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ГЛАВА 3 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР 

 
Краткие сведения о геологическом строении 
Территория Санкт-Петербурга расположена в зоне сочленения Балтийского щита, сложенного породами 

кристаллического фундамента и Русской платформы, образованной древними осадочными породами. 
Кристаллический фундамент, представленный в основном гранитоидным комплексом, имеет сложное блоковое 
строение и залегает на глубине от 140 м на западной окраине курортной зоны до 300 м у южных границ города.  

Разрез осадочного чехла в основании представлен отложениями вендского комплекса (редкинский и 
котлинский горизонты), моноклинально залегающими на кристаллическом фундаменте. Редкинский горизонт 
(старорусская свита) в нижней части представлен преимущественно песчаниками и алевролитами мощностью 
10–30 м, перекрытыми аргиллитоподобными глинами и алевролитами мощностью не более 10–15 м. 
В котлинском горизонте выделены нижняя и верхняя подсвиты. К нижней подсвите приурочены гдовские слои 
с преобладанием песчаников и алевролитов мощностью до 30 м. Гдовские слои залегают в основном на 
отложениях редкинского горизонта, а в местах их выклинивания –  непосредственно на породах 
кристаллического фундамента. Залегающие выше отложения верхней подсвиты котлинской свиты 
представлены мощной (до 150 м) толщей переслаивающихся глин с редкими прослоями песчаников. 

На размытой поверхности отложений вендского комплекса залегают песчаники и алевролиты 
ломоносовской свиты лонтоваского горизонта нижнего кембрия. Их мощность не превышает 10–12 м. На 
дочетвертичную поверхность свита выходит узкой полосой шириной 1–2 км в южных районах города. 
Перекрываются песчаники ломоносовской свиты мощной (115–120 м) толщей голубовато-серых глин 
сиверской свиты лонтоваского горизонта. Отложения сиверской свиты выходят на дочетвертичную 
поверхность широкой полосой 12–18 вдоль южного побережья Финского залива. Выше по разрезу залегают 
локально развитые пески и песчаники среднего и верхнего отделов кембрия.  

Только на юге Красносельского и Пушкинского районов в разрезе осадочного чехла появляются 
карбонатные отложения ордовикского комплекса мощностью до 40 м, содержащие прослои ураноносных 
диктионемовых сланцев. 

Самыми молодыми дочетвертичными образованиями, выходящими на дочетвертичную поверхность на 
крайнем юге города и имеющими весьма ограниченное распространение, являются породы наровского 
горизонта среднего девона, представленные мергелями и доломитами с прослоями глин.  

Четвертичные отложения различного генезиса практически полностью перекрывают с поверхности 
территорию города. На большей части их мощность не превышает 20–30 м. Четвертичные отложения 
отличаются частой литологической изменчивостью как в плане, так и в разрезе. Наиболее полно разрез 
четвертичных отложений представлен в древних погребенных долинах, где их мощность возрастает до 100–
130 м. Здесь в составе четвертичных отложений выделяются 2–3 моренных песчано-глинистых горизонта и 
разделяющие их песчаные межморенные слои.  

Геологическое строение территории определяет характер изменения состояния ресурсов геологической 
среды по площади и по глубине, возможность их использования, необходимые ограничения антропогенной 
нагрузки на них.  

 
Ресурсы твердых полезных ископаемых 
Геологическое строение определяет комплекс видов твердых полезных ископаемых, представленных на 

территории Санкт-Петербурга. В основной части это полезные ископаемые, связанные с четвертичными 
отложениями (торф, пески, глины и т.п.). С более древними породами ордовикского возраста, ограниченно 
распространенными в южной части города, связаны скопления фосфоритов, не имеющие в настоящее время 
промышленного значения. Здесь же выявлены повышенные содержания урана. 

Подавляющее большинство месторождений полезных ископаемых выявлено и разведано на территории 
города в 40–60 годы прошлого столетия. Основная их масса представлена глинами, пригодными для 
изготовления кирпича и керамзита, с запасами от первых сотен тысяч кубических метров до 9,5 млн кубических 
метров.  

В 30–50-е годы на территории региона было разведано 20 месторождений глинистого сырья, на базе 
которых работали кирпичные заводы небольшой мощности. Выделяются две площади локализации 
месторождений: первая — на Карельском перешейке в районе ст. Белоостров, Дибуны, Песочная, Левашово, 
вторая — в Приневской низменности. На Карельском перешейке глинистое сырье связано с четвертичными 
отложениями, на Приневской низине — как с четвертичными, так и с кембрийскими отложениями (сиверская 
свита). Полезная толща всех разведанных месторождений, за исключением Дачного и Мартышкинского, 
представлена озерно-ледниковыми ленточными глинами. В 60-е годы, в связи с ликвидацией заводов, 
оставшиеся запасы были списаны с балансового учета как утратившие промышленное значение. 

В 1946 году в районе Парголово были разведаны два месторождения минеральных красок озерно-
болотного происхождения — Парголовское I и Парголовское II с запасами 3 и 5 тыс. т сырья соответственно. 
Красочное сырье признано пригодным для получения умбры (Парголовское I) и сиены жженой и умбры 
(Парголовское II). Месторождения не разрабатывались. В 1990 году их запасы были списаны с баланса как 
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утратившие промышленное значение в связи с изменением требований стандарта к сырью и непригодностью 
для производства художественных красок. 

В период с 1951 по 1970 год в районе Красного Села в основании ордовикской толщи были выявлены и 
разведаны два месторождения фосфоритоносных песков (Красносельское и Дудергофское) с глубиной 
залегания полезной толщи от 18 до 85 м при средней мощности 2–4 м. Только первое из них частично попадает 
на территорию Санкт-Петербурга.  

В 1964 году конторой «Геоминвод» разведано месторождение гиттиевых глин, используемых в настоящее 
время на Сестрорецком курорте в качестве лечебных грязей. 

На территории Санкт-Петербурга разведаны 29 месторождений торфа, из которых 22 числятся на 
территориальном балансе запасов торфа по торфяным месторождениям Санкт-Петербурга, запасы 
5 месторождений списаны с баланса, 1 — выработано, 1 — не стояло на балансе. В настоящее время добыча 
торфа на территории города не ведется и не планируется. Разрабатываемые месторождения торфа на территории 
города отсутствуют. Торфяное месторождение «Обуховское» с запасами 3 420 тыс. т разрабатывалось с 1949 года. 
В последнее десятилетие разработки уровень добычи торфа не превышал 8–15 тыс. т в год, что связано с 
ограниченностью рынка сбыта. В 2007 и 2008 годах добыча торфа не производилась. Срок действия лицензии на 
разведку и добычу торфа истек в ноябре 2008 года. По состоянию на 01.01.2016 на государственном балансе 
числится 86,5 тыс. т балансовых запасов. Забалансовые запасы составляют 2 626 тыс. т.  

Земельные участки в границах торфяных месторождений по большей части ранее застроены, имеют 
развитую инфраструктуру или входят в зоны планируемой застройки и рекреационных зон (согласно 
Генеральному плану Санкт-Петербурга). Для территории Санкт-Петербурга экономически более выгодно 
использовать земли для строительства и развития инфраструктуры, а не с целью добычи ОПИ (торфа). 

По мере расширения территории городской застройки перспективы освоения минерально-сырьевой базы 
твердых полезных ископаемых представляют всё меньший интерес. С 1970 года минерально-сырьевая база 
твердых полезных ископаемых в связи с бесперспективностью их добычи в условиях города не наращивалась. 
В настоящее время на территории города эксплуатируется только месторождение лечебных гиттиевых глин 
«Сестрорецкое».  

В таблице 3.1 и на рисунке 3.1 приведены сведения о месторождениях торфа, разведанных на территории 
города. 

Таблица 3.1 
Сведения о месторождениях твердых полезных ископаемых 

№ 
п/п 

Месторождение Вид запасов Учитывае
тся 

балансом 
запасов 

Запасы 
(ресурсы),  

тыс.  

Площадь, га, 
в границах: 
нулевой / 

промышленн
ой 

Примечания, 
современное 
состояние 

1 Обуховское балансовые + 86,5 т 10/10 Нераспределенный 
фонд 

 Обуховское запасы 
списаны 

 474 м3 883/730 Застроено 

2 Володарское забаланс + 32 т 33/23 Зона предполагаемой 
застройки  

3 Жерновское забаланс + 119 т 75/30 Бóльшая часть 
застроена 

4 Кондакопшинское забаланс + 652 т 252/194 Зона предполагаемой 
застройки 

5 Лахтинское-2 забаланс + 113 т 102/48 Рекреационная зона 

6 Новосельковское забаланс + 476 т 230/174 Часть — 
рекреационная зона, 
часть — зона 
предполагаемой 
застройки 

7 Ольгинское и 
Коннолахтинское 

забаланс + 405 т 247/223 Зона предполагаемой 
застройки, бóльшая 
часть застроена 

8 Парголовское-2 забаланс + 104 т 166/61 Часть — 
рекреационная зона, 
часть — зона 
предполагаемой 
застройки 

9 Сергеевское забаланс + 35 т 44/22 Зона предполагаемой 
застройки, частично 
застроено 
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10 Тарховское забаланс + 260 т 197/142 Бóльшая часть — 
рекреационная зона 

11 Терийокское забаланс + 254 т 142/94 Территория ООПТ 

12 Яблоновское забаланс + 176 т 51/43 Бóльшая часть 
застроена, часть — 
рекреационная зона 

13 Пендовское забаланс + (61) т 45/34 Зона предполагаемой 
застройки  

14 Сестрорецкое-1 забаланс + (502) т 326/128 Рекреационная зона 

15 Тюрисево забаланс + (153) т 82/67 Территория ООПТ 
16 Коломяжское забаланс + 32 т 34/ Отнесено к 

заболоченностям 
часть — 
рекреационная зона, 
часть застроена 

17 Кавголовское забаланс + 7 т 2/1,5 Зона предполагаемой 
застройки, частично 
застроено 

18 Пелогеевское забаланс + 14 т 6,4/5,3 Рекреационная зона 
19 Парголовское забаланс + 11 т 22,4/6,8 Зона предполагаемой 

застройки  
20 Старожиловское забаланс + 19 т 5,6/3,3 Зона предполагаемой 

застройки 
21 Чухонское озеро забаланс + 29 т 9,8/6,1 Часть — 

рекреационная зона, 
часть — зона 
предполагаемой 
застройки, частично 
застроено 

22 Юкковское забаланс + 20 т 5,9/2,8 Зона предполагаемой 
застройки 

23 Большое Марково запасы  
списаны 

– 155 т 461/94 Рекреационная зона 

24 Лахтинское -1 запасы  
списаны 

– 478 1106/832 Часть — территория 
ООПТ, часть — зона 
предполагаемой 
застройки 

25 Сестрорецкое запасы  
списаны 

– 24651 м3 1279/1136 Территория ООПТ 

26 Левашовское запасы  
списаны 

– 5174 м3 302,5/213,7 Бóльшая часть 
застроена 

27 Курки-Суо запасы  
списаны 

– 179 т 102/68,6 Территория ООПТ 

28 Шуваловское выработано – 2914 т 723/660 Застроено 
29 Старо-

Деревенское 
не стояло  
на балансе 

– (153) 170,6/139,5 Застроено 
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Рис. 3.1. Схема расположения месторождений и проявлений торфа 

 
Ресурсы подземных вод 
Суммарные запасы подземных вод, разведанные в пределах Санкт-Петербурга, составляют 

250,26 тыс. м3/сут (с учетом забалансовых). Из них питьевые подземные воды — 185,52 тыс. м3/сут, 
технические — 60,78 тыс. м3/сут. Утвержденные запасы минеральных вод составили 3,96 тыс. м3/сут. Прогнозные 
ресурсы пресных подземных вод по территории Санкт-Петербурга оцениваются в 255,2 тыс. м3/сут. 

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения города; для 
розлива в качестве минеральных столовых (ОАО «Полюстрово», ЗАО «Петроспирт»,); для бальнеологических 
целей (ОАО «Санаторий „Сестрорецкий курорт“», СПб ГБУЗ «Детский санаторий — реабилитационный центр 
„Детские Дюны“», СПб ГАУЗ «Санаторий „Белые ночи“»). 

Несмотря на то что водоснабжение Санкт-Петербурга базируется главным образом на использовании 
поверхностных вод р. Невы, ежегодно добывалось порядка 15,8 млн м3 подземных вод. В 2014–2016 годах 
суммарный водоотбор из подземных источников сократился до 11,2 млн м3 за счет сокращения водоотбора на 
Красносельском водозаборе. Доля подземных вод в общем балансе города составляет 3%, но вместе с тем 
водоснабжение Приморского и Красносельского районов обеспечивается за счет подземных вод более чем на 
50 %. Перспектива увеличения этой составляющей связывается с вовлечением в эксплуатацию всех 
неосвоенных разведанных запасов пресных подземных вод.  

Преобладающая (центральная) часть города лишена источников пресных подземных вод. 
Сосредоточенные здесь ресурсы подземных вод вендского водоносного комплекса, залегающие на глубине 
около 200 метров, непригодны для питьевых целей — минерализация воды на 2–3 г/л превышает санитарную 
норму, что, однако, переводит ее в категорию минеральной лечебно-столовой. В этом качестве подземные воды 
используются рядом предприятий для розлива (ООО «Полюстрово», ЗАО «Петроспирт»).  

Перспектива развития недропользования в Санкт-Петербурге связана главным образом с добычей 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, и в наибольшей мере — на территории 
Курортного района, где сосредоточены основные их запасы. Вплоть до конца 1960-х годов добыча пресных 
подземных вод осуществлялась бессистемно рассредоточенными скважинами. В последующий период до 1997 
года на этой территории было разведано пять месторождений подземных вод с общими эксплуатационными 
запасами около 100 тыс. куб м/сутки. На базе трех из них созданы централизованные скважинные водозаборы, 
обеспечивающие питьевой водой население Курортного района, включая город Зеленогорск и поселки 
Комарово и Репино. В настоящее время Дюновский и Солнечный участки Солнечного месторождения, 
Молодежный и Серовский участки Молодежного месторождения не осваиваются. Слабая освоенность 
ресурсной базы при наличии потребности в питьевых подземных водах является следствием устаревшей схемы 
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водопользования. Наиболее высокий уровень освоенности отмечается для месторождений и участков, запасы 
которых были оценены, переоценены или перераспределены в последние 2–3 года под реальные потребности. 

Подземные воды являются также основным источником водоснабжения юго-западных городов-
спутников Санкт-Петербурга — Красного Села, Петродворца, Ломоносова, а также Кронштадта. Красное Село 
обеспечивается централизованным водозабором, созданным на окраине города на базе месторождения 
трещинно-карстовых вод. Запасы подземных вод утверждены в 1984 году в количестве 20 тыс. м3/сут, а в 
2001 году увеличены, в зависимости от водности года, до 29,5 тыс. м3/сут. В остальные из вышеперечисленных 
городов подземные трещинно-карстовые воды транспортируются по трубопроводам из каптажей, 
расположенных на территории Ленинградской области в зоне разгрузки продуктивного водоносного горизонта. 
Общее количество подземной воды, переданной в Санкт-Петербург с территории области в 2016 году, 
составляет 35,17 тыс. м3/сут.  

Возможность увеличения подземной составляющей в балансе водопотребления Санкт-Петербурга 
установлена в 80-е годы разведочными работами по выявлению запасов подземных вод, приуроченных к 
погребенной долине, протягивающейся вдоль побережья Финского залива от Лисьего Носа до пл. Мужества в 
Санкт-Петербурге. По результатам разведки выделены участки Лисьеносовский, Морской, Восточнолахтинский, 
Байконурский, Байконурский-2 Долинного месторождения, Удельнинский, Коломяжский, Каменский, участки 
Гражданского месторождения, перспективные для создания скважинных водозаборов в системе резервного 
водоснабжения города с оцененными запасами суммарно в 29,1 тыс. м3/сут. Также для резервного водоснабжения 
разведаны запасы подземных вод вендского водоносного комплекса на 10 месторождениях в Санкт-Петербурге 
(Невское, Московское, Стрельнинское, Кронштадтское, Волковское, Пулковское, Муринское, Красавицкое, 
Кушелевское, Санкт-Петербургское) в количестве 21,04 тыс. м3/сут и 1 месторождении в Ленинградской области 
(Заневское, с утвержденными запасами в количестве 1,5 тыс. м3/сут). 

Значительный водоотбор минерализованной воды из вендского водоносного комплекса связан с 
техническим водоснабжением предприятий Санкт-Петербурга. Начиная с 1975 года наблюдается непрерывное 
снижение водоотбора и, соответственно, повышение уровня воды. Положительный факт восстановления 
естественных ресурсов подземных вод вендского водоносного комплекса как источника резервного 
водоснабжения в критических ситуациях имеет и определенный отрицательный эффект, создавая технические 
сложности с оборудованием и профилактикой скважин в тоннелях метрополитена.  

В 2016 году выполнена переоценка запасов питьевых подземных вод вендского водоносного комплекса на 
Санкт-Петербургском месторождении питьевых подземных вод. Запасы переведены из забалансовых в балансовые с 
увеличением количества запасов до 0,466 тыс. м3/сут. В 2016 году оценены запасы питьевых подземных вод 
вендского водоносного комплекса на месторождении Молодежное 8 в количестве 0,144 тыс. м3/сут.  

Динамика прироста количества месторождений и запасов пресных питьевых подземных вод 
представлена на рисунках 3.2 и 3.3 Диаграммы наглядно показывают, что основные запасы пресных питьевых 
вод в Санкт-Петербурге разведаны, в настоящее время прирост запасов происходит за счет мелких 
недропользователей. Кроме того, наметилась тенденция разукрупнения месторождений на участки и 
самостоятельные мелкие месторождения.  

 

 
Рис. 3.2. Динамика прироста количества месторождений питьевых подземных вод 

по Санкт-Петербургу 
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Рис. 3.3. Динамика прироста запасов питьевых подземных вод по Санкт-Петербургу 

 
Данные о месторождениях и участках месторождений подземных вод, разведанных на территории 

города, приведены в таблице 3.2 и на рисунке 3.4 
 

Таблица 3.2  
 

Месторождения и участки месторождений подземных вод 
№ на 
рис 

17.1.4 

Название месторождения,  
участка 

Запасы, 
тыс. 
м3/сут 

Водоносный 
горизонт,  
комплекс 

Инстанция,  
дата 

утверждения 

Освоенность
, % 

Питьевые подземные воды 
1 Смолячковское месторождение 1,409 Вендский ГКЗ, 27.04.1977 

ТКЗ, 24.12.2012 
16 

2 Смолячковское 4 месторождение 0,2 Вендский ТКЗ, 04.09.2014 48 

3 Смолячковское 1 месторождение 0,34 Вендский ТКЗ, 05.03.2012 28 

4 Смолячковское 2 месторождение 0,075 Вендский ТКЗ, 18.01.2013 79 

5 Молодежное 4 месторождение 0,07 Вендский ТКЗ, 22.04.2010 
ТКЗ, 23.07.2012 

0 

6 Смолячковское 3 месторождение 0,028 Вендский ТКЗ, 27.08.2013 91 

7 Молодежное 2 месторождение 0,148 Вендский ТКЗ, 10.06.2009 29 

8 Молодежный участок 24,0 Межморенный ГКЗ, 27.04.1977 
ТКЗ, 10.04.2013 
ТКЗ, 06.06.2014 

0 

9 Молодежное 6 месторождение 0,0755 Вендский ТКЗ, 06.10.2011 0 

10 Молодежное 3 месторождение 0,088 Межморенный ТКЗ, 10.06.2009 35 

11 Южномолодежное месторождение 0,336 Вендский ТКЗ, 11.02.2015 н. д. 

12 Молодежное 7 месторождение 0,08 
забаланс 

Вендский ТКЗ, 08.08.2012 0 

13 Молодежное 1 месторождение 0,265 Вендский ТКЗ, 28.09.2007 7 

14 Молодежное 5 месторождение 0,3 Вендский ТКЗ, 11.12.2012 32 

15 Серовский участок 12,24 
забаланс 

Межморенный ТКЗ, 24.12.2012 0 

16 Серовское месторождение 0,073 Вендский ТКЗ, 03.12.2008 0 

17 Серовское 1 месторождение 0,2 Вендский ТКЗ, 11.06.2009 12 

38



18 Ушковское месторождение 0,15 Вендский ТКЗ, 07.12.2001 
ГКЗ, 31.08.2007 

0 

19 Ушковское 1 месторождение 0,0017 Вендский ТКЗ, 09.10.2009 47 

20 Ушковское 2 месторождение 0,02 Вендский ТКЗ, 15.08.2014 0 

21 Зеленогорское месторождение  15,0 Межморенный ГКЗ, 31.10.1967 
ТКЗ, 23.06.2008 

25 

22 Териокское месторождение 1,2 Вендский ТКЗ, 18.08.2004 33 

23 Северозеленогорское 
месторождение 

0,14 Вендский ТКЗ, 12.01.2009 38 

24 Красавицкое месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

1,5 Вендский ТКЗ, 12.09.2011 10 

25 Комаровское 1 месторождение 0,03 Вендский ТКЗ, 07.06.2010 100 

26 Комаровский участок 2,604 Вендский ГКЗ, 15.10.1970 
ТКЗ, 30.03.2007 
ТКЗ, 11.07.2011 

35 

27 Репинское 1 месторождение 0,02 Вендский ТКЗ, 12.12.2012 0 

28 Куоккаловское месторождение 0,075 Межморенный ТКЗ, 26.11.2014 0 

29 Северорепинский участок 0,075 Вендский ТКЗ, 26.11.2014 0 

30 Репинский участок 2,81 Вендский ГКЗ, 15.10.1970 
ТКЗ, 30.03.2007 

28 

31 Репинское 2 месторождение 0,245 Вендский ТКЗ, 03.07.2013 0 

32 Солнечный участок 12,5 Межморенный ТКЗ, 20.12.1975 
ТКЗ, 19.04.2013 
ТКЗ, 23.06.2014 

0,3 

33 Солнечное 3 месторождение 0,21073 Вендский ТКЗ, 12.11.2010 9 

34 Солнечное 4 месторождение 0,1475 Вендский ТКЗ, 11.06.2013 65 

35 Солнечное 2 месторождение 0,05 Межморенный ТКЗ, 28.09.2009 0 

36 Дюновский участок 18,0 Межморенный ТКЗ, 20.12.1975 
ТКЗ, 19.04.2013 
ТКЗ, 23.06.2014 

0 

39 Белоостровское 2 месторождение 0,0453 Межморенный ТКЗ, 16.11.2011 99 

40 Белоостровское месторождение 0,12 Межморенный ТКЗ, 28.04.2009 53 

41 Белоостровское 1 месторождение 0,335 Вендский+ 
Межморенный 

ТКЗ, 09.10.2009 72 

43 Каменское 1 месторождение 0,0003 Межморенный ТКЗ, 09.10.2009 100 

44 Лисьеносовский участок 
(для резервного водоснабжения) 

9,5 Межморенный НТС, 14.12.1965 
ТКЗ, 18.03.2003 
ТКЗ, 18.05.2015 

0 

45 Морской участок 
(для резервного водоснабжения) 

5,0 Межморенный ТКЗ, 27.09.1990 
ТКЗ, 13.07.2010 

4 

46 Ольгинское месторождение 0,24 
забаланс 

Межморенный ТКЗ, 17.04.2014 100 

47 Восточнолахтинский участок 
(для резервного водоснабжения) 

1,18 Межморенный ТКЗ, 27.09.1990 
ТКЗ, 24.12.2007 

0 

48 Каменский участок 
(для резервного водоснабжения) 

3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0 

49 Парголовское месторождение 0,03 
забаланс 

Вендский ТКЗ, 07.06.2010 0 

51 Коломяжский участок 
(для резервного водоснабжения) 

3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0 

52 Удельнинский участок 
(для резервного водоснабжения) 

3,33 Межморенный ТКЗ, 15.12.2000 0 

53 Муринское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

2,577 Вендский ТКЗ, 27.06.2011 3 

54 Байконурский участок 
(для резервного водоснабжения) 

1,585 Межморенный ТКЗ, 27.09.1990 
ТКЗ, 24.12.2007 

6 
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55 Байконурский 2 участок 
(для резервного водоснабжения) 

1,85 Межморенный ТКЗ, 10.09.2012 0 

56 Кушелевское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

2,137 Вендский ТКЗ, 19.05.2014 1 

65 Волковское месторождение  
(для резервного водоснабжения) 

2,061 Вендский ТКЗ, 08.04.2009 5 

67 Кронштадтское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

1,235 Вендский ТКЗ, 24.06.2008 1 

70 Стрельнинское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

0,345 Вендский ТКЗ, 02.12.2005 16 

71 Московское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

4,0 Вендский ГКЗ, 30.03.2005 2 

72 Невское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

4,6 Вендский ГКЗ, 30.03.2005 2 

74 Красносельский участок 29,5 Ордовикский ГКЗ, 29.08.1984 
ГКЗ, 14.09.2001 

57 

75 Пулковское месторождение 
(для резервного водоснабжения) 

2,12 Вендский ТКЗ, 27.06.2011 10 

76 Шушаровское месторождение 0,0195 Ломоносовский ТКЗ, 10.12.2008 39 

79 Колпинское месторождение 0,335 Межморенный ТКЗ, 24.12.2012 0 

80 Корчминское месторождение 14,5 Межморенный ТКЗ, 31.08.1989 
ТКЗ, 18.03.2003 

0,3 

81 Санкт-Петербургское 
месторождение 

0,466 Вендский ТКЗ, 28.12.2015 
ТКЗ, 16.12.2016 

0 

82 Молодежное 8 месторождение 0,144 Вендский Комитет СПб, 
28.09.2016 

0 

Лечебные минеральные воды 

37 Курортносестрорецкий участок 0,7 Вендский ГКЗ, 22.10.1986 10 

38 Курортнодюновский участок 0,432 Вендский ГКЗ, 24.12.1993 0 

50 Парнасский участок 0,05 Вендский ТКЗ, 16.01.1996 0 

57 Каменноостровский участок 0,04 Вендский ТКЗ, 20.06.1996 0 

59 Охтинский участок 0,16 Вендский ГКЗ, 22.11.2002 7 

60 Полюстровское 1 месторождение 0,04 Межморенный ТКЗ, 30.01.2012 0 

61 Адмиралтейский участок 0,12 Вендский ТКЗ, 20.06.1996 0 

63 Масляный участок 1,1 Вендский ГКЗ, 15.05.2002 0 

66 Кировский участок 0,2 Вендский ТКЗ, 29.10.1991 4 

68 Ломоносовский участок 0,15 Вендский ТКЗ, 29.10.1991 0 

69 Петродворцовый участок 0,75 Вендский ГКЗ, 22.10.1986 0 

77 Александровское месторождение 0,08 Вендский ТКЗ, 26.05.2008 0 

78 Мариентальский участок 0,04 Вендский ГКЗ, 07.12.2000 0 

83 Малосестрорецкое месторождение 0,1 Вендский ТКЗ, 03.08.2016 0 

Технические подземные воды 

42 Южнобелоостровское 
месторождение 

0,04 Вендский ТКЗ, 03.04.2015 н.д. 

58 Пискаревское месторождение 0,5 Вендский ТКЗ, 13.08.2009 83 
62 Батайское месторождение 0,235 Вендский ТКЗ, 12.01.2009 0 
64 Центральнопетербургское 

месторождение 
60 Вендский НТС, 25.12.1991 0,7 

73 Красносельское месторождение 0,005 Ломоносовский ТКЗ, 06.06.2014 0 
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Рис. 3.4. Схема месторождений и участков месторождений подземных вод 

эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов 
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Black font Times-Roman (8.6 pt) is knockout (3-149)
Black font Times-Roman (9.4 pt) is knockout (4,142)
Black font Calibri,Bold (9.7 pt) is knockout (12)
Black font Times-Italic (6.9 pt) is knockout (63)
Black font Times-Italic (8.6 pt) is knockout (4-6,9-10,12-13,15-17,20-26,30,32,34,38,43,45...
Black font Times-Roman (10.3 pt) is knockout (19,59,82,106,108-112,116-117,121,126,139-140...
Black font Calibri,Bold (11.5 pt) is knockout (12)
Black font Times-Italic (10.3 pt) is knockout (156)
Black font TimesNewRoman (5.6 pt) is knockout (23-26,72)
Black font TimesNewRoman (6.9 pt) is knockout (63-64)
Black font TimesNewRoman (7.7 pt) is knockout (5-6,47)
Black font TimesNewRoman (8.6 pt) is knockout (3-149)
Black font Helvetica-Bold (4.4 pt) is knockout (18)
Black font Helvetica-Bold (5.2 pt) is knockout (18)
Black font Helvetica-Bold (7.9 pt) is knockout (30-31)
Black font Helvetica-Bold (8.0 pt) is knockout (18)
Black font Helvetica-Bold (8.2 pt) is knockout (29)
Black font Helvetica-Bold (8.6 pt) is knockout (31,133-134)
Black font Helvetica-Bold (9.3 pt) is knockout (31-32)
Black font Helvetica-Bold (9.4 pt) is knockout (18,30)
Black font Helvetica-Bold (9.6 pt) is knockout (17)
Black font TimesNewRoman (10.3 pt) is knockout (150-156)
Black font Helvetica-Bold (10.0 pt) is knockout (18)
Black font Helvetica-Bold (10.3 pt) is knockout (150)
Black font Times-BoldItalic (8.6 pt) is knockout


    (9,32,38,43,45-48,50,79,113,117,119-121,126-127,132)
Black font MicrosoftSansSerif (8.3 pt) is knockout (10)
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Black font TimesNewRoman,Bold (5.4 pt) is knockout (29)
Black font TimesNewRoman,Bold (5.6 pt) is knockout (4)
Black font TimesNewRoman,Bold (6.2 pt) is knockout (25)
Black font TimesNewRoman,Bold (6.4 pt) is knockout (27)
Black font TimesNewRoman,Bold (6.9 pt) is knockout (25,96)
Black font TimesNewRoman,Bold (7.5 pt) is knockout (24)
Black font TimesNewRoman,Bold (7.7 pt) is knockout (30)
Black font TimesNewRoman,Bold (7.9 pt) is knockout (29)
Black font TimesNewRoman,Bold (8.2 pt) is knockout (29)
Black font TimesNewRoman,Bold (8.3 pt) is knockout (27)
Black font TimesNewRoman,Bold (8.4 pt) is knockout (24,30-31)
Black font TimesNewRoman,Bold (8.5 pt) is knockout (30-31)
Black font TimesNewRoman,Bold (8.6 pt) is knockout (3-6,8-9,13-14,20,22-26,28,33-34,36,38,...
Black font TimesNewRoman,Bold (9.9 pt) is knockout (29)
Black font TimesNewRoman,Bold (10.1 pt) is knockout (32)
Black font TimesNewRoman,Bold (10.3 pt) is knockout (62,150,152-153,155-156)
Black font TimesNewRoman,Italic (6.9 pt) is knockout (63-64)
Black font TimesNewRoman,Italic (8.6 pt) is knockout


    (4-6,9-10,12-13,15-17,20,22-26,30,32,34,38,46-47,62-64,70,73,86,114-115,118-119,124,130)
Black font TimesNewRoman,Italic (10.3 pt) is knockout (156)
Black font TimesNewRoman,BoldItalic (8.6 pt) is knockout (43,45-48,50,113,117,119-121,126)


Images
Color image resolution 79 dpi is below 228 dpi (72)
Color image resolution 96 dpi is below 228 dpi (147)
Color image resolution 99 dpi is below 228 dpi (71)
Color image resolution 101 dpi is below 228 dpi (74)
Color image resolution 103 dpi is below 228 dpi (73)
Color image resolution 112 dpi is below 228 dpi (62,65,67,75-78)
Color image resolution 117 dpi is below 228 dpi (70)
Color image resolution 119 dpi is below 228 dpi (66)
Color image resolution 123 dpi is below 228 dpi (68)
Color image resolution 130 dpi is below 228 dpi (66,84)
Color image resolution 133 dpi is below 228 dpi (138)
Color image resolution 140 dpi is below 228 dpi (138,144)
Color image resolution 155 dpi is below 228 dpi (143)
Color image resolution 157 dpi is below 228 dpi (123)
Color image resolution 163 dpi is below 228 dpi (144)
Color image resolution 168 dpi is below 228 dpi (144)
Color image resolution 174 dpi is below 228 dpi (126)
Color image resolution 175 dpi is below 228 dpi


    (4,36-38,41,60-61,84,87,89,108-110,121-123,125,127,133-134,138-139,141,144,149)
Color image resolution 176 dpi is below 228 dpi (89)
Color image resolution 184 dpi is below 228 dpi (137)
Color image resolution 186 dpi is below 228 dpi (116)
Color image resolution 192 dpi is below 228 dpi (85)
Color image resolution 200 dpi is below 228 dpi (60,144)
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Color image resolution 201 dpi is below 228 dpi (117,132)
Color image resolution 204 dpi is below 228 dpi (28,84)
Color image resolution 207 dpi is below 228 dpi (146)
Color image resolution 215 dpi is below 228 dpi (88,145)
Color image resolution 217 dpi is below 228 dpi (88)
Color image resolution 223 dpi is below 228 dpi (116,130)
Color image resolution 225 dpi is below 228 dpi (82)
Color image resolution 228 dpi is below 250 dpi (137)
Color image resolution 236 dpi is below 250 dpi (106,143)
Color image resolution 239 dpi is below 250 dpi (107)
Color image resolution 241 dpi is below 250 dpi (107)
Color image resolution 242 dpi is below 250 dpi (109)
Color image resolution 243 dpi is below 250 dpi (111)
Color image resolution 248 dpi is below 250 dpi (111,149)
Images using lossy JPEG compression are present (49)
4-bit image (28)


Content
Transparency is present (37-38)
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.076 mm (12,17-18,23,38,40,118,124)
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm (114-115)
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm (64,114-115)


Additional information
Color separations: 4


CMYK


Color spaces
DeviceCMYK


Fonts: 663
Arial TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Arial,Bold (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Calibri TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Calibri,Bold (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Cambria TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Helvetica (14x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Helvetica-Bold (9x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
MicrosoftSansSerif TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Symbol (8x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-Bold (111x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-BoldItalic (18x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-Italic (41x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Times-Roman (47x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
Times-Roman (107x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman (156x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman,Bold (91x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
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TimesNewRoman,BoldItalic (12x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman,Italic (34x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPS-BoldMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset







