
ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 
 

 
ШИФР:  5110745-3 

ЭКЗ.  1             
ДСП № 109            

 
 
 
 
 

КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
РАЙОН 

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАЙОНА 
 

Том 3 
ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

Заказчик:  Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района 

 
 
 

Директор             С.Ф. Якобюк 
 

Заместитель директора        М.А. Кожевников 
 

Главный архитектор института        А.Г. Буров 
 

Главный архитектор проекта        Н.Ф. Зырянова 
 

Главный инженер проекта        И.Е. Ким 
 
 
 

г. Челябинск 
2008 г.



2 

 

 

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» 

 

 

 

Ответственные  исполнители  по  разделам: 

 

Специальность, 

Фамилия, И.О. 
Разделы Подпись 

Архитектор 

Зырянова Н.Ф. 
3.3, 4.1, 4.2, 4.12 

 

Инженеры 

Ким И.Е. 

Юдина Е.И. 

1, 2, 3, 4.3, 4.4 

4.12, 4.13, 5, 7 

 

Инженер 

Кожевников А.М. 
4.5, 5 

 

Инженер 

Шишов М.В. 
4.6, 4.7 

 

Инженер 

Грибанова Р.К. 
4.8 

 

Инженер 

Лушникова Л.В. 
4.9 

 

Инженер  

Кукарин В.В. 
4.10 

 

Инженер 

Сартакова Л.Ю. 
4.11 

 

 

Инженер  

Бунькова Н.Л. 
2, 6 

 

Арх.   Зырянова Н.Ф. 

Инж   Сартакова Л.Ю. 

           Кожевников А.М. 

           Шишов М.В. 

Техн.  Попов А.Е. 

Графическое 

оформление проекта 

 

Мыльников Д.Ю. 

 

Компьютерное  

обеспечение проекта 

 



3 

СОСТАВ  ПРОЕКТА 

 

А. Пояснительная записка 

 

Том 1. Катав-Ивановский муниципальный район. Схема территориального планирования 

района.  Пояснительная записка, ДСП № 108 

Том 2. Катав-Ивановский муниципальный район. Схема территориального планирования 

района.  Раздел 6 пояснительной записки «Охрана окружающей среды» 

Том 3. Катав-Ивановский муниципальный район. Схема территориального планирования 

района.  Основные положения, ДСП № 109 

 

Б. Графические материалы: 

 

Чертежи и схемы разделов проекта: 

 

 Общий заголовок для всех чертежей: 

Катав-Ивановский муниципальный район. Схема территориального планирования 

района 

 

 подзаголовки чертежей и схем: 

1. Опорный план. Комплексная оценка территории, М 1 : 50 000, ДСП № 110  

 

2. Проектный план, М 1 : 50 000,  ДСП № 111 

Схема функционального зонирования территории освоения, М 1 : 10 000 , ДСП №112  

 

3. Схема транспортной инфраструктуры, М 1 : 75 000, ДСП № 113 

 

4. Схема инженерной инфраструктуры, М 1 : 75 000, ДСП № 114 

 

5. Территории, подверженные риску возникновения ЧС  природного и техногенного 

характера, М 1 : 75 000, ДСП № 115 

 

В. Диск («Схема территориального планирования района» - текстовые и 

графические материалы), 1 экз., секретно №16с 



4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

тома 3 «Основные положения» 

Стр.       

 

Общая часть ............................................................................................................................ 5 

1. Муниципальный район в системе расселения .............................................................. 6 

2. Инженерно-геологическое районирование .................................................................. 6 

Опорный план ....................................................................................................... 8 

3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования              

Катав-Ивановского муниципального района ........................................................................... 9 

  3.1 Территория муниципального района ....................................................................... 9 

  3.2 Население ................................................................................................................... 9 

  3.3 Комплексная оценка территории муниципального района ................................. 10 

  3.4 Варианты территориального развития................................................................... 11 

Проектный план. Схема функционального зонирования территории                                                                                                                                                                                                   

освоения  .................................................................................................................................. 12 

4.   Обоснование предложений по территориальному планированию ...................................... 13 

  4.1 Планировочная организация территории муниципального района .................... 13 

  4.2 Развитие природного комплекса ............................................................................ 14 

  4.3 Развитие социальной инфраструктуры .................................................................. 15 

  4.4 Организация производственных территорий ........................................................ 20 

  4.5 Организация транспортных связей ........................................................................ 20 

Схема транспортной инфраструктуры ........................................................ 22 

Схема инженерной инфраструктуры ............................................................ 23 

  4.6÷4.11  Развитие инженерной инфраструктуры ...................................................... 24 

          4.6  Водоснабжение ............................................................................................... 24 

          4.7  Водоотведение................................................................................................. 24 

          4.8  Теплоснабжение .............................................................................................. 25 

          4.9  Газоснабжение................................................................................................. 25 

          4.10  Электроснабжение ........................................................................................ 26 

          4.11 Инженерная подготовка территории ........................................................... 26 

  4.12 Функциональное зонирование территории освоения    ...................................... 27 

  4.13 Перечень мероприятий по территориальному планированию .......................... 28 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного  

и техногенного характера .................................................................................... 28 

5.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций ....... 31 

6.  Основные технико-экономические показатели проекта ............................................ 35 

 

 

 



5 

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

Проект выполнен по заказу Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в соответствии с:  

 заданием на разработку проекта «Схема территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района», утвержденным Главой Катав-Ивановского 

муниципального района; 

 Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ. 

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного 

градостроительного документа – Схемы территориального планирования района, реализация 

которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности 

Схемой территориального планирования муниципального района (далее – Схема)  

предусматриваются: 

-основные направления развития, преобразования территории муниципального района с 

учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических 

условий, перспективной численности населения района; 

-зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий 

указанных зон; 

-меры по защите территорий района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур; развитию природно-ландшафтного комплекса; улучшению условий 

проживания населения на проектируемой территории; 

-градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию; 

-необходимое территориальное обеспечение для достижения главной цели – повышение 

качества жизни населения района. 

В соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса РФ Схема 

территориального планирования муниципального района включает в себя карты (схемы) 

планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том 

числе:  

 объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района; 

 автодорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений за пределами населенных пунктов в границах 

муниципального района; 

 иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района. 

Схема территориального планирования муниципального района разработана в 

соответствии со СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области 

градостроительства. 

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов законодатель-

ного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, служб инженерного обеспече-

ния района (при активном содействии в сборе информации Управления архитектуры и 

градостроительства Катав-Ивановского муниципального района). 

Основные из них: 

 Генеральный план г. Катав-Ивановска (институт «Челябинскгражданпроект», 1990г); 

 Стратегический план  развития  Катав-Ивановского муниципального района на 2006 – 

2020 г. (Администрация Катав-Ивановского муниципального района); 

 Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 

утвержденная постановлением Законодательного собрания Ч/О, № 890 от 25.10.07 г; 
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 Схема территориального планирования Челябинской области (институт «Челябинск-

гражданпроект», 2008 г., постановление Правительства Челябинской области об утверждении 

СТП ЧО № 389-П от 24.11.2008 г.). 

В работе рассматриваются вопросы возможных направлений территориального 

развития района, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого 

социально-экономического состояния района на период до 2025-2030 годов.  

Схема территориального планирования муниципального района является основой для 

комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, 

социально-экономического развития района, охраны окружающей среды; разработки правил 

землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования 

территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых 

программ; определения зон инвестиционного развития. 

 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ 

Катав-Ивановский муниципальный район расположен в 320 км (по автомобильной 

дороге) от областного центра– г. Челябинска. Площадь муниципального района –3277,98км
2
. 

 Границами муниципального района являются: на севере – республика Башкортостан и 

Усть-Катавский городской округ, на северо-востоке– Трехгорный  городской округ, на 

северо-востоке и востоке – Саткинский муниципальный район, на юге – республика 

Башкортостан, на западе и северо-западе – Ашинский муниципальный район. 

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 65 

км, с запада на восток – 85 км. 

По территории района проходят: 

 ответвление от  железнодорожной магистрали Москва – Челябинск: ст. Вязовая – 

Юрюзань – Катав-Ивановск; автодорога федерального значения Москва – Челябинск – 

Екатеринбург (М-5 «Урал»); 

 сеть территориальных автодорог, связывающая район с соседними муниципальными 

образованиями  и с республикой Башкортостан; 

 магистральный газопровод «Бухара-Урал»; отводы от  «Бухара-Урал» до ГРС Златоуст-

36, ГРС г. Катав-Ивановск, ГРС г. Юрюзань.  

 В составе муниципального района 2 городских и 8 сельских поселений с 19 населен-

ными пунктами, административный центр – г. Катав-Ивановск. 

Общая численность населения муниципального района – 35,7 тыс. чел., плотность 

населения – 11 чел./км
2
. 

Схемой территориального планирования Челябинской области (Челябинскграждан-

проект, 2008 г.) выделена горно-лесная зона (северо-западная часть области, в т. ч. Катав-

Ивановский район), которая имеет свою специфику и направленность развития: предусмо-

трено формирование  спортивных комплексов, центров индустрии отдыха и туризма 

на базе существующих и развиваемых особо охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, геологических и гидрологических памятников природы и др.). 

 

2.  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

В инженерно-геологическом отношении территория района изучена недостаточно.  

Физико-технические свойства грунтов исследовались лишь на отдельных площадках под 

здания и сооружения в городах и посѐлках, а также на объектах промышленного и 

транспортного строительства. На основании вышеуказанных факторов в пределах территории 

района выделены следующие инженерно-геологические районы: 

Район пологих склонов и межгорных котловин – характеризуется полого-холмистыми 

и грядово-мелкосопочным, интенсивно расчлененным рельефом, со склонами различной 
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степени крутизны. Территория района, в основном, залесена, склоны задернованы. Лишь на 

отдельных участках, преимущественно, в верхней части склонов наблюдаются обнажѐнные 

участки. 

В геологическом строении района участвуют осадочные, метаморфические и 

вулканогенные образования палеозоя и протерозоя (известняки, кварциты и пр.), с 

поверхности перекрытые элювиально-делювиальными глинами, суглинками, супесями со 

щебнем и дресвой, мощностью 0,5-5 м до 20-25 м. 

Грунтовые воды залегают, в основном, на глубинах: от 5-10 м, в отдельных случаях – 

выше. В инженерно-экологическом отношении район в целом благоприятен для  

строительства. Однако, территориальные возможности ряда населенных пунктов ограничены  

условиями рельефа, а также расположенными вблизи них месторождениями полезных 

ископаемых.  

На участках развития карстовых явлений и других активных физико-геологических 

процессов (осыпные, заболоченные участки, овраги, промоины и пр.) требуются специальные 

инженерно-геологических исследования.. 

Вершины горных хребтов и склоны крутизной свыше 20-30%, сильно расчленѐнные и 

осложненные курумами, осыпями, обвалами, часто закарстованные, неблагоприятны для 

строительства. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития 

(преобразования территорий) муниципальный район имеет следующие предпосылки: 

 относительно благоприятные природно-климатические условия; 

 благоприятная экологическая обстановка на большей части территории района; 

 наличие и доступность территориальных ресурсов для целей развития района; 

 прохождение автодороги федерального значения М-5 «Урал» по территории  района; 

ответвления в район от Транссибирской железнодорожной магистрали; 

 высокий рекреационный потенциал территории (наличие лесных массивов, водных 

объектов, наличие большого количества достопримечательных мест- памятников 

природы, в т. ч. уникальных пещер); 

 месторасположение некоторых населенных пунктов на основных транспортных 

магистралях района; 

 наличие разнообразных минерально-сырьевых ресурсов. 

Наряду с этим, сдерживающими развитие района моментами являются: 

 комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения; 

 стагнирующее состояние некоторых предприятий района; 

 неблагоприятные планировочные условия на части территории района: наличие    

территорий, нарушенных хозяйственной деятельностью промышленных предприятий 

(отвалы, карьеры), заболоченные и т. д.; 

 недостаточно развитая социальная инфраструктура   населенных пунктов, в особенности, 

сельских, в т. ч. слабая база для получения профессионального образования. 

 

Масштабы градостроительного развития района предусматриваются, исходя из 

приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и 

рационального использования естественных ресурсов. 

 

3.1 ТЕРРИТОРИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

Территория муниципального района составляет 3277,98 км
2
, в том числе: 

 земли населенных пунктов – 64,38 км
2
 (2,0%), земли сельскохозяйственного назначения – 

255,04 км
2
 (7,8%), земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 

назначения – 11,44 (0,3%), земли лесного фонда и водных  объектов – 2122,94 км
2
 (64,8%), 

особо охраняемые природные территории – 804,84 км
2
 (24,5%) и земли запаса– 19,34 км

2
 

(0,6%). Данные приведены по информации служб администрации района, т. к. границы 

указанных земель точно не определялись и до настоящего времени не установлены в 

соответствии с действующим законодательством. Анализ современного использования 

территории свидетельствует: большая часть земель района в настоящее время ( 97,7%) – 

свободные от застройки  пространства (зоны естественного ландшафта, земли лесного 

фонда и водных объектов, земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса). 

 

3.2  НАСЕЛЕНИЕ 

Современное состояние 

Численность населения муниципального района на 1 января 2007 года составила 

35,67 тыс. чел., в т. ч. по поселениям:  

 городским – 32,51 тыс. чел. (Катав-Ивановское–19,18 т. чел, Юрюзанское – 13,33 т. чел.); 

 сельским – 3,16 тыс. чел. (Бедярышское– 0,21; Верх-Катавское – 0,33; Лесное – 0,63; 

Месединское – 0,25; Орловское – 0,42; Серпиевское – 0,99; Тюлюкское – 0,33 тыс. чел.). 
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Проектное предложение 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных 

демографических изменений: а) сокращение численности населения или б) к 2020 году 

стабилизация на современном уровне, к 2025 г увеличение численности населения на 1-2,2%. 

Стабилизационный вариант представляется более приемлимым: при осуществлении 

соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по 

повышению уровня жизни населения. 

При этом, применительно к Катав-Ивановскому муниципальному району: к 2025 –  

2030 годам численность населения района может составить порядка 36 тысяч человек. 

 

3.3. КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИИ 

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, 

обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность 

природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих 

отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП П-04-2003г. 

устанавливаются следующие ограничения на использование территории района: 

 территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, территории старых  

выработок, территории  нарушенные, заболоченные); 

 санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; 

 специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и 

сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и 

областного значения); 

 водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы; 

 зоны санитарной охраны питьевых источников; 

 территории залегания полезных ископаемых; 

 территории особо охраняемых природных объектов; 

 зона санитарной охраны источника минеральных вод «Катавский». 

Указанные ограничения приведены на чертеже «Опорный план. Комплексная оценка 

территории", М 1 : 50 000. 

Размещение жилой застройки не производится: 

 на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах; 

 в зонах залегания полезных ископаемых; 

 в прибрежной защитной полосе водных объектов; 

 в зоне санитарной охраны источника минеральных вод «Катавский»; 

 на территории особо охраняемых природных объектов. 

Отображение границ ориентировочного размера санитарно-защитных зон (по СП, 

СНиП, СанПиН) от объектов до жилой застройки: 

 ширина зоны в/в ЛЭП-500 кВ по 30 м, ЛЭП-110 кВ по 20 м и ЛЭП-35 кВ по 15 м в обе 

стороны от крайних проводов; 

 ширина санитарно-защитной зоны от железной дороги – 100 м; 

 ширина санитарно-защитной полосы автодороги федерального значения – 200 м               

(с придорожной полосой 100м на расстоянии от 25 км до границы города); 

 ширина придорожной полосы от полосы отвода а/дорог не менее: для а/дорог I и II 

категории — 75 м; III и IV категории — 50 м; V категории — 25 м; 

 ширина санитарно-защитной зоны: 

 от объекта размещения ТКО – 1000 м; 

 от кладбища ((в зависимости от размера и месторасположения) – 50 м 

(сельские кладбища); 100 м (до 10 га); 300 м (до 20 га); 
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 от канализационных очистных сооружений — 150 м в сельских 

населенных пунктах, 400 м в городах; 

 ширина охранной зоны магистральных газопроводов — 150 м; от ГРС — 175 м; 

 ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы (в зависимости от длины): 

рек Юрюзань, Сим, Катав, Лемеза – 200 и 50 м; рек и ручьев длиной от 10 до 50 км– 100 и 

50 м; ручьев до 10 км — 50 м; 

 2 пояс зоны санитарной охраны водоисточников (одиночных артскважин) — 100-200 м; 

 от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 500 м в зависимости от 

характера производства. 

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов выполнена с точки зрения 

определения возможностей развития существующих населенных пунктов, размещения новых 

мест приложения труда, объектов социально-гарантированного уровня (образование, 

здравоохранение), объектов энергоснабжения, автодорог общего пользования между 

населенными пунктами и т. д.  

Анализ комплексного развития территории показывает, что наиболее благоприятной в 

градостроительном отношении  является та часть района, которая находится в зоне влияния 

транспортной и инженерной инфраструктур. К ней относятся: 

 Катав-Ивановское и Юрюзанское городские поселения; 

 Сельские поселения – Лесное, Орловское, Серпиевское. 

 

3.4 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Исходя из природных, эконом-географических особенностей мест и сложившейся 

ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития района  

являются: 

 развитие существующих населенных пунктов (развитие преимущественно малоэтажного 

жилищного строительства, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур); 

 развитие малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, 

инженерно-транспортной инфраструктур); 

 развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции, включая 

мелкотоварное производство в домашних хозяйствах (животноводство, птицеводство); 

 развитие туризма и туристской инфраструктуры, рекреационных объектов вне 

населенных пунктов; 

 создание новых мест приложения труда вне населенных пунктов (средние и малые 

производства, переработка с/х продукции); 

 развитие лесопользования (углубленная переработка сырья для строительства жилья, 

туристских объектов); 

 размещение современных логистических центров на основных транспортных магистралях 

района; 

 восстановление и развитие существующих производств; 

 развитие базы подготовки специалистов всех уровней. 

Вариантами территориального развития района могут быть: 

 разработка месторождений полезных ископаемых, в особенности, открытым способом 

(снижение экологического благополучия); 

 развитие лесопользования (заготовка деловой древесины без углубленной переработки); 

 размещение других экологически грязных производств. 

При любых вариантах территориального развития района базовым элементом является 

жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: 

производство строительных материалов, лесопереработку, сельское хозяйство и переработку 

с/х продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур.
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

4.1  ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Основа архитектурно-планировочной организации территории – природный  и 

градостроительно-урбанизированный каркасы.  

Природный каркас составляют: 

 горные хребты – это гряды гор, покрытые хвойными лесами; 

 реки Сим, Юрюзань, Катав, Бедярыш и Тюльмень с их притоками; 

Основные элементы урбанизированного каркаса района представлены федеральной 

автодорогой Москва – Челябинск (М-5); автодорогами областного значения Кропачево – 

Орловка – Нильский – Башкортостан и Катав-Ивановск – Лемеза – Искушта; ответвлением от 

транссибирской железнодорожной магистрали Вязова – Юрюзань – Катав-Ивановск; 

магистральными инженерными коммуникациями – газопроводами, в/в ЛЭП. 

Сформировавшаяся система расселения представлена двумя группами населенных 

пунктов: 

 первая группа населенных пунктов (Первуха, Юрюзань, Катав-Ивановск, Карауловка, 

Гавань, Серпиевка, Аратское, Шарлаш, Орловка) расположена в зоне влияния 

федеральной автодороги Москва-Челябинск. полукольцом уходя вглубь района; 

 другая группа населенных пунктов (Меседа, Екатериновка, Кордонный, Тюлюк, 

Александровка, Верх-Катав, Нильский, Лемеза, Бедярыш) расположена в высокогорной 

части района в виде островных элементов системы. 

Характерным для Катав-Ивановского района является то, что все населенные пункты 

района приурочены к водному природному каркасу (они расположены на берегах его 

основных рек либо их притоках). 

К числу наиболее острых проблем планировочного и социального характера можно 

отнести: 

 недостаточно развитую сеть учреждений обслуживания и низкий уровень инженерного 

обустройства территорий населенных пунктов района; 

 недостаточно развитую транспортную инфраструктуру. 

Проектом предлагается: 

● оздоровить социальную обстановку, создать комфортную среду для проживания во всех 

населенных пунктах района; 

● разместить производства, транспортные и коммунальные учреждения за пределами 

населенных пунктов; 

● усовершенствовать транспортную структуру как внутри муниципального района так и с 

прилегающими городским округом, муниципальными районами,Свердловской областью и 

республикой Башкортостан; 

● развить рекреационные пространства природной среды. 

Используя сложившуюся устойчивую транспортно-коммуникационную 

инфраструктуру, проектом предлагается формирование системы населенных пунктов путем 

их дальнейшего развития и совершенствования инфраструктуры, включающей 

разветвленную систему коммуникаций и сеть учреждений обслуживания, способной 

обеспечить весь комплекс повседневных потребностей жителей. В территориальном аспекте 

намечается строительство новых кварталов усадебной и коттеджной застройки, органично 

дополняющих существующую. 

Населенные пункты (Первуха, Тюлюк, Кордонный, Серпиевка, Верх-Катав), 

расположенные на территориях, представляющих большой интерес для развития туризма и 
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отдыха, получают развитие как поселки-курорты с развитой системой обслуживания и 

благоустройства. 

Населенные пункты Екатериновка, Гавань и Нильский получают дальнейшее 

комплексное развитие в качестве дачных поселков.  

Развитие пос. Лемеза предусматривается за счет внутренних резервов в 

существующих границах. 

Проектом предусматривается развитие дорог как внутри района, так и их интеграцию  

в систему региональных транспортных артерий.  

Размещение новых производств, в том числе на базе минерально-сырьевых ресурсов 

района (месторождения: известняков Лемезинское и Анновское; мергеля «Гора Груздовик»), 

позволит дополнить транспортную инфраструктуру системой транспортных связей с 

прилегающими муниципальными образованиями и населенными пунктами Башкортостана и 

Свердловской области. 

 

4.2  РАЗВИТИЕ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА 

Территория Катав-Ивановского муниципального района уникальна своим 

географическим положением и щедростью природы. Расположенный в горно-лесной зоне 

области район обладает бесценным природным наследием: удивительные ландшафты 

коренной Уральской горной тайги; ценные виды растений и животных; чистота и богатство 

рек; уникальные памятники природы. 

Учитывая вышеизложенное, важная роль в структуре Катав-Ивановского муници-

пального района отводится развитию природно-экологического комплекса, опирающегося на 

опорные природоохранные элементы: 

 горные хребты, покрытые вековыми лесами; 

 водные объекты: реки с их притоками и прудами; 

 особо охраняемые территории федерального и регионального значения – Южно-

Уральский государственный природный заповедник; Серпиевский государственный 

заказник, на территории которого расположены «Серпиевский пещерный град» и 

памятник археологии Игнатьевская пещера; памятники природы: река Тюлюк, пещера 

Соломенная, вершина хребта Бакты. 

К природоохранным и средозащитным зонам относятся водоохранные зоны, защитные 

полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения. 

Проектом предлагается развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

расширение рекреационной роли природного комплекса. С этой целью предусматривается: 

 организация природного парка «Зигальга»; 

 организация рекреационно-лесопарковых зон вокруг Верх-Катавского пруда, вдоль 

южной границы города Катав-Ивановска, на базе памятника природы «Орловский 

пещерный комплекс»; 

 расширение существующей базы отдыха «Золотой родник» под строительство 

горнолыжного комплекса; 

 расширение существующего горнолыжного комплекса «Завьялиха» (на территориях 

Трехгорного городского округа и Катав-Ивановского района); 

 расширение гостиничного комплекса «Каменный цветок» (на территориях Трехгорного 

городского округа и Катав-Ивановского района); 

 организация зон отдыха на реках Юрюзань, Катав, Сим и др. для занятий рыболовством и 

водным спортом. 
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 4.3  РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.3.1  Развитие населенных пунктов 

Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с развитием 

населенных пунктов (строительство жилья, объектов культурно-бытового обслуживания, 

инженерного обеспечения). Основу системы расселения составляют населенные пункты – 

административные центры поселений, которые выполняют функции не только 

административных центров, но и центров социального обслуживания населения, 

экономических центров, имеют более благоприятные транспортные условия.   

По существующим населенным пунктам района – в «Схеме...» выделены три группы 

населенных пунктов, имеющих различия в направлении их дальнейшего развития: 

 развиваемые населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического 

развития (размещение новых обслуживающих предприятий и учреждений, 

стройиндустрии, объектов рекреации и др.). В этих населенных пунктах намечается 

концентрация нового жилищного строительства с развитием инженерного оборудования 

(локальные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), в т. ч. и дачное 

строительство  — г. Катав-Ивановск, г. Юрюзань,п. Совхозный, с. Меседа, с. Серпиевка; 

 населенные пункты, ориентированные на развитие дачного строительства, 

расположенные в непосредственной близости к горнолыжному комплексу «Завьялиха»,   

национальным паркам «Зюраткуль» и «Зигальга» – п. Первуха, п. Кордонный, с. Тюлюк,  

с. Екатериновка, п. Александровка; населенные пункты, расположенные в благоприятных 

ландшафтно-рекреационных зонах – с. Верх-Катавка, с. Аратское, с. Карауловка, н.п. 

Гавань и расположенные в непосредственной близости к федеральной автодороге М-5 

«Урал» – с. Орловка, п. Шарлаш;  

 сохраняемые населенные пункты и населенные пункты с незначительным террито-

риальным развитием – с. Бедярыш, п. Лемеза, п. Нильский. Основными мероприятиями 

по сохраняемым населенным пунктам будут реконструкция существующих домов и в 

незначительной степени новое строительство. 

В настоящее время жилищный фонд всех населенных пунктов района составляет 839,0 

тыс. м
2
 общей площади, преобладает малоэтажный фонд (59%).

  

Средняя обеспеченность – 23,5 м
2
 общей площади на человека. 

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в 

качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет: 

-освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным 

характеристикам; с учетом возможностей территориального развития каждого 

населенного пункта; 

-строительства 1-2-эт. усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой 

системой жизнеобеспечения во всех населенных пунктах района; 

-строительства 2-3-эт. секционных домов в городах Катав-Ивановск и Юрюзань; 

-строительства многоэтажного жилья в городах Катав-Ивановск и Юрюзань; 

-реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на 

новые – в пределах существующих земельных участков). 

На основании вышеизложенного, «Схемой...» предусматривается развитие жилых 

территорий как в пределах существующих границ населенных пунктов, так и вне населен-

ных пунктов, но в пределах земель соответствующих городских и сельских поселений  

муниципального района, при этом  не предусматривается изменения существующих границ 

поселений. 
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Таблица 4.3.1 

Территориальное развитие населенных пунктов района 

Поселения, населенные 

пункты 

Площадь земель населенного 

пункта, га 

Численность 

населения, тыс. чел 

в существ. 

границах 

проектн. 

предло-

жение 

Прирост (в т. ч. 

под застройку) 

На исходный 

2007 год 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

Бедярышское с/п    0,21 0,2 

1.  с. Бедярыш 245 320 75 (30) 0,08 0,1 

2. п.Лемеза 147 147 - 0,13 0,1 

Верх-Катавское с/п    0,33 0,3 

3. с. Верх-Катавка 195 320 125 (77) 0,33 0,3 

Катав-Ивановское г/п    19,18 19,5 

4. г. Катав-Ивановск 2367 4094 1727 (150) 19,18 19,5 

5. п. Нильский 3 17 14 (9) - дачный 

Лесное с/п    0,63 0,6 

6. п. Совхозный 121 156 35 (22) 0,63 0,6 

Месединское с/п    0,25 0,2 

7. с. Меседа 98 216 118 (91) 0,25 0,2 

8. с. Екатериновка 4 82 82 (82) - дачный 

Орловское с/п    0,42 0,4 

9. с. Орловка 142 234 92 (46) 0,42 0,4 

Серпиевское с/п    0,99 1,0 

10. с. Серпиевка 274 685 411 (133) 0,59 0,6 

11. с. Аратское 84 154 70 (40) 0,18 0,2 

12. с. Карауловка 112 428 316 (94) 0,10 0,1 

13. п. Гавань 11 15 4 (4) - дачный 

14. п. Шарлаш 55 115 60 (28) 0,12 0,1 

Тюлюкское с/п    0,33 0,3 

15. с. Тюлюк 120 270 150 (134) 0,23 0,2 

16. п. Александровка 56 231 265 (103) 0,01 0,01 

17. п. Кордонный 19 48 29 (29) 0,09 0,1 

Юрюзанское г/п    13,33 13,5 

18. г. Юрюзань 2107 3102 995 (533) 13,32 13,5 

19. д. Первуха 278 346 68(68) 0,01 дачный 

Итого по району 6438 10980 4542 (1669) 35,67 36,0 

 

В целом, проектом предлагается развитие населенных пунктов района с 6,44 до 10,98 

тыс. га (прирост – 4,54 тыс. га, в т. ч. для жилищно-гражданского строительства –1,67 тыс. 

га). 
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Распределение объема строительства жилья по районам размещения приведено ниже, в 

таблице 4.3.2: 

Поселения 

Жилищный фонд, тыс.м
2
 общей площади 

Наличие на 

исходн. год 

Объем стр-ва за 

расчетн. период 

в т. ч. дачного 

строительства 

Итого на 

расчетный срок 

1 2 3 4 5 

1. Бедярышское с/п 5,3 2 - 7,3 

2. Верх-Катавское с/п 8,9 52 50 60,9 

3. Катав-Ивановское г/п 474,2 232 9 691,5 

4. Лесное с/п 6,9 14 - 20,9 

5. Месединское с/п 11.8 45 30 56,8 

6. Орловское с/п 9,5 20 15 29,5 

7. Серпиевское с/п 18,9 200 166 218,9 

8. Тюлюкское с/п 10,1 87 80 97,1 

9. Юрюзанское г/п 293,4 250 70 543,4 

Итого по району   839,0 902 420 1726,3 

Убыль за расч. период 14,7 - - 14,7 

Вывод: Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты: 

 увеличение жилищного фонда населенных пунктов в 2 раза; 

 повышение жилищной обеспеченности населения в 1,5 раза, с 23,5 до 36,3 м
2
 на человека. 

 

4.3.2 Развитие системы культурно-бытового обслуживания 

Проектом предусматривается: 

 доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня 

обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, 

поликлиники) всех существующих населенных пунктов до нормативной; 

 создание развитой социальной инфраструктуры (строительство учреждений образования, 

здравоохранения, культурно-досуговых, торгово-развлекательных и физкультурно-

оздоровительных учреждений, бизнес-центров, гаражей-автостоянок и т. д.) в городах 

Катав-Ивановск и Юрюзань; 

 размещение конно-спортивных клубов, спортивно-оздоровительных комплексов, 

туристических комплексов (вне населенных пунктов). 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры района должно способствовать: 

 повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за 

счет строительства объектов обслуживающей и коммерческо-деловой сферы; 

 повышению уровня образования, здоровья, культуры; 

 повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового 

обслуживания, объектов рекреации; 

 в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала. 

Образование.  На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет 

реконструкции существующего фонда и строительства общеобразовательных учреждений:  

 возврата объектов в систему дошкольного образования в г. Катав-Ивановске (д/с № 4 на 

80 мест и д/с № 19 на 190 мест); и строительства детских дошкольных учреждений 

дополнительно на 721 место, в том числе детские сады, совмещенные с начальными 

школами в населенных пунктах Аратское, Бедярыш, Карауловка, Шарлаш, Совхозный; 

 строительства школ на 192 места; 

 капитальных ремонтов всех объектов образования, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии. 
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Здравоохранение. Дальнейшее укрепление материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений района предусматривается как за счет реконструкции 

существующих объектов, так и за счет строительства новых: 

 строительства реабилитационно-оздоровительного центра с установкой соляной комнаты 

(галокамеры) на базе дневного пребывания МУ «КЦСОН» в г. Катав-Ивановск; 

 строительства диагностического отделения в г. Катав-Ивановск; 

 строительства поликлиники на 100 посещений в смену в районе новой жилой застройки .в 

г.Катав-Ивановск (с целью обеспечения нормативного радиуса доступности); 

 строительства дополнительных больничных корпусов и поликлиник в г. Юрюзань (для 

достижения нормативных показателей обеспеченности населения данными видами услуг);   

  капитальных ремонтов всех учреждений здравоохранения, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии; 

 строительства ФАПов в с. Верх-Катавка, п. Александровка, п. Кордонный, п. Нильский, с. 

Екатериновка; 

 создания амбулаторий семейного врача в с. Меседа, с Серпиевка. 

Социальное обеспечение.  Развитие сферы социального обеспечения планируется за счет 

размещения: 

 территориальных центров обслуживания социально-незащищенных групп населения в 

каждом населенном пункте района; 

 создания санаторно-оздоровительного центра для ветеранов, пожилых граждан и 

инвалидов – «Дом ветеранов» на 48 мест на базе бывшего здания онкологии Юрюзанской 

больницы и дневного отделения для малообеспеченных пенсионеров и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 строительства социальной гостиницы на 10 мест для выпускников МОУ «Детский дом» в 

г. Катав-Ивановск. 

Физическая культура, спорт и туризм.  Дальнейшее развитие материально-технической 

базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и 

строительства новых объектов. 

Так, намечается размещение, строительство: 

 физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом для проведения 

учебно-тренировочных занятий и соревнований по игровым видам спорта и плавательным 

бассейном в г. Катав-Ивановск; 

 детского игрового комплекса и физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом для проведения учебно-тренировочных занятий и 

соревнований по игровым видам спорта и плавательным бассейном в г. Юрюзань; 

 возврат лагеря «Золотой Родник» в муниципальную собственность и реконструкции его 

под базу отдыха и строительства в дальнейшем горнолыжной трассы (рядом с г. 

Юрюзань); 

 дальнейшее развитие горнолыжного комплекса «Завьялиха» (Трехгорный городской 

округ) – на землях Катав-Ивановского района; 

 расширение гостиничного комплекса «Каменный цветок» (Трехгорный городской округ) 

– на землях Катав-Ивановского района; 

 реконструкции лыжной базы в г. Катав-Ивановск под спортивно-туристический комплекс 

с освещенными лыжными и туристическими трассами; 

 помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, 

детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из 

радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в 

общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях; 

 строительства туристической базы отдыха в районе Игнатьевской пещеры «Серпиевский 

пещерный град»; 

 строительства туристической базы отдыха в районе д. Первуха. 
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Культура и искусство. Развитие материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых 

объектов: 

 размещение учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания 

(помещения для культурно-массовой работы вблизи жилья во всех населенных пунктах 

района. за исключением дачных посѐлков); 

 размещение филиалов библиотек в населѐнных пунктах, в которых до настоящего 

времени они отсутствуют: п. Лемеза, с. Карауловка, с. Аратское, п. Шарлаш и 

дополнительно в г. Катав-Ивановске с расширением общего фонда книгохранилища на 

16,7 тыс. экземпляров; 

 строительство культурно-досуговых комплексов (с кинозалами, выставочными залами, 

читальными залами и т. д) дополнительно на 934 места. 

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера. Коммерческо-деловая и обслуживающая 

сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, 

предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности 

населения, способствующей развитию экономики района, созданию дополнительных мест 

приложения труда. 

«Схемой...» предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения 

данной сферы обслуживания населения: 

 размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридические, 

бухгалтерские, аудиторские, услуги по финансовым, налоговым и т. д. вопросам) в 

системе общественных центров  поселений; 

 строительства офисов, информационных, бизнес-центров, объектов малого бизнеса, 

отделений банков, связи и т. д.; 

 развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в 

городах и в других населѐнных пунктах, особенно в посѐлках, ориентированных на поток 

туристов — п. Первуха, п. Кордонный, с. Тюлюк, с. Екатериновка; 

 строительства гостиниц в п. Первуха, п. Кордонный, с. Тюлюк, с. Екатериновка, 

расположенных вблизи горнолыжного комплекса «Завьялиха» и национальных парков 

«Зюраткуль» и «Зигальга»; 

В целом, предусматривается увеличение предприятий торговли в 1,1 раза – с 17,6 до 

19,0 тыс. м
2
 торговой площади, предприятий общественного питания в 1,8 раза – с 445 до 790 

мест, сферы бытового обслуживания населения в 4,1 раза с 78  до 318 рабочих мест. 

Предприятия коммунального обслуживания. «Схемой ...» предусматривается территория 

для размещения: 

 2 фабрик химчисток-прачечной, всего на 3,9 т в смену – в городах; 

 18 пожарных депо (п/частей) на 37 а/машин, из них в Катав-Ивановске – 3 п/д на 7 машин, 

Юрюзани – 1 п/д на 2 машины и во всех остальных 14 населенных пунктах, за 

исключением п. Совхозный, по 2 машины в каждом, с учетом радиуса доступности до 

3км; 

 2 жилищно- эксплуатационных организации с техническими базами в г. Катав-Ивановск и 

г. Юрюзань; 

 бани (с санпропусником) в г. Юрюзань; 

 объектов временного размещения ТКО – по одному в каждом сельском поселении: 

Бедярышском, Верх-Катавском, Месединском, Орловском, Серпиевском, Тюлюкском с 

транспортировкой отходов из городского поселения Катав-Ивановск, Бедярышского, 

Верх-Катавского и Орловского сельских поселений на проектируемый полигон г. Катав-

Ивановск. Транспортировка ТКО из городского поселения Юрюзань, Лесного, Меседин-

ского и Тюлюкского сельских поселений – на полигон г. Юрюзань (в соответствии с 

Генсхемой очистки территорий населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального 

района) с последующей ликвидацией всех несанкционированных свалок в районе, 

рекультивацией территорий; 
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 объекта утилизации (захоронения) ТКО с мусороперерабатывающим мини-заводом в г. 

Катав-Ивановск; 

 новых и расширения существующих кладбищ в населенных пунктах района. 

Намечаемые «Схемой...» мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут 

способствовать существенному улучшению условий жизнедеятельности населения, 

увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета района, тем самым – 

повышению качества жизни населения. 

 

4.4  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Катав-Ивановский район – район промышленно-сельскохозяйственный с 

преимущественно промышленным производством. Основными отраслями промышленности 

являются машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов,  

лесная, деревообрабатывающая промышленность. В сельском хозяйстве, в связи с 

банкротством сельскохозяйственных предприятий (ГСХП «Орловское», ТОО «Катавское»),   

основными производителями сельскохозяйственной продукции являются личные подсобные 

хозяйства населения. Общая площадь посева сельскохозяйственных культур составляет 1066 

га. Перспективы развития сельского хозяйства связаны с расширением рынков сбыта 

продукции, организацией переработки сырья и хранения продукции. В Катав-Ивановском 

районе темпы роста производства продукции сельского хозяйства в среднесрочной 

перспективе прогнозируются на уровне 1-2% в среднем в год.  

Развитие промышленности и увеличение экономического благосостояния района  

прогнозируется за счет реконструкции и модернизации производственных мощностей 

основных градообразующих предприятий, совершенствования технологии производства и  

освоения выпуска новых видов продукции на базе существующих производств, а также за 

счет организации новых производств. 

Стратегическим планом развития Катав-Ивановского муниципального район 

предусматривается строительство: 

 новой линии по производству цемента (г. Катав-Ивановск); 

 кирпичного завода (г. Катав-Ивановск); 

 мусороперерабатывающего мини-завода (район г. Катав-Ивановск); 

 завода по производству потолочных профилей, блоков, используемых в строительстве, 

производство готовых домов (ООО «Альтаир»);  

 организации производства углубленной переработки древесины, а также расширение 

производства и введение новых мощностей на ООО «Бир Хаус», строительство домов, 

комплектующих – срубов, дверных блоков и т. д. (г. Юрюзань); 

 организации производства по углубленной переработке поделочного камня лемезит (с. 

Бедярыш); 

 организации производства минеральной воды источника «Катавский» (строительство 

автодороги до источника, обустройство скважин, организация ЗСО строгого режима, 

строительство цеха по разливу и реализации воды, лечебно-оздоровительного комплекса); 

 размещение транспортно-логистического комплекса на пересечении железной дороги 

с автодорогой федерального значения – в г. Юрюзань; 

 развитие производств, ремесел и услуг, связанных с индустрией отдыха и туризма. 

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития 

экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту 

материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в районе. 

 

4.5  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Внешние пассажирские и грузовые перевозки района обслуживаются 

железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Внутрирайонные пассажирские перевозки осуществляются автобусом во всех крупных 

поселках района. 



21 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

В состав железнодорожного узла Катав-Ивановского муниципального района входит 

тупиковое ответвление от Транссибирской магистрали, проходящее через города Юрюзань и 

Катав-Ивановск. Данная железнодорожная ветвь выполняет исключительно грузовые 

перевозки. На ней расположены 4 станции и 2 остановочных пункта. 

На перспективу проектом предлагается строительство (восстановление) железной 

дороги на участке Катав-Ивановск – Верх-Катав – Верхнеаршинский Башкортостана. 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Воздушный транспорт в районе отсутствует. На расчетный срок проектом 

предлагается размещение вертодрома в районе с. Тюлюк, предназначенный, в основном, для 

обслуживания туристических комплексов, национальных парков «Зюраткуль» и «Зигальга». 

 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Проектные предложения по развитию автодорожной сети предусматривают 

осуществление внешних связей по автодорогам федерального и областного значения, 

внутрирайонных связей – по дорогам местного значения. 

 Основными принципами, положенными в основу проектируемой сети, являются: 

 обеспечение внутрирайонных связей центра со всеми населенными пунктами района, а 

также с близлежащими станциями; 

 построение дорожной сети с четкой структурой и максимальным использованием 

существующих дорог; 

 создание системы обслуживания автомобильного транспорта.  

Намечается реконструкция автодороги федерального значения Москва – Челябинск, с 

уширением ее проезжей части. 

Проектом предусматривается развитие сети автодорог областного и местного 

значения. 

Областные автодороги проходят через наиболее важные населенные пункты и 

отвечают характеру и направлениям как существующих, так и перспективных транспортно-

экономических связей. 

В настоящее время в стадии разработки находится проект «Капитальный ремонт 

автодороги Катав-Ивановск — Шарлаш, участок Катав-Ивановск — Орловка». 

Проектом предусматривается создание новых участков автодорог областного и  

местного значения общей протяженностью 92,2 км. Основные из них: 

 строительство обходов п. Серпиевка, с. Карауловка, п. Лемеза на автодороге областного 

значения Кропачево – Искушта республики Башкортостан, строительство обходов п. 

Тюлюк, п. Александровка на автодороге областного значения М-5 – Тюлюк – 

Александровка – Белорецк республики Башкортостан, строительство обхода п. Бедярыш 

на автодороге областного значения Аша – Пласт, а также строительство обхода п. 

Орловка на автодороге местного значения Аратское – Орловка – Катав-Ивановск; 

 строительство новых участков на автодороге областного значения Кропачево – Искушта и 

на автодороге областного значения Аша – Пласт;  

 строительство новой автодороги местного значения Серпиевка – Сим;  

Таким образом, автодорожная сеть представляет собой: 

 федеральную автодорогу М-5 Москва – Челябинск, проходящую в широтном 

направлении в северной части района; 

 проходящую в широтном направлении параллельно трассе М-5 автодорогу областного 

значения Аша-Пласт; 

 связывающие их между собой автодороги областного значения Кропачево – Искушта и 

М-5 – Тюлюк – Александровка – Белорецк республики Башкортостан; 

 автодороги местного значения, существующие и проектные, связывающие основные 

сельские поселения и имеющие выходы на внешние направления.
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4.6÷ 4.11  РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.6  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

В качестве источников водоснабжения предусматривается использовать как 

поверхностные воды, так и подземные. Проектом предусматривается реконструкция и 

развитие существующих систем водоснабжения, проектирование и строительство новых. 

Городские поселения 

 Проектируемые схемы водоснабжения городских поселений принципиально 

сохраняют существующие. Хозяйственно-питьевой водопровод принят объединенным с 

противопожарным. 

 Основные технические и технологические мероприятия по развитию систем 

водоснабжения городских поселений: 

 г. Катав-Ивановск: увеличение производительности подземных водозаборов, 

окончание строительства насосной насосной станции второго подъема и станции 

обеззараживания на Южном водозаборе; оборудование существующих водозаборов 

подземных вод водомерами и устройствами обеззараживания, строительство подкачивающих 

насосных станций для водоснабжения удаленных районов города, строительство новых 

водопроводных сетей и реконструкция существующих. 

 г. Юрюзань: оборудование существующих водозаборов подземных вод водомерами и 

установками обеззараживания воды; строительство подкачивающих насосных станций для 

водоснабжения удаленных районов города; реконструкция существующих водопроводных 

сетей и строительство новых водоводов к районам проектируемой застройки; бурение 

дополнительной скважины в пос. Василовка. 

 Кроме того требуется: 

 переутверждение эксплуатационных запасов подземных вод в связи с истечением срока 

эксплуатации, а также разведка и утверждение новых участков; 

 организация и обустройство ЗСО источников питьевого водоснабжения и водопроводных 

сооружений; 

 оборудование всех водопотребителей системами учета воды. 

Сельские поселения  

 Основные технические и технологические мероприятия по развитию систем 

водоснабжения сельских поселений. 

 Водоснабжение сельских населенных пунктов предлагается осуществить из 

подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или 

строительства новых. Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, 

производительность насосных станций, ѐмкость водонапорных башен и резервуаров 

определяется на последующих стадиях проектирования.  

 Кроме того, потребуется: 

 осуществить реконструкцию существующих сетей водопровода; 

 организация и обустройство ЗСО источников питьевого водоснабжения и водопроводных 

сооружений. 

 

4.7  ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 На расчетный период предполагается обеспечить централизованными системами 

бытовой канализации все населенные пункты района. 

 Стоки промпредприятий должны очищаться на локальных очистных сооружениях до 

показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных 

пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы 

канализации населенных пунктов», либо полностью до нормативных показателей, 

разрешенных к сбросу в водные объекты.
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 Основные технические и технологические мероприятия по развитию систем 

водоотведения городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района. 

Городские поселения 

 Проектируемые схемы водоотведения городских поселений принципиально сохраняют 

существующие.  

 г. Катав-Ивановск: строительство II очереди очистных сооружений канализации 

производительностью 8 тыс. м
3
/сут; реконструкция очистных сооружений цементного завода; 

строительство самотечных и напорных коллекторов от районов нового строительства и 

существующей застройки; окончание строительства новой ГКНС; строительство 

дополнительных канализационных насосных станций в районах, канализование которых 

невозможно самотечными коллекторами. 

 г. Юрюзань: строительство II очереди очистных сооружений канализации 

производительностью 10 тыс. м
3
/сут; строительство самотечных и напорных коллекторов от 

районов нового строительства и существующей застройки; реконструкция существующих 

канализационных сетей и сооружений; строительство дополнительных канализационных 

насосных станций в районах, канализование которых невозможно самотечными 

коллекторами; строительство отдельных очистных сооружений для районов города 

канализование которых на городские очистные сооружения невозможно (п. Василовка). 

Сельские поселения 

 Проектом предлагается строительство очистных сооружений канализации в п. 

Совхозный, с. Серпиевка. 

 В населѐнных пунктах с количеством стоков 30 – 100 м
3
/сут предлагается 

использование очистных сооружений малой производительности, полной биологической 

очисткой стоках в комплектных установках заводского изготовления. 

 В населѐнных пунктах с количеством стоков менее 30 м
3
/сут предлагается 

использование автономных очистных сооружений (септики и фильтрационные траншеи или 

колодцы). 

 Места расположения проектируемых очистных сооружений и выпуска очищенных 

стоков определяются при разработке генеральных планов населѐнных пунктов по 

согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

4.8  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Катав-Ивановское городское поселение. Теплоснабжение 2-5-этажной и усадебной 

застройки и зданий соцкультбыта предусмотрено от  существующих котельных общей 

теплопроизводительностью 89.58 Гкал/ч (104.2 МВт) и индивидуальных источников тепла. 

Юрюзанское городское поселение. Теплоснабжение жилой застройки и зданий 

соцкульт-быта будет осуществляться от муниципальной котельной теплопроизводитель-

ностью 34.4 Гкал/ч. и индивидуальных источников тепла. 

Сельские поселения. Теплоснабжение застройки будет предусматриваться от котельных 

малой мощности и индивидуальных источников тепла. 

 

4.9  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара – Урал.  

Действующая система газоснабжения Катав-Ивановского района осуществляется от двух 

ГРС:  г. Катав-Ивановска и  г. Юрюзани. Давление на выходе – Р = 0,6 МПа; Д = 400 мм. 

Проектом предусматривается газоснабжение сельских поселений: 

 от ГРС г. Катав-Ивановска – Бедярышского, Верх-Катавского; 

 от ГРС г. Юрюзани – Месединского, Тюлюкского; 

 от ГРС г. Усть-Катава, от газопровода на Кропачево – Орловского, Серпиевского. 
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Для газоснабжения данных поселений и дальнейшего развития существующей 

системы газоснабжения поселений Катав-Ивановского,Юрюзанского и Лесного необходимо 

выполнить строительство газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от ГРС достаточно 

большой протяженности, газорегуляторного пункта (ГРП) и сетей низкого давления. 

Система газоснабжения предлагается 2-х ступенчатая: 

 1 ступень – газопровод высокого давления от ГРС до ГРП (газорегуляторный пункт); 

 2 ступень – газопроводы низкого давления от ГРП до потребителей. 

 

4.10 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Электроснабжение населенных пунктов  Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется от электросетей 110кВ филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» через 

подстанции 110 и 35кВ: 

А. ПС принадлежащие ОАО «МРСК Урала» 

1. ПС «Юрюзань» 110/35/10 кВ, 25+10+25 мВА, загрузка 16% + 0% + 32%, (Юрюзанское 

городское поселение); 

2. ПС «Прибор» 110/10 кВ, 2×10 мВА, загрузка 56% + 37%, (Катав-Ивановское городское 

и Бедярышское сельское поселения); 

3. ПС «Жилпоселок» 35/10 кВ, 2×1,6 мВА (Лесное сельское поселение); 

Б. ПС, принадлежащие другим собственникам 

4. ПС «КИЛМЗ»  110 кВ – ООО «Катав-Ивановский механический завод»; 

5. ПС «КИЦЗ»  110 кВ – ОАО «Катавский цемент»; 

6. ПС «УКВЗ»  110 кВ – ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод»; 

7. ПС «ЮМЗ»  35 кВ – ООО «Альтаир». 

Рекомендации по электроснабжению населенных пунктов 

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского 

строительства в населенных пунктах планируется выполнить от существующих (с 

необходимой их реконструкцией) и вновь построенных трансформаторных подстанций, 

запитанных от существующих ПС 110 и 35 кВ (в т. ч. от новой ПС 35/10 кВ в с. Меседа) по 

существующим ЛЭП – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП – 10 кВ. 

Для существующих нагрузок и нагрузок нового строительства Месединского и  

Тюлюкского сельских поселений необходимо построить новую ПС 35/10 кВ в с.Меседа и 

ЛЭП-35 кВ (20 км) к ней. 

 

4.11  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с 

целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для 

строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований. 

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий. 

Основными из них являются горный рельеф, наличие бессточных впадин, часто 

заболоченных, высокий уровень грунтовых вод, большое количество ручьев и родников, 

оползневые явления. 

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке: 

 организация стока поверхностных вод в населенных пунктах путем проведения 

вертикальной планировки и устройства системы дождевой канализации закрытого типа со 

сбросом в близлежащие водные объекты через очистные сооружения дождевой 

канализации; 
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 защита территории от затопления (подсыпка территории, включающая земляные работы и 

берегоукрепление, устройство дамб обвалования, строительство набережных); 

 понижение уровня грунтовых вод (применение усовершенствованных покрытий, 

проведение вертикальной планировки и организация ливнедренажной сети); 

 осушение пониженных и заболоченных территорий (упорядочение и надлежащая 

организация стока поверхностных вод, повышение степени общего благоустройства 

территории, засыпка пониженных мест, посадка влаголюбивых насаждений и трав на 

подсыпаемых территориях, устранение заболоченности водохранилища г. Катав-

Ивановска);  

 благоустройство береговых полос прудов, рек, ручьев; 

 организация мест массового отдыха населения (расчистка береговой полосы от 

существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, 

углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна); 

 противооползневые мероприятия (устранение основных причин, вызывающих нарушение 

устойчивости склонов, или к ослаблению влияния этих причин, а также к комплексному 

устранению факторов, ухудшающих условия устойчивости); 

 противокарстовые мероприятия (предотвращение повышенной фильтрации и прорыва 

воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки, обеспечение 

возможности нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных 

помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях). 

Приведенные выше инженерные мероприятия разрабатываются в необходимом 

объеме для каждого населенного пункта и подлежат уточнению на последующих стадиях 

проектирования. 

 

4.12  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

(предлагаемых к освоению по «Схеме...») 

Установленное функциональное назначение территории, предлагаемых к освоению,  

является юридическим инструментом обеспечения использования территории при 

осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и 

основными направлениями градостроительного развития района. 

Типы функционального назначения территорий освоения, принятые в проекте 

Зонирование территорий – один из основных результатов разработки планировочной 

градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным 

с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической 

инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, 

проживания и отдыха населения, средоохраны. 

Главной целью зонирования территории для градостроительства является 

поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией 

граждан, местных сообществ и организаций. В соответствии с этой целью на территории 

освоения района устанавливаются следующие типы функционального назначения 

территорий: 

* земли населенных пунктов, в т. ч.: 

 селитебные территории 

 производственные территории 

 поселковые, городские леса 

 кладбища 

*земли промышленности 

*земли иного назначения 
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*земли транспорта, энергетики и связи 

 *земли особо охраняемых объектов, в т. ч.: 

 особо охраняемые природные территории 

 земли рекреационного назначения 

Границы зон 

Деление территории освоения на зоны отражено на "Схеме функционального 

зонирования территории", исходя из проектных решений по преобразованию планировочной  

структуры района и соответственно функциональному назначению его территорий. 

При определении границ зон учтены: 

-основные структурные элементы муниципального района (автодороги, коридоры 

магистральных инженерных коммуникаций); 

-границы и характер землепользований; 

-категории земель и связанных с землепользованиями природных ресурсов и 

недвижимости 

Выводы: 

Материалы раздела "Функциональное зонирование территории, предлагаемых к 

освоению «Схемой...», являются основой для последующей разработки                

Градостроительного зонирования – базового юридического инструмента регулирования 

отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и 

иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей части «Правил 

землепользования и застройки территорий муниципального района». 

В результате осуществления принятых планировочных решений структура 

использования территории района претерпит некоторые изменения: 

 увеличение земель населенных пунктов в 1,7 раза для развития жилищно-

гражданского строительства, организации городских и поселковых лесов (за счет 

земель с/х назначения и запаса – 2,95 тыс. га, лесного фонда по категориям 

защитности – лесопарковые зоны, леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, 

расположенные в I и II поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, и водных объектов – 1,5 тыс. га; 

промышленности – 0,09 тыс. га); 

 увеличение земель промышленности, энергетики, транспорта в 1,3 раза (за счет 

строительства автодорог, возможных разработок полезных ископаемых); 

 увеличение земель особо охраняемых природных объектов в 2 раза (за счет создания 

природного парка «Зигальга»); 

 организация рекреационных зон, зон отдыха и т. д.  

Трансформация территории района за расчетный период «Схемы...» по видам 

функционального назначения приведена в разделе «Основные технико-экономические 

показатели проекта». 

 

4.13  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Предложения по территориальному планированию и этапы их реализации включают 

рекомендации по размещению зон перспективного развития и планируемым объемам 

жилищного строительства, по размещению объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур. 

Основные мероприятия по этапам их реализации: 

1. В ближайшие годы (на обозримый период): 

 создание условий для развития социальной инфраструктуры, в первую очередь, развития 

жилищного строительства;    
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 развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;   

 размещение спортивно-развлекательных центров, конно-спортивных клубов,  культурно-

оздоровительных комплексов, горнолыжных комплексов; 

 создание туристических комплексов;  

 организация особо охраняемых природных территорий; 

 развитие малого бизнеса, предпринимательства (в сфере туризма, социального 

обслуживания, придорожного обслуживания на автодорогах района и т. д.); 

 развитие сельскохозяйственного производства, в т. ч. производства в домашних 

хозяйствах; 

 развитие мест приложения труда вне населенных пунктов (предприятий по переработке 

продукции, производимой домашними хозяйствами и действующими с/х 

производителями, размещение новых производств в местах залегания полезных 

ископаемых, размещение площадок, баз стройиндустрии для реализации намеченных 

объемов строительства); 

 размещение транспортно-логистических комплексов; 

 выполнение топо-геодезической съемки соответствующего масштаба для разработки 

документов территориального планирования по населенным пунктам района; 

 разработка документов территориального планирования – генеральных планов 

населенных пунктов. 

2. В долгосрочном периоде: 

 развитие базы подготовки специалистов среднего и высшего уровней; 

 развитие научно-технической базы для размещения высокотехнологичных, экологически 

чистых производств. 

Объем предложенных градостроительных мероприятий предполагает обеспечение 

взаимоувязанного развития всех территорий района и рассчитан на реализацию с 

привлечением как бюджетных средств, так и частного капитала. 

Для реализации комплекса предлагаемых мероприятий необходимо выполнить 

предложения по формированию целевых программ, детальная проработка которых должна 

быть возложена на различные административные и хозяйственные службы муниципального 

района. 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

5.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций            

природного характера (по информации Отдела по делам гражданской обороны и ЧС 

администрации Катав-Ивановского муниципального района) 

Основную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, 

вызванные опасными гидрогеологическими явлениями и процессами, неблагоприятными 

метеорологическими явлениями (сильные снегопады, метели, ливни, град, заморозки и др.).  

Степень опасности природных процессов на территории муниципального района оценивается 

по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по  категории «простые» 

в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».  

Подтопление-затопление территории. Процесс подтопления-затопления при 

паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к рекам и 

ручьям, протекающим по району. Масштаб «Схемы территориального планирования района» 

не позволяет с достаточной точностью показать границы зон затопления при наводнениях 

вблизи населенных пунктов, в связи с чем территории подтопления-затопления должны 

устанавливаться при разработке Генеральных планов населенных пунктов. Наиболее 

подвержены подтоплениям г. Катав-Ивановск, с. Орловка и г. Юрюзань. В зону подтопления 

в г. Катав-Ивановске попадают частные домовладения, расположенные в пониженных 

участках, где протекают ручьи и происходит повышение уровня грунтовых вод, особенно в 

период длительных и сильных дождей (120 домовладений – 300 чел.) – по улицам 

Спортивной, Усть-Катавской, Ленина, С. Разина, Красноармейской, Пушкина, Набережной, 

Речной. В г. Юрюзани в зону подтопления попадают частные домовладения, расположенные 

в верховьях городского пруда вследствие повышения уровня воды в пруду (35 домовладений  

– 80 чел.) – по ул. Стадионная и Свердлова. Подтопление в с. Орловке происходит вследствие 

подъема уровня воды в р. Катав из-за увеличения сброса воды из Катав-Ивановского 

водохранилища (около 60 домовладений – 100 чел.). Опасны летние паводки, вызванные 

продолжительными дождями и таянием снега в горах. Уровень воды в реках Катав и 

Юрюзань поднимается на 2-2,5 м, что вызывает подмыв берегов, затопление низких участков 

рельефа. Наиболее опасные паводки отмечались в 2002 г и 2006 г. В результате последнего 

паводка были снесены два моста на р. Юрюзань. Основным видом защиты территории от 

затопления в пределах населенных пунктов является: подсыпка территории, включающая 

земляные работы и берегоукрепление, устройство дамб обвалования на реках Катав и 

Юрюзань, расширение и углубление русел ручьев, для укрепления плотины на городском 

пруду г. Катав-Ивановска планируется подсыпка скальным грунтом. 

Опасные метеорологические явления и процессы. На территории Катав-Ивановского 

муниципального района ежегодно отмечаются сильные ветры со скоростью до 20-25 м/сек, 

в результате которых наносится большой ущерб экономике района (повреждение жилых и 

общественных зданий, в основном, кровли, повал деревьев, опор ЛЭП, обрыв линии 

электропередач). В последние годы отмечаются случаи возникновения смерча. В 2008 г 

смерч наблюдался на территории Месединского сельского поселения, в результате которого 

был нанесен ущерб жилым домам на сумму свыше 400 тыс. руб. Район подвержен 

воздействию сильных снегопадов, в результате которых затрудняется сообщение между 

поселениями, входит в зону рискованного земледелия с поздними заморозками, влияющими 

на урожайность сельхозпосевов. Часты продолжительные дожди, град, грозы, которые к 

чрезвычайным ситуациям не приводили, ущерб от них носит локальный характер. 

Лесные пожары. Пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных 

смежно с лесными массивами (г. Катав-Ивановск,села Меседа, Орловка, Верх-Катавка, 

Первуха, Тюлюк, Бедярыш, п. Совхозный). Охрана леса от пожаров – одна из 
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первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление 

материально-технической базы пожарно-химических станций. Для предупреждения лесных 

пожаров ежегодно производится очистка полос отвода вдоль дорог, запрещается сжигание 

порубочных остатков и проведение сельхозпалов. Кроме того, необходимо предусматривать 

устройство противопожарных полос до лесных массивов шириной: не менее 50 м – для  

застройки выше 2 этажей, не менее 15 м – для 1-2-эт. индивидуальной застройки. 

Карстовые явления. Карстовые явления, связанные с развитием карбонатных пород, широко 

распространены в пределах территории Катав-Ивановского района, приуроченные к долинам 

рек – Сим, Юрюзань и ряд других.  

Карстовые явления выражены разнообразными поверхностными и подземными 

формами, наблюдается как древний, так и современный карст.  

Древние карстовые формы обычно выполнены песчано-глинистым материалом. 

Современные карстовые процессы на отдельных участках отличаются значительной 

интенсивностью развития. Характерной особенностью для всех закарстованных районов 

является наличие на их поверхности исчезающих рек и ручьѐв. Так, русло реки Сим местами 

проходит подземным способом.  

Выделены 2 известных карстовых участка: 

 Симский карстовый район – Точилинский, Миньярский, Братские Могилы, 

Сухоахтинский, Игнатьевский, Серпиевский, Бедярышский; 

 Юрюзанский карстовый район – Салаватский, Катавский, Орловский, Минкский, 

Шуйдинский, Александровский, Бакальский. По данным геофизических исследований, 

проведенных в 2007 г, карстовые пустоты обнаружены на глубине от 20 м во многих 

местах г. Юрюзани. 

При разработке Генеральных планов населенных пунктов необходимо выполнение 

инженерно-геологических изысканий территорий, предполагаемых к освоению.  

Образование оврагов происходит в горной части, где они приурочены к склонам 

речных долин и возвышенностей. Многие овраги находятся в стадии роста. Образование 

оврагов и промоин происходит, в основном, за счѐт неорганизованного стока поверхностных 

вод и выклинивания подземных вод на склонах. 

Подмыв берегов происходит на отдельных участках крутых склонов почти всех рек 

района. Подмыв берегов наиболее интенсивно происходит во время ливней, а также в 

периоды паводков и ледохода. 

На участках развития карстовых явлений и других активных физико-геологических 

процессов (осыпные, заболоченные участки, овраги, промоины и пр.) требуются специальные 

инженерно-геологических исследования. 

Сейсмические условия. Катав-Ивановский муниципальный район (отдельные участки 

района, в т. ч. города Катав-Ивановск и Юрюзань) расположен в зоне 6-7-балльной 

интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) в зависимости от грунтовых и 

гидрогеологических условий. При строительстве многоэтажных объектов необходимо 

предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-

81 «Строительство в сейсмичных районах». 

 

5.2  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций         

техногенного характера 

Мероприятия по предупреждению ЧС на гидротехнических сооружениях (ГТС). 

На территории муниципального района созданы искусственные водоемы:  

 водохранилище на реке Катав (Катав-Ивановское) для промводоснабжения, состояние 

ГТС – частично неработоспособное, класс капитальности – III; в случае прорыва плотины 

произойдет подтопление части территории г. Катав-Ивановска (80 домовладений); 
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 водохранилище на реке Юрюзань (Юрюзанское) для промводоснабжения и рекреации, 

состояние ГТС – частично неработоспособное, класс капитальности – III; в случае 

прорыва плотины произойдет подтопление части территории г. Юрюзани (40 

домовладений, в зоне подтопления окажется автодорога г. Юрюзань – ст. Вязовая); 

 пруд на ручье в 6 км от устья, на правом притоке р. Катав (пос. Верх-Катав), сезонный для 

рекреации; состояние ГТС – неработоспособное; в случае прорыва плотины произойдет 

подтопление части территории с. Орловки (30 домовладений, может потребоваться 

временное отселение жителей села – 100 чел.). 

Для предотвращения ЧС на гидротехнических сооружениях необходимо выполнить 

комплекс мер по обеспечению нормативной степени безопасности: выполнить ремонтно-

восстановительные работы по ГТС на реках Катав и Юрюзань, построить капитальное 

регулирующее сооружение (пруд пос. Верх-Катав). 

Пожаро-, взрывоопасные объекты. По данным отдела по делам ГО и ЧС Катав-

Ивановского муниципального района на территории района расположены потенциально 

опасные объекты (предприятия нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, 

ВМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения – котельные, подстанции и др,  

железнодорожные станции, гидротехнические сооружения, магистральные трубопроводы):                

* химически опасный объект – хлораторная станция Сильинского водозабора, 1 т хлора, зона 

ВОХЗ – 300м (на объекте имеется пост радиационного и химического наблюдения, население 

вблизи станции не проживает); 

* взрывоопасный объект – склад взрывчатых материалов ООО «Взрыв» (находится в лесной 

зоне за городом, население вблизи склада не проживает), аммонал, 105 т, ширина 

санитарного разрыва – 3 км; 

* котельные, работающие на газе: «Центральная» и «Запрудовка» (г. Катав-Ивановск) – по 

100м удаления от жилья, котельная п. Совхозный – 150 м, котельная г. Юрюзани – 250 м; 

* подстанция «Юрюзань» 110/35/6 кВ, масло, 200 т, ширина санитарного разрыва – 200 м, 

главная понизительная подстанция (г. Катав-Ивановск) – 100 м; 

* газопровод высокого давления от ответвления Бухара – Урал до ГРС Д500 мм, 4 класс 

опасности и ГРС, ширина санитарного разрыва: от газопровода – по150 м в обе стороны, от 

ГРС – 175 м; 

* АЗС (г. Катав-Ивановск, г. Юрюзань), вблизи АЗС население не проживает, в случае аварий 

чрезвычайная ситуация не выйдет за пределы объектов и будет носить локальный характер. 

Наибольшую опасность для населения района представляет возможная авария на 

радиационно опасном объекте г. Трехгорного.Часть территории района (г. Катав-Ивановск,   

г. Юрюзань, села Меседа, Екатериновка, д. Первуха) попадает в 20-ти км зону возможного 

опасного радиоактивного загрязнения, вся территория района – в 100 км зону возможного 

сильного радиоактивного загрязнения. 

Кроме того, за расчетный период «Схемы...» предусматривается размещение на 

территории района: 

 объектов инженерного обеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения); 

 производственных, коммунально-складских  и транспортных предприятий. 

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с: 

 авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; взрывами в жилых и 

производственных зданиях;  

 возникновением взрывов, пожаров на взрывоопасных объектах; 

 разрушением плотин на водохранилищах и прудах; 

 опасными происшествиями на транспорте: автодорожные и железнодорожные аварии; 

 утечкой АХОВ при транспортировке. 
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Мероприятия по предотвращению ЧС. С точки зрения территориального развития 

муниципального района и для повышения пожарной безопасности застройки проектом 

предусматриваются: 

 расположение новой застройки вне зон сильных разрушений,  вне зон возможного 

опасного химического заряжения; 

 разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – 

магистралями, санитарно-защитными зонами; 

 членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные 

между собой водно-зелеными пространствами; 

 разрывы между застройкой и лесными массивами: для малоэтажной застройки с 

приусадебными участками – не менее 15 м до лесных массивов; для многоэтажной застройки 

– не менее 50 м; 

 единая система озеленения территории – скверы, бульвары, парки, лесопарки, 

используемая как противопожарные разрывы; 

 развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения, что дает реальную 

возможность организации ПРУ  на необходимое количество населения  с учетом расселения 

более 60% населения района в усадебной  застройке; 

 развитие, укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений округа (за счет реконструкции и расширения существующих, так и 

строительства новых объектов); 

 газоснабжение населенных пунктов района, обеспечение надежности газоснабжения 

развитием системы распределительных газопроводов высокого и среднего давления, 

выполненных по кольцевой схеме и подземной прокладкой газопроводов; тепло- и 

электроснабжения – реконструкцией существующих источников и распределительных сетей, 

строительством сетей и сооружений в районах новой застройки; 

 водоснабжение  населенных пунктов района из подземных источников путем 

реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, развитие 

водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды 

пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах 

водопроводных сооружений населенных пунктов; 

 устройство площадок-пирсов на водных объектах района для забора воды на 

пожаротушение; 

 для предотвращения ЧС на гидротехнических сооружениях необходимо выполнить 

комплекс мер по обеспечению нормативной степени безопасности, выполнить ремонтно-

восстановительные работы на  ГТС; 

 развитие сети пожарных депо за счет строительства 18 пожарных депо (п/частей) на 37 

а/машин, из них в г.Катав-Ивановске – 3 п/д на 7 машин, в г. Юрюзани – 1 п/д на 2 машины и 

во всех остальных 14 населенных пунктах, за исключением п. Совхозный, по 2 а/машины в 

каждом, что обеспечит доступ пожарных машин до любой точки застройки ( при затратах 

времени следования не более 10 минут в городе и не более 20 минут в остальных населенных 

пунктах района); 

 оснащение всех населенных пунктов района медико-профилактическими 

учреждениями (амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты – за счет 

реконструкции существующих или строительства новых); 

 дальнейшее развитие дорожной сети, обеспечивающей удобные транспортные связи 

планировочных элементов муниципального района между собой и выходы на внешние 

направления; система магистралей, улиц и дорог и транспорта направлена на повышение 

устойчивости функционирования района, на организацию защиты населения, ввода 

подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.
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6.  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОЕКТА 

№№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

―Схемы...‖ 

1 2 3 4 5 

1 Территория    

1.1 Общая площадь земель района  га 327 797,5/ 100,0 327 797,5/ 100,0 

 в том числе земли: га/ %   

  населенных пунктов -"- 6438/ 2,0 10980/ 3,3 

  сельхозназначения, запаса -"- 27438/ 8,4 24491/ 7,5 

  промышленности, связи,  

транспорта, иного назначения 
-"- 1144/ 0,3 1449/ 0,4 

  лесного фонда, водных 

объектов 
-"- 212293,5/ 64,8 123388,5/ 37,7 

  рекреационного назначения -"- - 2681/ 0,8 

  особо охраняемые природные 

территории 
-"- 80484/ 24,5 164808/ 50,3 

2 Численность населения 
муниципального района 

тыс. чел 35,67 36,0 

2.1 в т. ч. сельских нас. пунктов -"- 3,17 3,0 

            городских  32,50 33,0 

3 Жилищный фонд населенных 

пунктов 

тыс.м
2
 общ. 

площ. 
839,0 

1726,3 

в т.ч. дачн.-420 

3.1 Объем строительства -"-  
902 

в т. ч. дачн.-420 

3.2 Убыль жилого фонда -"-  14,7 

3.3 Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 
м

2
/ чел. 23,5 36,3 

4 Объекты культурно-бытового 

назначения 
   

4.1 Детские дошкольные учрежд. – 

всего/1000 чел. 
мест 1745/ 49 2736/ 76 

4.2 Общеобразовательные школы – 

всего/ 1000 чел. 
-"- 6305/ 177 6497/ 180 

4.3 Больницы – всего/1000 чел. коек 314/ 8,8 462/ 12,8 

4.4 Поликлиники– всего/1000 чел посещений 

в смену 
1050/ 29,4 1323/ 37 

4.5 Культурно-досуговые центры – 

всего/1000чел.  
мест 3276/ 92 4210/ 117 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность авто-дорожной 

сети, всего 
км 398.2 437,0 

 в т. ч. автодорога М-5 «Урал» -"- 29,5 29,5 
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6 Инженерная инфраструктура     

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление, всего  

на хоз-питьевые нужды 
тыс. м

3
/сут. 7,3 15,06 

6.1.2 Среднесуточное 

водопотребление  

л/сут. на 

чел. 
205 418 

6.1.3 Мощность водопроводных          

сооружений района 
тыс. м

3
/сут. 17.0 17,0 

6.2 Водоотведение    

6.2.1 Количество х/б сточных вод тыс. м
3
/сут.  15,06 

6.2.2 Производительность очистных 

сооружений района 
тыс. м

3
/сут. 6,2 19,0 

6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Электрическая нагрузка нового 

строительства 
мВт  17,1 

6.4 Газоснабжение    

6.4.1 Потребность в газе на 

коммунально-бытовые нужды, 

часовой 

тыс.нм
3
/ч 38,03 80,59 

6.5 Теплоснабжение    

6.5.1 Потребность в тепле жилой  

застройки, зданий культбыта 
Гкал/ч 196,03 371,1 

 


