно благополучную.



По степени экологической напряженности в пределах рассматриваемой территории
условно выделены три зоны: высокой, умеренной и низкой напряженности.
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СХЕМА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ОС
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IV. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Природно-рекреационный потенциал зависит от ряда факторов, включающих в
себя как природные характеристики – климат, рельеф, растительность, наличие опасных
физико-геологических процессов, устойчивость природных комплексов к антропогенному
воздействию, допустимые рекреационные нагрузки, - так и от состояния окружающей
среды (почв, воздушной и водной сред) и наличия памятников природы.
4.1. Климат
Климат на рассматриваемой территории переходный от континентального к морскому,
что обусловлено еѐ расположением в зоне атмосферной циркуляции на стыке арктических
и атлантических воздушных масс. Среднегодовая температура по данным Лесогорской
метеостанции – +3,2ºС, средняя температура февраля – минус 9,1ºС, июля – +16,6ºС.
Число дней с благоприятными для рекреации температурами (выше 15ºС в летний сезон и
от минус 5ºС до минус 15ºС - в зимний) – 143 дня (45 дней и 98 дней соответственно).
Осень теплее весны вследствие преобладания тѐплых ветров из Атлантики.
Среднегодовое количество осадков составляет 631 мм, 2/3 из них выпадает в тѐплый
период года, наибольшее количество осадков (84 мм) приходится на август.
Среднегодовая влажность воздуха 78%. Высота снежного покрова составляет 63 см,
продолжительность его залегания – 144 дня. Средняя годовая скорость ветра – 2,8 м/сек.
Число дней с неблагоприятными климатическими явлениями – 79 (метели, туманы,
грозы). Число дней без солнца – 134.
Индекс биологической эффективности климата, который позволяет оценить
экологический потенциал ландшафта и хорошо коррелируется с продолжительностью
комфортного периода, биологической продуктивностью и другими показателями, равен
15,9, что соответствует среднему (приближающемуся к относительно высокому) уровню
экологического потенциала.
По климатическому районированию для целей рекреации исследуемая территория
менее благоприятна для летнего отдыха и более благоприятна – для зимнего.
4.2.Рекреационная оценка водных объектов
Внутренние водотоки и водоемы Ленинградской области составляют основной ее
водно-рекреационный потенциал, способный приносить в бюджет области доход за счет
лицензионной охоты и рыболовства. Озерно-речная система р. Вуоксы наиболее
благоприятна для вышеуказанных видов деятельности, так как является местом обитания
ценных промысловых видов рыб, водных и околоводных видов птиц и животных. На ней
имеются рыборазводные хозяйства (Шлюз Гремучий, и др.), которые можно вовлекать в
туристский бизнес. Река чрезвычайно благоприятна для водного туризма и спорта и уже
давно используется не только спортсменами Санкт-Петербурга, но и России, и
зарубежных стран. Имеются разработанные туристские водные маршруты (см. схему
«Природно-рекреационный потенциал территории»). Высокая привлекательность реки
обусловлена разнообразием ландшафтов ее прибрежной зоны: чередование
прямолинейных узких участков русла с высокими, скалистыми берегами с озеровидными
расширениями, изобилующих островами, хорошо прогреваемыми мелководными
заливами и протоками; наличие залесенных участков и открытых пространств (поселения,
_________________________________________________________________________________
© ФГУП РосНИПИ Урбанистики,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 21
ОРП, тел/факс (812) 370-32-02, доб.220.

38

Градостроительное зонирование и рекреационное использование территорий
установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вуоксы
_____________________________________________________________________________________

луга, пашни). На высоких точках озовых гряд (район Барышево, оз. Луговое), имеются
места для организации видовых площадок.
Купальный сезон на реке в пределах рассматриваемого участка в среднем
составляет 45 суток. Для водных видов туризма и парусного спорта благоприятный
период длится с середины мая до сентября. Период для спортивного и любительского
рыболовства практически не ограничен.
К неблагоприятным факторам относится расположение рассматриваемого участка
реки в зоне влияния ГЭС и охлаждающего действия вод оз. Саймаа при весенних
попусках (начало-середина июля). С попусками связан и неустойчивый характер уровня
воды в реке, что затрудняет разработку и использование туристско-рекреационных
маршрутов с использованием малых моторных видов транспорта, ставит под угрозу
рыбный фонд реки, возможности развития лицензионного рыболовства, рыборазведения.
В границы проектирования входит южная часть оз.Луговое, входящее в свою
очередь в состав регионального орнитологического заказника «Озеро Мелководное»,
короткой протокой связанного с системой р. Вуокса, который может быть включен в
маршрут экологического туризма.
Региональный орнитологический заказник «Озеро Мелководное» расположен
своей южной частью в границах рассматриваемой территории.
Заказник находится на южной окраине Балтийского кристаллического щита,
перекрытого маломощным плащом вводно-ледниковых осадков, и охватывает озера
Мелководное, Луговое и их водоохранные зоны. Озера связаны между собой протоками и
являются частью Вуоксинской системы. Оба озера мелководны, имеют многочисленные
острова, островки и луды, сложенные из крупных валунов. На озерах развиты
прибрежные сплавины, основу которых образует сабельник. На акватории пятнами
произрастают тростник, рогоз, манник, хвощ, кубышка, кувшинка, ежеголовник прямой.
Встречается телорез.
На вершинах холмов, окружающих озера, произрастают сосняки и смешанные
сосново-мелколиственные леса. Для подлеска этих лесов очень характерен можжевельник,
а также рябина, жимолость, черемуха.
Низины заняты березняками и ольшатниками, по старозалежным землям
встречаются фрагменты обедненных лугов.
Обладая богатыми кормовыми ресурсами и располагаясь на путях сезонных
миграций, озера привлекают огромное количество водоплавающих птиц как во время
весеннего, так и во время осеннего пролета. На них регулярно останавливаются лебеди
(кликун и малый), все виды речных уток, гоголь, хохлатая и морская чернети и др.
Особо охраняемые объекты: гнездовые колонии и места стоянок пролетных птиц;
редкие виды растений и животных – кубышка малая, скопа, поручейник, коростель,
водяной пастушок.
Режим охраны предусматривает запрет изменения гидрологического режима,
застройки береговой зоны, охоты на водоплавающую дичь, использования моторных
лодок; ограничение рубок леса, посещения островов, рыбной ловли, стоянок туристов,
других форм хозяйственной деятельности, наносящих урон природным комплексам.
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4.3. Растительность
В границах водоохраной зоны в основном произрастают сосна, береза, ель, ольха.
Распространены сосняки и смешанные сосново-березовые леса. Для подлеска характерны
можжевельник, рябина, жимолость, черемуха, для травяного яруса - более чем 20
неморальных видов. В местообитаниях с избыточным увлажнением (пойма, острова)
распространены смешанные березово-сосновые и мягколиственные (березняки и
сероольшатники) чернично-долгомошно-сфагновые и осоково-хвощево-сфагновые леса.
Преобладают спелые и перестойные леса.
Прибрежные леса богаты грибами, ягодами (черника, голубика, брусника),
лекарственными травами.
Из лесных сообществ представляют интерес сосняки на песчаных озах (в районах
пос. Барышево и оз. Луговое) как местообитания редких видов, а также выполняющих
противоэрозионную защитную функцию. Большую эстетическую ценность имеют
скальные выходы –сельги – преимущественно с мохово-лишайниковой растительностью.
В рекреационном отношении наиболее ценными являются сосняки зеленомошники
и лишайниковые. Однако эти типы леса отличаются низкой устойчивостью к
рекреационным нагрузкам и высокой пожароопасностью. Высокие эстетически и
рекреационные свойства имеют смешанные сосново-березовые леса. Кроме того, они
более устойчивы к рекреационным нагрузкам.
Луговая растительность, как правило, приурочена к старозалежным землям.
В воде вокруг островов и вдоль берегов р. Вуокса сформировалась прибрежная
камышово-тростниковая растительность шириной 10-50 м, в составе которой
произрастают камыш, тростник, рогоз, манник, хвощ, кувшинка, ежеголовник прямой,
встречается телорез. Эта зона служит местом нереста и нагула рыбной молоди, кормовой
базой для околоводных видов животных, местом гнездовий птиц и др.
4.4.Животный мир.
Фауна наземных позвоночных в пределах водоохраной зоны достаточно богата и
разнообразна и может служить базой для развития таких видов рекреации как охота,
рыболовство, экологический и краеведческий туризм. На рассматриваемой территории
выявлено 3 вида амфибий, 3 вида рептилий, 32 вида млекопитающих. Особенно богат и
разнообразен мир птиц (111 видов), так как над Карельским перешейком проходят пути
сезонных миграций птиц. Из них регулярно останавливаются лебеди (кликун и малый) –
район озер Луговое и Мелководное, все виды речных уток, гоголь, хохлатая и морская
чернети, красноголовый нырок, лысуха, камышница, а также многие виды куликов и
околоводных воробьиных. Имеются колонии чайковых, в которых преобладают озерная и
сизые чайки, речная и черная крачки. Гнездуются погоныш, коростель, камышница,
водяной пастушок и др. На островах оз. Вуокса обнаружены большая выпь и болотный
лунь. На озерах регулярно охотится скопа, гнездящаяся в примыкающих к озерам лесах.
Часть представителей фауны относятся к охраняемым видам, внесенным в Красную книгу
не только Ленинградской области, но и в Красную Книгу РФ и Международную Красную
Книгу (скопа, болотный лунь, большая выпь, черный дятел и др.).
Из млекопитающих обычны – норки, речной бобр, ондатра, водяная полевка.
Основное место обитания ондатры - южная часть рассматриваемой территории (в районе
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шлюза Гремучего). Вдоль побережья многочисленны лоси, кабаны, зайцы (охотничье –
промысловые виды), волки, лисицы, ежи.
Ихтиофауна озерно-речной системы р. Вуокса представлена более чем 45 видами
рыб. Из них наиболее ценные промысловые виды - форель, лосось, судак, рипус, снеток,
жерех, елец, язь, лещ, щука, линь, карась, краснопѐрка, плотва, ѐрш, налим и пр.). Часть
рыб заходит на нерест из Балтийского моря и Ладожского озера (лососевые), часть
обитает постоянно (частиковые). Нерестилища расположены непрерывной полосой вдоль
берегов реки от г. Каменногорска до границы с Приозерским районом.
Следует отметить, что высокое разнообразие природного мира сохраняется
благодаря
отчасти
природоохранному
статусу
рассматриваемой
территории
(водоохранная зона, нерестоохранные леса, территории ООПТ, леса других категорий
защитности), наличию статуса погранзоны, ограничивающее посещаемость лесов, слабой
степени развития дорожно-транспортной инфраструктуры особенно в юго-восточной
части территории.
Однако неустойчивый и несбалансированный режим уровня р. Вуоксы,
определяемый попусками из оз. Саймаа, без учета сложившейся экосистемы реки ставит
под угрозу биоразнообразие околоводных и водных видов животных, рыб,
представляющих также охотничье-промысловый фонд, таким образом, снижая
рекреационный потенциал территории.
4.5. Ландшафты.
Рассматриваемая территория находится на стыке двух региональных структур Балтийского кристаллического щита и Русской платформы, что нашло своѐ отражение в
рельефе и геологическом строении. Согласно принятому ландшафтному районированию
она расположена в пределах Балтийско-Ладожского ландшафтного округа южно-таѐжной
подзоны Восточно-Европейской таѐжной зоны. Здесь выделяются ландшафтные районы:
Северо-западного Приладожья и Нижне-Вуоксинский.
Район Северо-Западного Приладожья относится к сельгово-ложбинным равнинам
на плотно-кристаллических гранитогнейсах, характеризуется сильно расчленѐнным
холмисто-грядовым и грядовым рельефом. Территории с холмисто-грядовым и грядовым
(сельговым) рельефом (район Светогорска-Каменногорска) представляют собой
чередование узких (шириной в несколько десятков метров) гряд с крутыми, нередко
обрывистыми, склонами и заболоченных или занятых озѐрами понижений. Абсолютные
отметки поверхности изменяются от 15-20 м до 80-85 м, относительная высота гряд
достигает 20-40 м, при этом правый берег р. Вуоксы более высокий и крутой. Гряды
вытянуты с северо-запада на юго-восток. Этот район очень живописен, характеризуется
высокими эстетическими качествами, представляет значительный интерес для
спортсменов и туристов и широко используется в рекреационных целях. Однако скальные
комплексы с частой сменой растительного покрова (от медальонов мхов и лишайников на
вершинах сельг до редкостойных брусничных сосняков и берѐзово-сосновых лесов на
склонах), придающего особую живописность ландшафту, относятся к категории
неустойчивых и их рекреационное использование должно быть ограничено.
Межсельговые ложбины часто переувлажнены, они заняты сероольшанниками и
ольхово-берѐзовыми лесами с таволгой или широкотравьем. В центральных их частях
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нередко расположены болота. Ложбины чаще всего отводятся под сельскохозяйственные
угодья.
В настоящее время здесь
интенсивно развивается самодеятельный туризм
(туристы-байдарочники и рыболовы).
Нижне-Вуоксинский ландшафт расположен у южной окраины кристаллического
щита, занимает самую пониженную часть Карельского перешейка и представляет собой
полого-холмистую низменную озѐрно-ледниковую и озѐрную песчаную и супесчаную
достаточно сильно заболоченную равнину. Рельеф равнинный, преимущественно
плоский, с отдельными камовыми холмами и озовыми грядами. Равнина сильно
заболочена, с многочисленными озѐрами и ручьями, с преобладающими отметками
поверхности 25-40 м.
Эстетическая оценка рельефа достаточно низкая, растительный покров представлен
сосновыми и еловыми зелѐномошными, сосновыми долгомошными лесами. Приречные и
приозѐрные участки заняты травяными сероольховыми и берѐзовыми лесами на
переувлажнѐнных торфянисто-перегнойно-глеевых почвах.
В Нижне-Вуоксинском ландшафте развивается, в основном, водный туризм по
Вуоксинской системе, самодеятельный пешеходный туризм и рыболовство.
Характерной особенностью и того и другого ландшафтных районов является
большое количество озѐр – реликтов послеледниковых водоѐмов. Озѐрность последнего
ландшафтного района достигает 15%.
К опасным природным явлениям, отмечающихся на данной территории, относятся
следующие: затопление паводками и подтопление, эрозионные процессы (подмыв берегов
и оврагообразование в небольших масштабах), заболачивание и заторфовывание.
Затоплению подвержены участки пойменных террас. На отдельных участках,
сложенных рыхлыми отложениями, во время прохождения паводков происходит подмыв
берегов.
Потенциально эрозионные земли в пределах водоохранной зоны р. Вуоксы
занимают территорию площадью 8,3 тыс. га, в т. ч. 0,6 тыс. га – сельхозугодий. В
настоящее время вследствие высокой степени залесѐнности (71%) эрозионные процессы
проявляются слабо.
Рекреационное природопользование характеризуется серьѐзным отрицательным
воздействием на природные комлексы. Можно говорить об их исчерпаемости, которая
определяется порогом нагрузки на них, выше которого ландшафты либо существенно
меняются в сторону меньшей привлекательности, либо деградируют. Их чрезмерная
эксплуатация подчас приводит к уничтожению ценных ландшафтов. И, следовательно,
предлагаемая ѐмкость учреждений отдыха должна учитывать рекреационную ѐмкость
ландшафтов и не превышать допустимую рекреационную нагрузку.
Для массового неорганизованного отдыха рекреационная ѐмкость ландшафтов
составляет 0,1 чел./га, для организованного – 0,7 чел./га. Однако в настоящее время
сведения о рекреационном потоке и нагрузке на ландшафты отсутствуют. При прокладке
дорожно-тропиночной сети и благоустройстве территории возможно увеличение ее
рекреационной ѐмкости до 3 чел./га.
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ландшафты
Рисунок 2
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Выводы:

по климатическим условиям рассматриваемая территория недостаточно
благоприятна для организации стационарного отдыха в связи с небольшим (143
дня суммарно) количеством дней с комфортной погодой, при этом более
продолжителен зимний комфортный период (98 дней); купальный сезон не
превышает 45 дней (с середины июня до середины августа);


ландшафты рассматриваемой территории имеют высокие эстетические качества:
присутствуют одновременно пересечѐнный рельеф, вода и лес;



река Вуокса благоприятна для водного туризма на гребных и моторных лодках,
за исключением порожистых участков, для парусного спорта благоприятны
озеровидные участки шириной свыше 300 м и глубиной от 5-6 м до 15-18 м;



территория ВЗ благоприятна для организации баз любительского и спортивного
лицензионного рыболовства и охоты;



на развитие рекреационной деятельности негативное воздействие оказывает
неустойчивый уровенный режим, обусловленный попусками из оз. Саймаа.
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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V. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ
Специфика рассматриваемой территории заключается в том, что она представляет
собой водоохранную зону р. Вуоксы, что накладывает ограничения на виды ее
разрешенного использования. Более того, режим рассматриваемой территории
ужесточается наличием 2-го пояса санитарной защиты (ЗСО) источников водоснабжения,
так как р. Вуокса используется для питьевого водоснабжения. Ширина 2-го пояса ЗСО
источников водоснабжения - 500 м. В 100 м от уреза воды проходит граница прибрежной
полосы, так же имеющей особый регламент. На расстоянии 20 м от уреза воды проходит
бечевник, береговая полоса, на которую в соответствии с ст. 21 Водного Кодекса РФ,
накладывается публичный сервитут (каждый человек имеет право свободного доступа к
воде).
Полное запрещение любого вида деятельности имеет территория 1-го пояса
санитарной охраны источника водоснабжения, размер которой в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 составляет по воде 400 м, а по суше - 100 м по обоим берегам реки, то есть
совпадает с шириной ПЗП.
Таким образом, зона запрещения любых видов строительства располагается в
пределах 100 м от уреза воды.
Рекреационное строительство возможно за пределами 100 метровой полосы.
Однако оно требует согласования со специально уполномоченными органами в области
охраны природных ресурсов, так как леса ВЗ входят в категорию особо охраняемых
(нерестоохранные, средозащитные, ООПТ, зеленые зоны городских поселений).
Регламенты использования территории этих зон в пределах ВЗ и ПЗП в
соответствии с "Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных
защитных полосах" №1404 от 23 ноября 1996 г. приведены в таблицах № 12, 13 на
отдельных листах ниже.
Исходя из приведенного выше, рассматриваемую территорию можно ограничено
использовать в рекреационных целях. Следует выделить следующие ограничения,
влияющие на рекреационную деятельность:
1. На территории водоохранной зоны и 2-го пояса охраны источников питьевого
водоснабжения запрещается:
- заправка, мойка и ремонт автотранспорта,
- размещение стоянок транспортных средств,
- размещение дачных и огородных участков на склонах крутизной более 3º,
проведение рубок леса, кроме санитарных.
2. На территории прибрежной полосы дополнительно запрещается:
- распашка земель до уреза воды и уничтожение берегозащитной растительности,
- движение автомобилей,
- выделение участков под садоводство, огороды, индивидуальное строительство,
- ограждение территорий предприятий и частных владений до уреза воды,
- установка сезонных палаточных городков, баз отдыха.
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Регламент использования территории пределах ВЗ и ПЗП в соответствии с "Положением о водоохранных зонах водных
объектов и их прибрежных защитных полосах" №1404 от 23 ноября 1996 г.,
Таблица 12

Наименование
Запрещается
Водоохранная -Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружении и
зона
коммуникаций и др., без согласования с бассейновыми органами,
-проведение авиационно-химических работ,
-применение химических средств борьбы с вредителями,
болезнями растений и сорняками,
-использование навозных стоков для удобрения почв,
-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и
горюче-смазочных материалов, площадок для заправки
аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и
ферм, мест складирования и захоронения промышленных,
бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод,
-складирование навоза и мусора,
-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин
и механизмов,
-размещение дачных и садово-огородных участков при ширине
водоохранных зон менее 100 м и крутизне склонов более 3
градусов,
-размещение стоянок транспортных средств,
-проведение рубок главного пользования,
-внесение удобрений по снегу.
Прибрежная
Дополнительно к вышеуказанным ограничениям запрещаются:
защитная
-распашка земель,
полоса
-применение удобрений,
-складирование отвалов размываемых грунтов,
-выпас и организация летних лагерей скота, устройство купочных
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Допускается
-Строительство
и
реконструкция
зданий,
сооружений,
коммуникаций и др, по согласованию с бассейновыми органами,
-проведение рубок промежуточного пользования,
-ведение всех видов полеводческих работ при строгом
соблюдении требований противоэрозионной агротехники и
технологии, правил обработки почв и регламентов внесения
удобрений;
-создание оросительно-увлажнительных и осушительных систем
со строительством прудов-отстойников в местах выпусков
избыточных вод в водные объекты,
-проведение лесомелиорации со строительством прудовотстойников в местах выпуска вод.

-Размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего
хозяйства,
портовых
и
гидротехнических
сооружений.
-озеленение,
-залужение,
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ванн,
-устройство проездов и дорог (кроме скотопрогонов) к
традиционным местам водопоя скота;
-устройство ограждения территорий предприятий и частных
владений до уровня воды;
-установка сезонных стационарных палаточных городков, баз
отдыха;
-выделение участков под индивидуальное строительство;
-размещение дачных и садово-огородных участков,
-сведение растительности в 20-ти метровой зоне;
-движение; автомобилей и тракторов, кроме автомобилей
спецназначения.
-проведение рубок главного пользования.
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-совмещение с парапетом набережной при наличии ливневой
канализации;
-строительство причалов, пристаней, пляжных сооружений,
водноспортивных баз при условии соблюдения нормативов и
требований контролирующих органов;
-использование залуженных участков в качестве сенокосов;
-замыв поименных озер и стариц по согласованию с
бассейновыми органами;
-проведение рубок ухода и санитарных рубок;
-проведение берегоукрепительных работ и мероприятий по
закреплению оврагов и балок;
-благоустройство территории.
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Таблица 13

Регламенты использования территории зон
санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения
Наименование
Запрещаются
зон и поясов
I пояс ЗСО
-Все виды строительства, не имеющие
отношение к эксплуатации водозабора;
-спуск любых сточных вод;
-размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий;
-проживание людей;
-посадка высокоствольных деревьев;
-применение
ядохимикатов
и
удобрений;
-купание, стирка белья, водопой скота.
II и III пояса
-Недопущение отведения загрязненных
сточных вод в зоне водосбора
источника водоснабжения, включая его
притоки,
-размещение складов ГСМ, ядохимикатов,
минеральных
удобрений,
накопителей
промстоков,
шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников,
полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих
предприятий, выпас скота;
-применение
удобрений
и
ядохимикатов,
-рубка леса главного пользования и
реконструкции;
-сброс
промышленных,
сельскохозяйственных, городских и
ливневых сточных вод;
-при
наличии
судоходства
оборудование судов, дебаркадеров и
брандвахт устройствами для сбора
фановых и подсланевых вод и твердых
отходов;
-оборудование на пристанях сливных
станций приемников для сбора твердых
отходов.

Допускается
-Ограждение и охрана;
-озеленение;
-отвод поверхностного
очистные сооружения.

стока

на

-Строительство
жилых,
промышленных
и
сельскохозяйственных объектов с отводом
стоков на очистные сооружения;
-купание, туризм, водный спорт,
рыбная ловля в установленных и
обустроенных местах;
-добыча
песка,
гравия,
дноуглубительные
работы
по
согласованию с госсанэпиднадзором;
-использование химических методов
борьбы с эвтрофикацией водоемов по
согласованию с госсанэпиднадзором.
-рубки ухода и санитарные рубки
леса.
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Также при строительстве объектов рекреации необходимо:
- проводить предварительное согласование со специально уполномоченными
органами в области охраны ОС по соответствующему перечню,
- восполнять количество утраченных деревьев после проведения строительства
посадкой новых,
- проектировать инженерную инфраструктуру, имеющую минимальное
воздействие на окружающую среду (система канализации, организация движения
транспорта, доставки, организация бытового обслуживания, отопление,
водоснабжение),
- благоустраивать территорию, занятую объектами рекреации, для защиты почв и
растительности от вытаптывания и замусоривания.
Учитывая планировочные ограничения развития рекреации в водоохранной зоне р.
Вуоксы на территории Выборгского района, целесообразно также рассматривать отдельно
северо-западную и юго-восточную части.
В северо-западной части имеется минимальный резерв территорий пригодных для
размещения рекреации, т.к. более половины территории попадает в санитарно-защитные
зоны от предприятий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, химической (г.
Светогорск и пос Лесогорский) и горнодобывающей промышленности (г. Каменногорск и
пос. Пруды). , а так же в санитарно-защитные зоны других предприятий. Так же важно
обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этой части
водоохранной зоны р. Вуоксы.
Юго-западный район не имеет таких жестких планировочных ограничений и
имеет резервы для развития как кратковременного, так и долговременного отдыха.
Кроме этого, на рассматриваемой территории рекреационное строительство
запрещено в пределах:
1. санитарно-защитных
предприятий,

зон

от

производственных

и

коммунально-складских

2. полос отвода транспортных и инженерных коммуникаций.
На подтапливаемых и затопляемых территориях строительство рекреационных
объектов возможно после проведения мероприятий по инженерной защите от затопления
и инженерной подготовке территорий. Следует заметить, что затапливаемые территории
располагаются в пределах ПЗП, то есть в зоне запрещения строительства.
Выводы:
1. Основными планировочными ограничениями для размещения объектов
рекреации являются СЗЗ промышленных и коммунально-складских предприятий, 1-й пояс
охраны источников хоз-питьевого водоснабжения, охранные зоны инженернотранспортных коммуникаций, территория ООПТ.
2. Наиболее благоприятна для развития рекреации с точки зрения наличия
планировочных ограничений является юго-восточная часть рассматриваемой территории.
3. В северо-западной части исследуемой территории, из-за большого количества
планировочных ограничений целесообразно развивать кратковременные виды отдыха
для городского населения.
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VI. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Как уже было отмечено, для обеспечения устойчивого развития прибрежных
территорий р. Вуоксы, необходимо рассматривать территорию водоохраной зоны р.
Вуоксы не только в ее границах, но во взаимосвязи с прилегающими к ней территориями.
Таким образом, некоторые из проектных предложений выходят за границы 700-метровой
зоны.
Учитывая специфику данной территории, проектом
предложено развитие
различных видов ее рекреационного использования
как основного разрешенного
использования территории водоохраной зоны. При разработке проектных решений были
учтены планировочные ограничения, а также состояние окружающей природной среды и
рекреационный потенциал этой местности. Кроме того, на проектные решения наряду с
анализом современного использования территории повлиялb предложения проекта Vivat
Vuoksa и изучение финских карт этой местности. Последнее выявило некоторые
особенности градостроительного освоения прибрежных территорий р. Вуоксы довоенного
времени, которые были учтены при выборе подхода к планировке.
6.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными идеями проекта являются:
- Использование преимущественно юго-восточной части рассматриваемой территории под
рекреационное освоение (в основном плановый туризм), как наименее отягощенной
планировочными ограничениями.
- Развитие массового повседневного отдыха для местного населения в северо-западной
части.
- Щадящее использование природных ресурсов с максимальным сохранения лесов: учет
особенности ландшафтов и их сохранение путем соответственного градостроительного
освоения территории, благоустройства мест отдыха, оснащение современным
инженерным оборудованием объектов строительства.
- Возрождение пос. Барышево. Создание на его базе культурно-рекреационного центра.
- Возрождение утраченных населенных пунктов для рекреационного строительства и
ИЖС при условии восстановления инженерной инфраструктуры и сети автодорог.
- Вовлечение фермерских хозяйств в процесс развития туризма (сельский туризм) и
возрождения сельского хозяйства.
- ИЖС рекомендуется размещать в границах существующих населенных пунктах, так как
они обеспечены объектами социальной и инженерной инфраструктуры. ИЖС будет
являться стимулом для территориального развития поселений.
6.2.РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Целью данного проекта не является детальное изучение возможностей
градостроительного развития каждого поселения, расположенного на рассматриваемой
территории. Вследствие этого в проекте приводятся резервы для развития городских
поселений, предложенные генеральными планами поселений. Однако надо учесть и то
_________________________________________________________________________________
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обстоятельство, что на развитие населенных пунктов повлияет предлагаемое проектом
рекреационное освоение (как в самих населенных пунктах, так и на всей территории
водоохранной зоны) и ИЖС. Строительство рекреационных объектов повлечет за собой
развитие сферы услуг и малого бизнеса, что в свою очередь может повлиять на
направление и темпы развития населенных пунктов (см. пункт 6.6 настоящего раздела).
Для определения территориальных резервов необходимо разработать генеральные
планы поселений, входящих в рассматриваемую территорию - г. Каменногорск, г.п.
Лесогорский, пос. Барышево.
6.3. СОЗДАНИЕ ДАЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Под дачными комплексами в проекте понимается группа одноквартирных или
сблокированных коттеджей круглогодичного использования для сдачи в аренду
отдыхающим. Эти комплексы могут быть самостоятельными или располагаться при
гостиницах. Проектом предусматривается размещение таких комплексов вблизи пос.
Барышево в районе автодороги Среднегорье-Топольки. В пос. Барышево имеется
необходимый набор услуг для удовлетворения основных потребностей отдыхающих на
дачах. Данные вопросы должны быть решены при разработке нового генплана пос.
Барышево (возможно проведение градостроительной реконструкции в соответствии со
старыми финскими планами этого поселения). Строительство дачных комплексов требует
согласования со специально уполномоченным органом по охране ОС.
6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ООПТ И ОХРАНА ЦЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Данным проектом на основе предложений администрации Выборгского района и
натурных исследований господина Арто Хямяляйнена предлагается организация ООПТ в
районе Ждановского полуострова. Ориентировочная площадь ООПТ в предлагаемых
границах составляет 4300 га. Следует заметить, что эта территория обладает очень
живописным ландшафтом – это один из мелководных разливов р. Вуоксы с множеством
островков и сильно изрезанной береговой линией. Вдоль берегов простираются заросли
камыша и другой растительности, что, несомненно, является как местом гнездования
местных видов птиц и нерестилища рыб (в их числе – лосось), так и местом стоянки
перелетных птиц. Такие ландшафты комфортны и для обитания других редких видов
птиц, животных и растений. По сведениям господина Арто Хямяляйнена здесь
встречаются представители фауны, включенные в Красную книгу Ленинградской области
и Балтийского региона: болотный лунь, большая выпь и др. Вследствие
труднодоступности природная среда этой территории осталась малоизмененной.
На полуострове Ждановский могут находиться частично сохранившиеся
фундаменты финских построек, которые могут представлять определенный историкокультурный интерес. Воссозданные на базе этих фундаментах постройки могут явиться
основанием для организации этнокультурного рекреационного центра с музеем под
открытым небом, аналогично историко-этнографическому музею в Ялкала.
Как видно из вышесказанного, можно выявить целый ряд оснований для
организации как природного заказника, природного парка, так и территории
традиционного природопользования на этой территории. Для более конкретных
предложений требуется проведение дополнительных специализированных исследований и
разработка проекта ООПТ.
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Рис. 3 и рис. 4 Хямялянен
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6.5. РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕКРЕАЦИИ

Территория водоохранной зоны р. Вуоксы обладает природно-ресурсным
потенциалом для развития индустрии туризма. Учитывая приграничное положение, здесь
возможно
развитие
туристско-рекреационных
комплексов
международного,
федерального, областного и местного уровней. Однако имеющиеся планировочные
ограничения
снижают
рекреационную
ценность
природных
ресурсов
и
конкурентоспособность данной территории на рынке туризма. Помимо этого, ввиду
слабой регенерации природной среды этого района, рекомендуется развивать щадящие
виды рекреации, не нарушающие устойчивости существующих ландшафтов. Не следует
поддерживать на этой территории агрессивные по отношению к окружающей среде виды
туризма, такие как массовый самодеятельный туризм.
Таким образом, в водоохранной зоне р. Вуоксы можно развивать:

спортивно-оздоровительные виды туризма – водный, лыжный и
экологический. Район проектирования обладает значительным потенциалом для
развития водного туризма. Он представляет собой не только отдых на воде, но и
изучение достопримечательностей края. Для лыжного туризма и зимнего отдыха
зима в данном регионе – благоприятный период. Зимние морозы не слишком
сильные, а снежный покров сохраняется около четырѐх месяцев. Экологический
туризм имеет в основе посещение туристами экологически чистых природных
территорий, наблюдение слабоизмененной нетронутой человеком природы,
естественных красивых ландшафтов. Предпосылками для его развития выступает
высокое биоразнообразие и наличие на рассматриваемой проектом территории
орнитологического заказника «Озеро Мелководное». Основная цель заказника –
охрана мест массового гнездования водоплавающих птиц и их стоянок при весенних
и осенних миграциях. Помимо этого возможно создание ООПТ на территории
полуострова Ждановского и располагающегося рядом архипелага.

рыболовство – р. Вуокса богата рыбой (форель, лосось, судак, рипус,
снеток, жерех, елец, язь, лещ, щука, линь, карась, краснопѐрка, плотва, ѐрш, налим и
пр.). Это создаѐт отличные условия для занятия любительским и спортивным
рыболовством, которое в любое время года представляет значимый интерес для
большой части туристов и населения. Особенно следует отметить возможности для
зимнего рыболовства – подлѐдный лов, привлекающий множество любителейрыболовов.

сельский туризм. В сельском туризме русские туристы из городов (в
частности СПб) едут за тишиной и уединением, а европейцам интересен так
называемый russian experience, «русский опыт». Решающим фактором для
размещения сельского туризма является отсутствие людей и наличие путей
сообщения. Хозяин деревенского дома принимает гостей на постой на несколько
дней или несколько недель (ехать на один день в отдалѐнную глухую местность
просто бессмысленно) и обеспечивает постояльцев полным пансионом и
развлечениями. Причѐм возможен только полный пансион, так как попросту в
сельской местности нет инфраструктуры, которая могла бы обеспечить
приезжающих пропитанием. Туристам предоставляется уникальная услуга – жизнь в
деревенском доме, где воссоздана эпоха, реконструированы предметы, приметы и
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обычаи карельской и финской старины, рыбалка, пешие и лодочные походы по
местным достопримечательностям. Возможна также организация лыжного тура с
сопровождением на снегоходах, а после переходов в избушках гостей будет ждать
натопленная баня. Плюс уроки по выпечке хлеба, топке бани, ткаческому делу,
которые хозяин даѐт гостям. Интересным объектом для туристов станет маленький
исторический музей, который расскажет об истории края, образе жизни карел и
финнов. Сельский туризм – не просто отдых, а скорее участие в сельском образе
жизни. Возможна реконструкция старых финских хуторов. Как уже отмечалось
выше, расположение сельскохозяйственных угодий и индивидуальных фермерских
хозяйств совпадает с расположением финских хуторов на старых картах этой
местности. Это привносит исторический колорит в сельский туризм.

культурно-познавательные виды туризма – историко-культурный,
военно-патриотический и ностальгический. Предпосылками для развития историкокультурного и ностальгического туризма служат имеющие мемориальное значение
здание бывшего сахарного завода и железнодорожная станция «Антреа» в г.
Каменногорске, его усадебная застройка, старые финские кладбища. Использование
этого туристского потенциала возможно только при строительстве современной
гостиницы. Помимо этого в окрестностях г. Каменногорска и пос. Барышево
сохранились старые поселения, а в Барышево сохранились остатки фундамента
храма прихода Эюряпяя, построенного в 1934 г. Важную часть военнопатриотического туризма составляют подготовка, организация и проведение
туристских маршрутов по местам боевой славы, сражений, встречи с ветеранами,
свидетелями боѐв. В районе Барышево проходили бои в 1944 г. и там остались
остатки укрепления линии Маннергейма и братские захоронения .

научно-технический туризм. Он сочетает в себе элементы
познавательного и профессионально-делового туризма и может быть использован в
целях организации профессионально-ориентированных и обучающих туров.
Возможна организация посещения производственных объектов туристами,
обладающими профессиональными знаниями и навыками в данной предметной
области. Посещение промышленных предприятий в целях обмена опытом
дополнительно может сопровождаться деловыми встречами, семинарами, круглыми
столами, ознакомлением с новинками технологии и изобретениями и даже участием
в производственном процессе (если таковое допустимо по условиям производства и
соображениям безопасности). В этом случае предоставляются специальные
помещения, оргтехника, лекторское и иное информационное обеспечение. Это
поможет развитию связей с другими предприятиями (и не только отечественными),
привлечению дополнительных инвестиций. Интересно использовать возможности
научно-технического туризма для дополнения школьных и вузовских программ. Это
будет способствовать подготовке будущих кадров для промышленного
производства. Чаще всего подобные туры носят чисто познавательный характер и не
ставят собой цели детального изучения технических или иных производственных
процессов. Это может быть посещение ГЭС (в г. Светогорске и г. Каменногорске),
Светогорского ЦБК, объектов горнодобывающей промышленности (карьеры и
камнедробильные заводы в окрестностях г. Каменногорска). Одним из интересных
объектов для познавательного и профессионально-делового туризма будет
проектируемый фирмой DeCoSve Oy интернацональный промышленный городок в г.
Светогорске.
_________________________________________________________________________________
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Как уже было отмечено выше, своеобразным планировочным центром развития
рекреации по проекту является пос. Барышево. Здесь возможна организация развитой
системы рекреационных учреждений (таких, как базы и дома отдыха, мотели, дачные
поселки, рыболовные и рыборазводные базы, пристани речного транспорта и т.д.). Одним
из наиболее важных мероприятий может стать реконструкция паромной переправы в
створе дороги «Среднегорье-Топольки», что позволит градостроительно освоить левый
берег реки. Так же важным мероприятием является модернизация дорожной сети в этом
районе: возрождение старых финских дорог от пос. Барышево и ранее существовавшего
пос. Перевозное по правому берегу до района полуострова Ждановского.
В таблице №14 на отдельном листе представлен перечень рекреационных
объектов, предлагаемых для размещения на исследуемой территории
Вывод:
Вследствие легкой ранимости природной среды и особого природоохранного
статуса водоохраной зоны, слишком интенсивное освоение этих земель невозможно.
Компромиссом может явиться дисперсное размещение объектов рекреации с малыми
емкостями в комбинации с выделением особо охраняемых зон, что позволит щадяще
освоить эту территорию, не нарушая ее природный баланс.
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Таблица 14

Зона

в районе г.п.
Лесогорского
к востоку от г.
Каменногорска
к западу от пос.
Барышево
площадью

Площадь,
га

270
400
250

Зона активного освоения

Зона размещения
индивидуальных
коттеджей (зона
индивидуального
туризма
повышенной
комфортности)

1200

Суммарная вмеРекомендуемые мероприятия по
стимость,
благоустройству
чел.
Зоны кратковременного отдыха
- Организация автостоянки вне ВЗ,
810
- прокладка дорожно-тропиночной сети,
- организация лодочной станции,
1200
- создание инфраструктуры для отдыха,
Не предусматриваются
- организация спортивных и детских
площадок,
750
- организация травяных пляжей.
Зоны организованного туризма
Мотель на. 30 чел. на правом
30
берегу в пос. Перевозное
Гостиница на 30 чел. в районе
30
пос. Барышево
- Организация рыбокоптильни
База отдыха на 50 чел. на
- организация автостоянки вне ВЗ,
правом берегу в районе пос.
50
- организация лодочной станции.
Барышево
Дачный посѐлок в районе
пос. Барышево (30 домов
150
ѐмкостью по 5 чел. каждый)
7 коттеджей ѐмкостью 12 чел.
каждый на левом берегу к
востоку от г. Каменногорска
84
(размещаются по территории
- Организация лодочной станции,
дисперсно)
- прокладка дорожно-тропиночной сети.
3 коттеджа ѐмкостью 12 чел.
каждый на правом берегу у о36
ва Геройский
Предлагаемые проектом
объекты рекреации
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Транспортная доступность

г.п. Лесогорский – 2 км
г. Светогорск – 11 км
г. Каменногорск – 3-6 км
пос. Барышево – 2 км

пос. Барышево – 5 км

г. Каменногорск – 15 км
пос. Барышево – 23 км

пос. Барышево – 6 км
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Зона
экологического
туризма
ООПТ «Оз.
Мелководное», пов Ждановский

Зона сельского
туризма

1500

800

Не предусматриваются

Обустроенные частные дома

по отдель- - организация лодочной станции,
ному
- организация остановочного пункта с
расчету
инфраструктурой для отдыха.
обустройство частных домов,
организация прогулок верхом,
организация музея местной культуры,
поддержка сельского хозяйства,
организация конефермы, прокладка
конных маршрутов,
- организация вермифермы.

по отдель- ному
расчету -
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г. Каменногорск – 31 км
пос. Барышево – 10 км

пос. Барышево – 20 км
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ПРОЕКТНЫЙ

_________________________________________________________________________________
© ФГУП РосНИПИ Урбанистики,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 21
ОРП, тел/факс (812) 370-32-02, доб.220.

ПЛАН

59

Градостроительное зонирование и рекреационное использование территорий
установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Вуоксы
_____________________________________________________________________________________
6.6. РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА И СФЕРЫ УСЛУГ

Развитие малого бизнеса и сферы услуг на рассматриваемой проектом территории
должно происходить, главным образом, за счѐт индустрии туризма. Исходя из этого,
следует развивать в первую очередь эту отрасль.
Туризм оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, дачное и
рекреационное строительство, транспорт, местную, главным образом легкую
промышленность, восстановление традиционных видов деятельности и сельское
хозяйство, создаѐт дополнительные рабочие места для местного населения. Правильное
использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться
одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики
Выборгского района. Важнейшим условием, определяющим процесс формирования,
становления и развития туристской отрасли в качестве значимой отрасли
территориальной специализации, является формирование на еѐ территории туристского
рекреационного комплекса, отвечающего современным требованиям.
В структуре туристского потока преобладает поток из г. Санкт-Петербурга. Это
подтверждает тот факт, что большое число рекреационных учреждений, расположенных в
водоохранной зоне р. Вуоксы, принадлежит предприятиям г. Санкт-Петербурга. Крайне
важно то обстоятельство, что социальные потребности петербуржцев нуждаются в
соответствующей инфраструктуре. Они должны быть обеспечены предприятиями
торговли, общественного питания, досуговыми и спортивными, здравоохранения, охраны
общественного порядка, связи, общественным и спецтранспортом по вывозу бытовых
отходов и т.д. Таким образом, петербуржцы – значительная нагрузка на социальную сферу
Выборгского района. Создание такой полноценной инфраструктуры обслуживания
туристско-рекреационного потока невозможно за счет бюджета района. На
первоначальном этапе необходимо создать программу по привлечению частных
инвестиций в развитие инфраструктуры и предприятий малого бизнеса с льготным
налогообложением. Развитие инфраструктуры обслуживания соответствующего уровня
позволит привлечь, помимо потока туристов и отдыхающих из Петербурга, иностранных
туристов, что ускорит окупаемость капиталовложений по строительству учреждений
обслуживания и привлечет дополнительные средства на расширение инфраструктуры и
улучшение обслуживания рекреантов и местного населения.
Привлечению туристов из Европы будет способствовать в частности развитие
сферы сельского туризма. Рынок сельского туризма, который начал развиваться в Северозападном регионе Российской Федерации (Карелия), в целом ещѐ только в процессе
формирования. Пока никто не оценивал объѐмы рынка сельского туризма, но ясно, что он
один из наиболее перспективных в турбизнесе, хотя бы потому, что потребительский
сектор здесь весьма широк. Важно, чтобы у местных людей появилось желание заняться
туристическим бизнесом, так как сельский туризм может существовать только на уровне
индивидуального предпринимательства.
Важным аспектом развития малого бизнеса является также поддержка
традиционных видов хозяйственной деятельности, в частности рыборазведения и
рыболовства. Данным проектом предлагается реконструкция существующих баз рыбака и
охотника (в районе пос. Барышево), содействие рыбоводческим хозяйствам (в г.
Светогорске и бывшем пос. Шлюзе Гремучем), создание рыбокоптилен и вермиферм
(выращивание преимущественного широкопалого рака) на малых водотоках, впадающих в
Вуоксу. Следует обратить внимание на возрождение судовождения маломерного флота в
шхерах реки Вуоксы.
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VII.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ
И
РЕГЛАМЕНТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН В ГРАНИЦАХ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ Р. ВУОКСЫ
Градостроительное зонирование (правила землепользования и застройки) включает
в себя: карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.
На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы
территориальных зон преимущественно по функциональному использованию. Для
земельных участков, расположенных в пределах одной территориальной зоны,
устанавливается единый градостроительный регламент. Он определяет основу правового
режима использования земельных участков и прочно связанных с ним объектов
недвижимости.
Градостроительный регламент обязателен для соблюдения при строительстве и
эксплуатации объектов недвижимости всеми собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами, арендаторами, независимо от форм
собственности.
Границы зон устанавливаются по осям дорог, по границам земельных участков, по
границам коридоров инженерных коммуникаций, по естественным границам природных
объектов, или по иным границам.
В результате градостроительного зонирования по функциональному назначению в
границах проектирования были выделены следующие территориальные зоны:
1- Зона городских поселений. Проектом не предусмотрено изменение территорий
городских поселений, кроме уже предложенных в генеральных планах этих
населенных пунктов.
2- Зона сельских поселений. – предполагается территориальное развитие в пос.
Барышево и утраченного поселения Перевозное за счет развития рекреации.
3- Садоводства. Проектом не предусмотрено территориальное развитие садоводств,
однако они выделяются в отдельную зону для последующей возможной
трансформации в дачные (коттеджные) поселения.
4- Промышленная зона. Проектом не предусмотрено развитие промышленности,
кроме предложенного в генеральных планах в границах существующих промзон
этих населенных пунктов.
5- .Зона объектов рекреации. Проектом предлагается:
5.1.Сохранение существующих баз отдыха и детских оздоровительных лагерей в
районе пос. Лесогорского и пос. Барышево.
5.2. Зона массового повседневного отдыха в районе пос. Лесогорского и около
Каменногорска на левом берегу, в районе пос. Барышево.
5.3она планового туризма на правом берегу р.Вуокса от шлюза Гремучий до пос.
Барышево.
5.5. Зона сельского туризма в районе полуострова Ждановский.
5.6. Зона планового индивидуального туризма в районе от г. Каменногорска до
ООПТ «Мелководное».
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6- Сельскохозяйственные территории. – Проектом предусмотрена поддержка
сельского хозяйства как основы для развития инфраструктуры туризма этого
района.
7- Земли обороны и безопасности .- приграничная зона.
8- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.
9- Леса 1 группы. – все леса
выделяются:

в пределах рассматриваемой территории, из них

9.1.ООПТ.- заказник «Мелководное», район полуострова Ждановский,
9.2.Зеленые зоны городов Каменногорска, Светогорска, п. Лесогорского,
9.3. Зеленая зона Санкт- Петербурга.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Графический материал приводится на схеме проектного территориального
зонирования, виды разрешенного использования - в табличной форме – таблица №15.
Таблица 15

Экспликация условных обозначений схемы территориального зонирования
№

Условные
обозначения

1

Г

2
3
4

С
П
Р1

5
7

Рм
Рд1

8

Рд2

9
10
11
12

Рд3
Сх
Сад
Т

Описание территориальных зон
Зоны жилой, общественной и деловой застройки, промышленная,
коммунально-складская, рекреационная и транспортная зоны в границах
городских поселений
То же
в границах сельских поселений
Промышленные объекты за пределами территорий поселений
Существующие базы отдыха и детские оздоровительные лагеря - зона
существующих рекреационных учреждений
Зона массового повседневного отдыха
Зона организованного отдыха (плановый туризм)- активное освоение.
Дома и базы отдыха, гостиницы, дачные комплексы.
Зона организованного отдыха (плановый туризм). Отдельно стоящие
коттеджи
Зона организованного отдыха (плановый туризм). Сельский туризм
Зона сельскохозяйственного использования.
Зона садоводств
Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ регламент не устанавливается
для земель лесного фонда, земель запаса, земель ООПТ, сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельскохозяйственного назначения, а также для территорий, занятых
линейными объектами.
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Кроме приведенных выше регламентов использования, на территории ВЗ
необходимо соблюдать соответствующий регламент, приведенный в настоящей записке в
главе V.
Таблица 16

Градостроительные регламенты территориальных зон в пределах ВЗ р. Вуоксы по видам
разрешенного использования
№

1

Условные
обозначения

Г
Городские
поселения

2

С

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования.
Виды использования данной территориальной зоны регламентируются
градостроительными документами другого уровня проработки и в данном проекте
не рассматриваются. Для промышленности, входящей в городскую черту,
рекомендации аналогичные п.3 настоящей таблицы.

—————————

\\

—————————

Сельские
населенные
пункты

3

П
Промышлен
ность

Р1
Существую
щая
рекреация

Рм
Зона
массового
повседневно
го отдыха

Рд1
Зона
организован
ного отдыха
- активное
освоение

Это – укрупненная территориальная зона, в которую входят все существующие
промышленные предприятия, располагающиеся за границами черт поселений. Для
этой зоны рекомендуется придерживаться существующих регламентов
использования. Запрещается развивать промышленность, а так же изменять какиелибо характеристики существующих промышленных объектов в сторону
увеличения воздействия на окружающую среду.
В этой зоне рекомендуется реконструкция существующих баз рекреации с
оснащением их современным инженерным оборудованием и благоустройством
территории. Не рекомендуется строительство новых рекреационных объектов,
хотя возможно увеличение емкости существующих, при проведении
соответствующих расчетов.
Основные разрешенные виды использования территории:
Базы отдыха.
Вспомогательные разрешенные виды использования территории:
Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, игровые площадки,
прокат игрового и спортивного инвентаря, летние театры, танцплощадки,
предприятия общественного питания, благоустройство территории, купальни,
пристани маломерного флота, аптеки, медицинские пункты
Основные разрешенные виды использования территории:
Благоустроенные площадки для кратковременного отдыха, пляжи и купальни,
пристани маломерного флота, кемпинги
Вспомогательные разрешенные виды использования территории:
Предприятия общественного питания, аптеки, розничная торговля
Основные разрешенные виды использования территории:
Базы отдыха, мотели, гостиницы, санатории, базы рыболова и охотника, аптеки,
медицинские пункты. Строительство требует согласования с специально
уполномоченным органом по охране ОС.
Вспомогательные разрешенные виды использования территории:
Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, игровые площадки,
прокат игрового и спортивного инвентаря, летние театры, танцплощадки,
предприятия общественного питания, благоустройство территории, купальни,
пристани маломерного флота.
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Рд2
Зона
организованного
отдыха.
Отдельностоящие
коттеджи

Рд3
Зона
организованного отдыха.
Сельский
туризм

Сх

Сад
Зона
садоводств

Т
Зона
инженернотранспортной
инфраструктуры

В этой зоне рекомендуется дисперсное освоение: для сохранения ландшафтов
объекты с малой емкостью размещаются на большом расстоянии друг от друга.
Благоустраивается только непосредственно сам участок строительства.
Основные разрешенные виды использования территории:
«Экологичные» отдельно стоящие гостевые дома (дачи) с участком не более 30
соток. Максимальное число отдыхающих - 6-12 человек Количество коттеджей в
зоне регламентируется генеральным планом. Строительство требует согласования
со специально уполномоченным органом по охране ОС.
Вспомогательные разрешенные виды использования территории:
Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, игровые площадки,
благоустройство территории, купальни, пристани маломерного флота.
В этой зоне планируется развитие на базе существующих фермерских хозяйств.
Основные разрешенные виды использования территории:
Сенокосы, за пределами прибрежной полосы – пашни и огороды, прием туристов в
фермерские дома, краеведческий музей. Новое строительство требует
согласования с специально уполномоченным органом по охране ОС.
Вспомогательные разрешенные виды использования территории:
Благоустройство территории, купальни, пристани маломерного флота
Проектом предлагается поддержка молочного сельского хозяйства.
Основные разрешенные виды использования территории:
Сенокосы
Условно разрешенные виды использования территории:
пашни, огороды не на территории прибрежной полосы, при соблюдении
требований к использованию территории в водоохранной зоне.
Основные разрешенные виды использования территории:
Сады, огороды, дачные дома, коттеджи. Новое строительство требует согласования
с специально уполномоченным органом по охране ОС
Вспомогательные разрешенные виды использования территории:
Аптеки, медицинские пункты, почтовые отделения, предприятия торговли и
бытового обслуживания.
Основные разрешенные виды использования территории:
Сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного, речного
транспорта, озеленение санитарно-защитных зон без размещения в них
производственных объектов.
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VIII. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В первую очередь возможна организация зон массового повседневного отдыха,
реконструкция и благоустройство существующих баз отдыха и баз рыбака и охотника,
строительство гостиницы с конференцзалом в г. Каменногорске,
реконструкция
водозаборных и водоочистных сооружений, замена инженерных сетей, реконструкция
канализационных очистных сооружений в пос. Барышево, ремонт существующих дорог,
восстановление паромной переправы в створе дороги «Среднегорье-Топольки».
На этом
документацию:

этапе

необходимо

разработать

следующую

градостроительную

Генеральный план с проектом поселковой черты г.п. Лесогорский
Генеральный план с проектом городской черты г. Каменногорска
Генеральный план с проектом поселковой черте пос. Барышево
Проект по строительству и реконструкции местных автодорог с частичным
его осуществлением
5. Проект водоохраной зоны в пределах населенных пунктов
6. Осуществить строительство автодорожного обхода г. Светогорска
1.
2.
3.
4.

Кроме того, необходимо провести исследовательские работы:
1- Изучение ландшафтов, флоры и фауны для организации ООПТ на
Ждановском полуострове
2- Изучить вопрос о целесообразности восстановления паромной переправы
или строительства моста в створе дороги «Среднегорье-Топольки»
3- Создать программу по привлечению инвестиций в развитие малого бизнеса,
(в частности для строительства гостиницы в г. Каменногорске и пос.
Барышево) и поддержке сельскохозяйственного производства.
Во вторую очередь после разработки генеральных планов поселений
Каменногорск, Лесогорский, Барышево и утверждения проекта водоохранных зон, а так
же проекта ООПТ, возможно строительство новых объектов, предложенных данным
проектом.
В этот период необходимо закончить формирование инфраструктуры туризма, как
отрасли хозяйства, осуществить строительство мотеля в Перевозном, поддержать
развитие зон сельского туризма и традиционных видов деятельности на Карельском
перешейке – рыбокопчение, рыборазведение, ракоразведение.
Предложения данного проекта носят рекомендательный характер.
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