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Пр ozHo сmuческая проDукцuя
1. АгрометеороJIогическая продукция

1.1 Специа,тизированный проI"ноз критиtlеской тем п е рагуры
вымеDзания озимых культур:

1.1.1 по административному раиону 6 l05.82
|.т.2 по области" краю" республике за 529.I2 (по 5 районам)

L2 Специализированный прогно:] заI]асов влаги в \,{етровоN4 слое
почвы (мм) на начало весны под озLlмыми культурами по пару
или предшественн ику (зяби ) по адN,IинистративI]ому район у

14 246,6l

1.3 Специализированный прогноз запасов вJlагI4 в I]poMoLIeHHoM
слое, а также глубина промачиваЕIия rrочвы (мм) на IIаLIало

весны под озимыми куJlьтурами по областлr. Kpalo, респуб.шике
по пару или предшествеI-1нику (зяби) с распредlеjIение\,I IIо

административнь]м районам

36 262,з8

т,4 Специализированный прогноз динамики запасов влаги под
озимыми и яровыми культурами в IIериод вегетации за один
месяц:

]'4.I по административному раиону з 256.4l
|.4.2 по области, краю, республике 16 282.04 (по 5 районам)
1.5 Специализированный прогноз состояния с)зимых культур IIерел

прекращением вегетации:
1 .5.1 по административному району |0 48з.]2
|.5.2 по областио краюо республике 52 418.5з (по 5 районам)
1.6 Специализированный прогIIоз сосl,ояll1{я озI,IN{ых на весну

1.б.1 по административному району з 22з,2|
|.6,2 по области, краю, республике 16 i 16,04 (по 5 районам)
1.] Специализированный прогноз сроков начала весенних полевых

работ по области, краю, республике
l| з97,з7

1.8 Специализированный прогноз сроков настугIлеFlия фаз
рfввития:

1.8.1 начаJIа выхода в трубку озимых гIо а/{ми}lt4стl]а,ливI{ому району 3 418.08
1.8.2 }IачаJIа колошения озимых и яровых колосоl]ь]х (озимая

пшеница" яровой я.rмен ь) по а.II\,{ ин ис,t,раl,и I] FI olvly райоl ty
4 884,65

1.8.3 начала восковой спелости озимых и яровь]х колосовых по
области, краю, республике

|0 273,96

1.8.4 начала цветения плодовых (косточковые, семечковые) по
области, краю, респуб:lике

12 338,85

1.8.5 цветение многолетних трав llo области. KJ]aIo, рсспуtlлике 12 338,85
1.8.6 начала молочной спелости кукурузы по облас,ги, Kpalo,

республике
l0 928,69

1.8.7 цветение винограда по области, краю, республике 12 з38"85
1.8.8 созревание винограда по области. кDаю" республике 12 зз8,85
1.9 Специализированный прогноз уроllсайности по области, краю,

республике:
1.9.1 всех зерновых зз з89,98
|.9.2 озимой пшеницы 2з 267,55
1.9.3 ярового ячменя 19 538,64



1 2 3 4

|.9.4 подсOлнечника 19 538.б4
1.9.5 кукyрузы на зерно 2з 261.55
1.9.6 кyкурузы на силос ] 403,з4
1.9.7 проса 9 255.9з
1.9.8 риса lз 566.зб
1.9.9 сахаDнои свеклы 21 907 "74

1.9.10 клубнеЙ картофеля 12 зз8.85
1.9.11 овощных lб 418.22
1.9.12 сена многолетних трав 2з 26].55
1.9.13 пастбищной растительности 11 8зз,03
1.10 Прогноз оптимаJIьных сроков сева с. х. культур l1 58з.41
1.11 Специализированный проI,но:] агроп,lе,георологlt.lеской

ситуации на месяц
24 423,з0

Справочно-аналIлтическая лtнформаrция
|.l2 Обзоры агрометеорологических условий:

|.|2.| Недельный (1 обзор) по обласr,и. Kpa-lo" рссrlублике" округу.
региону

|6 282,0з

|.|2.2 Декадньй по району (1 бюллетень) 8 209,11
|.|2.з Декадньй (1 бюллетень) по области, краю, республике 40 709.зб
|.|2.4 Месячный обзор (1 бтоллетень) по области, краю, республике,

окDчгу
з2 564,55

t.I2.5 Годовой обзор (l бюллетень) по области, краю. респуб"пиttе 54 744,|]
t.|2.6 Обзор агроN4етеорологических условий вегстации :]ерновых

культyр по области. кDаю. ресltчб:rике
14 705,89

\.|2.7 Обзор агромеl,еорологических ус;rовий осенней вегетации
озимьж по области, краю, республике

12 338,85

1.12.8 Обзор агрометеорологических условий проведения весенних
полевых работ и сева сеJIьскохозяйственных KyJ]bTyp по
области, краю, республике

12 зз8,85

l.T2.9 Обзор об условиях перезимовки о:]иN,Ilrх lý/JIы]ур lto об,,tас,ги,
краю. республике

24 42з,з0

1.1з Справка об условиях развития и форл,rироваIlия урожая с. х.
культур и пастбищной растиr,ельности в разлиLIные периолы
вегетации по району

8141,25

|.|4 ТСХ-8 (одна декада) по одной станции 2l49,9|
1.15 Справка о состоянии поеевов в разJIичl{ыс лериоды развития

культур по результатам автомаршрутного обследован ия
(1 административный район)

25 597,28

1.16 Справка о запасах вJIаги в слоях IIочвы 0-20 и 0-100 сп,r

по 1 полю (1 декада)
5 069,35

1.1б.1 Справка о запасах влаги в слоях почвы 0-20 и 0-100 см
по 1 полю за З декады по резулыгатам инструп,Iентальных
определений влажнос,ги поLIвы на IIолях хозяйства маршрутным
способом

4 бзз,29

|.1] Справка о сложившихся усло]]иях в период дейсгвия ОЯ и KM}I
по району (без обследования)

6 784,з|

l.|7 .| АналитическаJI справка о сложивlI]ихся условиях в Itериод
действия ОЯ и КМЯ за длитеJlьный пер1.1о 21(4 и более декад
без обследования)

20 з52,9|

1.18 Справка о состоянии lIoceBoB, пострадавшrих o,r, tlt,lс;tедсr,вий
природных явлений для одного хозяйс,гва (с обr:ле:цtlванием)

12 798,64 на транспорте
заказчика, по
смете затрат
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1.19 Консультация 0 текущей и прогнозируеп,rой
агрометеорологиLIеской ситуацttи ( 1 консульl,ация за декаду)

4 070,40

2. Гидрологическая продyкция
Специализированные долгосрочные прогнозы :

2.| Сроков вскрытия рек бас. ,Щона, для одного yLIacTKa, водоёма 8 897.37
2.2 МаксимальньIх уровней воды весеннего поJlо]]одья рек бас.

Щон4 для одного пункта
2 562,49

z..э Объема весенного половодья рек бас. {она, для одной реки 4 778,7l
2,4 Максимального расхода воды BeceнHeгo IIоловоIIья

у г. Калач-на-Дону (консультация)
3185,82

2.5 Дата прохождения максимальных уровней воды весеннего
половодья по одному tlункту (консультация)

2 562,49

2.5.| Гидрограф весеннего пpllToкrl tsоды в L{имляIIское
водохранилище

18 951,55

2.6 МаксимальньIх уровней воды
реках Ростовской области, для

l]осеннего IIоJIоI]одья на малых
одного пункта (консультаrция)

2 039,з4

2.6.| Приток воды в Соколовское водохранилиIце на период
весеннего половодья (консу:rьтация)

4 778,71

2.7 Средних месячных расходов волы рек бас. l]oHa, для одного
пункта

2 479,з0

2.8 Герсtса, ýбани,
водохранилища,

Средних месячных расхолов воды рек бас.
Кумы, Сулака, Самура, в т. Il. приl,ок воды в

для одного пункта, водоёма

2 968,|з

2.9 Средних квартальных и периода вегетации расходов воды рек
бассейна Терека, Кубани, Куплы, в т. ч. притока воды в
Краснодарское водохранрiлиillс, лля одно го tIyI{ кта, водоеп.{а

4 847,97

2.10 Среднемесячных, максимальных и

рек бас. {она в1)Iше l{ип,l;lяIнского

для одного пункта

NIиlIималы{ых уровгIей воды
водохраЕI.лиIца, 1 прогноз

з 928,62

2,|| СреднемесячFIых уровнсй воды Нижнего !она, для одFIого
пункта (консультация)

з 462,8з

2.|2 Минимальных )iров[lей ле,гней и зимllерf межени, l прогноз для
одного пункта

5 024,0з

2.|з Сроков появления льда и ус]ановления ледостава на реках бас.
!она, в т.ч. на ВДСК и Щимляttском водохранилище, 1 прогноз
для одного участка, водоёма

lз 2з9,]6

2.14 о затоплении поймы рек, для одного yLIacTKa з 654.7]
2.I5 Максимальных уровней воды весеннего IlоJIоtsоllья Hzr FIихснем

Дону, Нижней Волге, для одного пyнкта
l бб2,15

Специализированные краткосрочные прогIIозы
2.Iб Средних декадных расходов воды l]eк, l]ля одного IIунк,tа | 690,46
2.|7 Среднего лекадного притока воды в L{имлянское

водохранилище
2 740,57

2.|8 Ежедневного расхода воды рек, для одного пyнкта 2 077 

"/02.т9 Ежедневного уровня воды рек, дJIrI одного пуIlкта 642.1з
2.20 Ежедневнq|9 притока воды в водохраIIиJIиIце 1592l
2,2| Сроков вскрытия, lIоявле}Iия плавучеI,о льда и устаноtsления

ледостава, для одного участка (пункта)
4 29з,92

2.22 Предупреждения (консульташии) о НЯ 2 з22,9,7
Справочно - аналитическая инфорпrация

2.2з Ежедневная гидрологиLIеская информаrдия (гrо одному посту) 251.,8з
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z.24 Информация о снегозапасах в бассейне рек:
по маршрутным снегосъёмкам;
по маршруту (экспедициоFIные работы)

2 7з8,5]
по смете
затрат

2,25 Спецдоклады 4l08.32
2.26 Консультация о фактическом и ожилаемом состоянии водFIых

объектов в период прохоI(ления Ilti.;lоtsOлья (ttаводков)" пrr

одному бассейну реки (одна консультация)

2 077,70

2.27 Информачия о состоянии водIiых обт,екr,ов (dlоновая

гидDологическая справка)
6 68з,94

2,28 гилоологическая характеристика водного объекта 12266,65
2.29 Сложившиеся и ожидаеN,lые гидрологические условия в

бассейнах рек, по одному бассейну
7 826,0|

2.з0 Аналитическая спраtsка о прохо,д(дении опасных
(неблагоприятных) гидрологических явлений по l реке (в

пределах одного населеFIFIого ttv гtкт,а)

6 85б,41

2.зl Сравнительный анаJIиз развития осенних (вссеrrних) ледовых
явлений для предпр иятий водно го,т раFIспорт а

10 449,18

2,з2 Сравнительный анализ (lакти.tеского состояния и изменения
уровенного ре}кима рек

l0 449,18

3. Метеорологическая продyкция
3.1 Специализированные прогнозы :

з.1.1 Полусуточный прогноз (l2 часов) по территории
муниципального образования. в т. ч. лJIя aBToTpaIrcrIopтa

902,01

з.|.2 Прогноз погоды на 1 сутки llo территорL{и N,{},IIиципаJIьFIого

образования
l 5l8,34

3.1 .3 Прогноз погоды на 2-З суток по ,герриl]ории t\lуIIиципального
образования

1 480,01

3.|.4 Прогноз погоды для ж/д на сутки l418,90
3.1 .5 Прогноз погоды для дорожного хозяйства и а/траrrспорта на 1

сYтки
1426,74

3.1 .6 Прогноз погоды для элеIflроэнергетиков и тогtливной
промышленности на 1 сyтки

1 528,74

з.I.7 Прогноз погоды для энергетиков по субъекту РФ на З-е суток з 02|.16
3.1.8 Прогноз среднесуточной темпераl,уры воздуха по пункту на 1-3

суток
1 334,03

3.1.9 Прогноз темI]ературы во:jдуха по IIуHI<тy гrа l^_] суток | 167,4,|

з.1.10 Прогноз пох{аl]оопасЕIости на 1 -З суток 1 317,56
3.1.11 Прогноз погоды для коммунхоза на 1 сутки | 59з,24
3.L|2 Прогноз погоды и состояния моря на 12 час. (по акватории,

маошпчтч)
1 зз9,11

3.1.13 Прогноз погоды и состояния моря на 1 сутки (по акватории,
маошочтч)

\ ]40,86

3.1.14 Прогноз погоды для Речного t}ло,rа на 12 час (по п,rарrлруту) 1 22t,58
3.1.15 Прогноз погоды для туризма на 1-З суток 1 205.28
3.1.16 Медицинский прогноз погоды llля курортI]ого управ"пеFlия на

сутки
l 2|7,69

3.1,I7 Прогноз неблагоприяl ных метеороJIоI,ических услсlвий (I{MY)
на 1 сутки

| 52|,07

3.1.18 Прогноз погоды на:
- декаду
- ориентировочный на месяц

2 813,11
8 438,13

4
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3.1.19 Ориентировочный прогноз температуры воздуха и осадкоl] по
территории муниципапьного образования н а N,Ic сяII

3 7]],19

з.1.20 Прогноз погоды для строи,tlслей IIо территории
муниципального образования нд сlrlцр1

1 510,87

з.|.21 Прогноз погоды до 5-7 суток по территории I\{униципальноI,о
образования (субъекта РФ)

2 014,52

з.2 Предупреждение об НЯ (консультации) | 773,22
Справочно - аналитическая информация

J.J Справка о прошедшей погоде:
3.3.1 - за 1 сутки (до 2-х показателей) для ItlридI4Iлеских лиц l 0l2,00
з.з.2 - за 1 сутки (до2-х показагелей) д;lя сЬлiзических Jlиt{ 692,56
з.4 Справка о прошедшей погоде за 1-3 cyт,ol( ( 1-3 показатсля) 1 059.62
3.5 Справка о прошедшей погоде за месяц (1-З lrсlrtазаr,еля) з 031"78
з.6 Справка о погодных условиях, наблюдавlпейся в период КМЯ"

ОЯ, НЯ, нанесших уrцерб. иJlи во BpeN,{rI выбросов
загрязняюtцих веществ по резуIы,агашl обследовапия района
(по 1 пункту на транспорте заказчика)

4 245,з0

з.1 Обзорная справка о неблагоприятных иlили опасных погодных
усповиях при охвате явлеFIием З-х и бо.ltес муниципальных
образований (по данныN,I пунктов наблюдеrrийr t{l'MC)

з 259,2з

наблю d е нн а я uнtlл о о"uа u ая
4. Агрометеорологическая инфорпlация

4.| Температура почвы (Irахотlrого слоя на tлубlлпе 5" 10 civl, на
глубине узла кущения озимых и трав, залсгаI,Iия осllовной
массы корней плодовых) 1 показатель по 1 станции

146,83

4.2 Выезд специалиста на место, отбор и обработка проб на l поле
(4 повторности):

4.2.1 ИнструментаJIьно в слое до 20 см 755.19
4.2.2 Инстрлментально в слое до 50 см | 799.02
4.2.з Инструментt}льно в слое до 100 см 3 598.04
4.2.4 Глубина промачивания 2 |58,75
4.з Фенологические наблюдения :

4.з.1 Фазы развития, oIdeHKa состояния культур за веr,етационный
период

2 518,46

4.з.2 Высота растений (l показатель) 90.62
4.з.з Густота посевов (1 показатель) |74,9з
4.4 Прирост биомассы (1 показатель):

4.4.1 Клубней и ботвы картофеля з76,22
4.4,2 Корня сахарной свеклы зз2^14
4.4.3 Растительной массы трав 235.54
4.5 Элементы продуктивности сельскохозяйственных к\пьтчl) 7 298,75
4.6 QTp5rKTypa урох(ая 1 808.13
4.7 Состояние сельскохозяйственных куJIьтур ts различные периоllы

развития (1 показагель):
4.7.6 Состояние культуры, травостоя 1з8.з2
4.7.4 Состояние стравленности пастбищ |з8,з2
4.7,5 Состояние дернины на пастбишIе 13 8"32
4.8 Измерение промерзания и оlтаI.{ваFIия I]очвI)I Ila одном поле

(1 показатель)
| 7\2,22

4.10 Оценка жизнеспособности зимуюшlих полевых к}тlыгур в холод.
период на 1 поле в 1 хозяйстве

5 137,00
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4.|l Оценка жизнеспособности зимуюших плOдовых ку,льтур в 1

саду
| ]|2,з4

4.|2 Снегосъемка на lIолях зимуiопl!1х KyjlbTyp - на i поJIе в 1

хозяйстве
4 205,3|

4.Iз Маршрутное обследование состояние посевоIз (на
автотранспорте заказчика) в объеме:
-8 часов
-16 часов

5 842,06
ll бзз;lб

4.|4 Расчет агрометеороJIогиLIеских п оказателей :

4.t4.r Суммы температур I]оздр(а aKTLlBI{ыx иJIи эффекr,ивгtых за

рiвличные периоды (l предел, 1 подразделение за 1 месяц)
з 777,19

4.|4.2 .Щаты перехода ,гемпературы воздуха через разJIичные пределы
(-5.0. З.5. 10. 15.20") по l подразделению 1 предел

2 з25,,70

4.|4.з Средняя температура воздуха за меясфа:зный период развития
одной культуры

52з,з8

4.|4.4 Влагообеспеченности (гидротерплI,II1есItого ко:lффиuиента
Селянинова; Шашко и др.) по 1 показаIеJllо tto 1 с,ганции
за месяц

17з2,68

4,|4.5 Продолжительности беззапtорозкового и за]\{()розкового
периодов по 1 показат,елю по 1 станцl-rи

| 629,54

4.|4.6 Влагообеспеченность конкретFтой с.-х. куJlы,уры
за период вегетации

5 291,2|

4.14.7 Глубина промерзания" оттаиваI]ия за декалу 524.4з
4.14.8 Глубина промерзания, оттаивания за месяц 580,63
4.|4.9 Глубина промерзания, оттаивания за год l12з.]9

5. Актиноluетрическая инфорпrация
5.1 IIрямая радиация,.

5.1.1 На перпендикулярную поверхность в срок 505"66
5,|.2 на горизонтальную поверхность ts cl]ok 505"6б
5.1 .3 Часовые суммы по самописцу за с\rгки 204.68
5.2 Рассеянная радиация:

5.2.1 Рассеянная радиация в срок 245.з4
5.2.2 Часовые суммы по самописцу за сутки 204.68
5.3 Суммарная радиация:

5.3.1 Суммарна"я радиация в срок 245,з4
5.з.2 Суточная сумма rrо интеграторy 4з,48
5.3.3 часовые суммы по самописцy за сутки 204.68
5.4 Отраженная радиация:

5.4.| ОтраженнЕUI радиация в срок 245.з4
5.4.2 Часовые суммы по самописцу за сyтки 204,68
5.5 Радиационный баланс:

5.5.1 Радиационный баланс в срок 292.08
5.5.2 Часовые суммы по самописцу засутки 351,89

б. Аэрологическая информация
6.1 ИзобарическаJI поверхность (за один выпуск):

6.1.1 Высота з б13.18
6.т.2 Температура воздуха 2 961.42
6.1.з относительная влажность 2 96|,42
6.|.4 дефицит точки росы 2 96|^42
б.1 .5 НапDавление ветDа 3 613,18
б.1.6 Скорость ветра

з бl3,18
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6.2 Стандартные высоты (за один выпуск):
6.2.| Давление ] 226,]9
6.2.2 температура воздуха 5 92з.з0
6.2.з относительная влая(ность 5 92з,з0
6.2.4 дефицит точки росы 5 923.з0
6,2,5 Направление ветра 7 226,79
6.2.6 Скорость ветра 7 226.79
6.з особые точки (за один выпуск):

6.3.1 высота особой точки (давление) 5 4|9.77
6.з.2 температуDа воздуха 4 442.60
6.з.з относительная влажность 4 442"60
6.3,4 .Щефицит точки росы 4 442.60
6.з.5 Направление ветра 5 4|9.77
6.з.6 Скорость ветра 5 419,]7

7. Гидрологическая информация
7,| Уровень по рейке, свае:

7 ,|.l За один срок 427,53
7,|.2 средний суточный 526,9з
,l.|.з Средний декадный ]з7,68
,7.|.4 средний месячный 8|6,74
7.|.5 Средний годовой 1 580.76
7.2 уровень по самописцу:

7.2.1 За один срок 259,01
1.2.2 средний счточный з2з.7]
7.2.з средний декадный 45з.28
,7.2.4 средний месячный 501,84
1.2.5 Средний годовой 97]'.зз

1.5 Уклон водной поверхности ) )5-1 )1
7.4 Расходы воды:

1,4.| Глубина потока на вертикrtли 5 83,71
7.4.2 Скорость потока на вертикали | 074.42
7.5 Рассчитанный расход воды по уровню:

7 ,5.1 За один срок 647,24
,7.5.2 средний суточный 809.06
] .5.з Средний декадный l lз2.69
7,5.4 Средний месячный | 254.06
7 .5.5 средний годовой 2 427.|8
7.6 Измеренный расход воды 5 062.|5
7.7 сток наносов:

7.7.I Мутность воды 70],09
7.8 Расход взвешенньIх наносов 7 891"з7
7.9 Гранулометрический состав взвешенных наносов 1 772,58
7.10 Гранулометрический состав донных отложений:

7.10.1 Диаметр частицы 2 660,52
,7.10.2 Плотность частиц 88б,60
7.1l Температура воды 526,68
7.|2 Ледовые явления:

,7.t2.| Сроки tIоявления льда, устаI{овление ледостава, вскрытия и
очищения реки ото JIьда

l7,7,59

7.12.2 Виды ледовьIх образований 220,2з
7.|2.з Тtlлщина льда и снежного покроl]а, на льд\/ 2 з62,38
7.1з Распространение водной растительности 177,59

7
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7.|4 водный баланс:
7.14,т средний декадный 5 47] "60
7.14,2 Средний месячный б 064,50
1.14,з средний годовой 77 7з],7\
7.I5 Испарение с водной поверхности:

7.|5.| Среднее декадное 64з,86
7.|5.2 среднее месячное 712,86
7.15.з Среднее годовое | з79,71
,7.Iб Годовой объём стока одной реки 5 370.95

7.|7 Годовой сток по одному rrункту 9 20з.5з
7.18 Расчет максимilльных (минималт,ньж) уровней (расходов) воды

различной обестrеченности IIо данным наблюдений IIа

гидрологическом посту

18 69з,36

8. Метеорологическая информация
8.1 Атмосферное давление:

8.1.1 Давление в срок наблюдения 68"62

8.1,.2 давление сDеднее за сутки 548.95
8.1.3 давление сDеднее за декаду 6|9.46
8.1.4 ,Щавление среднее за месяц 684,9з
8.1.5 Давление среднее за год I з24,5з
8.1.6 Давление максимillrьное за месяц 579,|6
8,1.7 ,Щавление минимальное за месяц 579.|6
8.2 темпераryра воздуха:

8.2.| В срок наблюдений 50.99
8.2.2 средняя за сутки 407,9з
8.2.з средняя за декаду 571 ,1 1

8.2.4 Средняя за месяц 632,з0
8,2.5 Средняя за год 122з,79
8.2.6 Максима.llьнаJ{ за сутки 201'.46
8.2.7 Максимальнtш за декаду 282.05
8.2.8 Максимальнiu{ за месяц зt2,26
8.2.9 Максимальная за год 604,35
8.2.10 МинимальнtUI за сyтки 20]t,46
8.2.11 Минимальная за декаду 282,05
8.2.12 Минимальная за месяц з|2.26
8.2.13 Минимальнtu{ за год 604.з5
8.2.|4 Число дней с определенной температурой за месяц l 007.24
8.2.t5 Число дней с определенной температурой за год з 021"74
8.2.тб МинимальнЕUI между сроками 1з9.90
8.2.|7 МаксимальнЕuI между сроками 139,90

8,з Влажность воздуха:
8.3.1 Характеристика вJIа}кности (относительная влажность,

парциальное даtsление водяного пара, дефицит насыlцения,
температура тоtIки росы) в срок trаблюдения

118,35

8.з.2 Среднее суточное значение одrой из характеристик влажности
п.8.3.1

47з,47

8.3.3 Среднее декадное значение одной из харак,IериOт,ик влажности
п.8.З.1

662,]7

8.3.4 Среднее месячное значение одной из характеристик влажпости
п.8.3.1

7з3,78

8.3.5 Среднее годовое значение одной из характеристик вJIажности
п.8,3.1

1 420,22
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8.3.б Максимальное и минимfu.IьнOе з}iачения 0тнOсительцOй
влажности за сyтки

488,51

8.з.7 Число днеЙ с относительноЙ в"rrажностьIо ниже ЗO%о или выше
80% за месяц

1 198,63

8.3.8 Минимальное значение относительной влах(ности за месяц 488,51
8.3.9 Максима-пьное значение относительной влажности за месяц 488.51
8.4 Ветер:

8.4.1 Средняя скорость или направление в сDок 71.7]
8.4.2 МаксимальнаlI скорость в сDок 71^]1

8.4.з Максимальная скорость между сроками ] l,]7
8.4.4 Максимальная или ма-ксимальная и:] средних скоростей ветра

за сутки
25|,82

8.4.5 Средняя скооость BeTDa за сyтки 574.|4
8.4.6 Средняя скорость BeTDa за декаду 803"80
8.4.7 Средняя скорость ветра за месяц 889.93
8.4.8 Средняя скорость ветра за год l722,42
8.4.9 Характеристика ветра (скорость, наlrравление)

за сутки наблюдений
46з,з4

8.4.10 Абсолютный максимум cKopocTLI ветра за меся1l 402.9\
8.4.11 Повторяемость направлений ветра за месяц 1 949.03
8.4,|2 Повторяемость направлений ветра за год з 777,19
8.4.13 Средняя скорость ветра по направлениям за месяц 1 949,0з
8.4.14 Вероятность скорости ветра по градациям за месяц | 722,4l
8.4.15 Число дней с ветром заданноli скоро0,I,и :ja !,од 1 198,63
8.4.1б преобладающее направление ветра за сyтки 207.50

8.5 Продолжительность солнечного сияния:
8.5.1 Число дней без солЕца за месяц з07.2I
8.5.2 Продолжительность сияния за сутки 438,1 5

8.5.3 Продолжительность сияния за декаду 6|3,4з
8.5.4 Продолжительность сияния за месяц 679,I4
8.6 Температура и состояние подсl,илающей поверхности :

8.6.1 Температура поверхности IIочвы в срок 85,87
8.6.2 Средняя за сутки на поверхности почвы 508,66
8.6.3 Средняя за декаду на поверхности почвы 7|2,|з
8.6.4 Средняя за месяц на поверхности почвы ,788,42

8.6.5 Средняя за год на поверхности почвы 1 525,98
8.6.6 МаксимальнаJI за сутки на поверхности почвы 244.00
8.6.7 Максимальная за декаду на поверхности IIочl]ы 341.61
8.6.8 МаксимальнtUI за месяц на поверхности почвы 378,22
8.6.9 МаксимальЕаJI за год на поверхности почвы 7з2,02

8.б.10 МинимальнаJI за декаду на поверхности почвы з4|^6|
8,6.11 Минимальнtш за месяц на поверхности почвы з18.22
8,6.12 Минимальная загод на поверхности IIочвы 7з2,02

8.7 Температура почвы на глубинах tla участке
без растительного покрова:

8.7.1 В срок наблюдений 20].77
8.7.2 Средняя за сутки 415,48
8.7.3 Средняя за декаду 58 i,67
8.7.4 Средняя за месяц 644,0|
8.7.5 Максимальнаяза месяц з62.61
8.7.6 Минимальнi}я за месяц з62,61
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8.7_1 Температура почвы на глубинах l1o вытяжным термометрам
(для отдельной глубины):

8.7- l .1 спедняя за сутки з29.|7
8.1-1.2 соедняя декадная 465,з5
8.7-1.з соелняя месячная 5l5,20
8.7-I.4 МаксимальнаJI за месяц 297.|з
8.7-1.5 МинимальнiUI за месяц 297.|з
8.7-1.6 Число дней с определенной ,геп,tпсрагуроit за i\,tecяlt 1 17з,45

8.8 Атмосферные осадки:
8.8.1 Сумма осадков в срок наблюдений 24з,74
8.8.2 Сумма осадков за сутки з04.61
8.8.3 сумма осадков за декаду з4l "24
8.8.4 Сумма осадков за месяц з]7,80
8.8.5 Сумма осадков год 7з|,22
8.8.6 Суточный максимум осадков за месяц 50з,62
8.8.7 Суточный максимум осадков за r,од 966.94
8.8.8 Число дней с осадками по гралациям за т\,{есяц 961.91
8.8.9 Число дней с осадками в теплыli псриол (1 го.lr) 961.91
8.8.10 Число дней с жидкими осадками в холодный период (1 сезон) 50з,62
8.8.11 Число дней с твердыми осадками в холодный гlериол (l сезон) 50з,62
8.8.12 Сумма осадков за KBapTaI 7з0.24
8.8.13 Сумма осадков за холодный (теплый) перрIод года (1 сезон) 805,80
8.8.14 Продолжительность осадков лtли факт выпадения осадков

за сутки
б8,06

8.8.15 Интенсивность }кидких о садков за дож/lь (лrrrструплеrrгальная) l з 8.93
8.9 Метеорологическая дi}льность видимости в срок з1],72

8.9.1 Повторяемость видимости по r,ра/{ациrlм :]а п,lесяц 961.91
8.10 Снежный покров:

8.1 0.1 Высота в пункте 202,зб
8.10.2 Средняя высота снежного покрова за декаду 579,|6
8.10.3 Средняя высота снежного покрова за месяц 639,58
8.10.4 Максимальная высота сцега за зиму 896.46
8.10.5 Чиспо дней со снежным покровом за месяц 961.91
8.10.6 Степень покрытия окрестности за сутки 88.66
8.10.7 Характер зiuIегания снежного покрова за сyтки 58.1 7
8.10.8 Высота на маршрyте (1 снегосъемка) 669,22
8.10.9 Плотность снега (1 снегосъемка) 669,22
8.10.10 Максимальный запас волы в снеге за одI4н зимrtиii сезон 2 t|7,4l
8.1 0.1 1 ,Щата устаrIовления (схода) сЕIеrttного покрова |77,59

8.11 облачность 441.7|
8.11.1 Характеристика облачно сти (ttсlли.iество, фо пма)

в срок наблюдения
59,03

8.11.2 Число ясных и пасмурных дней за декаду 528.80
8.11.3 Число ясных и пасмурных 71ней за месяц 584^21

8.11.4 Число ясных и пасмурных дней за год l 133.15
8.|2 Атмосферные явления:

8.12.1 Вид и (дата) атмосферного явления за месяII 25|.82
8.|z,z Продолжительнос,Iь одного ilTM. яI]Jlеtlия :ta N{сояtl 533,85
8.12.з интенсивность явления за сутки(врепля начаjIа и окончаltия) з27.з5
8.|2.4 Число дней с атмосферными явлениями за месяц 25|.82
8.13 гололедно-изморозевые отложения :

8.1з.1 Продолжительность обледенения (за слу.rай отложения) 3|7,28
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8.13.2 размеры отложения на проводе (за случай отлоясения) 881,35

8.13.3 Масса отложения (за случай отложения) 1 19в,63

8.13.4 Число дней с гололедно-изморозевым отJIожением :]а год 961,91

8.14 Климатические характеристики за периол наблюдений,

указанный Заказчиком (для одной станции) ':

8.14.1 Выписка срочных данных для прове/]ения расчетов IIо запросу
Заказчика по 1-му элементу д.llя одrtой станцлll4 за З0 дней из
тмс

798,61

8.|4.2 Выписка с},точных данных для проведения расчетов по запросу
Заказчика по 1-му эJIементу для о/]ной станции за З0 дней из
тмс

13з,09

8.14.3 Выписка декадных
Заказчика по 1-му
тмс

ланных для прове/]еIIия paclle],oB по запросу
:)лемен,гу /{"ця одноti стаItrIии за З0 дней из

88,73

8.14.4 Выписка месячных даЕных из
ежемесячника дJIя I1роведения расчетов
по 1-му элементу для одной станции за 1

Meтeоролог}lLteского
по запросу Заказчика
год

з54,92

8.14.5 Выписка повторяемости направлений ветра и rштиrIей по 8-ми

рlмбам за |2 месяцев и год. IIересчеr, от 1б румбов к 8-ми.
Расчет повторяемости за _]0 ле,г. I Iосr,роелlие розы ветров

18 578,38 mабл. 67 ý 9,

прttм. 2
1 0,5*30*42,58

8.14.6 Выписка и расчет повторяемости скоростей BeTpzt по гралациям
за 30 лет

] 525.14

8.|4.7 Выписка и расчет повторяеNIости скорос,гей ветра различных
градаций по направлениям за З0 лет

l03 50в,19 mабл. б7 ý l0,
прttм. 2

58,50*30*42,5в
8.14.8 Расчет скорости tsетра, пов,горяемость IIревышения коr,орой

составляет 5Yо за З0 лет
7 525,|4

8.14.9 Выборка и расчет средней меся.lной и годовой скорости l]eTpa I]

различные часы суток за З0 ле,r
6 44]',52

8.14.10 Выборка абсолютного максимума скорости ветра за З0 лет,
построение интегральной кривой и полуLlенис расчетных
величин (вероятность возникновения 1 раз в n лет)

з 220,76

8.14.1 1 Выборка суточных N,lакси]\{у,]\,lов оOадков, I]остроелlие tсривой
обеспеченности, получение расчетных даннь{х за З0 "цет

3 36],80 mабл. бВ ý 9
1,90 *30*12,58

8.|4.|2 Выборка максимаJIьной интенсивнострI осадков за разлрIчные
интервалы времени за 10 лет

б б05,65 mабл. бВ ý 17
] ] 2*12,5в

8.14.1 з Pac.reT количества осадков за 1 месяц раз;rичной
обеспеченности за З0 лет

1 505,02

8.14.14 Выписка и расчет повторяемости различFIых высот снежного
покрова за 30 лет

7 525,14

8.14.15 Средние, ранние и поздние дztтт,l образованLlя и разруlхения
устойчивого снеяtного покрова, пояI]JIеIIия 11 схола снежного
tloкpoBa, выписка и расчет за l0 лет

з 762,56

8.14.16 Расчет дат образования и разруtпениrI снежIIого покрова
различной обеспече1-1ности за 10 лет

3 010,05

8.\4.1"| Выписка максимzulьных годовых отложегrий (вес и диаметр) на
проводах за 30 :rет,и выборка абсолrо,гного п.{акси1\,{уN4а

7 525,74

8.14.1 8 Расчет толщины нормативной cTettKl,t голоJIеда за 20 лет 9 73 ],54 mабл. б7 ý l1,
прuпt, l
165*42,5в

8.14.19 Число переходов те]ипературы воздуха через 0ОС за 10 лет гtо
срочным наблюдениям

2 329,б8 mабл, бВ ý 5
39,50*12,5в
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8.14.20 Расчет дат наступления средних суточных температур возд)л<а

выше и ниже определенных пределов и число дней с
температyрой воздчха" превышающей эти пDе/tелы

] 525,|4

8.|4.2| Расчет температуры воздуха сапцой холодной 5-дневки или
самых холодных суток обеспечеIлFIостI,I 0,92 и 0,98% за 30 лет

9 030,14

8,I4.22 Выписка и расчет
(оттаивания) почвы
станции

среl]l]их :значегtиti t:Ir,бины промерзания
по месяцам и за го/{ за З0 лст по сlдной

4219,]0

8.|4.2з Составление климатической характерисr,ики района по одной
станции за период до 50 JIеъ включаюlцей сведения о
температуре возд}D(а, почвы, ветра, влажности, осалках и
атмосферных явJIениях. Без
метеорологических расчетов

ччета стоимости

11 854,78 mабл,69 ý 1,

Прш,t.2
20l,00*42,58

8.т4.24 Составление краткой климатическоti характеристики района ло
одной станции за период до 50 лет без приведеI{ия таб;lиц

5 927,40 чабл. 69 ý 1,

Прutи. 3
100,50*42,5в

8.15 Климатическая характеристика по llyHli-],y для разработки
проекта ПДВ, ПflС и т.д.: средняя п{аксимаJIьная температура
возд}ха наиболее х(аркого lчIесяца, средняя температура воздуха
наиболее холодного месяL(а_" среJ{няя TeN,{I]epaTypa воздуха
наиболее }каркого месяца, годовая повторяемость [Iаправления
ветра и штилей (роза ветров), среднегодовая скорость ветра,
вероятность превышения которой составляет 5 О/о.

\7 ]59,00

Примечание: 1 Ценъt по позицI4ялI/ выделенIIых курсивохп, рассчитывались на
основании "Справочника базовъtх цен на иI]женерные изыскания для
строительства" . l'ИнженерI7о-гидрографические 

рабатьl " Июкенерно-
тидрометеоролотические 14зыскания на tr)еках", М., 2000| с применением
коэффициента 42 r 5В к базовъtм ценаI,/t"

и н th о рлоа ц uя о з аzряз н е н u а о кI}vilс аю Lц е й с р е d bt

11. Загрязнение атмосферного воздуха
1 1.1 Концентрация примесей :

11 .1.1 Пыли 165,56
||.1.2 .Щиоксида серы 227,59
11 .1 .3 Оксида углерода 298.65
11.1.4 Диоксида €вота 227.59
11.1.5 Фенола 202,зб
11.1.6 Формальдегида з26.69
||.|.7 Сероводорода 244,52
11.1.8 растворимых сульфатов з26,69
11.1 .9 Аммиака 271,52
11.1.10 Бензола 1зз.24
11.1.11 Толуола 1зз.24
1|.Ll2 Ксилола Iз3"24
11.1.13 Углеводорода tзз,24
11.1.14 Оксида iвoTa 160,91
11.1.15 Сероуглерода 276^|8
11.1.16 Фтористого водорода 240,65
11 1 |7 Хрома z22.93
1 1.1.1 8 Хлористого водорода 222.9з
11.1.19 Серной кислоты 2з8^з2
11.120 Свинца 222,9з
|1,|.2| Сажи 2,76.18
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||.1.22 Бензина нефтяного мапо сернистог0 498,бб
||.L23 динатрия карбоната 103.89
||.I.24 Керосина 428.з8
l1.1.25 поопан-бчтановой смеси 249.3з
t|.|.26 Бенз(а)пиоена 218.зб
|1.I.27 Метанола 2зl^зз
1 1 .1.28 метилмеркаптана 221.98
|1,.1.29 Iвердьгх фторидов 2з|.зз
11.1.30 цианистого водорода 154.67

I|.2 Определение рН одной пробы осадков 254л24

11.з Среднесуточная концентрация i-той примеси 946.37
I|.4 Состояние загрязнения аr,мосферы i-той при]\{есью

на одном посту за месяц
1956,26

11.5 ,Щанные о состоянии
районе одного поста за
для шести примесей)

загрязнения агплосферЁlого воз/{уха в
N,IесяII (обобщение сведений в среднем

1 3580,70

11.6 Фоновые концентрации для одной примеси
по данным одного поста

5 бз0,37

1,t,7 Фоновые концентрации для одной примеси
по данным маршрутного обследования

т |7з,84

11.8 Фоновые концентрации по городам-аналогам
по одной примеси

| 424,76

11.9 Определение ypoBнrl звука" частотного ана.ltиза. шума в
звуковом лиапазоне (l отбор)

2 |52,5|

12. Загрязнение морских и IIоверхностных вод сYши
l2.I.| Запах 107.зз
1,2.1.2 Прозрачность 107.33
|2.1.з Щветность 107.33
|2.1.4 Темпераryра воды, ОС

1 59.1 8
|2.I.5 рН (водородный показатель рН) 24з.53
I2.1.6 Окислительно-восстановительный по,генциtrл 1 0зз,31
12.I.7 Кислород растворённый 939,09
12.1.8 Степень насыщения 008,37
l2.I.9 Биохимическое потреб:tение кLlслорода 5-ти суточI{ое (БГIК5) 745,26
12.1.10 БПК полное 781.02
|2.1.|l Химическое потребление кислорода 587 "52
|2,I.12 Азот аллмонийный 528,1 5
12.т.|з Азот нитритный 495.96
12.|.|4 Азот нитратный 495,96
|2.1.T5 Азот общий 2 49з,24
t2.|.lб .Щиоксид углерода 7|2.54
|2.I.|7 Гидрокарбонаты 1 0б5,57
12.1.18 Карбонаты 1 065,57
|2.|.|9 Взвешенные вещества бз0"63
12,|.20 Сульфаты 1139.31
I2.I.2l Сульфиды | 745.26
12.I.22 Хлориды 329,88
|2.|.2з Фосфаты | 246,63
t2.|.24 Фосфор фосфатов 1 065,57
l2.|.25 Фосфор общий 2 001.52
|2.|.26 жесткость 747.97
I2.|.27 Общее содержание ионов 915.60
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l2.T.z8 минера-тtизация 439^41

l2.|.29 сухой остаток 659.] 5

t2.|.з0 Фториды l 1,27 "59
I2,I.зl сероводород | 745"26
12.|.з2 Железо общее | з68,44
|2.т.зз Кальций I l09,29
|2.t.з4 Магний \ 269,8з
|2.1.з5 Медь, цинк, свинец, кадмий 11007"28
|2.|.зб Ртуть 2 75]',82

|2.I.37 натрий*калий | 647,з4
l2.1 .з 8 Хром общий | |27,59
|2.I.з9 Марганец 1001.48
t2.|.40 Содержание микроэлементов 9 62з"92
12.|.4T Коемний 1 435,38
|2.1.42 Кремнекислота | з96,2\
I2.|.4з Нефтепродукты 2 865,76
|2.|.44 Фенолы 3 103.16
|2.|.45 Синтетические поверхностно-ак,tивt{ые вещества (АСПАR) 2 з16.82
|2.I.46 Хлорорганические пестициды 6 757 ^09
|2.1.47 Фосфорорганические пестициды 6 75709
|2.\.48 Тоефлан 6 757.09

|2.2 Сравнительный анаJIиз качества воды по гидрохимическим
харЕжтеристикам по одному створу реки за один месяц

1713,95

12.з Сравнительный анализ качества воды по гидрохимическим
характеристикам по одному створу реки за один гоJ(

13 209,48

12.4 Сравнительный анализ качества воды по гидрохимическим
характеристикам для морских вод за олин месяt{

1651,20

12.5 Сравнительный анализ качества воды по гидрохимическим
характеристикам для морских вод за о/lин I,од

13 209,48

12.6 Фоновые концентрации поверхностных вол
по одному показателIо в одном cTl]ope

986,2|

12.7 Фоновые концентрации по 1 ингредиенту Il0 даF{IIьIм заI(аl]чика 692.56
12.8 !анные гидрохимическ].iх хараI<теристик по одrIому створу

реки за один год, дJIя ]чIорских вол по одной вертикали
13 209,48

12,2 гидробиологические показатели :

12.2.| Фитопланктон з |75.02
|2.2.2 зоопланктон з з06.91
|2.2,з Перифитон 2 890.17
|2.2.4 зообентос 5 026,10
|2.2.5 Сравнительный анализ качества воды по r,идробиоrIогическим

характеристикам по одноп,Iу cl,Bopy реки за о/]ин месяц
| 65|,20

т2.2.6 Сравнительный анаJIиз качества воды по гидробиологиLIеским
характеристикам по одному створу реки за одиFI год

1з 209,48

1,2.з .Щонные отложения (грунты) :

12.з.| Хлорорганические пестициды l0 1з5,63
12.з.2 Нефтепродукты з 725,50

13.Сточlлые воды
1з.1 Запах 107.33
|з.2 Прозрачность 107.33
13.3 Водородный показатель рН 106,83
|з.4 Кислород раствореннr,rй 94з.59
13.5 Биохими.tеское потребление кислоDода (БIlКr) 249,з4
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13.б химическое потребление кислорода (хпк) 249.34
1з.7 Азот аммонийный 1108,65
1з.8 Азот нитритный 1 108,65
13.9 Азот нитратный 1 108,65

13.10 Взвешенные вещества 252,9з
13.1l гидрокарбонаты 1 065.57
lз.т2 карбонаты 1 070,69
13.13 Сульфаты 1 115.14
|з.|4 Хлориды 1 122.19

13.1 5 Фосфоо фосфатов 1 070,69
13.1 6 Жесткость общая 212,з0
Iз,|7 Общее содержание ионов 9l9,99
13.1 8 Сероводород 1155.99
13.19 Железо (II) 1150.01
Iз.20 Железо общее | \44,49
|3.2т Кальций 1 109.29
|3.22 Магний 949,50
tз.2з Медь 1061.53
lз.24 Цинк 1 061.5з
lз.25 сумма ионов натрия и кzlлия 1 156.56
|з.26 Хром (VI) 1 I27,59
тз.27 Хром общий 1 |2],59
13.28 нефтепродукты 428,0з
тз.29 Фенолы летучие l101.94
13.з0 АспАв l0Bl"88

14. Химические показатели в почве
|4.1 Хлорорганические пестициды 10 1з5.63
|4.2 Iрефлан 2 5зз.9|
|4.з Фосфорорганические пестициды 5 ||2,89
|4.4 2,4- Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) 2 5зз,9|
|4.5 Тхан 2 5зз,9|
|4.6 Триазиновые гербициды 10 i35,63
t4.7 нефтепродукты з 725.50
14.8 рН 484.63
|4.9 Медь, цинк, свинец, кадмий 11 007.28
14.10 Сравнительный анализ загрязнения поаIв по олllоN,Iу району за

один месяц
1651,20

14.11 Сравнительный анализ загрязнения tIочв Ilo одIIому району за
один год

|з 209,48

15. Радиометрическое загDязнение
15.1 Измерение моtцности эtсвива:lентноt] дозы I,ад{h,lа-излучения

(радиационный фон) в одном пункте
| |62,25

|5.2 Отбор суточных проб аэрозолей с помощью ВФУ з 669,97
15.3 Отбор суточных проб вьшадений с помощью планшета l 804,84
|5.4 2798,з8


