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Пояснительная записка по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

1. Введение 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Полигон твердых отхо-

дов» выполнены отделом изысканий ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» (ООО НПФ 

«ТГПС»), в соответствии с техническим заданием (приложение Б).

Основанием для выполнения работ служит Свидетельство о допуске к определенному

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства № 01-И-№0767-4 от 28 июля 2015 г (приложение А).

Изыскания на объекте проводились с целью определения климатических характеристик

территории инженерно-гидрометеорологических изысканий, а также оценки возможного

подтопления площадки паводковыми водами.

Данные изыскания необходимы для обоснования мероприятий по охране окружающей

среды и проведения оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектных

решений.

В административном отношении проектируемый объект располагается в Завьяловском

районе, Удмуртской Республики на 31-м км Нылгинского тракта. Исследуемый участок имеет

следующую категорию земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для размещения

полигона захоронения твердых бытовых отходов.

Полевые и камеральные работы выполнены согласно СП 47.13330.2012, СП 11-103-97  и

другим нормативных документов, а также в соответствии с программой на производство

инженерно-гидрометеорологических работ (приложение В).

Техническим заданием предусматривается реконструкция полигона твердых

коммунальных и промышленных отходов.

В качестве топографической основы использована съёмка в масштабе 1:1000,

выполненная ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» в августе-сентябре 2017 г. Система

координат - МСК-18. Система высот Балтийская.

Виды и объемы выполненных работ приведены в соответствующем разделе настоящего

отчета.

Структура отчета принята согласно СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические

изыскания для строительства».
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2. Состав, объем и методы производства изыскательных работ 

Состав и объем изыскательских работ выполнен согласно СП 47.13330.2012, СП 11-10397. 

Намечаемые методы определения требуемых характеристик: 

- Сбор и анализ метеорологической, гидрологической, картографической изученности 

рассматриваемой территории, архивных материалов изысканий. 

- Изучение справочной, методической и региональной литературы. 

- Использование материалов водомерных наблюдений по ближайшим постам 

Росгидромета. 

- Проведение рекогносцировочного обследования водотоков, определение 

морфометрических характеристик, выявление следов опасных гидрометеорологических 

явлений. 

Состав и объем выполняемых работ 

Полевые работы: 

- Маршрутное рекогносцировочное обследование водотоков с описанием гидролого-

морфологических характеристик, выявление следов опасных гидрометеорологических 

явлений. 

Камеральные работы 

- сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической 

изученности; 

- составление раздела и схемы гидрометеорологической изученности по данным 

картографического материала и сведений Государственного водного кадастра [14, 15]; 

- описание природных условий района производства работ; 

- составление технического отчета по выполненным инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям. 

Таблица 1 

Виды и объемы инженерно-гидрометеорологических работ 

№ 

п/п 
Виды работ Измеритель Количество 

1 
Работа по сбору, анализу и обобщению материалов 

гидрометеорологической и картографической изученности 
  

2 Составление программы работ Программа 1 

3 Подбор метеостанций Комплекс 1 

4 Построение схемы гидрометеорологической изученности Схема 1 

5 
Сбор материалов метеорологической информации по 

метеостанциям Ижевск; дополнительные данные по 
Записка 1 
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климатическим условиям 

6 Составление климатической характеристики Характеристика 1 

7 Составление технического отчета Отчет 1 
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3. Гидрометеорологическая изученность 

Территория строительной площадки полигона ТБО на 31-м км Нылгинского тракта в 

гидромеорологическом отношении изучена.  

Для фоновой характеристики климата использовались многолетние данные по ближайшей 

метеостанции Ижевск, предоставленные ФГБУ “Удмуртский ЦГМС”. Метеостанция 

расположена примерно в 40 км восточнее участка работ в однородных физико-географических 

условиях, характеризующихся местоположением на юге лесной зоны, одинаковыми 

абсолютными отметками местности, однотипностью подстилающей поверхности и 

идентичными типами почв. Местоположение станции указано на схеме 

гидрометеорологической изученности на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 Схема гидрометеорологической изученности. 
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4. Природные условия района 

Реконструируемая площадка находится по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский 

район, 31-й км Нылгинского тракта. 

Площадка исследования расположена в пределах существующего полигона ТБО. На востоке 

от исследуемого участка на расстоянии ~50 м расположены существующие карты 

действующего полигона ТБО. В исследуемых границах расположен резервуар для сточных вод 

размерами 130х195 м и 2 котлована глубиной до 4 м, на момент изысканий южный котлован 

был заполнен поверхностными водами. На юго-востоке расположены хозяйственно-

административные постройки, проходит сеть дорог с твердым покрытием. По периметру 

существующих карт имеется сеть по сбору фильтрата и станции КНС по его перекачке. 

 В северо-восточной, восточной и южной части проходят низковольтные линии 

электропередач, в южной части – теплотрасса. Вся территория ТБО ограждена железным и 

бетонным забором. 

 

4.1. Физико-географическая характеристика 

В орографическом отношении территория реконструкции приурочена к Центрально-

Удмуртской низине, расчленяющей «верхнее плато», сформировавшееся в северной части 

Удмуртской Республики, и «нижнее плато», представленное Можгинской и Сарапульской 

возвышенностями.  

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на 

водосборном бассейне реки Лудзинка. 

В геологическом строении территории, исследуемая часть геологического разреза до 

глубины 12,0 м представлена четвертичными делювиальными суглинками и песками, 

подстилаемыми коренными элювиальными среднепермскими полутвердыми глинами и 

среднепермскими глинами твердыми. 

 

4.2. Климатические условия территории  

Район работ согласно [7] относится к IB строительному климатическому району. 

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной 

холодной многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными 

переходными периодами года - весной и осенью. 

Для Удмуртской Республики характерно преобладание континентальных воздушных масс 

умеренных широт. Континентальный арктический воздух нередко вторгается в Удмуртию с 
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севера и приносит с собой сильные морозы, достигающие - 40°С и ниже, а так же частые 

ночные заморозки весной и осенью. 

Проникновение морского воздуха умеренных широт, связанное с интенсивной 

циклонической деятельностью вызывает в холодное время года резкое повышение 

температуры и кратковременные оттепели. 

В летнее время изредка наблюдается поступление с юга и юго-востока очень теплых 

воздушных масс, с которыми связана засушливая, жаркая погода. 

Континентальность климата в Удмуртской Республике характеризуется большими 

суточными, месячными, сезонными и годовыми амплитудами температуры воздуха. 

Для характеристики климата рассматриваемого участка были использованы 

среднемноголетние данные по ближайшей метеостанции Ижевск [1]. 

Рассматриваемая территория расположена в атлантико-континентальной области 

умеренного климатического пояса. Климат слагается под влиянием циклонических и 

антициклонических вхождений атлантического воздуха и последующей трансформации его в 

воздух континентальный. 

Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы над 

европейской и азиатской территориями России. В среднем за год чаще других на погоду 

Удмуртии оказывают влияние западные циклоны, приносящие с собой влажный воздух 

Атлантики (прохладный - летом, теплый - зимой). 

Характерной особенностью циклонической деятельности изысканий является то, что 

циклоны, подходя к предгорьям Урала, часто замедляют свое смещение - Уральские горы, 

образующие гигантский по протяженности барьер на пути движения западных воздушных 

потоков, являются естественной климатической границей между Предуральем и Зауральем. 

Они затрудняют переваливание через горную полосу воздушных масс, переносимых с запада, 

что резко увеличивает количество осадков - циклоны задерживаются либо над востоком ЕТС, 

либо, медленно перевалив Уральские горы, над Западной Сибирью, обусловливая в Удмуртии 

холодную влажную погоду. 

Повторяемость влияния антициклонов, способствующих, как правило, установлению 

сухой погоды (жаркой - летом, холодной - зимой), несколько ниже, чем повторяемость 

циклонической деятельности. 

В редких случаях погода определяется северо-западными циклонами и антициклонами. 

Еще реже доходит участка изысканий влияние южных и особенно юго-западных 

(черноморских) циклонов, но аномалии погоды, вызванные ими, бывают значительными: 

выпадение обильных осадков, зимой сильные метели при восточных ветрах, затем резкое 

потепление - до оттепелей зимой и жаркой погоды летом. Довольно редки и ультраполярные 
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воздействия, когда воздушные массы поступают из восточных районов Арктики, с холодного 

Карского моря. При этом типе атмосферных процессов бывают наиболее значительные 

похолодания: до заморозков летом и до 35-40°С мороза зимой. 

Характерной особенностью зимнего сезона является увеличение повторяемости 

воздействия азиатского антициклона. Стационарные антициклоны также обычно быстро 

становятся отрогом сибирского антициклона, погода при этих типах синоптических процессов 

без осадков и, как правило, с сильными морозами. 

Влияние западных циклонов, приносящих довольно теплый и влажный воздух Атлантики, 

несколько меньше, чем осенью, но больше чем в другие сезоны. Нужно отметить, что в тех 

случаях, когда западные и северо-западные циклоны проходят севернее, они обуславливают 

теплую погоду со снегопадами. Иногда такая направленность процессов сохраняется в 

течение недель, а то и месяцев, являясь причиной аномально теплых зим. В те периоды, когда 

циклоны перемещаются в широтном направлении или с более южной траекторией, в их тылу 

происходят частые затоки холодного арктического воздуха при пасмурной погоде со 

снегопадами и метелями. Но наиболее холодная преимущественно без осадков погода 

наблюдается зимой при вторжении антициклонов с севера и особенно с северо-востока. 

Зима - период продолжительных морозов и устойчивого залегания снежного покрова. 

Среднесуточная температура воздуха переходит к отрицательным значениям в третьей декаде 

октября. Снежный покров устанавливается в начале второй декады ноября. Период между 

этими датами считается предзимьем. Он характеризуется частой сменной погоды, 

образованием временного снежного покрова, промерзанием и оттаиванием верхних слоев 

почвы. Период предзимья иногда растягивается до полутора месяцев. В некоторые годы его не 

бывает совсем, и зима устанавливается сразу. 

Установившаяся в ноябре, зима в декабре набирает силу. Именно в декабре земля 

получает самое малое количество тепла от солнца. На протяжении последних двадцати лет 

зимы стали гораздо мягче, это связано с участившимися в течение этого периода вторжениями 

атлантических циклонов, сопровождающихся снегопадами и повышением температуры 

воздуха до 0 - +5°С. Несмотря на общую картину потепления, январь характеризуется самой 

холодной погодой, а февраль - большим количеством снега и метелями. В марте удерживается 

еще зимний режим погоды. В первой половине месяца сохраняется вероятность 30-ти 

градусных морозов, весь месяц еще лежит снег. Таким образом, зима в районе изысканий 

вместе с предзимьем длится более 4,5 месяцев и является самым продолжительным сезоном 

года. 

Осадки зимой выпадают часто. В любой из зимних месяцев бывает по 15-25 дней с 

осадками. В большинстве из них снег идет слабый, сильные снегопады редки. За зиму в 
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районе изысканий выпадает в среднем 147 мм осадков, что составляет около трети годового 

количества. По средним многолетним данным высота снежного покрова в декабре достигает 

уже 30 см, а к концу зимы - 50 см. В многоснежные зимы она бывает метровой высоты. 

Весной в районе изысканий заметно увеличивается повторяемость антициклонических 

типов погоды, что приводит к заметному уменьшению осадков и активному росту 

среднесуточной температуры. В летний период режим температуры устойчивее, чем в любой 

другой сезон. Это проявляется и в гораздо меньшем колебании месячных значений 

температуры, и в плавной междусуточной изменчивости. Июль - самый теплый, единственный 

безморозный месяц в районе изысканий. 

Холодная погода летом, как и весной, часто вызывается циклонами, быстро 

перемещающимися с северо-запада. Нередки случаи, когда холодная и дождливая погода 

летом обусловлена также черноморскими и каспийскими циклонами, если пути их 

перемещения лежат южнее и восточнее территории Республики. Несмотря на то, что осадков в 

этом сезоне выпадает больше, чем в любом другом, продолжительность их выпадения 

небольшая. Летние дожди чаще проходят в виде кратковременных ливней, временами 

сопровождающихся грозами. Летом грозы обычно гремят каждый четвертый день. 

Осенью усиливаются контрасты температуры воздуха между широтами, происходит 

углубление исландской депрессии, что способствует значительному усилению циклонической 

деятельности. При этом пути циклонов, движущихся с запада, постепенно смещаются на юг. 

Повторяемость дней с западными и северо-западными циклонами увеличивается до 40%. 

Второй особенностью осеннего сезона является постепенное усиление сибирского 

антициклона. Скандинавские и стационарные антициклоны, подходя к предгорьям Урала, 

также большей частью усиливаются за счет сибирского антициклона и становятся его 

отрогом, обуславливая прохладную, а порой и очень холодную, но сухую погоду с большим 

суточным ходом температуры воздуха. 

За начало осени принимается время, когда средняя суточная температура опускается ниже 

+10°С. Чаще всего это происходит во второй декаде сентября. В октябре продолжается 

значительный спад температуры. В большинстве лет до 10 октября средняя суточная 

температура становится ниже +5°С, а в конце месяца - отрицательной. Средняя месячная 

температура в октябре хотя и довольно низкая, но остается положительной (+2,1°С). 

Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме. И, как присуще переходному месяцу, 

характеризуется неустойчивой погодой, с значительными колебаниями температуры. Уже 

возможны понижения температуры воздуха до минус 20-25°С, в отдельные годы до минус 

32°С. 
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Климатические характеристики по ближайшим метеостанциям приведены далее в 

таблицах 2-38. 

Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на 

метеостанции Ижевск [1, 7, 9, 10]. 

Район работ согласно СНиП 23-01-99* [7] относится к IB строительно-климатическому 

району. 

Таблица 2 

Климатические параметры холодного периода года[7] 

Климатическая характеристика Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -41 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -36 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 -35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 -33 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -18 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 7,2 

Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней 

суточной температурой воздуха < 0 °С 

160 суток, 

-9,1 

Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней 

суточной температурой воздуха < 8 °С 

219 суток, 

-6,9 

Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней 

суточной температурой воздуха < 10 °С 

236 суток, 

-4,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного 

месяца, % 
82 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 152 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,5 

 

Таблица 3 

Климатические параметры теплого периода года [7] 

Климатическая характеристика Значение 

Барометрическое давление, гПа 997 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 23,0 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 27,0 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24,7 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37 
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Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 11,3 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% 71 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого 

месяца, % 

53 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 344 

Суточный максимум осадков, мм 86 

Преобладающее направление ветра за июнь - август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

Температура воздуха. Основными показателями температурного режима являются 

среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Средняя месячная и 

годовая температуры воздуха приведены в таблице 4. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 2,3 °С (таблица 4). 

Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура января - 

минус 14,9 °С. 

Среднемесячная температура самого теплого месяца - июля - составляет плюс 18,5 °С 

(таблица 4).Средняя максимальная и средняя минимальная температура воздуха представлены 

в таблице 5. 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 48 °С в декабре (таблица 6), 

абсолютный максимум, + 37 °С наблюдался в июле и августе (таблицы 3 и 7). 

Абсолютные минимумы и максимумы температуры воздуха приведены в таблицах 

1.6¬1.7. Средние из абсолютных минимумов и максимумов температуры воздуха приведены в 

таблице 8. 

Таблица 4 

Среднемесячная и годовая температуры воздуха, °С 

Период 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-14,6 -13,3 -6,7 3,3 11,3 16,4 18,5 16,4 10,1 2,1 -5,1 -11,6 2,3 

 

Таблица 5 

Средняя максимальная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

Характеристика 
Период 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя максимальная -11,2 -9,3 -2,4 8,1 17,3 22,5 24,1 22,1 15,0 5,2 -2,7 -8,3 6,7 
Средняя минимальная -18,1 -17,2 -10,7 -0,8 6,0 10,9 13,5 11,4 6,1 -0,5 -7,8 -14,5 -1,8 

 

Таблица 6 
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Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 

Период 
Период 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура -47 -40 -32 -24 -11 -2 4 1 -5 -21 -34 -48 -48 
Год 1979 1976 1983 1963 1952 1981 1975 1984 1958 1976 1984 1978 1978 

 

Таблица 7 

Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 

Период Период Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура 3 6 11 29 33 36 37 37 33 24 11 4 37 
Год 1971 1958 1937 1950 1952 1956 1971 1940 1982 1936 1967 1979 1940 

 

Таблица 8 

Средний из абсолютных минимумов и максимумов температуры воздуха, °С 

Характеристика 
Период 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средний из абсолютных 

минимумов 
-32 -30 -23 -11 -2 3 7 4 -2 -9 -20 -29 -37 

Средний из абсолютных 

максимумов 
-1 2 7 20 27 32 31 30 25 15 5 1 32 

 

Продолжительность безморозного периода в районе работ варьирует от 92 до 164 суток, 

составляя в среднем 131 сутки (таблица 9). 

Даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода представлены 

в таблице 9. 

Таблица 9 

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в воздухе  

Дата заморозка Продолжительность безморозного 

периода Последнего Первого 

Средняя 
Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 
Средняя 

Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 
Средняя Наименьшая Наибольшая 

15 V 
26 V 

1956 

8 VI 

1979 
24 IX 

7 I X 

1956 

21 X 

1974 
131 

92 

1979 

164 

1954 

 

Влажность воздуха. Годовой ход относительной влажности обратен ходу температуры 

воздуха. 



70-03/17-ИГМИ-Т 
14 

12 

 

ООО НПФ «Трест Гепроектстрой» 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, которым 

для данного района является январь, составляет 85 % (таблица 2). 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца - июля - 

составляет 71 % (таблица 3). 

Среднее годовое парциальное давление водяного пара – 6,9 гПа (таблица 10). 

Таблица 10 

Парциальное давление водяного пара, гПа [1, 7] 

Период 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2,1 2,1 3,2 5,7 8,2 11,6 14,5 13,0 9,5 6,0 4,0 2,6 6,9 

 

Осадки. Для характеристики гидрорежима атмосферы приводятся данные о количестве 

осадков. Месячное и годовое количество осадков приводится в миллиметрах, измеряющих 

высоту слоя воды, выпавшей на поверхность земли. Территория Удмуртской Республики 

относится к зоне с неустойчивым увлажнением, где испарение нередко превышает количество 

осадков, и бывают засухи. 

Годовая сумма осадков за многолетний период составляет 496 мм. Внутрисезонное 

распределение осадков неравномерное: за теплый период (IV-X) выпадает 344 мм, а за 

холодный период (XI-III месяцы) - 152 мм (Приложение Е). 

Среднее годовое количество осадков по метеостанции Ижевск по данным Удмуртского 

ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС приведено в таблице 11. 

Таблица 11 

Среднее годовое количество осадков по метеостанции Ижевск, мм 

 Период 
Год 

 Теплый период года (IV-X) Холодный период года (XI-III) 

344 152 496 
 

Месячное и годовое количество жидких, твердых и смешанных осадков приведено в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Месячное и годовое количество жидких, твердых и смешенных осадков, мм [1] 

Вид осадков 
Период 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Жидкие    11 35 56 69 54 41 23 5  294 

Твердые 32 22 21 6 2    1 7 21 33 145 

Смешенные 3 5 6 11 4 1   3 18 14 6 71 
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Снежный покров является одним из важных факторов, влияющих на формирование 

климата. 

В результате излучения воздух над снежной поверхностью сильно охлаждается, а весной 

большое количество тепла затрачивается на таяние снега. Снежный покров предохраняет 

почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы.  

В таблице 13 приведены средние даты появления и схода снежного покрова, образования 

и разрушения устойчивого снежного покрова в районе расположения участка изысканий [1]. 

Таблица 13 

Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова [1] 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Даты схода 

снежного покрова 
Число дней 

со снежным 

покровом Сред-

няя 
Ран- 
няя 

Позд-

няя 
Сред-

няя 
Ран- 
няя 

Позд-

няя 
Сред-

няя 
Ран- 
няя 

Позд-

няя 
Сред-

няя 
Ран- 
няя 

Позд-

няя 
13.X 17.IX 1.XII 5.XI 9.X 1.XII 19.IV 3.IV 8.V 23.IV 5.IV 23.V 174 

 

Наибольшая за зиму высота снежного покрова представлена в таблице 14.  

Средняя, наибольшая и наименьшая декадная высота снежного покрова представлена в 

таблицах 15-17. 

Таблица 14 

Наибольшая за зиму высота снежного покрова, см [1] 

Место установки рейки 
Период 

средняя максимальная минимальная 
Открытое 51 109 28 

 

Таблица 15 

Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см [1] 

Место установки 
рейки 

Период 
X XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Открытое   2 4 6 11 16 19 24 30 36 40 43 46 40 47 47 42 35 6 - 

 

Таблица 16 

Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см [1] 

Место Период 
IX X XI XII I II III IV V 
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установки 

рейки 
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Открытое 1 - 1 3 10 15 21 36 44 44 57 68 82 82 89 92 97 93 109 92 73 73 33    
 

 

Таблица 17 

Наименьшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см [1] 

Место установки 

рейки 

Период 
IX X XI XII I II III IV 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
Открытое - - - - - - - 1 - - 3 11 14 22 22 23 20 20 22 18 1 - 

 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова СНиП 2.01.07-85* [5] 

район изысканий относится к V району (согласно карте 1 приложения 5), расчётное значение 

веса снегового покрова Sg составляет 3,2 кПа или 320 кгс/м2 (согласно таблице 4); 

нормативное значение снеговой нагрузки So определено согласно указаниям п. 5.7 [5] 

умножением расчетного значения на коэффициент 0,7 и составило 2,24 кПа или 224 кгс/м2. 

Глубина промерзания почвы. Глубина промерзания зависит от высоты и плотности 

снежного покрова, степени увлажнения, механического состава и типа почвы, микрорельефа, 

температуры воздуха и вследствие этого изменяется как по территории, так и по годам. 

Глубина промерзания почвы представлена в таблице 18. 

Таблица 18 

Глубина промерзания почвы представлена, см [9] 

Период Из максимальных за зиму 
X XI XII I II III IV Средняя Наибольшая Наименьшая 

5 44 68 82 87 107  111 180 70 

 

Нормативная глубина промерзания почвы составляет 1,75 м для глинистых грунтов и 2,0 

м - для песчаных [2]. 

Температура почвы. Температура почвы связана с температурой воздуха. Наиболее 

низкая температура поверхностного слоя почвы наблюдается в январе и составляет минус 17 

°С (таблица 19). Наиболее высокая температура поверхности почвы - плюс 21 °С - отмечается 

в июле. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет плюс 2°С. 

Абсолютный минимум на поверхности почвы равен –53 °С, абсолютный максимум +54°С.  

Абсолютные максимумы и минимумы, а также средние из абсолютных максимальных и 

минимальных значений температур поверхности почвы приведены в таблице 19-21. 

Таблица 19 
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Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (суглинистая почва), °С, [1] 

Период 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-17 -16 -9 0 12 19 21 17 9 1 -6 -13 2 

 

Таблица 20 

Абсолютный минимум и абсолютный максимум температуры поверхности почвы, °С, [1] 

Характеристика Период Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Абсолютный минимум -53 -47 -40 -30 -11 -6 1 -1 -6 -25 -42 -53 -52 
Абсолютный максимум 1 2 10 39 48 53 54 52 41 28 12 2 54 

 

Таблица 21 

Средний из абсолютных максимумов и минимумов температуры поверхности почвы, °С, [1] 

Характеристика Период Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ср. из абсолютных мин. -37 -36 -28 -14 -4 1 6 3 -2 -11 -25 -31 -40 
Ср. из абсолютных мак. -2 0 4 29 42 48 49 45 34 18 4 0 51 

 

Средняя дата первого заморозка на поверхности почвы приходится на 16 сентября. 

Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы - 25 мая (таблица 22). 

Продолжительность безморозного периода на поверхности почвы в районе работ варьирует от 

90 до 142 суток. 

Таблица 22  

Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на поверхности 

почвы 

Дата заморозка Продолжительность 

безморозного периода, дни последнего первого 

Средняя Ранняя Поздняя Средняя Ранняя Поздняя Средняя 
Наимень- 

шая 
Наиболь- 

шая 

25.V 
5.V 

1977 
10.VI 
1970 

16.IX 
24.VIII 
1948 

8.X 
1957 

114 
90 

1979 
142 
1957 

 

Ветер. Значительное влияние на климатические условия территории оказывают 

умеренные воздушные массы Атлантики, приобретающие континентальные черты из-за ее 

удаленности от океана. Однако именно с ними связана основная масса осадков, зимние 

оттепели и прохладная влажная погода в летний период. С юга и юго-востока нередко 

происходит вторжение континентальных воздушных тропических масс, приносящую летом 
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засушливую жаркую погоду. При вторжении арктических масс происходит резкое понижении 

температуры, вызывающие зимой сильные морозы, а весной и осенью интенсивные 

заморозки. 

Географическое распределение различных направлений ветра и его скоростей 

определяется сезонным режимом барических образований. В таблице 23 приведена 

повторяемость направлений ветров и штилей, %, за год. 

 

Таблица 23 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % [10] 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 10 11 8 10 21 20 12 8 8 
II 5 8 8 10 21 25 16 7 11 
III 7 8 7 10 22 27 12 7 8 
IV 8 10 8 10 20 25 11 8 8 
V 12 12 9 6 13 18 16 14 7 
VI 17 14 9 5 10 15 16 14 9 
VII 16 14 10 5 11 14 16 14 12 
VIII 12 13 10 5 10 16 19 15 12 
IX 10 8 7 8 16 22 18 11 7 
X 9 7 4 6 21 25 15 13 6 
XI 5 6 5 9 24 28 16 7 5 
XII 5 11 9 14 24 20 11 6 5 
Год 10 10 8 8 17 21 15 10 8 
К 6б 6б 6б 7б 7б 7б 7б 7б 8 

 

Преобладающее направление ветра в течение всего года преобладают ветры юго-западных 

направлений (таблица 24). 

 В таблице 24 приведены данные о средних месячных и годовой скорости ветра. 

 

Таблица 24 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с [1] 

Период Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

4,1 4,0 4,3 3,8 4,0 3,6 3,1 3,1 3,5 4,2 4,3 4,1 3,8 
 

Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру и анеморумбометру приведены в 

таблице 25. 

Таблица 25 

Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру и анеморумбометру, м/с [1] 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Скорость 20ф 20ф 20ф 20ф 17ф 20ф 20ф 20ф 20ф 20ф 20ф 20ф 20ф 
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Порыв 28а 25а 28а 28а 28а 23а 33а 26ф 27а 29а 22ф 25а 33а 

 

По ветровому давлению территория изысканий относится к I району, району (согласно 

карте 3 приложения 5) нормативное ветровое давление на высоте 10 м составляет 0,23 кПа или 

23 кгс/м2 (согласно таблице 5) [5]. 

Согласно ПУЭ [3] территория изысканий по ветровому давлению W0 относится ко II 

району (рисунок 2.5.1 [3]). Нормативное значение ветрового давления, соответствующего 10-

тим над поверхностью земли, составляет 500 Па, соответствующая нормативная скорость 

ветра по таблице 2.5.1 [3] равна 29 м/с. 

Гололед. К основным видам обледенения относят: гололед, кристаллическая изморозь, 

зернистая изморозь, мокрый снег и сложное отложение. 

Днем с гололедным отложением считается такой день, когда явление наблюдалось более 

получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано в целых числах, число меньше 

единицы указывает на то, что явление наблюдалось не ежегодно. 

Изыскиваемая территория согласно ПУЭ [3] (рисунок 2.5.2 и таблица 2.5.3) относится к III 

району по толщине стенки гололеда, нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью 

один раз в 25 лет составляет 20 мм.  

В таблице 26 представлено среднее число дней с явлениями гололеда. 

Таблица 26 

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка [1] 

Явление 
Период 

X XI XII I II III IV Год 
Гололед 1 5 5 4 2 1 0,3 18 

Зернистая изморозь 0,04 0,4 1 0,2 0,2 0,3 0,1 2 
Кристаллическая изморозь 0,2 2 5 5 5 2 0,03 19 

Мокрый снег - 0,1 0,03 0,03 0,03 - - 0,2 
Сложное отложение 0,1 0,4 1 1 0,2 0,1 - 3 

Обледенение всех видов 1 8 12 10 7 3 0,4 41 
 

Таблица 27 

Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка [1] 

Явление 
Период 

X XI XII I II III IV Год 
Гололед 6 10 17 14 6 6 3 35 

Зернистая изморозь 1 6 6 4 2 3 2 14 
Кристаллическая изморозь 2 8 17 15 13 6 1 33 
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Мокрый снег - 2 1 1 1 - - 2 
Сложное отложение 2 4 9 6 2 1 - 9 
Обледенение всех видов 6 17 29 19 16 12 4 64 

Повторяемость различных значений годовых максимумов масс гололедно-изморозевых 

отложений представлена в таблице 28. 

Таблица 28 

Повторяемость различных значений годовых максимумов 

 масс гололедно-изморозевых отложений [1] 

Масса, г/м Число 
 случаев < 40 41-140 141-310 

83 13 4 30 

 

Метели. Метели представляют собой неблагоприятное атмосферное явление. В результате 

активной метелевой деятельности основные запасы воды, сосредоточенные в снежном 

покрове, концентрируются в оврагах, у автомобильных дорог, опушек леса, вдоль 

искусственных препятствий. Среднее и наибольшее число дней с метелями представлено в 

таблице 29. 

Таблица 29 

Среднее и наибольшее число дней с метелью [1] 

Характеристика 
Период 

IX X XI XII I II III IV V Год 
Среднее 0,02 1 5 7 9 7 7 1 0,01 37 

Наибольшее 1 7 15 19 23 19 19 8 7 62 

Год 1958 1968 1956 1975 1964 
1958, 

1975 
1942 1968 1952 

1956 

1957 

 

Средняя продолжительность метелей в день с метелью составляет 7,3 часов [1]. Средняя 

продолжительность метелей представлена в таблице 30. 

Таблица 30 

Средняя продолжительность метелей, часы [1] 

Период Средняя продолжительность 

метели в день X XI XII I II III IV V Год 
12 36 73 87 53 45 9 0,6 316 7,3 

 

Грозы. Грозы представляют собой опасное метеорологическое явление, 

сопровождающееся сильными электрическими разрядами и порывистыми ветрами. 

Среднее и наибольшее число дней с грозой приведено в таблицах 31-32. 
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Таблица 31 

Среднее число дней с грозой [1] 

Период 
IV V VI VII VIII IX X Год 
0,3 4 7 9 5 1 0,02 26 

 

Таблица 32 

Наибольшее число дней с грозой [1] 

Период 
IV V VI VII VIII IX X Год 
2 10 14 17 10 4 1 43 

1975  
и др 

1954 1984 1984 
1974 
и др. 

1963 

 
1974 1984 

 

Среднегодовая продолжительность гроз в районе от 40 до 60 часов согласно ПУЭ [3]. 

Средняя продолжительность гроз представлена в таблице 33. 

 

Таблица 33  

Средняя продолжительность гроз, часы [1] 

Период 
Продолжительность грозы в день 

с грозой 

IV V VI VII VIII IX X Год средняя 
Максимальная 
непрерывная 

0,2 5,8 15,5 20,0 9,1 1,7 0,01 52,2 2,0 7,2 

 

Туманы. Среднее и наибольшее число дней с туманом представлено в таблицах 34-36. 

Среднее за год число дней с туманами составляет 40 дней (таблица 34). Средняя 

продолжительность туманов представлена в таблице 34. 

Таблица 34 

Среднее число дней с туманом [1] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX Год 
4 4 4 3 1 0,8 2 2 4 5 6 4 27 13 40 

 

Таблица 35 

Наибольшее число дней с туманом [1] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX Год 
12 9 11 10 4 6 6 8 8 12 16 10 46 25 68 
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1940 1941 
1981 

и др. 
1937 и 

др. 
1978 1985 1977 1936 

1947 и 

др. 
1984 1938 1980 1937 1985  1936 

 

 

Таблица 36 

Средняя продолжительность туманов, часы, [1] 

Период 
Продолжительность 

тумана в день с 

туманом 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX Год X-III IV-IX Год 

16 17 14 14 3 2 4 7 14 30 31 20 128 44 172 4,7 3,4 4,3 
 

Град. В среднем районе изысканий за год наблюдается 1,4 (таблица 37). 

Таблица 37 

Среднее число дней с градом [1] 

Период 
IV V VI VII VIII IX X Год 

0,02 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,02 1,4 
 

Таблица 38 

Наибольшее число дней с градом [1] 

Период 
IV V VI VII VIII IX X Год 
1 3 3 2 2 2 1 5 

1950 1965 1954 1948 1959 1939 1974 1965 
 

  



70-03/17-ИГМИ-Т 
23 

21 

 

ООО НПФ «Трест Гепроектстрой» 

4.3. Гидрологическая характеристика 

4.3.1. Гидрографическая характеристика 

Район работ находится на территории Завьяловского района Удмуртской Республики, в 

14500 м западнее от г. Ижевск. Ближайший населенный пункт (п. Постол) расположен к юго-

западу от исследуемого участка на расстоянии 2500 м. На юге на расстоянии 950 м. находится 

СНТ Алмаз. 

Тело исследуемого полигона ТБО расположено на бортах сети оврагов, данные овраги 

сухие, не имеющие родников. Рекогносцировка местности дала полное представление 

окружающей природной среды, в радиусе около 500 м естественных водных объектов 

обнаружено не было. На территории самого полигона, на западе от существующих карт 

находится  пожарный водоем с размерами: площадь зеркала 0,1 га, глубина 1-1,5 м. 

Русел временных водотоков на территории не обнаружено. Русла постоянных водотоков:  

- исток ручья Ударник - правобережного притока реки Лудзинки находится в 250 м юго-

восточнее границ полигона. Протяженность ручья 2,7 км, ширина водоохранной зоны 50 м; 

- исток ручья Безымянный – левобережный приток реки Постолка находится у северо-

западного угла на расстоянии 1425 м от границ полигона; 

- исток ручья Мужвайка – правобережный приток реки Пироговка находится с северной 

стороны полигона ТБО на расстоянии 975 м от границ полигона. 
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5. Заключение 

1. Согласно СНиП 23-01-99* район работ относится к строительному климатическому 

району IB. 

2. Рассматриваемая территория расположена в атлантико-континентальной области 

умеренного климатического пояса. Климат слагается под влиянием циклонических и 

антициклонических вхождений атлантического воздуха и последующей трансформации его в 

воздух континентальный. Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с 

продолжительной холодной многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо 

выраженными переходными периодами года - весной и осенью. 

3. Средняя годовая температура воздуха в районе участка изысканий составляет плюс 

2,1 °С, абсолютный минимум - минус 48 °С, абсолютный максимум плюс 37 °С. 

4. Среднее годовое парциальное давление - 6,6 гПа. 

5. Среднегодовое количество осадков на участке изысканий составляет 496 мм. 

6. Суточный максимум осадков составил 78 мм [1]. 

7. Нормативная глубина промерзания почвы составляет 1,75 м для глинистых грунтов и 

2,0 м - для песчаных [2]. 

8. B течение года преобладают ветры юго-западного направления. Средняя годовая 

скорость ветра в районе изысканий составляет 4,0 м/с. 

9. Согласно районированию территории по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85* 

Нагрузки и воздействия) район изысканий относится к V району, расчётное значение веса 

снегового покрова Sg составляет 320 кгс/м2; нормативное значение снеговой нагрузки £о 

составило 224 кгс/м2. 

10. По ветровому давлению территория изысканий относится ко I району (СНиП 2.01.07-

85* Нагрузки и воздействия), нормативное ветровое давление на высоте 10 м составляет 0,23 

кПа или 23 кгс/м2. Нормативное ветровое давление W0, соответствующее 10-минутному 

интервалу осреднения скорости ветра (уо=29 м/с), на высоте 10 м над поверхностью земли 

принято равным 500 Па, согласно району II в соответствии с указаниями ПУЭ (7 издание). 

11. Среднегодовая продолжительность гроз в районе работ - от 40 до 60 часов согласно 

ПУЭ (7 издание). 

12. Согласно ПУЭ (7 издание) по районированию гололедной стенки территория 

изысканий относится к III району, нормативная толщина гололедной стенки для высоты 10 м 

над поверхностью земли, Ьэ равна 20 мм. 
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1. Общие сведения 

ОБЪЕКТ: «Полигон твердых отходов».

Заказчик: ООО «Чистый город».

Местоположение объекта: В административном отношении участок изысканий расположен

в УР, Завьяловский район, кадастровый номер 18:08:010001:98.

Вид строительства: реконструкция.

Стадия проектирования: Проектная документация.

Цель изысканий: оценка природных и техногенных условий территории проектируемого

строительства для принятия обоснованных проектных решений.

Программа производства и организации инженерных изысканий составлена на основании

задания и технических требований на разработку проекта.

Комплексные инженерные изыскания включают:

1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

Объемы и виды инженерных изысканий могут корректироваться по материалам,

полученным в результате сбора исходных данных. В ходе изысканий руководителем работ в

программу могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с требованиями СНиП

и СП по инженерным изысканиям. Изменения, внесенные заказчиком в процессе изысканий,

используются после их рассмотрения и принятия по ним решения руководителем работ.

В случае выявления в процессе изысканий осложнений природных и техногенных условий,

исполнитель ставит заказчика в известность о необходимости дополнительного их изучения и

внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и договор в части

продолжительности и стоимости изысканий.
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2. Физико-географические условия 

Площадка реконструкции находится на 31-м км Нылгинского тракта, Удмуртской 

Республики.  

В орографическом отношении территория реконструкции приурочена к Центрально-

Удмуртской низине, расчленяющей «верхнее плато», сформировавшееся в северной части 

Удмуртской Республики, и «нижнее плато», представленное Можгинской и Сарапульской 

возвышенностями.  

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на водосборном 

бассейне реки Лудзинка. 

Современный рельеф имеет абсолютные отметки от 184,0 до 193,0 м. Русел временных 

водотоков на территории не обнаружено. Русла постоянных водотоков:  

- исток ручья Ударник - правобережного притока реки Лудзинки находится в 250 м юго-

восточнее границ полигона. Протяженность ручья 2,7 км, ширина водоохранной зоны 50 м; 

- исток ручья Безымянный – левобережный приток реки Постолка находится у северо-

западного угла на расстоянии 1425 м от границ полигона; 

- исток ручья Мужвайка – правобережный приток реки Пироговка находится с северной 

стороны полигона ТБО на расстоянии 975 м от границ полигона. 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и 

умеренно холодной зимой. Зимой на рассматриваемой территории часто наблюдается 

антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, 

главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев, с 

высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. 

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, которая 

усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, увеличивается 

климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом этого является большая 

временная и пространственная изменчивость всех метеорологических характеристик и погоды в 

целом. 

Зима начинается с конца октября – начала ноября. Переход среднесуточной температуры 

через 0°С происходит в третьей декаде октября, холодный период продолжается до конца 

марта. В это время район изысканий находится под воздействием европейско-азиатского 

антициклона с его безветренной морозной погодой, когда температура падает ниже нуля до –

25-30°С, достигая абсолютного минимума –48°С. Зимой нередки вторжения атлантических 

циклонов, сопровождающихся снегопадами и повышением температуры до 0-…+5°С. 

Весна приходит в конце марта, но заморозки до –5-10°С иногда бывают ещё в мае и даже 

в июне. Весна наступает быстро, что вызывает бурное таяние снегов и развитие широких 
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весенних половодий. К концу апреля снеговой покров сходит. Средняя суточная температура 

+5°С, т.е. начало вегетационного периода наступает со второй половины мая, к этому времени 

оттаивает почва. 

Лето отличается довольно устойчивой погодой с температурой от +10-12°С до +18-20°С. 

Днём нередко температура повышается до +28-30°С, в отдельные дни достигает +35-37°С. 

Абсолютный зарегистрированный максимум +37°С. 

Переход к осени происходит сравнительно медленно. В первой половине октября 

заканчивается вегетационный период, суточные температуры воздуха не поднимаются выше 

+5°С. Отдельные тёплые дни с температурой днём до +20°С отмечаются в октябре, но в тоже 

время возможны и морозы. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой 

воздуха –14,6°С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой +18,5°С. 

Продолжительность периода с температурой воздуха 0°С составляет, в среднем, 162 дня, 

его средняя температура –9,2°С. Продолжительность периода с температурой воздуха 8°С 

составляет, в среднем, 222 дня, его средняя температура –5,6°С. Продолжительность периода с 

температурой воздуха 10°С составляет, в среднем, 237 день, его средняя температура –4,7°С. 

Количество осадков за ноябрь – март равно 185 мм. Среднегодовая относительная влаж-

ность воздуха составляет 76 %, упругость водяного пара – 6,9 мбар, дефицит влажности – 3,3 

мбар. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца со-

ставляет 85 %, тёплого месяца – 69 %. 

Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль – юго-

западное, в тёплый период за апрель – октябрь – западное. Средняя годовая скорость ветра 

составляет 4,0 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,8 м/с. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с (штиль). На рис. 1 

приведены «розы ветров» по метеостанции Ижевск. 
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Таблица 1 – Климатические параметры по м/с Ижевск. 

Наименование 

СП 

131.13330.201

2 

Климатический район I 
Климатический подрайон IB 

Климатические параметры холодного периода года 
Температура воздуха 

наиболее холодных суток, оС,  
обеспеченностью 0,98 минус 41 
обеспеченностью 0,92 минус 36 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, оС, 

обеспеченностью 0,98 минус 35 
обеспеченностью 0,92 

минус 33 

Температура воздуха, оС,  обеспеченностью 0,94 минус 18 
Абсолютная минимальная температура воздуха, оС минус 48 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС 7,2 

Продолжительность, сут, и 

средняя температура воздуха оС, 

периода со средней суточной 

температурой воздуха 

 0 °С 
продолжительность 160 
средняя температура минус 9,1 

 8 °С 
продолжительность 219 
средняя температура минус 5,6 

 10 

°С 
продолжительность 236 
средняя температура минус 4,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% 83 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее холодного 

месяца, % 
82 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 152 
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/c 5,5 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха, 

8 оС 
4,1 

Климатические параметры теплого периода года 
Барометрическое давление, гПа 997 
Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 23,0 
Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 27,0 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС, 24,7 
Абсолютная максимальная температура воздуха, оС, 37 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС 11,3 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 71 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 53 
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месяца, % 
Количество осадков за апрель – октябрь, мм 344 
Суточный максимум осадков, мм 86 
Преобладающее направление ветра за июнь-август З 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

Согласно СП 20.13330.2011 вес снежного покрова в данном районе равен 3,2 кПа на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, относится к V снеговому району; район по давлению ветра 

I, нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 кПа; гололедный район – II, 

толщина стенки гололеда 5 мм. 
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3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

3.1. Цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для проекта " Реконструкция полигона 

твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района " для нужд ООО «Чистый 

город» выполняются для получения исходных данных: 

• климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; 

• опасные гидрометеорологические процессы и явления; 

• о гидрологическом режиме водных объектов; 

• климатических условиях района размещения объекта строительства; 

• о неблагоприятных воздействиях, оказываемых действующим предприятием на водный 

объект для разработки природоохранных мероприятий. 

 

3.2. Методы производства инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания производится путем сбора имеющихся 

материалов и их обобщения и анализа.  

Сбор имеющихся материалов производится в региональном центре по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Росгидромета, территориальных фондах Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, непосредственные замеры показателей на объекте 

строительства. 

 

3.3. Содержание инженерно-гидрометеорологических изысканий 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется технический 

отчет, который будет содержать: 

• характеристику климатических условий (температура и влажность воздуха, скорость и 

направления ветра, осадки, испарения и атмосферные явления, глубина промерзания грунта и 

высота снежного покрова). 

• характеристику гидрологического режима водного объекта. 

• характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 

В соответствии со СНиП 22-01-95 производится оценка степени опасности 

гидрометеорологических процессов и явлений, и при необходимости разрабатываются 

рекомендации по применению инженерной защиты, которые включаются в исходные данные 

для разработки документации на строительство зданий и сооружений. 

Целью метеорологических изысканий является получение необходимых данных для оценки 

климатических условий района строительства. 
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Для этого будет подобрана сеть репрезентативных станций, проанализированы собранные 

материалы многолетних наблюдений. По результатам метеорологических изысканий будет 

составлена климатическая характеристика (в форме записок). В основу записки будут 

положены данные, опубликованные  в справочниках по климату СССР. 

Гидрологические работы будут выполняться в полевой и камеральный периоды.  

В камеральный период будет произведена обработка материалов наблюдений за уровнями, 

измерением расходов, произведены необходимые расчеты, составлены схемы и ведомости, 

нанесены гидрологические данные на чертежи, составлены отчет и записки. 

Площади водосборов рек будут определены по топографическим картам. По картам будут 

определены также общие длины рек, длина их до створа и извилистость рек, уклоны. 

В таблицах гидрологической изученности будут приведены сведения по пунктам 

метеорологических и гидрологических наблюдений района.  

Камеральные работы будут выполняться на персональных компьютерах с выпуском 

материалов с помощью машинной графики и в цифровом  виде. 
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4. Техника безопасности при производстве работ 

Все работы, предусмотренные проектом, должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования М., Госстрой России, 2001 и СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство. М., Госстрой России, 2002. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками инструктажа по технике безопасности (экзамен, 

инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения 

работ, а также наличие средств защиты и транспортных средств, приспособленных для 

перевозок грузов и людей. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии 

электропередач, автомобильные дороги, коммуникаций и т.д.) и провести по объектный 

инструктаж со всеми работниками. Перед началом изысканий места проведения работ 

обязательно согласовываются с владельцами земель и сооружений. 
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Приложение 1 к программе изысканий 
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Приложение 2 к программе изысканий 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  

ООО «Чистый город» 

                                       

______________А.В. Палладин 

 «___» ____________  2017 года 

 ИПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор  

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 

 

________________ В.А. Крутиков  

«     »                      2017 г. 

 

 

 

Техническое задание на выполнение работ по проведению инженерных

изысканий на объекте

«Полигон твердых отходов» 

 

1. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Чистый 

город» 

2. Основание для проведения работ Приказ от _____ октября 2017 года № ____  

3.  Источник финансирования          Собственные средства  

4. Местоположение объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, 

Полигон ТБО. 

 - площадь объекта, га 4 

 - срок эксплуатации объекта, лет 10 

5. Краткая характеристика объекта Полигон твердых отходов расположен на участке 

земель промышленности площадью 43 га. 

Разрешённый вид использования – размещение 

полигона ТБО. Мощность полигона не исчерпана, 

общая площадь 17 га., эксплуатируется 5-я очередь. 

7. Инженерные  изыскания  Выполнить: 

1) Инженерно-геодезические изыскания; 

2) Инженерно-геологические изыскания; 

3) Инженерно-гидрометеорологические изыскания;                
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4) Инженерно-экологические изыскания. 

Работы выполнить с максимальным использованием 

проектной документации на строительство полигона 

ТБО по Нылгинскому тракту (исполнитель МЖКХ 

УАССР контора «Удмурткоммунпроект» , шифр 

объекта 83-5975ТХ). 

8. Нормативные документы СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения»; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 

для строительства». Часть 1. Общие правила 

производства работ»; 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства»; 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания в строительстве»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства». 

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

ГОСТ 20522–2012. «Грунты. Методы статистической 

обработки результатов испытания». 

9. Стоимость работ 780 000,00 руб. 

10. Срок выполнения 6 недель.   

11. 

 

Количество выдаваемых 

экземпляров 

в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 1-м экз. на 

компакт-диске (в электронном виде). 
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Приложение В 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 

 

________________ В.А. Крутиков  

«___»_____________2017 г. 

 СОГЛАСОВАНО: 

Директор 

ООО «Чистый город» 

 

____________ А.В. Палладин 

 «___»_____________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полигон твердых отходов» 

Программа производства инженерно-гидрометеорологических изысканий
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2017  
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1. Общие сведения 

ОБЪЕКТ: «Полигон твердых отходов».

Заказчик: ООО «Чистый город».

Местоположение объекта: В административном отношении участок изысканий

расположен в УР, Завьяловский район, кадастровый номер 18:08:010001:98.

Вид строительства: реконструкция.

Стадия проектирования: Проектная документация.

Цель изысканий: оценка природных и техногенных условий территории проектируемого

строительства для принятия обоснованных проектных решений.

Программа производства и организации инженерных изысканий составлена на основании

задания и технических требований на разработку проекта.

Комплексные инженерные изыскания включают:

1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

Объемы и виды инженерных изысканий могут корректироваться по материалам,

полученным в результате сбора исходных данных. В ходе изысканий руководителем работ в

программу могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с требованиями

СНиП и СП по инженерным изысканиям. Изменения, внесенные заказчиком в процессе

изысканий, используются после их рассмотрения и принятия по ним решения руководителем

работ.

В случае выявления в процессе изысканий осложнений природных и техногенных

условий, исполнитель ставит заказчика в известность о необходимости дополнительного их

изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и договор

в части продолжительности и стоимости изысканий.
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2. Физико-географические условия 

Площадка реконструкции находится на 31-м км Нылгинского тракта, Удмуртской 

Республики.  

В орографическом отношении территория реконструкции приурочена к Центрально-

Удмуртской низине, расчленяющей «верхнее плато», сформировавшееся в северной части 

Удмуртской Республики, и «нижнее плато», представленное Можгинской и Сарапульской 

возвышенностями.  

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на 

водосборном бассейне реки Лудзинка. 

Современный рельеф имеет абсолютные отметки от 184,0 до 193,0 м. Русел временных 

водотоков на территории не обнаружено. Русла постоянных водотоков:  

- исток ручья Ударник - правобережного притока реки Лудзинки находится в 250 м 

юго-восточнее границ полигона. Протяженность ручья 2,7 км, ширина водоохранной зоны 50 

м; 

- исток ручья Безымянный – левобережный приток реки Постолка находится у северо-

западного угла на расстоянии 1425 м от границ полигона; 

- исток ручья Мужвайка – правобережный приток реки Пироговка находится с 

северной стороны полигона ТБО на расстоянии 975 м от границ полигона. 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и 

умеренно холодной зимой. Зимой на рассматриваемой территории часто наблюдается 

антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах 

происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание 

этих слоев, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. 

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, которая 

усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, увеличивается 

климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом этого является большая 

временная и пространственная изменчивость всех метеорологических характеристик и погоды 

в целом. 

Зима начинается с конца октября – начала ноября. Переход среднесуточной 

температуры через 0°С происходит в третьей декаде октября, холодный период продолжается 

до конца марта. В это время район изысканий находится под воздействием европейско-

азиатского антициклона с его безветренной морозной погодой, когда температура падает ниже 

нуля до –25-30°С, достигая абсолютного минимума –48°С. Зимой нередки вторжения 
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атлантических циклонов, сопровождающихся снегопадами и повышением температуры до 0-

…+5°С. 

Весна приходит в конце марта, но заморозки до –5-10°С иногда бывают ещё в мае и 

даже в июне. Весна наступает быстро, что вызывает бурное таяние снегов и развитие широких 

весенних половодий. К концу апреля снеговой покров сходит. Средняя суточная температура 

+5°С, т.е. начало вегетационного периода наступает со второй половины мая, к этому времени 

оттаивает почва. 

Лето отличается довольно устойчивой погодой с температурой от +10-12°С до +18-

20°С. Днём нередко температура повышается до +28-30°С, в отдельные дни достигает +35-

37°С. Абсолютный зарегистрированный максимум +37°С. 

Переход к осени происходит сравнительно медленно. В первой половине октября 

заканчивается вегетационный период, суточные температуры воздуха не поднимаются выше 

+5°С. Отдельные тёплые дни с температурой днём до +20°С отмечаются в октябре, но в тоже 

время возможны и морозы. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой 

воздуха –14,6°С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой +18,5°С. 

Продолжительность периода с температурой воздуха 0°С составляет, в среднем, 162 

дня, его средняя температура –9,2°С. Продолжительность периода с температурой воздуха 

8°С составляет, в среднем, 222 дня, его средняя температура –5,6°С. Продолжительность 

периода с температурой воздуха 10°С составляет, в среднем, 237 день, его средняя 

температура –4,7°С. 

Количество осадков за ноябрь – март равно 185 мм. Среднегодовая относительная влаж-

ность воздуха составляет 76 %, упругость водяного пара – 6,9 мбар, дефицит влажности – 3,3 

мбар. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца со-

ставляет 85 %, тёплого месяца – 69 %. 

Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль – юго-

западное, в тёплый период за апрель – октябрь – западное. Средняя годовая скорость ветра 

составляет 4,0 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,8 м/с. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с (штиль). На рис. 1 

приведены «розы ветров» по метеостанции Ижевск. 
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Таблица 1 – Климатические параметры по м/с Ижевск. 

Наименование 

СП 

131.13330.201

2 

Климатический район I 
Климатический подрайон IB 

Климатические параметры холодного периода года 
Температура воздуха 

наиболее холодных суток, оС,  
обеспеченностью 0,98 минус 41 
обеспеченностью 0,92 минус 36 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, оС, 

обеспеченностью 0,98 минус 35 
обеспеченностью 0,92 

минус 33 

Температура воздуха, оС,  обеспеченностью 0,94 минус 18 
Абсолютная минимальная температура воздуха, оС минус 48 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС 7,2 

Продолжительность, сут, и 

средняя температура воздуха оС, 

периода со средней суточной 

температурой воздуха 

 0 °С 
продолжительность 160 
средняя температура минус 9,1 

 8 °С 
продолжительность 219 
средняя температура минус 5,6 

 10 

°С 
продолжительность 236 
средняя температура минус 4,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% 83 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее холодного 

месяца, % 
82 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 152 
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/c 5,5 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха, 

8 оС 
4,1 

Климатические параметры теплого периода года 
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Барометрическое давление, гПа 997 
Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 23,0 
Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 27,0 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС, 24,7 
Абсолютная максимальная температура воздуха, оС, 37 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС 11,3 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 71 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 

месяца, % 
53 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 344 
Суточный максимум осадков, мм 86 
Преобладающее направление ветра за июнь-август З 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

Согласно СП 20.13330.2011 вес снежного покрова в данном районе равен 3,2 кПа на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, относится к V снеговому району; район по давлению 

ветра I, нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 кПа; гололедный район – II, 

толщина стенки гололеда 5 мм. 
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3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

3.1. Цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для проекта " Реконструкция полигона 

твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района " для нужд ООО 

«Чистый город» выполняются для получения исходных данных: 

• климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; 

• опасные гидрометеорологические процессы и явления; 

• о гидрологическом режиме водных объектов; 

• климатических условиях района размещения объекта строительства; 

• о неблагоприятных воздействиях, оказываемых действующим предприятием на водный 

объект для разработки природоохранных мероприятий. 

 

3.2. Методы производства инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания производится путем сбора имеющихся 

материалов и их обобщения и анализа.  

Сбор имеющихся материалов производится в региональном центре по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды Росгидромета, территориальных фондах Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, непосредственные замеры показателей на 

объекте строительства. 

 

3.3. Содержание инженерно-гидрометеорологических изысканий 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется технический 

отчет, который будет содержать: 

• характеристику климатических условий (температура и влажность воздуха, скорость и 

направления ветра, осадки, испарения и атмосферные явления, глубина промерзания грунта и 

высота снежного покрова). 

• характеристику гидрологического режима водного объекта. 

• характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 

В соответствии со СНиП 22-01-95 производится оценка степени опасности 

гидрометеорологических процессов и явлений, и при необходимости разрабатываются 

рекомендации по применению инженерной защиты, которые включаются в исходные данные 

для разработки документации на строительство зданий и сооружений. 
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Целью метеорологических изысканий является получение необходимых данных для 

оценки климатических условий района строительства. 

Для этого будет подобрана сеть репрезентативных станций, проанализированы собранные 

материалы многолетних наблюдений. По результатам метеорологических изысканий будет 

составлена климатическая характеристика (в форме записок). В основу записки будут 

положены данные, опубликованные  в справочниках по климату СССР. 

Гидрологические работы будут выполняться в полевой и камеральный периоды.  

В камеральный период будет произведена обработка материалов наблюдений за 

уровнями, измерением расходов, произведены необходимые расчеты, составлены схемы и 

ведомости, нанесены гидрологические данные на чертежи, составлены отчет и записки. 

Площади водосборов рек будут определены по топографическим картам. По картам будут 

определены также общие длины рек, длина их до створа и извилистость рек, уклоны. 

В таблицах гидрологической изученности будут приведены сведения по пунктам 

метеорологических и гидрологических наблюдений района.  

Камеральные работы будут выполняться на персональных компьютерах с выпуском 

материалов с помощью машинной графики и в цифровом  виде. 
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4. Техника безопасности при производстве работ 

Все работы, предусмотренные проектом, должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования М., Госстрой России, 2001 и СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство. М., Госстрой России, 2002. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками инструктажа по технике безопасности (экзамен, 

инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения 

работ, а также наличие средств защиты и транспортных средств, приспособленных для 

перевозок грузов и людей. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии 

электропередач, автомобильные дороги, коммуникаций и т.д.) и провести по объектный 

инструктаж со всеми работниками. Перед началом изысканий места проведения работ 

обязательно согласовываются с владельцами земель и сооружений. 
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Приложение 1 к программе изысканий 
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Приложение 2 к программе изысканий 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  

ООО «Чистый город» 

                                       

______________А.В. Палладин 

 «___» ____________  2017 года 

 ИПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор  

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 

 

________________ В.А. Крутиков  

«     »                      2017 г. 

 

 

 

Техническое задание на выполнение работ по проведению инженерных

изысканий на объекте

«Полигон твердых отходов» 

 

1. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Чистый 

город» 

2. Основание для проведения работ Приказ от _____ октября 2017 года № ____  

3.  Источник финансирования          Собственные средства  

4. Местоположение объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, 

Полигон ТБО. 

 - площадь объекта, га 4 

 - срок эксплуатации объекта, лет 10 

5. Краткая характеристика объекта Полигон твердых отходов расположен на участке 

земель промышленности площадью 43 га. 

Разрешённый вид использования – размещение 

полигона ТБО. Мощность полигона не исчерпана, 

общая площадь 17 га., эксплуатируется 5-я очередь. 
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7. Инженерные  изыскания  Выполнить: 

1) Инженерно-геодезические изыскания; 

2) Инженерно-геологические изыскания; 

3) Инженерно-гидрометеорологические изыскания;                

4) Инженерно-экологические изыскания. 

Работы выполнить с максимальным использованием 

проектной документации на строительство полигона 

ТБО по Нылгинскому тракту (исполнитель МЖКХ 

УАССР контора «Удмурткоммунпроект» , шифр 

объекта 83-5975ТХ). 

8. Нормативные документы СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения»; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 

для строительства». Часть 1. Общие правила 

производства работ»; 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства»; 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания в строительстве»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства». 

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

ГОСТ 20522–2012. «Грунты. Методы статистической 

обработки результатов испытания». 

9. Стоимость работ 780 000,00 руб. 

10. Срок выполнения 6 недель.   

11. 

 

Количество выдаваемых 

экземпляров 

в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 1-м экз. на 

компакт-диске (в электронном виде). 
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Приложение Г 
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Приложение 3.1 
Ситуационная карта-схема 
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