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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки. 
Пояснительная записка 

Природно-климатические характеристики участка производства работ  

1. Природно-климатические характеристики участка производства работ  

5.1 Физико-географические условия 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги административно расположен 
вблизи д. Улома Пестовского муниципального района Новгородской области (в 220 м к 
юго-востоку от д. Улома и в 560 м к северо-западу от д. Плави). Пестовский район - один 
из восточных районов Новгородской области. На востоке он граничит с Устюженским 
районом Вологодской области, на юго-востоке - с Сандовским, а на юге - с Лесным 
районами Тверской области, на западе - с Мошенским и Хвойнинским районами, на 
севере – с Чагодощенским районом Вологодской области. Районный центр – город 
Пестово – находится в 300 км от Великого Новгорода. 

В структурно - геоморфологическом отношении территория области, как часть 
древней Восточно-Европейской (Русской) равнины, определяется как платформенная 
пластово-денудационная равнина, сильно всхолмленная или слегка волнистая. 
Современный рельеф сформировался в результате эрозионно-аккумулятивной 
деятельности нескольких стадий оледенений.  

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 
мелкохолмистой-западинной моренной равнины Осташковского оледенения, в ложбине 
стока талый ледниковых вод третьего этапа отступания Осташковского ледника. 

Характер рельефа определен деятельностью Осташковского ледника и его талых 
вод; комплекс аккумулятивных типов рельефа переработан процессами эрозии и 
денудации. Основной чертой рельефа этого района являются многочисленные моренные 
холмы и гряды, лежащие группами и в одиночку. Холмы сложены песчано-гравийным 
материалом, а возвышенности образованы мореной. 

Река Поросла является малым водотоком северо-запада России, принадлежащий к 
бассейну р. Волги и относится к Верхневолжскому бассейновому округу. Длина водотока 
40 км, впадает в р. Меглинку в 26 км от устья по правому берегу.  

Участок перехода находится в 18,25 км от истока реки и в 3,5 км от места впадения 
в озеро Гусевское.  

Бассейн реки залесен, площадь лесов занимает 73% всей площади бассейна, озера 
отсутствуют, но при этом в верхнем течении реки расположено три болота – 
Копыловское, Островское и Топя, из последнего болота берет свое начало река Поросла. 
Течение реки ровное, спокойное.  
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5.2 Климатическая характеристика 

5.2.1 Общие сведения 

Район проектирования находится под воздействием морских атлантических и 
континентальных воздушных масс умеренных широт, частых вторжений арктического 
воздуха и активной циклонической деятельности.  

В результате формируется климат, близкий к морскому, основными особенностями 
которого являются большая относительная влажность воздуха в течение всего года, 
относительно короткое умеренно теплое и влажное лето и довольно продолжительная 
умеренно холодная зима с частыми оттепелями. 

Климат района проектирования относится к переходному от морского к 
континентальному умеренных широт.  

Морские черты климата определяются западным переносом, которые приносят 
влажные и тёплые воздушные массы атлантического происхождения.  

Это обуславливает продолжительную мягкую зиму, холодную затяжную весну, 
короткое прохладное лето и теплую дождливую осень. 

Типична большая и частая изменчивость погоды от года к году и от месяца к 
месяцу. 

Циркуляция атмосферы в основном определяет формирование климата в холодный 
период, когда регион испытывает наибольшее влияние Атлантики. С атлантическими 
циклонами поступает значительное количество тепла, за счет которого зима смягчается, а 
осень оказывается теплее весны. Весной и летом циклоническая деятельность ослабевает,  
и в формировании климата возрастает роль радиационных факторов. Для умеренной 
климатической зоны характерны небольшие суточные и годовые колебания температуры 
воздуха, высокая влажность, значительная облачность и частые осадки, сравнительно 
равномерно распределяющиеся в течение года. 

Год делится на четыре сезона.  
Зима наступает во второй декаде ноября. За начало зимнего сезона принимается 

дата устойчивого перехода средней температуры воздуха через 0°С.  
Зима неустойчивая, мягкая. Для нее характерны: резкие колебания температуры 

воздуха вплоть до оттепелей, преобладание пасмурной погоды, большое количество 
выпадающих осадков и частые туманы. Зимой наблюдаются значительные скорости ветра, 
нередко переходящие в шторм.  

Зима характеризуется частыми оттепелями, особенно в первой её половине, когда 
преобладает пасмурная, ветреная с частыми осадками погода.  

С января, в связи с развитием области высокого давления над Арктикой, чаще 
наблюдается вторжение арктического воздуха, более холодного, но менее влажного. 

Весна холодная, затяжная с заморозками и частыми туманами.  
Весна наступает в среднем в первой апреля и проходит, как правило, не дружно. 

Высокие дневные температуры при оттепелях и сход снежного покрова среди зимы, 
возврат холодов и поздние снегопады затрудняют определение конца зимы и начала 
весны. Весна сравнительно холодная, затяжная. 
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Для весны в рассматриваемом районе характерны волны тепла и холода, 
создающие большую изменчивость погоды изо дня в день. 

В первой половине весны возможны заморозки и осадки в виде мокрого снега. Во 
второй половине осадки, туманы и пасмурные дни наблюдаются реже. Ветры 
неустойчивы по направлению. 

Лето начинается, в среднем, в третью декаду мая. За начало лета принимается 
переход средней суточной температуры через +10°С.  

Лето в районе короткое и умеренно теплое. Для лета типично довольно 
равномерное распределение температуры воздуха, наименьшая в году облачность, 
значительное количество осадков, которые часто носят ливневый характер и нередко 
сопровождаются грозами, наименьшие скорости ветра в году. 

Осень начинается во второй – третей декаде сентября с началом заморозков на 
почве и общим ухудшением погоды: понижением температуры и повышением влажности 
почвы и воздуха, увеличением облачности. Частые перемещения циклонов через 
восточную часть Финского залива приносят иногда длительные периоды ненастья. 
Преобладает пасмурная погода с обложными осадками, возрастает повторяемость 
туманов, нередко отмечаются сильные ветры. 

В конце осени наблюдается выпадение снега. Туманы осенью возникают чаще, чем 
летом и они более продолжительны, скорости ветра возрастают, повторяемость штормов 
становится наибольшей в году. 

Дополнительно использовались данные нормативных документов:  
• СП 131.13330.2012 («Строительная климатология»); 
• СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)  (Карты 

районирования РФ по климатическим характеристикам). 
Согласно СП 131.13330.2012 рассматриваемые участки изысканий принадлежат к 

климатическому району строительства – IIВ. 

5.2.2 Температура воздуха 

Таблица №3  – Среднемесячная и годовая температура воздуха. 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Бежецк -10,7 -10,2 -5,2 3,2 10,8 15,2 17,1 15,4 9,8 3,6 -2,3 -7,7 3,2 

 
Таблица №4 – Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха. 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Абс. Максимум 4 4 13 27 30 32 34 35 32 24 12 8 35 
Абс. Минимум -52 -40 -36 -24 -7 -4 1 -2 -8 -19 -28 -46 -52 

 
Таблица №5 - Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода 

Метеостанция Дата заморозка Продолжительность 
безморозного периода, дни последнего первого 
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средняя Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя средняя Самая 

ранняя 
Самая 
поздняя средняя наимень-

шая 
наиболь-

шая 
Бежецк 14 V 15 IV 17 VI 17 IX 12 VIII 12 X 125 75 168 

 

Таблица №6 – Климатические параметры холодного периода года (по СП 131.13330.2012) 

метеостанция Бежецк 

Температура воздуха, °С 
Средняя суточная 

амплитуда 
температуры воздуха 
наиболее холодного 

месяца, °С 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, 
°С, периода со средней суточной температурой воздуха 

Наиболее 
холодных 
суток, 

обеспечен- 
ностью 

Наиболее 
холодной 

пятидневки, 
обеспечен- 
ностью 

≤ 0°C ≤ 8°C ≤ 10°C 

продол-
житель-
ность 

Средняя 
темпе-
ратура 

продол-
житель-
ность 

Средняя 
темпе-
ратура 

продол-
житель-
ность 

Средняя 
темпе-
ратура 0.98 0.92 0.98 0.92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-38 -34 -34 -31 6,8 151 -6,8 222 -3,4 240 -2,4 

5.2.3 Температура почвы 

Таблица  №7 – Среднемесячная и годовая, абсолютный максимум и минимум 

температуры поверхности почвы. 

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

Бежецк 
Средняя -12 -11 -6 4 12 18 20 17 10 4 -2 -7 4 

Абс. макс. 7 5 16 32 44 54 51 51 39 26 13 6 54 
Абс. мин. -40 -41 -38 -27 -5 -1 2 -1 -6 -20 -30 -44 -44 

 
Глубина промерзания почвы зависит как от метеоусловий, так и от свойств 

подстилающей поверхности (особенностей микрорельефа, характера растительности, 
высоты и плотности снежного покрова, механического состава и влажности почв), и 
вследствие этого изменяется как по территории, так и по годам. Расчетная глубина 
промерзания для средней зимы под оголенной от снега поверхностью составляет для 
глинистых и суглинистых грунтов около 138 см, для песчаных и супесчаных – 168 см. 

 

Таблица №8 – Расчет нормативной сезонной глубины промерзания грунта (dfn) 

Тип грунта do Бежецк 
Mt dfn 

Суглинок и глина 0.23 -36.1 1.38 

Супесь, песок мелкий и пылеватый 0.28 -36.1 1.68 

Песок гравелистый, крупный и средний 0.30 -36.1 1.80 

5.2.4 Влажность воздуха и атмосферные осадки 

Таблица №9 - Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 
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Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Бежецк 84 83 80 75 69 70 76 78 82 85 87 87 80 

 
Таблица №10 – Среднемесячная сумма осадков. 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 
Бежецк 33 28 27 32 49 67 80 76 62 50 44 37 169 416 585 

 

Таблица №11 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности. 

Метеостанция Обеспеченность, % Наблюденный 
максимум 

63 20 10 5 2 1 мм год 
Бежецк 27 41 48 56 70 82 78 19 VI 1899 

5.2.5 Снежный покров 

Таблица №12 – Средняя декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке. 

 
Таблица №13 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова. 

Метеостанция 

Число 
дней со 
снежн. 
покр. 

Дата появления 
Снежного покрова 

Дата образован. 
устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 
устойчивого 

снежного покрова 

Дата схода снежного 
покрова 

Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. 
Бежецк 144 28 X 28 IX 7 XI 27 XI 31 X 8 I 6 IV 9 III 23 IV 15 IV 23 III 13 VI 

Примечание – точка (•) обозначает, что устойчивый снежный покров отсутствовал более чем в 50% зим. 

5.2.6 Ветер 

Таблица №14 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

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

Бежецк 11 4,2 4,1 4,1 3,8 3,8 3,4 3,1 3,1 3,4 4,0 4,3 4,5 3,8 
 

Таблица №15 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей за год и по месяцам по 

метеостанции Бежецк. 

№ п/п Метеостанция Место уст. 
рейки 

X XI XII 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Бежецк Открытое  • • • • 2 3 5 8 9 

№ п/п 
I II III IV V Наибольшая 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. мак мин 
1 12 16 18 20 24 28 30 31 29 24 12 • • •  35 60 11 

Примечание – Точка (•) обозначает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим 
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Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 7 6 6 11 19 25 16 10 4 

VII 12 9 9 8 9 18 21 16 9 
Год 9 7 9 11 15 18 17 14 6 

 
Рисунок №1 – Роза ветров метеостанция Бежецк 

Таблица №16 - Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев), 

метеостанция Бежецк. 

Месяц 
Скорость, м/сек 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 
I 26,9 27,3 21,5 14,2 6,9 1,5 1,1 0,3 0,2 0,1 
II 27,6 25,1 21,9 14,8 8,0 0,9 1,3 0,3 0,1  
III 35,2 23,9 18,8 13,0 5,8 1,1 1,7 0,2 0,3 0,04 
IV 32,9 26,2 21,8 12,2 4,7 1,0 0,8 0,3 0,1  
V 32,8 27,4 22,6 11,2 4,0 0,8 0,9 0,2 0,1  
VI 33,8 27,2 19,7 11,7 5,1 1,1 0,6 0,3 0,2  
VII 37,8 28,4 19,5 10,6 2,6 0,5 0,3 0,3 0,04  
VIII 41,6 27,2 18,2 9,2 2,7 0,6 0,4 0,1 0,04  
IX 34,2 28,7 19,7 10,8 4,7 0,9 0,8 0,1 0,1  
X 27,1 26,6 22,0 13,7 6,7 1,6 1,2 0,4 0,6 0,1 
XI 23,8 27,2 24,8 14,0 7,1 1,3 1,2 0,4 0,2  
XII 25,6 28,3 21,0 13,8 6,4 1,5 2,0 0,6 0,7 0,1 
Год 31,6 27,0 21,0 12,4 5,4 1,1 1,0 0,3 0,2 0,03 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 9 м/сек. 

 

Таблица №17 – Наибольшие скорости ветра различной обеспеченности. 

Метеостанция Скорость ветра, возможная один раз за 
Год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

Вышний Волочек 18 22 23 23 24 
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5.2.7 Атмосферные явления 

Таблица №18 – Среднее и наибольшее число дней с грозой. 

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

Бежецк 
средн.    0,5 4 7 7 5 1 0,05  0,02 25 
наиб.    4 11 13 12 16 4 2  1 40 

 
Таблица №19 - Среднее и наибольшее число дней с туманом. 

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

Бежецк средн. 4 4 4 3 1 1 3 5 5 4 5 5 26 
наиб. 10 10 10 8 5 4 9 12 13 9 11 9 38 

 
Таблица №20 - Среднее и наибольшее число дней с метелью. 

Метеостанция  X XI XII I II III IV V Год 

Бежецк средн. 0,4 3 6 7 7 5 1 0,02 29 
наиб. 4 11 21 14 13 12 4 1 53 

 

 

 
Таблица №21 - Среднее и наибольшее число дней с градом. 

Метеостанция  IV V VI VII VIII IX X XI Год 

Бежецк 
средн. 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,08  1,5 
наиб. 2 2 3 2 2 1 2  4 

 
Таблица №22 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением (по визуальным 

наблюдениям). 

Метеостанция  IX X XI XII I II III IV V Год 

Бежецк средн. 0.02 1 5 11 11 8 5 0.3 0.07 41 
наиб. 1 5 14 25 23 15 12 3 2 75 

 

Таблица №23 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением проводов  гололедного 

станка. 

Метеостанция  IX X XI XII I II III IV V Год 

Бежецк средн 0,03 0,9 6 11 10 8 5 0,3 0,06 41 
наиб. 1 6 14 22 20 15 12 3 2 76 

 

Таблица №24 - Повторяемость (%) различных годовых максимумов масс гололедно - 

изморозевых отложений. 
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Метеостанция Масса, г/м Число 
случаев ≤40 41-140 141-310 311-550 

Бежецк 43 54 3  37 
 

Таблица №25 - Снеговые, ветровые и гололедные районы  

Характеристика Номер 
района 

Примечание 

давление ветра I карта 3 прилож. Ж СП 20.13330.2011 

толщина стенки гололёда I карта 4 прилож. Ж СП 20.13330.2011 
вес снегового покрова IV карта 1 прилож. Ж СП 20.13330.2011 

5.3 Характеристика гидрологического режима реки 

5.3.1 Водный режим рек района 

Для рек рассматриваемого района характерно смешанное питание; преобладает 
снеговое питание (менее 50%) и примерно в равной доле участвуют талые, дождевые и 
грунтовые воды.  

В соответствии с этим гидрографы рек района характеризуются высоким весенним 
половодьем, формирующимся за счет таяния снега, летней и зимней межени, которые при 
обильном грунтовом питании относительно обеспечены водой, и осенним паводком, 
образующимся за счет дождей и достигающим в редких случаях размеров весеннего 
половодья.  

Бывают, впрочем, и аномальные годы, когда при обложных летних дождях 
наблюдается довольно высокая водность рек в течение всего летне-осеннего периода.  

В годовом ходе уровня воды четко выражены четыре фазы: весеннее половодье, 
летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, затем 
короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью рек, и, наконец, 
устанавливается зимняя межень, в некоторые годы прерываемая подъемами уровней в 
период оттепелей. 

Распределение весеннего (снегового), дождевого и грунтового стока в году 
находится в прямой зависимости от физико-географических факторов: рельефа, характера 
почво-грунтов, распределения по территории осадков, геологического строения 
местности. 

Весеннее половодье проходит обычно в третьей декаде апреля.  
В формировании весеннего половодья помимо талых вод участвуют дожди, доля 

которых в объеме половодья невелика (2-5% суммарного стока). Основная доля стока 
половодья формируется талыми водами. Величина грунтового стока незначительна и 
составляет примерно 5-15%.  

Общая продолжительность весеннего половодья в среднем составляет 50 дней. 
Весенний ледоход на реках района сопровождается заторами, которые вызывают 
значительные подъемы уровня. 

Летне-осенняя межень обычно наступает в начале – середине июня и заканчивается 
в октябре. 
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Летне-осенняя межень характеризуется незначительными колебаниями уровней. 
Наименьшие уровни отмечаются в июле, августе, реже в сентябре; средняя 
продолжительность стояния их на большинстве рек 15-20 дней, наибольшая – до 70 дней. 
Ежегодно 2-3 раза межень нарушается дождевыми паводками. Особенно дождливыми 
бываю август – октябрь. В наиболее дождливые годы на реках проходит 4-5 паводков. По 
высоте подъема уровня эти паводки, как правило, значительно ниже снеговых, а по 
объему составляют 0,4-0,5 величины весеннего половодья. И лишь для малых водосборов 
величина отдельных дождевых паводков может значительно превышать по высоте и 
объему весеннее половодье. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине 
декабря; наиболее ранние даты приходятся на конец октября, начало ноября, наиболее 
поздние – на январь. Заканчивается зимняя межень с началом подъема весеннего 
половодья в среднем в конце апреля. Средняя продолжительность межени 113 дней. 
Наиболее маловодный период в феврале, марте; средняя продолжительность его 15-20 
дней.  

Роль зимних паводков в режиме рек рассматриваемого района невелика. 

5.3.2 Описание реки Поросла 

Река Поросла – малый водоток Северо-Запада России, принадлежащий бассейну 
реки Волга. По данным государственного водного реестра общая водосборная площадь 
составляет 234 км2, длина водотока 40 км, впадает в Меглинку в 26 км от устья по 
правому берегу.  

Рассматриваемый участок изысканий находится в 18,25 км от истока реки и в 3,5 
км от места впадения в озеро Гусевское, площадь бассейна реки до места пересечения с 
автомобильным мостом составляет 102,5 км2. Бассейн реки сильно залесен, площадь лесов 
занимает 73% всей площади бассейна, озера отсутствуют, но при этом, в верхнем течении 
реки расположено три болота - Копыловское, Островское и Топя, из последнего болота 
берет свое начало рассматриваемая река. Общая площадь болот составляет 10,8 км2, т.е. 
около 10,5% от общей площади бассейна реки. 

В месте пересечения реки и автомобильной дороги Устюжка – Валдай – Улома – 
Новочистка берега реки пологие, поросшие деревьями и высокой травяной 
растительностью. Ширина русла составляет 11 метров, течение в реки спокойное, ровное.  

5.3.3 Характеристика опасных гидрометеорологических явлений 

На рассматриваемом участке возможны опасные гидрометеорологические 
процессы и явления в виде обильных дождей и ливни. По данным метеостанции Бежецк, 
суточный максимум осадков был зарегистрирован в 19 июня 1899 года и составил 78 мм. 
При этом стоит отметить, что критерием учета опасных гидрометеорологических 
процессов и явлений при проектировании является дождь, с количеством осадков более 50 
мм за 12 часов и 100 мм, выпавших в течение 2 суток или менее (согласно Приложению В, 
СП 11-103-97). 
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5.3.4 Расходы воды 

Расчёт среднегодового стока на рассматриваемых створах выполнен с 
использованием данных рек-аналогов. В результате анализа аналогов была построена 
карта распределения характеристик среднегодового стока (Рисунок 2).  

По карте определено значение модуля среднегодового стока М= 8.0 л/(с·км2). 
Коэффициент вариации среднегодового стока равен 0.3, при этом соотношение Сs/Cv 
составляет 0.5. 

Расчёт нормы стока произведён по формуле: 
Q=M·A·k,  
где, М – модуль среднегодового стока, k – поправочный коэффициент, который 

зависит от площади водосбора. 
 

Таблица №26 – среднегодовые расходы воды реки Поросла 

Водоток 5% 50% 95% 

Река Поросла 1.24 0.814 0.424 
 
Согласно наблюдениям на гидрологических постах рек-аналогов, на реках 

рассматриваемого региона максимальные расходы воды формируются во время 
прохождения весеннего половодья. За период наблюдений максимальные расходы 
дождевых паводков превышали максимальные расходы весеннего половодья в единичных 
случаях. Величина данных дождевых паводков находилась в области значений среднего 
весеннего половодья. В связи с данными наблюдениями расчет максимальных расходов 
воды на реке Поросла производится только для весеннего половодья, так как весенний 
сток доминирует по частоте и значениям в ряду максимальных расходов воды над 
значениями дождевых паводков. 

Определение расчётного расхода воды выполнено в соответствии с требованиями 
СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик», М. 
2004. 

Максимальные расходы воды весеннего половодья рассчитаны согласно СП 33-
101-2003, так как систематических гидрометрических измерений на водотоках в 
расчетных створах не проводилось. 

Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья Qp%, заданной  
вероятностью превышения Р% определялся по редукционной формуле: 

Qр%=Kohp%µõõ1õ2A/ (A+А1)n,                          
где Кo - параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; n - 

показатель степени редукции. 
Значения  Кo и n находятся в зависимости от природной зоны района и категории 

рельефа. Для данного района n принимается равным 0.17, Кo рассчитывается по 
действующим постам и составляет 0.0063. 

hp% - расчетный слой стока весеннего половодья вероятностью превышения Р%; 
определяется в зависимости от коэффициента вариации слоя весеннего стока Cv, среднего 
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многолетнего слоя стока - h0 и соотношения Сs/Cv или по расчетной кривой 
обеспеченности слоя стока весеннего половодья реки-аналога. Соответственно hp% были 
получены расчетным путем по рядам наблюдений на постах рек-аналогов, использовались 
кривые Крицкого-Менкеля. Расчетный слой стока весеннего половодья (hp%) составил 
1%-303, 2%-270, 5%-229, 10%-194 мм. 

Все расчетные характеристики представлены на картах (рис. 3-4). 
µ - коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоев 

стока и максимальных расходов талых вод, определяется в зависимости от природной 
зоны и расчетной обеспеченности (1% - 1.00, 2%-0.97, 5%-0.96, 10%-0.93);  

õ – Коэффициент δ, учитывающий снижение максимального расхода воды 
весеннего половодья на реках, зарегулированных проточными озерами, следует 
определять по формуле: 

δ = 1/(1+С Aоз), (6.3) 
где С — коэффициент, принимаемый равным 0,2 для лесной и лесостепной зон и 

0,4 — для степной зоны.  
При наличии в бассейне озер, расположенных вне главного русла и основных 

притоков, значение коэффициента δ следует принимать для Aоз < 2 % - 1; Aоз > 2 % - 0,8. 
Влияние прудов, регулирующих меженный сток, при расчете максимальных 

расходов воды вероятностью превышения менее 5 % не учитывают, а при Р ≥ 5 % 
допускается уменьшение расчетного значения до 10 %. 

õ1 – коэффициент учитывающий влияние залесённости бассейна водотока 
определяется по формуле: 

1 л/( 1)nA ′δ = α + , (6.4) 

где n' — коэффициент редукции; устанавливают по зависимости qmax = f(Aл) с 
учетом преобладающих на водосборе почвогрунтов; α — коэффициент, учитывающий 
расположение леса на водосборе (в верхней или нижней части водосбора), а также 
природную зону (лесная или лесостепная). 

õ2 – коэффициент учитывающий снижение максимального расхода воды в 
заболоченных бассейнах, определяют по формуле 

δ2 = 1 - β lg(0,1Aб + 1), (6.5) 
где β — коэффициент, определяемый в зависимости от типа болот и механического 

состава почвогрунтов вокруг болот и заболоченных земель (со слоем торфа не менее 30 
см); 

Внутриболотные озера, рассредоточенные по водосбору и расположенные вне 
главного русла и основных притоков, следует включать в значение относительной 
площади болот. 

При заболоченности менее 3 % или проточной средневзвешенной озерности более 
6 % коэффициент δ2 принимают равным единице. 

Aб – относительная площадь болот, заболоченных лесов и лугов в бассейне реки, 
%. 

АI – дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции 
модуля максимального стока с уменьшением площади водосбора, принимается равным 1.  
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Таблица №27 - расчетные параметры весеннего половодья для водотоков района 

изысканий. 

Водоток F, км2 δ δ1 δ2 Ko (A+1)0.17 

Река Поросла 102.5 0.388 1.00 0.782 0.0063 2.20 
 

Таблица №28 – максимальные расходы воды весеннего половодья 

Водоток 1% 2% 5% 10% 

Река Поросла 26.5 23.2 19.6 16.1 

5.3.5 Уровни воды 

Расчеты выполнены в соответствии с методикой и коэффициентами, 
рекомендованными в СП 33-101-2003. «Определение основных расчётных 
гидрологических характеристик». 

Расчётные наивысшие уровни воды при отсутствии регулярных гидрометрических 
наблюдений в створе определены в соответствии с максимальными расходами воды той 
же вероятности превышения Р%.  

Координаты кривых расходов воды )(HfQ =  рассчитаны с учётом 
гидравлических и морфологических особенностей участка реки. 

Расчёты координат зависимости кривых )(HfQ =  в заданных створах 
произведены по уравнению Шези: 

RIWCVWQ =⋅=   
где Q – расход воды, м3/с;  
W – площадь поперечного сечения, м2;  
R – гидравлический радиус, м;  
I – уклон водной поверхности; 
С – коэффициент Шези, м0,5/с, определяемый по формуле Маннинга: 

6
11 R

n
C =

 
n – коэффициент шероховатости; коэффициент шероховатости принимается 

согласно СП 33-101-2003  
Продольный уклон водной поверхности реки определён во время полевых работ. 

Принят средний уклон на участке с учетом того, что при высоких уровнях воды уклон 
будет осреднен. 

Таблица 31 – коэффициенты шероховатости и уклоны участков изучаемых русел. 

Водоток Коэф. Шероховатости n Уклон, ‰ Л. Пойма Русло Пр. Пойма 
Река Поросла 0.100 0.050 0.100 1.88 
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Рисунок №5.  Кривая зависимости расхода воды от уровня 

Таблица №31 – расчетная таблица к кривой Q=f(H) 

Уровень 
воды, м 

Площадь 
живого 

сечения м2 

Ширина 
участка, м 

Средняя 
глубина, м 

Средняя 
скорость 

течения, м/с 

Расход 
воды, м3/с 

145,77 40,8 31,0 1,24 0,72 45,63 
145,57 34,8 29,5 1,09 0,67 37,84 
145,37 29,1 26,2 0,95 0,61 30,94 
145,17 24,4 21,1 0,86 0,57 24,97 
144,77 16,8 16,9 0,66 0,48 14,85 
144,37 10,5 14,1 0,42 0,36 7,78 
143,97 5,5 10,8 0,19 0,21 3,11 
143,57 1,9 7,4 0,25 0,35 0,66 
143,14 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица №32 – максимальные уровни воды рассматриваемого водотока 

Водоток 1% 2% 5% 10% 
Река Поросла 145.22 145.11 144.97 144.82 

5.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия 

5.4.1 Общие сведения 

В геолого-литологическом строении участка изыскания до разведанной глубины 
20.0 м принимают участие породы верхнечетвертичного возраста (QIII) и перекрыты 
современными образованиями (QIV).  

В сфере воздействия объекта на геологическую среду выделяется 4 инженерно - 
геологических элемента (ИГЭ). Условия залегания и распространения выделенных ИГЭ 
представлены на инженерно-геологическом разрезе. 
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ИГЭ № 1 - Техногенный грунт – отсыпанные сухим способом при хозяйственной 
деятельности грунты природного происхождения (песок средней крупности) с гравием, 
галькой; влажный и водонасыщенный; слежавшийся. Характеризуется неоднородным 
составом и сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью. Вскрыт мощностью 
0.7 – 1.2 м. 

ИГЭ № 2а, 2 - Песок средней крупности желтый (частиц >0.25 мм = 74.4%), 
неоднородный (Сu = 5.8 д.е.), прослоями песка мелкого и крупного, с включением 
гравийного материала (>2 мм = 8.2%), водонасыщенный, рыхлый (2а) и средней 
плотности (2), сильноводопроницаемый. Вскрыт мощностью 0.8 – 4.5 (2а) и 0.9 – 2.2 м 
(2б). 

ИГЭ № 3, 3б - Песок мелкий серый, желтый (частиц >0.10 мм = 81.6%), 
неоднородный (Сu = 3.3 д.е.), глинистый, заиленный, с линзами песка средней крупности, 
с тонкими прослойками супеси, с включением гравийного материала (>2 мм = 3.5%), 
водонасыщенный, средней плотности (3) и плотный (3б), водопроницаемый. Вскрыт 
мощностью 1.8 – 6.6 (3) и 2.2 м (3б). 

ИГЭ № 4а, 4, 4б - Песок гравелистый серый (частиц >2 мм = 34.3%), неоднородный 
(Сu = 14.9 д.е.), глинистый, с линзами песка крупного, с большим включением гравийного 
материала, водонасыщенный, рыхлый (4а), средней плотности (4) и плотный (4б), очень 
сильноводопроницаемый. Вскрыт мощностью 4.4 – 4.8 м (4а), 2,4 м (4) и 3.6 м (4б). 
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5.4.2  Свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов исследовались по образцам нарушенной и 
ненарушенной структуры. 

В результате анализа лабораторных данных и по полевому визуальному описанию 
в пределах участка изысканий выделяется 4 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

ИГЭ № 1 – техногенный грунт (tQIV). 
ИГЭ № 2а, 2 – песок пылеватый рыхлый и средней плотности (flgQIIIos). 
ИГЭ № 3, 3б – песок мелкий средней плотности и плотный (flgQIIIos). 
ИГЭ № 4а, 4, 4б – песок гравелистый рыхлый, средней плотности и плотный 

(flgQIIIos). 
Физические характеристики грунтов приняты по результатам лабораторных 

исследований; прочностные и деформационные характеристики приняты: 
- для техногенного грунта - по табл.В.9 прил.В СП 22.13330.2011; 
- для песчаных грунтов – по данным статического зондирования и по табл.Б.1 

прил.Б. 
Для расчета по несущей способности:  γg(с) = 1,5; γg(φ) = 1,1. 
Статистическая обработка результатов полевых работ приведена в таблице №33 

(значений характеристик по результатам статического зондирования). 
Таблица №33. 

№ 
ИГЭ Наименование грунта 

Количество 
частных 
значений 

Значение удельного сопротивления 
грунта под конусом зонда, МПа 

Нормативные значения 
характеристик грунта 

Общее 
Взятое 

в  
расчет 

Мини-
мальное 

Макси-
мально

е 

Норма-
тивное 

Коэфф. 
вариаци

и 

Модуль 
деформ. 
МПа 

Угол 
внутр. 
трения, 

° 

Удельн. 
сцепле-
ние, 
МПа 

1 Техногенный грунт,tQIV 27 27 1,106 5,530 2,294 0,52    
2а Песок средней крупности, 

неоднородный, рыхлый, 
flgQIIIos 

99 98 1,659 4,977 3,865 0,21 19,80 29  

2 Песок средней крупности, 
неоднородный, средней 
плотности, flgQIIIos 

44 37 5,530 6,083 5,665 0,04 21,66 30  

3 Песок мелкий, 
неоднородный, средней 
плотности, flgQIIIos 

157 152 3,871 8,848 5,465 0,22 21,46 30  

3б Песок мелкий, 
неоднородный, средней 
плотности, flgQIIIos 

20 20 13,272 37,604 24,664 0,32 41,00 38  

4а Песок гравелистый, 
неоднородный, рыхлый, 
flgQIIIos 

131 131 2,212 4,977 3,888 0,17 19,83 29  

4 Песок гравелистый, 
неоднородный, средней 
плотности, flgQIIIos 

40 40 5,530 14,378 8,129 0,29 25,19 32  

4б Песок гравелистый, 
неоднородный, плотный, 
flgQIIIos 

19 19 15,484 36,498 26,486 0,26 41,00 38  
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Значения нормативных и расчетных характеристик грунтов приведены в таблице 

№34 и действительны для не промороженных грунтов оснований при условии сохранения 
их природного сложения в процессе производства строительных работ. 

 

 
По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах глубины сезонного 

промерзания (табл.Б.27 ГОСТ 25100-2011), являются слабопучинистыми. 
По степени пучинистости, согласно табл. В.6 и В.7 СП 34.13330.2012 [21], грунты 

относятся (пески средней крупности) ко II группе (слабопучинистые). 
Агрессивность грунтов, расположенных ниже уровня грунтовых вод, к бетону 

оценивается по характеристикам подземных вод. 
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегированной стали, 

определенная до глубины 3.0 м, представлена в таблице №35: 
Таблица №35 

Удельное электрическое 
сопротивление Ом м 

Средняя плотность 
катодного тока А/м2 

Коррозионная агрессивность 

Мин. Макс. Мин. Макс. 
К углеродистой и 

низколегированной 
стали (табл.1 [12]) 

К конструкциям из 
углеродистой стали 

(табл.Х.5 [13]) 
ИГЭ № 1 Техногенный грунт 

116 0.26 высокая средняя 
ИГЭ № 2а, 2 песок средней крупности 

101 161 0.04 низкая средняя 
  
В грунтах присутствуют признаки биокоррозионной агрессивности (визуальные 

признаки оглеения и восстановленные соединения серы, являющиеся продуктами 
жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий).  

 

5.4.3  Гидрогеологические условия 

Формирование подземных вод территории в значительной степени определяется 
геологическим строением, географическим положением ее в зоне влажного умеренного 
климата с преобладанием осадков над испарением.   

В соответствии с существующим районированием территории европейской части 
РФ по особенностям формирования естественного режима грунтовых вод описываемый 
район расположен в зоне сезонного, преимущественно весеннего и осеннего, обильного 
питания с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод, вызванного избыточным 
увлажнением по климатическим условиям. 

В пределах изученной части геологического разреза на участке вскрыты подземные 
воды с глубины 0.3 – 0.9 м в современных образованиях и в водно-озерно-ледниковых 
отложениях. Воды залегают со свободной поверхностью. При глубине бурения 20.0 м 
водоупор не вскрыт. Водовмещающими грунтами являются все вскрытые грунты, 
обводненной мощностью 19.1 – 19.3 м. Уровень зафиксирован на отметках 143.93 – 143.95 
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м. абс. По режимообразующим факторам отнесены к грунтовым водам открытого типа, 
области питания и распространения совпадают.  

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
талых вод. В пределах пойменных участков имеется прямая гидравлическая связь с 
водами реки Поросла, где режим подземных вод здесь является типично прирусловым. 

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по 
гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-
март (до начала снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).  

По характеру подтопления участок относится к естественно подтопленным 
территориям, с глубиной залегания уровня подземных вод менее 3 м. 

Подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, имеют минерализацию 
0.5 г/л, пресные, жесткие (жесткость карбонатная), кислые (рH= 6.8 – 6.9). Воды 
слабоагрессивны к бетону марки по водонепроницаемости W4 по содержанию 
агрессивной углекислоты (СО2 = 13.20 мг/л). Воды не агрессивны к бетону на 
портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах марки по 
водонепроницаемости W6 – W12 по всем показателям и к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании.  

Агрессивность подземных вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля – 
средняя. 

Воды реки Поросла гидрокарбонатные магниево-кальциевые, имеют 
минерализацию 0.1 г/л, пресные, мягкие, кислые (рH= 6.6); не агрессивны к бетону на 
портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах марки по 
водонепроницаемости W4 – W8 по всем параметрам и к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании. Агрессивность 
поверхностных вод к свинцовым оболочкам кабеля – высокая, алюминиевым - низкая.  

Степень агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод на 
металлические конструкции при свободном доступе кислорода на омываемых 
поверхностях – средняя. 

   

5.4.4  Специфические грунты  

При производстве инженерно-геологических изысканий на участке вскрыты 
специфические грунты.  

Техногенный грунт (ИГЭ № 1) – отсыпанные сухим способом при хозяйственной 
деятельности грунты природного происхождения: по гранулометрическому составу 
идентичны песку средней крупности (частиц >0.25 мм = 53.1%) с гравием, галькой (>2 мм 
= 7.6%), неоднородному (Сu = 9.6). Вскрыт мощностью 0.9 – 1.2 м. 

Техногенные образования не однородны по составу, для них характерна 
невыдержанность по плотности, способность давать значительные неравномерные осадки 
под нагрузкой, возможность самоуплотнения.  

По данным статического зондирования толща техногенного грунта характеризуется 
как рыхлым сложением (величина удельного лобового сопротивления грунта погружению 
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конуса qс = 1.1 МПа), так и сложением средней плотности (величина удельного лобового 
сопротивления грунта погружению конуса qс = 5.5 МПа). 

Техногенные отложения слежавшиеся, довольно однородны по составу, но не 
выдержаны по плотности. Свойства техногенных грунтов определены составом 
перемещаемых образований, технологией ведения работ. В техногенных грунтах 
возможно локальное проявление суффозионных процессов с образованием полостей, 
провалов, оседанием поверхности на локальных участках при резких изменениях 
гидрогеологических условий. 

Использование данного грунта в качестве естественного основания не 
рекомендуется, необходима его прорезка на полную мощность. 

Также, на участке вскрыты пески рыхлого сложения (ИГЭ № 2а и 4а) способные 
изменять свою структуру и свойства в результате динамических нагрузок.  

5.4.5  Геологические и инженерно-геологические процессы 

По совокупности природных условий и степени опасности процессов 
исследованный участок характеризуется условиями средней сложности с умеренно-
опасными процессами (СП 115.13330.2011, прил. Б), из которых следует отметить: 

- затапливание паводковыми водами пойменных участков реки Поросла в границах 
расчетных уровней весеннего половодья; 

- пучинистость грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на открытой оголенной от 

снега площадке составляет 1.80 м. 
Нормативная глубина сезонного промерзания определена по формуле  dfn = do √Mt 

, где Mt - сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур 
наружного воздуха принятых по метеостанции «Бежецк». 

Карстово-суффозионных процессов в пределах площадки и окружающей 
территории по данным геологической съемки масштаба 1:200000 не отмечено. 
Рекогносцировочным обследованием местности проявление карста на поверхности 
(наличие провалов, оседания земной поверхности, воронок, карстово-эрозионных 
котловин и оврагов) не установлено.  

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах района строительства принята 
на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской 
Федерации (ОСР-2015). Территория расположена в пределах зоны, характеризующейся 
сейсмической интенсивностью менее 6 баллов. 

 
Нормативная документация, использовавшаяся при разработке данного проекта 
 

1. Градостроительный кодекс РФ 
2. Земельный кодекс РФ 
3. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564 “Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов” 
4. Постановление Правительства РФ №717 от 02 сентября 2009 г 
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5. ГОСТ 23735-2014 “Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 
условия” 
6. ГОСТ 26633-2015 “Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия” 
7. ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств” 
8. СНиП 11-04-2003 “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации” 
9. СП 34.13330-2012 «Автомобильные дороги» 
10. СП 243.1326000.2015  «Проектирование и строительство автомобильных дорог с 
низкой интенсивностью движения» 
11. СП 42.13330.2011 “Градостроительтсво. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений” 
12. СН 467-74 “Нормы отвода земель для автомобильных дорог” 
13. Областной закон от 14.03.2007 №57-ОЗ “О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Новгородской области” 
14. Схема территориального планирования Новгородской области, утв. Постановлением 
Администрации Новгородской области от 29.06.2012 г №370 
15. Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения Пестовского 
муниципального района Новгородской области 
16. СТО 05206539-001-2016 ЗАО «Гофросталь» 

 
Обоснование определения границ линейного объекта 
 
Проектом планировки установлены границы земельных участков предназначенных 

для формирования постоянного и временного отвода под строительство моста через 
р.Поросла на км 8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения "Устюжна-Валдай"-Улома-Новочистка в Пестовском муниципальном районе 
Новгородской области 

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 
"Устюжна-Валдай"-Улома-Новочистка находится в оперативном управление 
Государственного областного казенного учреждения “Управление автомобильных дорог 
Новгородской области (ГОКУ ”Новгородавтодор”) на основании Постановления 
Администрации Пестовского района Новгородской области №921 от 24.11.2000 г. 

 
Границы существующей полосы отвода автодороги на местности не установлены.  В 

границах работ (на левом и правом берегах р.Поросла) находятся два участка постоянного 
землеотвода существующей автодороги, на которые имеются кадастровые номера и 
свидетельства о собственности. 

 
Ширина существующей постоянной полосы отвода принята по нормам СН 467-74 

“Нормы отвода земель для автомобильных дорог”. На чертеже красных линий граница 
существующего постоянного отвода дана по координатам из Выписки из ЕГРН для 
участков с кадастровыми номерами 53:14:1802201:58 и 53:14:1802301:43. Границы 
поставленного на кадастровый учёт временного землеотвода по проекту, разработанному 
ООО “МГК-Проект” в 2014 г даны по чертежу 02.14.01.01.02-ППиМТ в составе раздела 
“Проект планировки и межевания”, утверждённого постановлением администрации 
Устюцкого сельского поселения №94 от 08.12.2014 г. 
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Проектируемая полоса отвода для строительства мостового перехода через 
р.Поросла определена на основании норм отвода земель для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утверждённых Постановлением Правительства 
РФ №717 от 2.09.2009 г. 

Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации моста с 
подходами, а также временный отвод – необходимый для размещения строительного 
городка и устройство (переустройства) объездной дороги на время строительства. 

Границы постоянного отвода по длине участков определены исходя из границ работ 
по переустройству подходов, по ширине - из норм Постановления №717 (ширина полосы 
отвода равняется ширине насыпи по подошве плюс 3 м от подошвы насыпи в каждую 
сторону).  

Полоса постоянного отвода участка автодороги для размещения объекта 
строительства составляет – 0,504 Га, в т.ч. дополнительного постоянного отвода – 0,298 
Га. Временный дополнительный отвод земель для размещения стройгородка и временной 
объездной дороги составляет – 0,142 Га. 

  
Дополнительно отводимые для  постоянного и временного землеотвода участки 

относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена.  
 
 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
водными объектами. 

 
Проектируемая полоса постоянного отвода под строительство мостового перехода 

через р.Поросла граничит с водным объектом – р.Поросла. В настоящем проекте границы 
водного объекта приняты по фактической береговой линии в межень, определённой по 
данным инженерно-геодезических работ в августе 2017 г. 

 
Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
сохраняемыми объектами капстроительства 
 

Пересечения не предусмотрены в связи с отсутствием объектов капстроительства. 
 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
объектами капстроительства, строительство которых предусмотрено в соответствии 
с ранее утверждённой документацией 
 

Пересечения не предусмотрены в связи с отсутствием объектов капстроительства. 
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Приложение №1. Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости 
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Приложение №2. Приказ о разрешении подготовки проекта планировки и 
межевания 
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Приложение №3. Согласование проекта планировки и межевания 
администрацией Пестовского района 

  



Российская Федерация 
Новгородская область 

Администрация Пестовского 
муниципального района

ул. Советская, д. 10, г. Пестово, Новгородская обл., 
Россия, 174510

Тел. 527-53 Факс (8-81669) 527-53

Л // /. & /У  № J f S f

На № 187-17 от 19.10.2017

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерный центр 

«Проектирование, обследование, 
испытание строительных конструкций):

129110, г. Москва, пр-кт Мира, 
д. 71, офис 12

О согласовании документации 
по планировке территории

Администрация муниципального района на основании письма от 
19.10.2017 исх. № 187-17 согласовывает проект межевания и планировки 
территории объекта «Строительство мостового перехода через реку Поросла 
на км 8+070 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения «Устюжна-Валдай» - Улома-Новочистка в Пестовском 
муниципальном районе Новгородской области» (0150200000617000457-П- 
ППТ).

Управляющий делами 
Администрации района С.Б. Виноградова

Артамонова Анна Михайловна 
8 (816-69) 522-39
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Приложение №4. Согласование проекта планировки и межевания 
администрацией Устюцкого сельского поселения 

 




