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1. Характеристика района  
 

 Реконструируемый квартал находится в районе вечной мерзлоты. 

Якутск - наиболее контрастный по температурному режиму город мира. 

Климат умеренный резко континентальный, с небольшим годовым 

количеством осадков. Зима в Якутске исключительно сурова, средняя 

температура января составляет около -40 °C, иногда морозы даже могут 

пересечь 60-градусную отметку (хотя такие морозы не наблюдались уже 50 

лет. Зима длится с октября по апрель включительно, весна и осень очень 

коротки. В противоположность зиме, лето, несмотря на изменчивый 

характер, характерно небольшим количеством осадков и часто - сильной 

жарой. 

 Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха по м. ст. 

Якутск составляет минус 10,2°С. Наиболее холодным месяцем в году 

является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 42,1оС. 

Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет 

плюс 18,9°С. Средняя годовая, из абсолютных минимумов температура 

воздуха, составляет минус 25,9С. Абсолютный минимум температуры 

воздуха равен минус 64,4оС, а абсолютный максимум – плюс 38,3оС.  

 Осадки. Средняя многолетняя сумма осадков по м.ст. Якутск равна 234 

мм. В течение года осадки выпадают не равномерно. Большая часть их, 60-

70% годовой суммы, выпадает в теплый период года. 

 Влажность воздуха. Средняя годовая относительная влажность 

воздуха по метеостанции составляет 70% (таблица 1.3.5). Максимальное 

значение относительной влажности воздуха наблюдается в октябре-ноябре. 

Снежный покров. Первое появление снежного покрова отмечается  в 

сентябре. Первый снег оттаивает на месте. Устойчивый снежный покров 

образуется в конце октября – начале ноября. 

 

Ветер. Зимой преобладают ветры северного и северо-западного 

направления. Летом направление ветра менее устойчиво. В это время 



преобладают ветры северного, северо-западного и южного направления. А за 

год преобладающим является северно-западного направления ветра. В 

таблице повторяемости направлений ветра и штилей (%) по метеостанции 

Якутск и построенный на ее основе рисунок 1.3.11 иллюстрирует 

распределение направлений ветра по румбам. 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по метеостанции Якутск. 

Период 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 36 9 2 3 10 11 16 13 45 

II 32 9 2 7 10 10 17 13 43 

III 22 7 4 9 10 6 23 19 28 

IV 19 11 7 10 9 5 19 21 10 

V 15 10 11 10 9 5 19 21 10 

VI 13 10 12 11 11 6 18 19 10 

VII 15 10 12 10 8 6 19 20 21 

VIII 14 10 10 7 8 7 22 22 10 

IX 14 9 6 5 8 7 26 25 11 

X 15 5 4 6 11 12 29 18 18 

XI 33 8 2 3 9 12 19 14 29 

XII 37 7 1 3 11 12 15 14 42 

Год 20 9 7 7 9 8 21 19 22 

 

Повторяемость (%) направлений ветра по метеостанции Якутск 
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1.2.Существующие положения 

Квартал 95 г. Якутска расположен в юго-западной части города. Территория 

занимаемая кварталом 20,1 Га. Ограничивается улицами Якова-Потапова, 

Мерзлотная и Гимеинская.  

На территории находятся существующие объекты здравоохранения, 

образования, общественно-бытового обслуживания, инженерной 

инфраструктуры, а также многоэтажные жилые дома.  

Квартал состоит в основном из каменной застройки. Объекты 

общественных деловых центров  находятся от жилых групп в шаговой 

доступности. Основной тип жилой застройки – 3-5- этажные 

многоквартирные дома, дома блокированного и усадебного типа, плотность 

населения низкая.  

Пропорции участка проектирования позволяют сформировать жилые 

группы домов с обеспечением внутридворовым комплексом элементов 

благоустройства. 

Производственная зона отделена от жилых зданий и учреждений, 

обеспечивающих обслуживание, расстоянием 300м.  

На территории квартала также расположено Якутское Управление 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, расположенной в центральной части квартала и занимает 

значительные территории квартала. 

На южной части преобладают жилые здания и гаражи. В основном 

деревянные двухэтажные бараки.  

На северной части большинство территорий занимают частные 

постройки. А также здание детского сада. За детским садом огромную 

территорию занимает хвойный лес. На северо-восточной части квартала 

расположены девятиэтажные крупнопанельные дома. 



Западную часть занимают производственно-складские здания. 

Квартал южной стороной граничит с Республиканской больницей №1.  

На смежных кварталу территориях интенсивно идет застройка новых 

зданий и сооружений.    

 


