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Общество с ограниченной ответственностью
«Сланцы - Водоканал»

Юридический адрес: 188560, J10, г. Сланцы, ул. Ленина, 
д. 20а, пом. 16
Адрес местонахождения: 188560, ЛО, г. Сланцы, ул. Ленина, 
д. 20а
ИНН/КПП 4707035750/470701001 
Р/с 40702810755300076683
Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
Кор. счет 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1134707001219
О К В Э Д -41.00
ОКПО 11172037
Тел/факс: (813-74)32-457

Председателю Комитета по строительству и 
архитектуре администрации МО 
Сланцевский муниципальный район

В.В. Якимову

(МЩ » \ШШ
Н а______________ о т _________________

Справка

Централизованные сети хоз-бытовой канализации в районе земельных участков, 

предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых 

семей в г. Сланцы, Сланцевское шоссе в районе A3C-233 отсутствуют.

Отведение хоз-бытовых сточных вод с территории планируемой застройки будет 

осуществляться путем накопления стоков в емкостях, установленных индивидуально на 

каждом участке, с последующей откачкой спец. транспортом лицензированной
•у

организацией в объеме 9,154тыс. м /год и вывозом стоков на городские очистные 

сооружения.

Г енеральный директор Н.Г. Семенова

Исп: ПТО Семенова Л.Н. &  (81374) 32-156



Общество с ограниченной ответственностью
___________________________«Сланцы -  Водоканал»__________________________

Юридический адрес: 188560, ЛО, г. Сланцы, ул. Ленина, 
д. 20а, пом. 16
Адрес местонахождения: 188560, ЛО, г. Сланцы, ул. Ленина, 
д. 20а
ИНШКПП 4707035750/470701001 
Р/с 40702810755300076683

Председателю Комитета архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
Сланцевский муниципальный район ЛОБанк: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

г. Санкт-Петербург.
Кор. счет 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1134707001219
ОКВЭД-41.00
ОКПО 11172037
Тел/факс: (813-74)32-457

На №270 от 13.08.2014г.

Технические условия
на подключение новых объектов 
к системе водоснабжения

1. Водоснабжение участков под ИЖС на территории Сланцевского городского 
поселения, возможно осуществить от водовода из стальных труб диаметром 700мм, 
проложенного от водоочистных сооружений (ВОС) на водопроводную насосную станцию 
№1 (Бурводы). Подключение новых объектов к системе водоснабжения произвести в 
соответствии с разработанным проектом.
2. Выделяемый лимит водопотребления на хозяйственно питьевые нужды -  45м3/сут, в 
том числе на полив территорий 9,24м3/сут. Выделяемый лимит водопотребления на нужды 
пожаротушения -  10л/с.
3. Гарантированный напор в сети -  3,0атм.
4. Глубина заложения водовода -  2,0м.
5. В месте врезки предусмотреть установку водопроводного колодца диаметром 1,5м. В 
колодце установить задвижку диаметром 100мм. Задвижку рекомендуется применить с 
обрезиненным клином. Для прокладки водопровода рекомендуется применить трубы ПНД.
6. Точки подключения, трассу прокладки, глубину заложения, материал труб, тип 
арматуры определить при проектировании.
7. При подключении новых объектов к вновь прокладываемому водопроводу 
предусмотреть установку запорной арматуры на каждый объект в ж/б колодцах. Установка 
приборов учета воды на новые объекты обязательна.
Дополнительные условия.
a. При врезке сетей водопровода в существующие инженерные сети необходимо вызвать 
представителей ООО «Сланцы - Водоканал» для осуществления технического надзора.
b. Перед вводом в эксплуатацию водопроводные устройства подлежат гидравлическому 
испытанию, промывке и дезинфекции до получения результатов анализов качества воды, с 
составлением акта о промывке и дезинфекции.
c. Предоставить для согласования в ООО «Сланцы - Водоканал» разработанную проектную 
документацию.
d. Предоставить исполнительную схему вновь проложенных сетей.
e. Заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с составлением акта о 
разграничении границ эксплуатационной ответственности.
Технические условия действительны 2 года. По истечении этого срока параметры, 
выданных условий могут быть изменены.

И.о. Г енерального директора С.Г. Никонов

Исп. ПТО Семенова Л.Н. 
Тел. (81374) 32-156
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ДОГОВОР № 08-##/005-ПСФ-16 
об оказании услуги по технологическому присоединению 

к электрической сети
Ленинградская область
г. Кингисепп «̂£у> ttryt&iJ’ ISyfCw

Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО 
«ЛОЭСК») (далее —  Сетевая организация), в лице директора филиала АО «ЛОЭСК» 
«Кингисеппские горэлектросети» Герасимова Михаила Маркияновича, действующего на основании 
доверенности № 08-1-1 от 29.01.2016 г. с одной стороны, и

Администрация муниципальною образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области (далее — заявитель), в лице Главы администрации Федорова Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые — 
Стороны), на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
!. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по 

осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее 
—  технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов 
электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) 
присоединение энергопринимающих устройств, урегулированию тношений с третьими лицами в 
случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом 
следующих харктеристикб

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 6,13 (кВт); 
категоря надежности 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение 0,38 (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт, 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 
условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строительства 
инженерной и транспортной инфраструктуры для з/у, предоставленных членам многодетных 
семей, молодым специалистам, членам молодых семей, расположенного по адресу: 188560, 
Ленинградская обл., Сланцевский р-н, Сланцы г., Сланцевское ш., у A3C-233.

3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим 
сетям (далее — технические условия) и располагается на расстоянии более 25 метров от границы 
участка Заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты Заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора приведены в 
11риложении № 1.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) 

месяца со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому 
присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в 
техническийх условиях;

в течение 15 рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о 
выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий 
Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заяви теля;

не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в 
абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 
настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих



устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, 
составить при участии Заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических 
сстсй, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении 
технологического присоединения и направить их Заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении Заявителем технических условий в согласованный 
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологическою 
присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий, При 
этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе но 

выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в 
пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства Заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 
участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию
о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоирииимающих 
устройств се тевой организацией;

после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих 
устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и 
мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежност и электрических сстсй, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического 
присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 15 рабочих дней 
со дня получения указанных актов от Сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства 
по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых 
применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и 
более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и 
наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 
присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия 
технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 

Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области № 313-11 от 30 
ноября 2015 г., и составляет 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом 11ДС 18 % 83 руб. 
90 коп..

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в 
следующем порядке; 100% стоимости услуги, что составляет 550 (Пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., 
в том числе НДС 18% 83 руб. 90 коп., в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 
вступления в силу нас тоящего договора.

12. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое 
присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой 
организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель нссст балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего 
участка, Сетевая организация - до границ участка Заявителя.

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке.
15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении Сетевой организацией указанных в настоящем договоре



сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств но 

настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки 
уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения 
настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение но настоящему 
договору за каждый день просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответс твии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и 
оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по 
настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могу т возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего 

договора. Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

Заявителем экземпляра нас тоящего договора в Сетевую организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон.
VIII. Реквизиты Сторон:

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Филиал АО «ЛОЭСК» «Кингисеппские горэлектросети»
Юридический адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.66
тел. (813 75) 2-52-21, факс (8 13 75) 2-89-92 
Получатель денежных средств: ДО «ЛОЭСК» 
р/сч'40702810455000000547, к/сч 30101810500000000653 
Северо-Западный банк ПЛО Сбербанк г. Саню-Пе тербург.
ИНН/ КПП 4703074613 / 470650001, ОГРН 1044700565172, БИК 044030653

ЗАЯВИТЕЛЬ:
Администрация муниципального образовании Слаицсвскнй муниципальный пайон 
Ленинградской области
Юридический адрес: 188560, Ленинградская обл, Сланцевский р-н, Сланцы г. Почтовый нер, дом 
№ 3
Адрес для почтовых отправлений: 188560, Ленинградская обл, Сланцевский р-н, Сланцы г, 
Почтовый пер, дом № 3
ИМИ 4713008137/К П П  470701001, ОГРН 1054700454940
р/с 40204810700000001205 отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург Управление 
Федерального Казначейства по Ленинградской области (Комитет финансов л/с 02453164730. 
администрация Слаяпсвского муниципального района л/с 401000000757)
ВИК 044106001 Свидетельство о регистрации № 213477006058 дата выдачи 07.05.2013 г.
т. 8(81374)232-73

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН



Ленинградская областная управляющая
электросетевая ком па н ия
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЛОЭСК 1**7 I Ш, С:*1П,Т- tUrl«*pr»Vpr.lU'Ct»UiKMl 1МЙ**р1‘Ж>и«.Д.1 <! л»гг ’Д' 
т г /i.: 334*47*47 '1М4*4?»4и «*-иы(1: <.чи*|«г^1ткк.П1

На № 16-08/4-195 Приложение № __1

от 18.03.2016 к Договору № iQj i - O .ij'P & S  -/ 7 С  9 *  ~ &  

от « / 6  » c t r 4 U u J J t___________ 201 £ т

Администрации МО Слапкевский район JIO

Технические условия для присоединения 
к электрическим сетям

1.Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энертонринимающие устройства 
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для з/у, предоставленных 
членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.

2.Место нахождения объектов, и целях электроснабжения которых осуществляется 
технологическое присоединение энергоиринимаюших устройств заявителя: 188560, 
Ленинградская обл. Сланцевский р-н. Сланцы г, Сланцевское ш. у ЛЗС-233

3.Максимальная мощность присоединяемых эпергоприпимающих устройств заявителя 
составляет: 6,13 кВт.

4.Категория надежности: III.
5.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,38 кВ.
6.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заяви теля: 2016т.
7.Точка присоединения: РУ-0,4 кВ СТО
8.Основной источник питания: РТП-14 ф. 14-10 -С Г11 
9.Резервный источник питания:
Ю.Сетсвая организация осуществляет:
10.1. Установку СТН на отдельно стоящей опоре. Мощность и тип CT1I определить проектом.
10.2. Выполнение мероприятий но фактическому присоединению объекта.
11.3анвитель осуществляет:
11.1. Электроснабжение объекта выполнить от проектируемой СТП РУ-0,4 кВ.
11.2. 11а все работы выполнить проект.
11.3. В проекте решить вопросы организации эксплуатации и балансовой принадлежности

вновь сооружаемых электроустановок потреби телей.
11.4. Получить технические условия на организацию учета электрической энергии и 

согласовать проект учета в ООО «Энергоконтроль».
11.5. Проектом определить и предусмотреть выполнение необходимых мероприятий для

обеспечения коэффициента мощности по требляемой электроэнергии не ниже cos ср ~
0,95.



11.6. Выполнить расчёт технических потерь при несовпадении расположения коммерческого
узла учета и границы раздела сетей,

11.7. Проект ■электроснабжения согласовать в установленном порядке с филиалом АО 
«ЛОЭСК» «Кингисеппские городские электрические сети».

1 1.8. Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
11.9. Предъявить электроустановку для оформления акта осмотра представителям филиала 

АО «ЛОЭСК» «Кингисеппские городские электрические сети» и подписан, акта
осмотра.

12.Срок действия технических условий 2 года.

Иен. Пушкина Т.Б. 
Тел.8 (81375) 4-49-51



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
муниципального образования

Сланцевский 
муниципальный район

Генеральному директору
ООО "СтройСтандарт"

Р.Ф. Сайфутдинову

Ленинградской области

Комитет по строительству 
и архитектуре

188560, Ленинградская область, 
г. Сланцы, пер. Почтовый, д .2 /8  

телефон (813 74) 2-32-48 
Факс (813 74) 2-10-02,2-15-06

Технические условия на примыкание к 
существующей автомобильной дороге местного 
значения

1. Проектирование 3-х въездов-выездов с территории, предназначенной под 
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных 
участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство 
(согласно проекту планировки и межевания территории) вести согласно 
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему организации 
дорожного движения с расстановкой дорожных знаков и определением 
необходимой вертикальной и горизонтальной дорожной разметки;

3. Примыкание (устройство 3-х въездов-выездов) к ул. Поселковая выполнить 
под прямым или близким к нему углом на прямом участке дороги с 
обустройством съезда;

4. Въезды-выезды должны иметь капитальное покрытие по типу основной 
дороги. Конструкцию дорожной одежды определить проектом исходя из 
данных о механических свойствах грунтов;

5. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению боковой видимости 
в местах примыканий согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

6. При необходимости предусмотреть установку дополнительных опор 
освещения в местах примыканий и вдоль всей длинны проездов от ул. 
Ленина до парковки торгового комплекса;

на №

СПб ГУЛ ППП № 1



7. Система водоотвода от основной автомобильной дороги не должна быть 
нарушена. Под въездами-выездами для пропуска воды предусмотреть 
устройство водопропускных труб (при необходимости);

8. Лист «Транспортная схема» из схемы планировочной организации 
земельного участка (генеральный план) и проект ОДД согласовать с 
комитетом по строительству и архитектуре администрации муниципального 
образования Сланцевское городское поселение.

9. Срок действия Технических условий -  3 года.

Заместитель главы администрации 
муниципального образования

Исп. Иванова A.B. 
тел. (81374)2-10-02

А.Л. Сыровский

СПб ГУЛ ППП № 1
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МИНИСТЕРСТВО ПРИГОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(РОСГИДРОМЕТ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Северо-Западное управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(ФГБУ «Северо-Западное УГМС»)
Юридический адрес:

23 лиши В.О., д. 2а, Санкт-Петербург, 199106 
Фактический адрес:

Профессора Попова ул., д. 48, Санкт-Петербург, 197022 
тел. (812) 234-12-74, факс (812) 234-56-04 

E-mail: nw.ry
ОКПО 27514299, ОГРН 1137847021729,

ИНН 7801593651. КПП 780101001

05.12.13 г. № 11-19/2-25/Л//' 
На№ 1334/01-19 от 14.10.13г.

О фоновых концентрациях

СПРАВКА
О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Ленинградская область: г. Сланцы (33,2 тыс. жителей).
Фон выдается Администрации МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
В целях разработки раздела «Охрана окружающей среды.
Для объекта расположенного по адресу: г. Сланцы (Сланцевский район).
Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые 
концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где 
отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха».
Фон определен без учета вклада объекта.

Значения фоновых концентраций (Сф) вредных веществ
Загрязняющее вещество Ед. измерения с*

Взвешенные вещества мкг/м'3 254
Диоксид серы мкг/м3 . 13
Диоксид азота мкг/м 83
Оксид углерода мг/м3 2,5

Фоновые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода 
действительны на период с 2014 по 2018 гг.
Справка используется только в целях 
передаче другим организациям.

Начальник ФГБУ «Северо

Перхина
т/ф (812) 329 92 83

И. о. главы администрации 
Сланцевского муниципального района

А.А. Хоперскому



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральная служба 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

(РОСГИДРОМЕТ)
Ф едеральное государственное бю джетное учреж дение 

«С еверо-Западное управлени е 
по гидром етеорологии и м о н и т о р и н г  окруж аю щ ей среды » 

(Ф Г Б У  «С еверо-Западное У ГМ С »)
Юридический адрес:

23 линия В.О., д. 2а, Санкт-Петербург, 199106 
Фактический адрес:

Профессора Попова ул., д. 48, Санкт-11етербург, 197022 
тел. (812) 234-12-74, факс (812) 234-56-04 

E-mail: secrelarv@mel«i.mvni 
ОКПО 27514299, ОГРП 1137847021729,

ИНН 7801593651, КПП 780101001

И. о. главы администрации Сланцев 
ского муниципального района 
Хоперскому Л.Л.

09.12.2013 г. № 20/07-11/ 1733 рк 
На №  1334/01-19 от 14.10.2013 г.

Предоставляем климатические характеристики по Сланцевскому району Ленинградской 
области.

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А...........................160
2. Коэффициент рельефа местности.............................................................................1
3. Средняя максимальная температура воздуха (°С)

наиболее жаркого месяца (июля)........................................................................22.3
4. Средняя температура воздуха (°С ) наиболее

холодного месяца (января)..................................................................................-7.1
5. Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ штиль
9 6 11 19 15 15 13 12 10

6. Скорость ветра, повторяемость превышения которой
составляет 5%, м/с.................................................................................................... 6

Начальник 
ФГБУ «Северо-Запади

И сполни тель: 
Потапова Е.В. 
328-13-61

Ю.Д. Малашин
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