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Стадия Лист Листов 
П 1 

СтройТехИзыскания 

ГИП Айбашев 06.19 

1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Основания для разработки проекта 

Проект планировки территории по объекту: «Строительство оросительной системы на 

землях ООО «СХП «Нерал-Буздяк», Буздякский район, Республика Башкортостан» в 

Гафурийском сельском совете Буздякский район, Республики Башкортостан выполнен на 

основании: 

отчетов по инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий 

1.2 Основные понятия и задачи проекта планировки 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, 

предназначенных для размещения объектов капитального строительства. 

Подготовка документации по проекту планировки и межевания осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления внутри квартальных территорий общего пользования и основных линий 

градостроительного регулирования, а также установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры. 

Основные задачи и проблемы, решаемые в проекте: 

- повышение градостроительной ценности земель; 

- улучшение эстетических и архитектурно-художественных качеств проектируемой 

территории; 

- улучшение качества благоустройства; 

- повышение объемов и качества услуг, предоставляемых населению, за счет создания 

новых административных и складских площадей. 

- улучшение состояния окружающей среды градостроительными средствами. 
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2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1 Размещение объекта на плане республики 

Проектируемый объект располагается на землях сельскохозяйственного назначения, в 

границах кадастровых кварталов: 02:16:170705, 02:16:00000, в административных границах с. 

Новокилимовского сельского поселения Гафурийский сельсовет муниципального района 

Буздякский район Республики Башкортостан.  

Целью реконструкции является прирост объёма производства продукции на землях 

сельскохозяйственного назначения, ввод в эксплуатацию 615,0 га мелиорируемых земель за 

счет строительства оросительной системы.  

Проектом предусмотрено строительство подземных трубопроводов для оросительной 

системы, площадки насосной станции с сопутствующими сооружениями. 

В пределах границ проектирования имеются следующие территории: 

- существующие подземные и надземные  коммуникации, дороги,  

2.2 Последовательность сооружения линейного объекта 

В основу выбора организационно-технологических схем производства СМР положен 

поточный метод выполнения работ. Работы по сооружению сетей водоснабжения 

запланировано проводить в два этапа: подготовительный и основной.  

Подготовительный период:  

в состав работ подготовительного периода включено:  

- установка временных ограждений и предупредительных знаков на каждом отведённом 

участке (захватке) производства работ; 

- устройство временных проездов и площадок для складирования материалов, 

размещения строительных машин и манёвра построечного автотранспорта;  

- установка передвижных инвентарных временных зданий по трассе и подключение к 

ним временных инженерных сетей на период производства работ;  

- прокладка временных сетей электроснабжения, освещения, а также устройство 

дежурного освещения в рабочей и опасной зоне с установкой требуемых приборов и 

арматуры;  

- размещение противопожарного инвентаря и обеспечение рабочей зоны водой на нужды 

пожаротушения, а также выполнение противопожарных мероприятий, согласованных с 

органами пожарного надзора;  

- доставка на территорию строительства машин и механизмов (с установкой их в рабочих 

зонах), а также строительных материалов и конструкций (с их размещением на площадках 

складирования);  

- разработка ППР и согласование графика строительных и транспортных операций, а 

также комплектация ППР технологическими картами на выполняемые работы;  

- согласование методов и времени производства СМР, а также получение разрешения на 

их выполнение;  

- обеспечение строительства эфирной системой телефонной и радиосвязи; 

- установка реперов, незаносимых снегом, и разбивка сооружений на площадке в 

соответствии с проектом.  

Основной период:  

в состав работ основного периода строительства входит: 

- земляные работы: по отрывке траншеи и обратной засыпке уложенного трубопровода 

грунтом с послойным уплотнением; 
5
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- укладка труб в траншее, стыковка отдельных участков между собой;  

- установка в траншее защитных стальных футляров трубопроводов;  

- испытания и сдача законченной строительством водопроводной сети в эксплуатацию;  

- благоустройство территории производства работ;  

- рекультивация (восстановление) нарушенных при строительстве трубопровода земель. 

2.3 Архитектурно-исторический регламент. Памятники архитектуры 

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан утвержденной Решением Совета муниципального 

района Уфимский район № 16 от 27.11.2012г. памятники архитектуры на проектируемой 

территории отсутствуют.  

2.4 Улично-дорожная сеть 

Предлагаемая проектом транспортная схема показана на схеме организации улично-

дорожной сети и схеме движения транспорта.  

Существующие дороги и проезды по трассе сооружаемого трубопровода не на всем 

протяжении имеют грунтовые, щебеночные и асфальтовые покрытия.  

Железнодорожные станции и речные пристани для выполнения погрузо-разгрузочных 

операций для обслуживания строящегося объекта не используются.  

2.5 Благоустройство и озеленение территории 

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание 

единой системы, увязанной с существующей.  

Благоустройство и озеленение территории выполнить в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

6
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3. КЛИМАТ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕКИЕ

УСЛОВИЯ 

3.1 Климатическая характеристика 

Исследуемая территория располагается в зоне умеренно-континентального климата с 

холодной зимой и умеренно-теплым летом. Положение рассматриваемой территории в центре 

материка Евразии определяет континентальный характер ее климата, выражающийся в 

больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.  

Наряду с этим велико влияние на климат морских воздушных масс, несущих влагу с 

Атлантического океана. 

Основные климатические характеристики и их изменение по территории района 

определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции 

атмосферы, подстилающей поверхности. По географическому положению район находится 

под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, 

сформировавшихся над территорией Европы. 

Зимой рассматриваемая территория находится под преимущественным влиянием 

сибирского антициклона, обуславливающим повсюду устойчивую морозную погоду. 

Наблюдаются частые вторжения воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, 

с которыми связаны резкие изменения погоды. 

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко 

происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского моря, а также с Азорских 

островов. В последнем случае на территории наблюдается жаркая, и даже засушливая погода. 

Радиационный баланс. Главным климатообразующим фактором является солнечная 

радиация. Приход-расход лучистой энергии различен для разных широт в разное время года и 

дня, зависит от прозрачности атмосферы и облачности. На территории республики число дней 

без солнца достигает 104, при этом наибольшее число таких дней приходится на октябрь - 

январь, наименьшее - на летние месяцы. Из-за большой разности в продолжительности дня в 

течение года (от 7,3 до 17,3 ч.) приход суммарной (прямой и рассеянной) радиации в 

холодную половину года довольно большой. По данным актинометрической станции 

Кушнаренково, при средних условиях облачности максимальное значение суммарной 

радиации в июне достигает 679 МДж/м2, а минимальное значение в декабре составляет всего 

47 МДж/м2, годовое количество 4089 МДж/м2. Часть суммарной радиации отражается в 

атмосферу. Отражательная способность земной поверхности (альбедо) сильно меняется в 

течение года. Альбедо земной поверхности, покрытой свежевыпавшим снегом достигает 80 - 

90%. Летом оно понижается до 16 - 22%. Годовая величина радиационного баланса - 1785 

МДж/м2, в период с ноября по март он имеет отрицательное значение. Положительная энергия 

радиационного баланса земной поверхности затрачивается главным образом на нагревание 

почвы и испарение. Для теплового режима атмосферы решающее значение имеет теплообмен 

с земной поверхностью. 

Температура воздуха. Средняя годовая температура на исследуемой территории 

составляет 2,5C. Самый холодный месяц - январь. Средняя температура воздуха в январе 

составляет минус 14,9C. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксированный на м. 

ст. Чишмы составляет минус 48 C (январь 1942 г.).  

Переход средней суточной температуры через -5C весной обычно происходит во второй 

половине марта. Переход через 0C наступает около 5 - 10 апреля, а через 5C 18 - 20 апреля.  

7
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Самый теплый месяц  - июль. Средняя температура воздуха в июле равна  18,9C. 

Абсолютный максимум, зафиксированный на территории, составляет +40C (м. ст. Чишмы, 

июль 1952 г.).  

Устойчивый переход средних суточных температур воздуха через 5C осенью 

происходит в конце сентября - начале октября. Переход суточной температуры через 0C 

наступает во второй половине октября. С переходом средней суточной температуры через -5C 

обычно совпадает образование устойчивого снежного покрова. Зима на территории длится 

около 5 месяцев. Зимой увеличивается повторяемость антициклональной погоды. В этих 

условиях происходит значительная потеря тепла излучением, что приводит к сильному 

выхолаживанию приземного слоя воздуха. Потепления, связанные с прохождением южных 

циклонов, сопровождаются снегопадами, метелями и снежными заносами. 

Оттепели зимой - явление редкое и весьма кратковременное. Температура воздуха выше 

0C удерживается, как правило, только в дневное время в течение нескольких часов, что не 

обеспечивает условий для снеготаяния.  

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 38 

оC, а обеспеченностью 0,92 – минус 33оС. Температура воздуха наиболее холодных суток, 

соответственно минус 41 оC и минус 38оC. Температура воздуха теплого периода 

обеспеченностью 0.95 составляет +25 оC, обеспеченностью  0.98 - +28 оC. 

Температура почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 4°С. 

Наиболее низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе, ее 

среднемесячное значение равно минус 16°C, наиболее высокая в июле – плюс 24°С. 

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы, наблюдающийся в июле составляет 

плюс 62°С.  Абсолютный минимум температуры поверхности почвы, наблюдающийся в 

январе, составляет минус 51°С. 

Глубина промерзания почвогрунтов обуславливается ходом температуры воздуха, 

высотой и характером залегания снежного покрова, увлажненностью и структурой почвы. 

Промерзание почвы на рассматриваемой территории начинается обычно со второй 

половине октября до конца ноября. Максимальной глубины оно достигает в феврале - первой 

половине марта и в среднем составляет 73 - 76 см. Средняя из максимальных глубин 

промерзания составляет 76 см, наименьшая - 37 см, наибольшая - 118 см. 

Глубина промерзания оголенной от снега почвы  в сравнении с глубиной при средней 

многолетней высоте снежного покрова увеличивается до 50 %.  

Оттаивание почвогрунтов иногда начинается при отрицательных температурах воздуха и 

происходит снизу за счет тепла, поступающего от нижних, непромерзших слоев. Полное 

оттаивание на всей рассматриваемой территории происходит в период с середины марта до 

второй половине апреля.  

Атмосферные осадки. Среднее годовое количество осадков составляет 429 мм. В 

течение года осадки выпадают неравномерно. Большая часть их, около 60 - 70% годовой 

суммы, выпадает в теплый период года.  

Среднее месячное количество осадков за три летних месяца колеблется в пределах 46 - 

64 мм. Среднее годовое максимальное суточное количество осадков составляет 20 мм, 

наибольшие суточные максимумы характерны для июня - августа (15 - 20 мм). Суточный 

максимум осадков, зафиксированный на территории, составляет 66 мм (м. ст. Муслюмово, 

25.07.1948).  

Наименьшее среднее суточное количество осадков наблюдается в феврале (в среднем 2 

мм). 8
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В течение года в среднем жидкие осадки составляют 60 %, твердые 30 %, смешанные 10 

% от годового количества осадков. Засухи в летний сезон отмечаются редко и бывают 

непродолжительными. Причем при движении на восток вероятность засухи возрастает. 

Снежный покров. Рассматриваемая территория относится к району с устойчивым 

залеганием снежного покрова в течение продолжительного периода. Время выпадения первого 

снега близко к дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°C. Появление 

снежного покрова приурочено к началу третьей декады октября. Первый снег обычно стаивает 

под влиянием оттепелей и жидких осадков. Устойчивый снежный покров образуется в начале 

второй декады ноября. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова на 

рассматриваемой территории происходит в период со второй половины ноября и до начала 

февраля, когда количество осадков значительно за счет наибольшей повторяемости 

циклонической погоды.  

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 36 см (м. 

ст. Чишмы), максимальная - 73 см, минимальная - 13 см. Высота снежного покрова на 

открытых участках значительно меньше, чем в лесу или в защищенных от ветра местах.  

В конце первой – начале второй декады марта на территории наблюдаются наибольшие  

величины снегозапасов, запасы воды в снежном покрове достигают 60 - 70 мм. В среднем на 

изучаемой территории фиксируется до 154 дней со снежным покровом. 

С наступлением оттепелей высота снежного покрова быстро уменьшается от декады к 

декаде; таяние снега происходит значительно быстрее, чем его накопление. Разрушение 

устойчивого снежного покрова приурочено к концу первой декады апреля. Снеготаяние 

продолжается в среднем 10 - 15 дней. Снеготаяние начинается, как правило, при установлении 

положительных температур воздуха в дневное время еще до устойчивого перехода средних 

суточных значений через 0 оC. Обычно оно начинается в третьей декаде марта, продолжаясь 

15 - 20 дней. На пониженных защищенных и залесенных участках таяние снега происходит 

медленнее, на возвышенных и открытых - быстрее. Средняя интенсивность снеготаяния 

составляет 6 - 9 мм/сутки.  

Полный сход снежного покрова происходит в среднем в начале первой декады апреля. 

Влажность воздуха. Годовой ход упругости водяного пара аналогичен ходу 

температуры воздуха: наименьшие значения ее наблюдаются зимой в январе и феврале (1.9– 

2.0 гПа), наибольшие в июле (15.1 гПа). Среднее годовое парциальное давление водяного пара 

составляет 7.0 гПа. 

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха 

водяным паром, мало меняется по территории в холодный период года. Наиболее высокие 

значения относительной влажности воздуха наблюдаются в декабре (82 %), наиболее низкие - 

в мае - июне (59 - 64 %). Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 74%. 

Недостаток насыщения воздуха водяным паром (дефицит влажности воздуха) имеет 

наименьшие значения в зимний период (декабрь - февраль) при высокой относительной 

влажности и низкой температуре воздуха. Средняя месячная величина его составляет 0.4 – 0.5  

гПа. Наибольшего значения показатель недостатка насыщения достигает в июле, когда его 

средняя месячная величина составляет 8.2 гПа. Средний годовой дефицит влажности воздуха 

составляет 3.8 гПа. 

Ветер. В годовом разрезе преобладают ветры южного и юго-западного направления. В 

теплый период года увеличивается повторяемость северных и юго-западных ветров. В 

холодное время года (XII-II) в значительной степени преобладают ветра южных и юго-

западных направлений, что говорит о преобладании циклональной атмосферной циркуляции, 
9
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сопровождающейся установлением сравнительно мягких погодных условий с выпадением 

снега, оттепелей вплоть до установления на короткое время положительных температур, а 

также гололедных явлений при значительных ветровых нагрузках. При этом, учитывая 

меридиональную направленность Уральских гор, наиболее сильными ветрами, как и для всего 

региона, являются северное и южное направления.  

Наибольшая вероятность сильного ветра наблюдается при юго-западном направлении. 

Следует отметить, что повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется 

сезонным режимом барических образований и рельефом местности непосредственно на 

исследуемой территории. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Средние месячные скорости ветра 

изменяются в пределах 2,4 - 3,6 м/с. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость 

превышения которой менее 5 %, равна 7 м/с. 

Максимальная наблюденная скорость ветра составила 40 м/с. 

В среднем за год наблюдается 93,7 дней со скоростью ветра  8 м/с и более, 13.4 дней со 

скоростью ветра 15 м/с и более, 2.6 дней со скоростью 20 м/с и более. 

Атмосферные явления. Среди атмосферных явлений на исследуемой территории 

преобладают туманы, метели, грозы и град. 

За год среднее количество дней с туманами составляет 17, наибольшее - 36. 

За год среднее количество дней с метелью составляет 36, наибольшее - 53. 

Среднегодовое количество дней с грозой составляет 25, наибольшее - 37.  

За год среднее количество дней с градом составляет 1.5, наибольшее – 5. 

Среднее годовое число дней с пыльной бурей составляет 1.4.  

Гололедно-изморозиевые образования. Из гололедно-изморозиевых явлений на 

исследуемой территории преобладают гололед (до 10 дней в год), кристаллическая изморозь 

(до 20 дней в год), зернистая изморозь (до 16 дней в год). В среднем в год наблюдается 16 дней 

с обледенением всех видов. Наибольшее число дней с обледенением всех видов достигает 29 

случаев в год.  

Согласно СП 131.13330.2012 изыскиваемая территория относится к строительному 

климатическому району IB. 

Согласно районированию по толщине стенке гололеда, СП 20.13330.2011  (Приложение 

5), исследуемая территория отнесена к району III, толщина стенки гололеда не менее 10 мм.  

Рассматриваемая территория относится к II ветровому (расчетное давление ветра составляет 

0.30 кПа), V снеговому району (расчетное значение веса снегового покрова 3.2 кПа).  

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

Таблица 7 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) [4] 

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

Чишмы -14,9 -14,9 -7,5 4,1 12,6 17,1 18,9 17,1 11,1 3,0 -4,9 -12,0 2,5 

Таблица 8 - Характеристика температуры самого холодного и самого теплого месяцев [4] 

Метеостанция 
Средняя максимальная температура 

самого теплого месяца, °С 

Средняя минимальная температура 

самого холодного месяца, °С 

Чишмы +25,5 -19,4 

Таблица 9 - Средний максимум температуры воздуха (°С)[4] 

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

Чишмы -10,8 -9,8 -2,7 9,5 19,5 24,0 25,5 23,9 17,4 7,3 -1,5 -8,2 7,8 

10
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Таблица 10 - Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) [4] 

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

Чишмы 
5 6 15 31 37 38 40 37 34 26 15 6 40 

1948 1946 1978 1982 1952 1921 1952 1936 1979 1936 1932 1947 1952 

Таблица 11 - Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха (°С) [4] 

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

Чишмы -1 -1 5 21 29 32 32 32 27 17 7 1 34 

Таблица 12 - Средний минимум температуры воздуха (°С) [4] 

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

Чишмы -19,4 -19,9 -12,5 -0,9 5,9 10,4 12,6 10,7 5,7 -0,7 -8,2 -16,2 -2,7 

Таблица 13 - Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) [4] 

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

Чишмы 
-48 -44 -40 -29 -10 -5 1 -0 -10 -24 -37 -46 -48 

1942 1918 1917 1963 1952 1914 1926 1969 1933 1920 1953 1978 1942 

Таблица 14 - Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха (°С) [4] 

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

Чишмы -35 -35 -27 -11 -3 2 6 3 -3 -10 -23 -31 -39 

Таблица 15 - Дата последнего и первого заморозка, продолжит. безморозного периода [4] 

Станция 

Дата последнего 

заморозка 

Дата первого 

заморозка 

Продолжительность 

безморозного периода, дни 

средн. ран. поздн. средн. ран. поздн. средн. наим. наиб. 

Чишмы 
21.05 28.04 09.06 16.09 15.08 08.10 117 75 159 

1957 1944 1933 1980 1969 1974 

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ 

Таблица 16 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (°С) [4] 

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

Чишмы, чернозем 

супесчаный 
-16 -16 -8 5 16 23 24 21 12 3 -5 -12 4 

Таблица 17 - Абсолютная максимальная месячная и годовая температура поверхности почвы 

(°С) [4] 

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

Чишмы 3 4 18 46 61 62 62 61 50 32 18 4 62 

Таблица 18 – Средний из абсолютных максимумов месячной и годовой температуры 

поверхности почвы (°С) [4] 

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

Чишмы -1 1 8 34 49 55 56 52 41 24 6 1 58 

Таблица 19 - Абсолютная минимальная месячная и годовая температура поверхности почвы 

(°С) [4] 

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

Чишмы -51 -45 -40 -35 -13 -6 2 -1 -10 -28 -42 -48 -51 

Таблица 20 - Средний из абсолютных минимумов месячной и годовой температуры 

поверхности почвы (°С) [4] 

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

Чишмы -38 -38 -31 -14 -5 -0 6 2 -4 -12 -24 -32 -42 11
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ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

Таблица 21 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (гПа) [4] 

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

Чишмы 1,9 2,0 3,2 6,1 8,6 12,5 15,1 13,2 9,5 6,0 3,9 2,6 7,0 

Таблица 22 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) [4] 

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

Чишмы 80 78 79 72 59 64 70 69 72 79 83 82 74 

Таблица 23 - Средний месячный и годовой дефицит насыщения (гПа) [4] 

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

Чишмы 0,4 0,5 0,8 3,2 7,8 8,8 8,2 7,6 5,0 1,9 0,7 0,5 3,8 

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ 

Таблица 24 - Среднее количество осадков  (мм) с поправками на смачивание [4] 

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

Чишмы 18 16 21 25 40 55 64 46 46 44 29 25 429 

Таблица 25 - Среднее месячное и годовое кол-во жидких, твердых и смешанных осадков [4] 

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

жидкие 1 14 37 52 64 46 46 29 15 1 305 

твердые 17 15 16 4 7 5 20 84 

смешанные 1 1 4 7 3 3 8 9 4 40 

Таблица 26 - Максимальное за год суточное количество осадков (мм) различной 

обеспеченности [4] 

Станция 
Обеспеченность, % Наблюденный максимум 

63 20 10 5 2 1 мм дата 

Чишмы 23 37 45 53 60 66 66 25.07.1948 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ 

Таблица 27 - Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке, м. ст. 

Чишмы  [4] 

XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

● 4 5 9 12 16 19 22 24 27 30 30 31 31 28 15 ● ● 

Таблица 28 - Высота снежного покрова по постоянной рейке (см) [4] 

Метеостанция 
Наибольшая за зиму Место установки 

рейки средняя максимальная минимальная 

Чишмы 36 73 13 открытое 

Таблица 29 - Дата появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова. Число дней со снежным покровом за зиму, м. ст. Чишмы [4] 

Число дней 

со снежным 

покровом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования Дата разрушения Дата схода 

снежного покрова устойчивого снежного покрова 

сред. ран. позд. сред. ран. позд. сред. ран. позд. сред. ран. позд. 

154 22.10 21.09 18.11 13.11 10.10 18.12 08.04 13.03 22.04 14.04 01.04 23.05 
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ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ 

Таблица 30 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) [4] 

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

Чишмы 3,3 3,2 3,6 3,4 3,6 2,9 2,6 2,4 2,9 3,6 3,5 3,5 3,2 

Таблица 31 - Среднее число дней с сильным ветром, м. ст. Чишмы [4] 

Скорость 

ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

8 8,3 8,1 10, 9,0 10,0 5,9 4,1 4,6 7,0 9,6 8,0 9,2 93,7 

15 1,0 1,2 2,1 1,4 1,8 0,9 0,4 0,3 0,7 1,0 0,7 2,0 13,4 

20 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 2,6 

30 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,1 

40 0,02 0,02 0,04 

Таблица 32 - Максимальная скорость и порыв ветра (м/сек) по флюгеру (ф) и 

анеморумбометру (а), м. ст. Чишмы [4] 

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

Скорость 34ф 24ф 28ф 28ф 34ф 34ф 34ф 20ф 24ф 40ф 40ф 34ф 40ф 

Порыв 28ф 34ф 

Таблица 33 - Повторяемость (%) направления ветров и штилей, м. ст. Чишмы 

Сезон С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Зима (XII - II) 7 3 2 6 32 35 8 7 36 

Весна(II- V) 15 6 5 5 20 27 11 11 37 

Лето(VI - VIII) 20 9 6 6 13 18 13 15 43 

Осень(I - XI) 12 4 2 4 23 30 14 11 36 

Год 13 6 4 5 22 27 12 11 38 

АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Таблица 34 - Среднее число дней с туманом [4] 

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

Чишмы 2 2 2 1 0,4 0,5 1 1 1 2 2 2 17 

Таблица 35 - Наибольшее число дней с туманом [4] 

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

Чишмы 8 8 8 6 3 3 4 5 4 7 8 6 36 

Таблица 36 - Среднее число дней с грозой [4] 

Станция III IV V VI VII VIII IX X Год 

Чишмы 0,02 0,4 4 7 8 4 1 0.1 25 

Таблица 37 - Наибольшее число дней с грозой [4] 

Станция III IV V VI VII VIII IX X Год 

Чишмы 1 2 8 12 16 9 4 1 37 

Таблица 38 - Среднее число дней с метелью [4] 

Станция IX X XI XII I II III IV Год 

Чишмы 0,02 1 4 8 9 7 6 1 36 
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Рис. 1. – Повторяемость направления ветра и штилей, год, м. ст. Чишмы 

Рис. 2. – Повторяемость направления ветра и штилей, зима и лето, м. ст. Чишмы

14

27



 
01.2019.П-ППТ 

Лист 

12 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 Таблица 39 - Наибольшее число дней с метелью [4] 

Станция IX X XI XII I II III IV Год 

Чишмы 1 8 12 19 20 14 16 4 53 

Таблица 40 - Среднее число дней с градом [4] 

Станция IV V VI VII VIII IX X Год 

Чишмы 0,04 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,02 1,5 

Таблица 41 - Наибольшее число дней с градом [4] 

Станция IV V VI VII VIII IX X Год 

Чишмы 1 2 2 3 2 1 1 5 

Таблица 42 - Среднее число дней с пыльной бурей [4] 

Станция IV V VI VII VIII IX X XI Год 

Чишмы 0,2 0,4 0,4 0,02 0,1 0,2 0,02 0,1 1.4 

ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Таблица 43 - Среднее число дней с обледенением гололедного станка, м. ст. Чишмы [4] 

Характеристика IX X XI XII I II III IV Год 

Гололед 0,3 0,4 1 0,3 0,3 0,1 0,04 2 

Кристаллическая изморозь 0,3 1 2 2 2 2 0,04 9 

Зернистая изморозь 0,1 1 1 0,2 1 1 0,1 4 

Сложные отложения 0,1 0,1 1 0,1 1 

Мокрый снег 0,04 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,04 0,8 

Обледенение всех видов 0,04 0,9 2 5 2 3 3 0,2 16 

Таблица 44 - Наибольшее число дней с облед. гололедного станка, м. ст. Чишмы [4] 

Характеристика IX X XI XII I II III IV V Год 

Гололед 3 3 5 3 3 2 1 10 

Кристаллическая изморозь 2 7 11 5 6 8 1 20 

Зернистая изморозь 1 8 7 3 5 4 2 16 

Сложные отложения 2 2 13 3 13 

Мокрый снег 1 1 2 2 4 1 1 1 7 

Обледенение всех видов 1 4 10 18 8 8 8 2 1 29 

Таблица 45 - Температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной 

пятидневки[3] 

Станция 

Температура воздуха наиболее 

холодных суток, °С, обесп. 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки, °С, обесп. 

0,98 0,92 0,98 0,92 

Уфа -41 -38 -38 -33 

Таблица 46 - Температуры воздуха обеспеченностью 0,95 и 0,98 за теплый период года [3] 

Станция 
Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 0,95 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 0,98 

Уфа 25 28 

Таблица 47 - Районы по снеговым, ветровым и гололедным нагрузкам [9] 

Снеговые нагрузки Гололедные нагрузки Ветровые нагрузки 

Район Вес, кПа Район Толщина стенки, мм Район Ветровое давление, кПа 

V 2,5 III 10 III 0.38 
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Таблица 48 - Сводная таблица основных метеорологических характеристик, м. ст. Уфа (СП 

131.13330.2012, СП 20.13330.2016) 

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

Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

-13,8 -12,7 -5,4 5,2 13,2 17,6 19,4 17,0 11,2 3,8 -4,0 -11,0 3,4 

Абсолютный минимум температуры воздуха (0С) 

-49,0 

Абсолютный максимум температуры воздуха (0С) 

+38,0 

Средняя месячная температура поверхности почвы (0С) 

-16 -16 -8 5 16 23 24 21 12 3 -5 -12 4 

Количество осадков (мм) по 

сезонам 

Зима        

205 

Лето        

358 
Суточный максимум   58 

Температура воздуха 

наиболее холодных суток 

0С обесп.0,98 и 0,92 

Температура воздуха 

наиболее холодн. пятидн. 

0С обесп.0,98 и 0,92 

Средн.суточн.амплитуда возд 0С 

Холодн.месяца Тепл. месяца 

-41 -38 -38 -33 8,9 12,0 

Температура воздуха теплого периода, обесп. 

0.95 

Температура воздуха теплого периода, 

обесп. 0.98 

+25,0 +28,0 

Максимальная скорость/макс. порыв ветра (м/с) 

34 24 28 28 34 34 34 20 24 40 40 34 40 

28 34 

Район по гололедной нагрузке III (10 мм) 

Район  по снеговой нагрузке V (2.5 кПа) 

Район по ветровой нагрузке III (0,38 кПа) 

3.2 Рельеф и геоморфология 

Участок изысканий расположен д. Новокилимово Буздякского района Республики 

Башкортостан. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водоразделу рек. 

Чермасан и Кискаелга. 

Поверхность относительно ровная, слабонаклонная в сторону р. Чермасан (крутизна 

склона до 1-20), с абсолютными отметками 141…181 м. Участок распахан и занят под 

выращивание зерновых и технических культур. 

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования участка изысканий опасные 

природные и техногенные процессы не выявлены. 

В орографическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах 

Прибельской холмисто-увалистой равнины. Поверхность ее большей частью сглаженная 

волнистая с абсолютными отметками водоразделов около 240 м, при глубине вреза рек 80-90 

м. Вблизи Бугульминско-Белебеевской возвышенности и Уфимского плато преобладают 

увалы с абсолютной высотой вершин до 270-300 м, а глубина вреза долин рек достигает 120-

140 м.   
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Участок работ расположен в бассейне р.Белая и её притоков - Чермасан, Кискаелга и 

других с хорошо выработанными долинами рек и с невысокими плоскими водоразделами. 

Речные долины характеризуются хорошо развитыми террасами, общая ширина которых - от 

нескольких сотен метров до 6 км.  

Для описываемого участка характерна лесостепная растительность. В пределах 

территории произрастают лиственные леса (дуб, береза, липа и др.). На склонах и 

водораздельных пространствах развиты выщелоченные черноземы. 

3.3 Животный мир 

Разнообразие  ландшафтов,  географическое  положение  и  исторически сложившиеся 

связи с европейской частью России и Сибирью определили богатство и разнообразие 

животного мира Республики Башкортостан, на территории которой в  настоящее  время  

отмечено  439  видов  хордовых,  в  т.  ч.  47  видов  рыб,  10 -земноводных, 10 -

пресмыкающихся, 296 -птиц и 76 -млекопитающих. Согласно зоогеографическому 

районированию, территория района относится к Предуральскому  лесостепному  округу 

Европейской  лесостепной  провинции Европейско-Сибирской области. Большинство  видов  

животных,  отмеченных  на  территории  республики, постоянно  обитает  или  встречается  в  

период  миграций,  кочевок  в  пределах административных границ района. Фауна 

представлена бореальными и степными видами. 

Наиболее  значимыми  в  хозяйственном  отношении  видами являются  лось, кабан,  

косуля,  волк,  заяц-беляк,  заяц-русак,  куница,  лисица,  енотовидная  собака, барсук,  норка  

американская,  бобр,  ондатра,  рябчик,  вальдшнеп,  гусь  белолобый, гусь-гуменник, 

представители семейства утиные. Часть  из  выше  перечисленных  видов  внастоящее  время  

находятся  под охраной на охраняемых природных территориях РБ.В  целях  эффективной  

охраны  животного  мира  Кабинетом  Министров  РБ Постановлением от 30.05.2002 No172 

утвержден список редких и находящихся под угрозой  исчезновения  видов,  занесенных  в  

Красную  книгу  Республики Башкортостан. В  Башкортостане  законодательно  защищено  

112  видов  животных,  среди которых  7  видов  рыб,  3 –земноводных,  6 –пресмыкающихся,  

49 –птиц,  18 -млекопитающих. 

В соответствии с биотопической приуроченностью животные формируют на 

исследуемой территории (с определенной долей условности) пять основных эколого-

фаунистических комплекса (табл.3). 

Таблица 3 – Распределение видов животных по типам ландшафтов 

Природные 

комплексы 
Встречающиеся виды животных 

Степные Млекопитающие: обыкновенная полевка, мышь-малютка, полевая мышь, 

полевка; еж 

Птицы: утка, большая синица, славка садовая, жаворонок полевой, трясогузка 

белая, 

Пресмыкающиеся: обыкновенный уж;  

Земноводные: лягушки (прудовая, озерная, остромордая);  

Насекомые: стрекозы, комары;  

Брюхоногие моллюски; черви; простейшие 
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Аквальные Птицы: утки, ,  

Земноводные: лягушки;  

Рыбы: щука, плотва, уклейка, окунь, голавль, 

Насекомые: личинки стрекоз и комаров, клопы-водомерки, жуки-плавунцы;  

Ракоообразные: дафнии, бокоплавы; моллюски: прудовик, лужанка, перловица, 

беззубка;  

Черви, планария, пиявки; простейшие 

Сельскохо-

зяйственные 

Млекопитающие: мыши, полевки, хомяк, заяц; крот 

Птицы: серая ворона, воробей полевой, трясогузка белая, обыкновенный 

скворец, грач, галка, жаворонок;  

Насекомые: жужелицы, божья коровка, наездник-яйцеед;  

Селитебные Млекопитающие: домовая мышь, серая крыса, сурок;  

Птицы: ворона, сизый голубь, стриж, домовый и полевой воробьи;  

Земноводные: жаба, лягушки;  

Насекомые: рыжий таракан, постельный клоп, домовый муравей, комары, 

комнатная муха 

Фаунистические исследования на рассматриваемой территории проводились в ходе 

инженерно-экологических изысканий. Получение основных фактических данных при 

фаунистических исследованиях проводятся в полевых условиях. Для этого в исследуемом 

районе были разработаны маршруты на обнаружение как отдельных видов животных (в том 

числе краснокнижных) так и их следов, мест гнездования птиц и путей их перелета. 

В результате по ходу маршрута было зафиксировано наличие отдельных видов 

животных (мышь-полевка, трясогузка белая, кукушка обыкновенная, полевой воробей, 

вороны, грачи и обилие насекомых (зеленый кузнечик, божьих коровок, клопы, бабочки 

крапивницы, лимонница и др). 

Список видов, занесенных в Красную книгу республики, которые постоянно обитают 

(могут встречаться) на территории района: 

стрекоза перевязанная, европейская чернозобая гагара, огарь, белоглазый нырок, 

большой кроншнеп, большой тушканчик. 

На рассматриваемой территории, согласно проведенным инженерно-экологическим 

изысканиям, мест гнездования «краснокнижных» видов птиц не обнаружено. 

Ввиду загруженности территории района техногенными объектами, длительностью 

срока обрабатывания земель возможность встречи «краснокнижных» видов непосредственно 

на участке изысканий значительно снижена. 

Относительная близость действующих объектов нефтедобычи и населенных пунктов с 

местами постоянного проживания животных определяет постоянное присутствие фактора 

беспокойства, проявляющегося в форме шумов и охотничьего промысла. Поэтому вероятность 

присутствия краснокнижных видов значительно снижается вследствие проявления фактора 

беспокойства в результате существующего освоения территории. 

При проведении полевых работ в пределах участка изысканий следов обитания редких 

и охраняемых видов животных не обнаружено. 
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3.4 Растительный покров 

Согласно схеме геоботанического районирования Буздякский район относится к  

Буздякско-Стерлибашевскому  южно-лесостепному  району  холмисто  увалистой 

Прибельской  равнинной  лесостепной  зоны.  Растительность  преимущественно степная, 

широколиственные леса и их производные большей частью расположены на  восточном  

склоне  Бугульминско-Белебеевской  возвышенности,  образуя  здесь лесостепные ландшафты. 

По долине р. Чермасан имеются небольшие фрагменты солончаковой  растительности.  Леса  

представлены  в  основном  липой,  дубом, березой и осиной, имеются сосновые посадки. 

Степи большей частью распаханы, сохранились  лишь  в  той  или  иной  степени  

нарушенности  по  склонам  речной  и овражно-балочной сети.Естественная  травянистая  

растительность  сохранилась  в  поймах  рек  и  на участках,  характеризующихся  сильной  

расчлененностью  рельефа:  на  волнистых плато,  склонах  балок,  в  замкнутых  блюдце-и  

лощинообразных  понижениях.  В травостое  преобладает  разнотравье,  которое  весьма  

неопределенно  по  своему ботаническому составу и включает герань луговую, василисник 

малый и простой, сныть обыкновенную, землянику зеленую, лабазник шестилепестной и др. 

виды. Пойменные  сенокосы  представлены  мятликом  узколистным,  овсяницей луговой, 

тонконогом луговым, осокой, пыреем ползучим, ситником. По количеству видов  

многочисленны  бобовые,  но  они  встречаются  в  небольших  количествах. 

Разнотравье представлено пестрой смесью луговых и степных видов: кровохлебка 

лекарственная,  таволга  шестилепестная,  василисник  малый  и  т.д.  Сенокосы местами 

закустарены ивами, черемухой, смородиной и т.д. Низинные  сенокосы  представлены  

дернисто -осоковым  типом.  По ботаническому  составу  их  травостой  злаковый.  До  90%  

массы  падает  на  осоку дернистую,  остальная  часть  травостоя  приходится  на  разнотравье:  

калужница, лютик  едкий,  чистец  болотный  и  др.  Местами  на  этихсенокосах  встречаются 

заросли тальника и кочки. К   поймам   рек   приурочены   пойменные   пастбища,   

представленные низкотравным  мятликовым  сбитым  лугом.  Травостой  изрежен,  высота  его 

достигает  всего  3 –5  см,  представлен  овсяницей,  пыреем  ползучим,  полевицей 

побегообразующей, василисником малым, горошком мышиным и др.Низинные  пастбища,  

встречающиеся  на  блюдце-и  лощинообразных понижениях,  представлены  осоками  

вздутой,  лисьей,  единичными  злаками -манник,  канареечник,  разнотравьем:  лютик  

ползучий,  плакун  трава,  сусак зонтичный и др. Наиболее  пестры  по  растительному 

покрову  балки,  где  склоны  покрыты мятликовым  или  типчаковым  травостоем,  а  на  

днищах  располагается  болотная растительность из осок и влаголюбивого разнотравья. 

Из редких видов растений встречаются: ковыльперистый, ковыль Залесского, ковыль  

сарептский,  ковыль  Лессинга,  ковыль  Коржинского,  овсяница  Беккера, катран  татарский,  

гвоздика  иглолистная,  качим  пронзеннолистный,  флокс сибирский,  копеечник  

крупноцветковый,  копеечник  Гмелина,  стальник  полевой, остролодочник  Ипполита,  

бессмертник  песчаный  и  др.  Редкими  растительными сообществами  являются  степи  на  

песках,  солончаки  и  солонцеватые  луга. Ключевыми  территориями  по  богатству  

биоразнообразия  являются  пойменные экосистемы р. Чермасан, оз. Таллы-куль и 

прилегающие степные склоны. В районе находится часть территории национального парка 

«Аслыкуль». Лесистость территории при этом составляла 15,7%. Лесопокрытая площадь с  

преобладанием  хвойных  пород  занимала  4,7  тыс.  га,  с  преобладанием твердолиственных 

пород 3,4 тыс. га. Лесной фонд состоит из липы (23%), березы (20%), осины (17%), дуба (14%), 

сосны (13%), ели (8%) и прочих пород (2%). 
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Древесная растительность непосредственно участка работ отсутствует. 

Луга в пределах участка изысканий и в настоящее время претерпевают высокую 

антропогенную нагрузку, вследствие чего в травостое значительную роль играют сорные виды 

растений (бодяк полевой, иван-чай узколистный, пастушья сумка обыкновенная, ясколка 

дернистая).  

Пятнами произрастает вейник наземный. Также отмечены ежа сборная, тимофеевка 

луговая, мятлик луговой, горошек мышиный, щавель конский 

Вблизи дорог спорадично отмечены полынь обыкновенная, бодяк обыкновенный. На 

возвышенных местах при уменьшении роли злаковой группировки отмечаются подмаренник. 

Пионерная травянистая растительность нарушенных земель. На обочинах дорог 

травянистый покров разрежен (от единичных растений до более или менее сомкнутых моно- 

или полидоминантных группировок). Наиболее часто встречаются вейник наземный, горошек 

мышиный, ежа сборная, тимофеевка луговая, полынь обыкновенная. 

В пойме р. Чермасан произрастают кустарники – ива, черемуха, из травянистой 

растительности – осока, череда, овсяница луговая, ежа сборная, тимофеевка луговая. Из 

бобовых – горошек мышиный и клевер луговой. 

Ввиду загруженности территории района изысканий объектами инфраструктуры, а 

также антропогенной деятельностью возможность встречи «краснокнижных» видов 

непосредственно в районе производства работ значительно снижена. 

Растения, занесенные в Красную книгу РБ на участке работ отсутствуют. 

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

4.1 Утвержденная градостроительная документация 

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Гафурийский 

сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан, 

утвержденным Решением Совета муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан №      . территория проектирования располагается в зоне сельскохозяйственного 

назначения.  

4.2 Зона особого регулирования градостроительной деятельности, архитектурно-

историческому регламенту и экологическому ограничению 

Ограничений по зонам особого регулирования градостроительной деятельности нет. 

Ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.  

Ограничений по зоне экологического ограничения нет. 
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5. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5.1 Функциональные зоны, располагающиеся на территории проектирования 

Объект проектирования располагается на землях сельскохозяйственного назначения. 

Целью строительства оросительной системы является прирост объёма производства 

продукции на землях сельскохозяйственного назначения, ввод в эксплуатацию 615,0 га 

мелиорируемых земель.  

Общая площадь территории проектирования составляет 31,6 га.  

Проектом предусматривается строительство оросительной системы на площади 615,0га : 

- оросительная сеть из полиэтиленовых труб протяженностью 9,646км с сооружениями; 

- площадка насосной станции с сооружениями и зданиями. 

5.2 Сведения о земельных участках, временно отводимых на период строительства 

Площадь участка, отводимого для прорабского пункта (временного городка) в 

соответствии с материалами проекта организации строительства составляет 20,0 м х 30,0 м 

=600,0 м².  

Места для размещения складируемых материалов, временного хранения грунта в 

кавальерах, размещения строительной техники в зоне производства работ и участки для 

прокладки временных притрассовых проездов, а также при устройстве объездов при 

устройстве траншей на пересечениях с существующими автодорогами предусмотрено 

располагать в зоне временного землеотвода (в пределах полосы отвода). Карьеры для добычи 

инертных материалов указаны заказчиком. 

5.3 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов и землях 

особо охраняемых природных территорий 

В связи с целевым назначением строительства (прирост объёма производства продукции 

на землях сельскохозяйственного назначения, ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 

счёт реконструкции, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 595,7 га 

сельскохозяйственных угодий) изъятие земель сельскохозяйственного назначения для 

строительства во временное использование требуется по всей площади полосы отвода; в 

постоянное пользование по площади колодцев (см. том НВ).  

Кустарниковая растительность и лесополосы, встречающаяся по трассе прокладываемой 

сети, подлежит вырубке.  

Земли в пределах границ землеотвода, относимые к лесному фонду отсутствуют. Земель 

особо охраняемых территорий (лечебно-оздоровительные местности и курорты, земли 

природоохранного назначения) не выявлено.  

21

34



 
01.2019.П-ППТ 

Лист 

19 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

5.4 Описание решений по организации трассы 

При строительстве существующий рельеф местности должен быть сохранен. Для 

обеспечения действующего поверхностного водоотвода предусматривается планировка 

рельефа по трассе с выравниванием уплотненного грунта и внесением растительного грунта 

перед травопосевом.  

При производстве СМР следует избегать складирования материалов и устройства 

временных грунтовых кавальеров на пути естественного поверхностного водостока.  

Ко всем площадкам для размещения временных зданий, складирования материалов и 

установки строительных машин следует выполнить временные подъездные автодороги с 

площадками для маневра.  

После завершения строительства территория участка, выделенного для строительства, 

подлежит рекультивации (восстановлению). После окончания строительства производится:  

растительного 

грунта по трассе трубопровода; 

5.5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 

Характерными участками проектируемой трассы трубопровода являются:  

- углы поворота трассы;  

- пересечения с существующими дорогами, а также инженерными коммуникациями;  

Так как проектируемая сеть водоснабжения проложена по участку равнинной местности, 

то значительных перепадов высотных отметок нет. 
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6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Решения по 

гражданской обороне 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий. 

Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны должны быть 

разработаны в рабочем проекте с учетом размещения производительных сил и расселения 

населения, группы по ГО территории и категории по ГО проектируемого объекта, в 

соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны».  

Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, 

разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на проектируемом и рядом 

расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и 

окружающей среды. Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

6.2 Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мероприятия по ГО 

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных 

ситуаций являются (в порядке убывания риска):  

Природные опасности:  

- метеорологические;  

- гидрологические;  

- лесные пожары;  

- геологические опасные явления.  

Природно-техногенные опасности:  

- аварии на системах жизнеобеспечения;  

- аварии на взрывопожароопасных объектах. 

6.3 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, 

т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, 

которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 

вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную 

среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а 

также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:  

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и 

процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и 

заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.); 

- увеличение проявлений засух и природных пожаров; 
23

36



 
01.2019.П-ППТ 

Лист 

21 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что 

вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических 

явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на 

возможность прогнозирования последствий. 

6.4 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы 

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные 

ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения 

климатически обусловленных опасных ситуаций.  

Сильные ветры угрожают:  

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);  

- срывом крыш зданий и выкорчѐвыванием деревьев.  

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, ураганы) 

целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев на территории проектируемого 

объекта.  

Интенсивные осадки и снегопады  

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.  

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика 

возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв 

дорог.  

Интенсивные снегопады – очень сильный снегопад (мокрый снег, дождь со снегом). 

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных 

угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на 

автомобильных дорогах.  

Сильные туманы 

Обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с 

дорожно-транспортными происшествиями.  

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры  

Приводят к появлению наледи и налипания мокрого снега, что особенно опасно для 

воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется 

скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести 

к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит 

обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.  

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 

25 С и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий 

на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно 

затрудняется тушение пожаров. 

6.5 Гидрологические явления (затопления и подтопления) 

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в 

осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье 

снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой 

резкий подъём уровня воды в реках. 
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6.6 Геологические опасные явления 

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих 

жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду 

занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с 

огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому 

числу человеческих жертв.  

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более предотвратить их, 

пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены 

путѐм проведения политики повышения уровня осведомлѐнности населения и федеральных 

органов власти о сейсмической угрозе. 

6.7 Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 

здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.  

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных 

ситуаций:  

- аварии на системах жизнеобеспечения;  

- пожары;  

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.  

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. 

Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией. 

На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине сильного 

ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение 

электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации аварии).  

Согласно данным ГУ МЧС России по Республики Башкортостан, вблизи и 

непосредственно на проектируемой территории потенциально-опасные объекты (согласно 

реестру ПОО) отсутствуют. К потенциально-опасным объектам относятся – объекты 

радиационно-опасные, химически-опасные, взрывопожароопасные.  

Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной 

безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют. 

6.8 Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера 

Снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в 

плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на 

предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса 

инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей 

сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в 

условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования 

территории.  

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся: 

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 

оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, 
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аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование 

населения о необходимых действиях во время ЧС;  

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение 

за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной 

защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с 

последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.  

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны 

осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 

1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 

Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 

6.9 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. 

6.10 Мероприятия по гражданской обороне 

Согласно учету, на проектируемой территории защитных сооружений для укрытия 

населения нет.  

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке 

проекта планировки отсутствуют.  

Медицинских учреждений с коечным фондом вблизи и на участке планировки нет. 

6.11 Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов является 

вопросом местного значения поселения.  

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения 

пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части 

организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять 

контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной 

безопасности при планировке и застройке территорий.

7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Проектом предусматривается строительство насосной станции, оросительной сети. 

Общая площадь (брутто) ……………………………..……...…. ..630,0 га; 

из них: 

− площадь орошения (нетто) …………………………….………..615,0га; 

− площадь отвода земель под строительство по ГПЗУ - всего  … 31,5717га; 

   в т.ч. в постоянный отвод………………………………….…..…0,1258га; 

    из них 

 под строительство оросительной сети с сооружениями …...............0,0034га;

 под строительство насосной станции с сооружениями …………....0,1224га
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