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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях решения возможности или 

невозможности ее осуществления. При этом воздействие понимается как единовременный 

или периодический акт, либо постоянный процесс привноса или изъятия по отношению к 

окружающей среде любой материальной субстанции. Изменение понимается как перемена 

(обратимая или необратимая) в средообразующих компонентах или их сочетаниях в 

результате оказанных воздействий. Последствие понимается как осознанное субъектом 

(человеком или социальной группой) изменение в окружающей среде, приводящее к 

изменению условий жизни этого субъекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью определения степени 

влияния на окружающую среду реализации проекта «Катав-Ивановский муниципальный 

район. Схема территориального планирования района». 

При разработке раздела «Охрана окружающей среды» были учтены требования: 

- приказа Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000г. «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»; 

- Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды». 

Проект выполнен по заказу Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в соответствии с:  

 заданием на разработку проекта «Схема территориального планирования  Катав-

Ивановского муниципального района и Градостроительное зонирование территории», 

утвержденным Главой Катав-Ивановского муниципального района; 

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

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. 

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного 

градостроительного документа – Схемы территориального планирования района, реализация 

которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности. 

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. 
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1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В СИТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ 

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

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

км
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 – 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: 

предусмотрено 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. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

2.1  Климатическая характеристика 

Территория района характеризуется континентальным климатом. Факторами, 

определяющими климатические условия, являются: различие циркуляционных процессов в 

умеренных широтах над Европейской и Азиатской частью России, субмеридиональная 

ориентация Уральских гор и преобладание в течение года континентальных воздушных масс. 

Ветровой режим является результатом общих барико-циркуляционных процессов и 

физико-географических особенностей местности. Уральские горы вносят существенные 

изменения в распределение ветровых потоков.  В горно-лесной зоне области, куда входит  

Катав-Ивановский район, преобладающими являются ветры западного и северо-западного 

направлений.  

Планируемая территория характеризуется неравномерным распределением 

атмосферных осадков. На западных склонах хребтов, перехватывающих атлантические 

воздушные массы, осадков выпадает в 1,5-2 раза больше, чем на восточных.  

По схеме климатического районирования для градостроительства территория района 

расположена в IВ климатическом подрайоне. 



7 

По агроклиматическому районированию горно-лесная зона характеризуется как район 

с прохладным и избыточно влажным вегетационным периодом, благоприятным для 

выращивания овощных, кормовых культур и ведения молочно-мясного животноводства. 

По ландшафтно-климатическим горно-лесная зона с прохладным влажным летом, 

преобладанием в ландшафте горной хвойной тайги и наличием разветвленной 

гидрографической сети. является  относительно благоприятной в рекреационном отношении.  

Вывод: климатические условия района относительно благоприятны для жизни, 

хозяйственной деятельности и отдыха населения. 

 

2.2. Характеристика состояния воздушного бассейна 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе довольно высок. На 

территории района насчитывается более 200 стационарных источников 
выбросов и более 6,0 тыс. передвижных источников (автотранспорт), 

загрязняющих окружающую среду. 

Основными загрязнителями является: пыль неорганическая (пыль 
клинкера, пыль сырьевой смеси), сернистый ангидрид, окись углерода, 

окислы азота, углеводороды, взвешенные вещества. 

В таблице 1.3 показана динамика выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников по г. Катав-Ивановску 2000-2007 г. (тыс. тонн). 

 
Таблица 2.1 

Наименование 

выбросов 

Выбросы по годам (тыс. тонн) 

200
0 

200
1 

2002 2003 
200
4 

2005 2006 2007 

Всего по Катав-
Ивановскому району 

7,2
4 

6,8
3 

7,23 
2,51

4 
9,75 

13,19
4 

24,84
9 

21,59
6 

в т. ч. твердых 
2,9
7 

3,4
0 

3,70 
1,13

6 
3,05

6 
5,571 

19,86
6 

18,97
4 

газообразных и 
жидких 

4,2
7 

3,4
3 

3,53 
1,37

8 
6,69

4 
7,623 4,983 2,622 

 

Анализ динамики показывает, что за 8 анализируемых лет, общие 

выбросы увеличились на 14,356 тыс. тонн по сравнению с 2000г. В 2003 г. 
предприятие ОАО «Катавский цемент», которое в основном является более 
чем на 90% загрязнителем атмосферного воздуха в районе, практически не 

работало. В 2005-2007 г. в связи с ростом производства до проектных 
отметок (1500,0 тыс. т. цемента) выбросы увеличились, в связи с 

эксплуатацией газоочистного оборудования с отступлением от проектных 
параметров, невыполнением воздухоохранных мероприятий, износом 
оборудования. 

В 2006 году предприятие ОАО «Катавский цемент» разработало «План (перечень) 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью 

достижения нормативов предельно допустимых выбросов» 

На каждого жителя района в 2000 г. приходилось 219 кг/год, в 2007 г. – 

393 кг/год  загрязняющих веществ. 
Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается 

при неблагоприятных метеоусловиях. В эти периоды происходит накопление 
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вредных примесей в приземном слое атмосферы, выбросы загрязняющих 

веществ накапливаются над селитебными зонами. 
Таким образом, при поэтапном техническом перевооружении и замене 

газопылеочистного оборудования на ОАО «Катавский цемент» экологическая 
обстановка в районе улучшится. Ожидаемое снижение выбросов около 60%. 

 

 

2.3. Характеристика состояния водного бассейна 

Ресурсы поверхностных вод Катав-Ивановского района относятся к 
Волжско-Камскому бассейну и представлены рекой Юрюзань с притоками, 

истоками р. Сим, р. Катав, а так же истоками реки Тюльмень и Лемеза 
(используются водными туристами) и правым притоком р. Инзер. Водные 
ресурсы района очень богаты. 

Река Юрюзань. Общая протяженность реки 404 км, на территории 
области 180 км, средний многолетний суммарный годовой сток 1100 млн. 

куб. м, что составляет 15% от объема стока всех рек области. Водосборная 
площадь бассейна реки, 7170 кв. км, ширина реки 25-52 м, в период 
половодья увеличивается до 150-200 м, глубина 0,8-2,5 м, скорость течения 

0,4-0,5 м/сек, дно галечное с валунами, иногда песчаное, высота берегов от 
0,5 до 3 м, крутизна 10-30%, местами обрывистые, высотой 1-3 м и 
скалистые с высотой 70-80 м.  

Река Катав – самый крупный приток р. Юрюзань, протяженность 100 
км. Границу территории района пересекает в долине, зажатой между 

хребтами Нары и Зигальга. В этом районе самое стремительное течение. Река 
возможна в использовании водными туристами. Вода и горные пейзажи 
оставляют неизгладимое впечатление. 

Река Сим –общая длина реки 232 км, средний годовой сток 680 млн. куб. 
м или 9,4% от общего стока рек области. Ширина реки 10,50 м, глубина- 1,0-

1,5 м, скорость течения – 0,5-0,9 м/сек. Берега высокие, крутые. Крутизна 
20-30 градусов, местами больше. Иногда идут отвесные скалы. Водосборная 
площадь бассейна реки 1770 кв. км. На территории проектируемого 

природного парка, в долине реки Сим, более 100 карстовых объектов, 
(пещеры, гроты, навесы, колодцы). Среди них памятник природы 
федерального значения «Игнатьевская пещера», памятник природы 

областного значения «Суходол» реки Сим, уникальное явление природы. Река 
Сим самая пещерная река нашей области. 

Юрюзанский городской пруд. Площадь пруда 2,9 кв. км (2900га), объем 
воды 5 млн. куб.м, полезный объем – 4,93 млн. куб. м 

Катав-Ивановский городской пруд, площадь пруда 2,17 кв. км (2170 га), 

объем воды 9,75 млн. куб м, или почти в 2 раза больше, чем объем 
Юрюзанского  пруда. Полезная водоотдача 13,9 млн. куб. м в год. 

Кроме указанных водохранилищ в районе имеется ряд мелких прудов и 
запруд: Верх-Катавский пруд расположен на реке Янакин Ключ, пруд села 
Аратское расположен на р. Гамаза, пруд около пионерлагеря г. Трехгорного 

расположен на ручье Смольный и др. 
Общий объем водных ресурсов, формирующихся на территории района – 

1400 млн. куб. м. С соседних территорий поступает около 232 млн. куб. м. 

Суммарный объем – 1641 млн. куб. м или 22,6% от суммарного стока области. 
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Водообеспеченность: на 1 кв. км территории района приходится от 

местного стока 412 куб. м в год, от суммарного – 480 куб. м. На 1 человека в 
районе приходится от местного стока 47 куб. м в сутки, от суммарного – 54 

куб. м. 
По водообеспечению район занимает первое место в области. 
Период ледостава на реках района 140-155 дней, на водохранилищах 

несколько больше. Максимальная толщина льда – в марте – 41-68 см 
Массовая вырубка лесов и смена пород  хвойных на лиственные, на 53% 

территории района повлияло отрицательно на водные ресурсы и рыбные 

запасы Катав-Ивановского района. Длина речной сети сократилась в 1,5-2 
раза. Кроме того, массовая, сплошная – лесосечная рубка вызывает резкое 

увеличение травянистого покрова, который, перегнивая смывается в реки, 
обедняя их воды кислородом, загрязняя их нитратами и пестицидами. 

Но реки Юрюзань, Катав, Сим и часть их притоков, Лемеза, Березяк и др. остаются 

привлекательными для водных туристов. 

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006г.№ 74-ФЗ, ширина водоохранных зон рек 

Юрюзань, Катав, Сим, составляет 200 м, прудов, озер – 50 м. 

2.3.1 Загрязнение поверхностных и подземных вод 

Мониторинговые данные по сбросам загрязняющих веществ в водные объекты по 

Катав-Ивановскому району 1999-2004 г. 

Таблица 2.1 

№№ 

п/п 

Наименование Сброс по годам (тыс. куб. м) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 Водозабор общий 6941,3 6276,6 6610,3 5810,2 5975,3 5286,9 

 в т. ч. р. Катав 1888,3 1696,4 2009,7 1773,2 2368,1 1790,6 

 р. Юрюзань 1325,8 964,3 973,6 640,2 637,0 524,4 

 р. Силья 52,8 27,0 56,9 53,2 6,7 - 

 Подземные источники 2547,1 3589,3 3570,1 3343,0 2963,5 2971,9 

2 Общий сброс в водные объекты 

из них загрязненных 

5270 

5100 

4490 

4485 

4842 

4835 

4177 

4176 

4042 

3981 

3628 

3562 

 
в т. ч. р. Катав 

3337 

3312 

3233 

3231 

3600 

3596 

3368 

3367 

3280 

3219 

2820 

2754 

 
р. Юрюзань 

1939 

1776 

1240 

1237 

1240 

1237 

810 

810 

762 

762 

807,6 

807,6 

3 Общий сброс загрязненных вод 1,71 1,22 1,4 1,62 1,3 1,42 

 в т. ч. р. Катав 0,895 0,93 1,01 0,91 0,87 0,63 

 р. Юрюзань 0,094 0,4 0,71 0,71 0,71 0,79 

 

В подземные воды сброс загрязняющих веществ не ведется. 

 

2.3.2. Существующая система водоснабжения и водоотведения 

Источниками водоснабжения населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района являются подземные и поверхностные воды. Потребление воды на 

хозяйственно-питьевые нужды по району составляет 7,67 тыс. м
3
/сут., в том числе из 
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подземных источников – 6,44 тыс. м
3
/сут (84%), из поверхностных источников – 1,23 тыс. 

м
3
/сут. 

г. Катав-Ивановск. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются 

подземные воды. Центральная часть города снабжается водой от от артезианских скважин 

Южного водозабора (8 скв.), расположенных на у подножья южного склона г. Солоцкой. 

Фактический водоотбор 1880 м
3
/сут. Запрудовский район города снабжается водой от 

артезианских скважин (8 скв.), расположенных по склону г. Мохнатенькой, водоотбор- 1600 

м
3
/сут. 

Посѐлки северной части города (Колышкино, Веселовка, БЖД) снабжаются водой от 

водопроводных систем центральной части города и Запрудовского района. Отдаленные 

поселки (п. Башлес, п. Магнитострой, п. Цементников, п. Дорожный, п. Половинка) 

снабжаются водой от собственных артезианских скважин. Фактический водоотбор по городу 

составляет 4200 м
3
/сут. 

Водопроводных очистных сооружений в городе нет. Вода подвергается 

обеззараживанию и через систему резервуаров и насосных станций подается потребителям.  

Промышленные предприятия, расположенные на территории города, для 

водоснабжения используют собственные скважины, а также городской пруд. 

г. Юрюзань. Хозяйственно-питьевое водоснабжение города в настоящее время 

осуществляется из скважин Сильгинского водозабора и каптажа родников ручья 

Молебственного. 

Молебственный ручей (водосборная галерея) расположен в 2,3 км от пос. Совхозный.  

Фактический водоотбор 465 м
3
/сут. Вода из родников Молебственного ручья скапливается 

на водосборной галерее и по самотечному водоводу длинной 3 км подается в резервуар 

насосной станции, где обеззараживается в бактерицидной установке, далее поступает в 

резервуары «Галльского поля», из резервуара самотеком в распределительную сеть.  

 Сильгинский водозабор, состоящий из 4-х скважин, расположен в пойме р. Сильга в 5 

км северо-восточнее г. Юрюзань. Проектная мощность источника 7000 м
3
/сут. Фактический 

водоотбор 2000 м
3
/сут. Вода подается в сборный резервуар, дальше на насосную станцию 

второго подъема и Сосновские резервуары и далее в сеть. Обеззараживание проводится 

жидким хлором. Станция очистки маломутных вод не достроена, оборудование отсутствует. 

 Водоснабжение пос. Василовка организовано двумя скважинами. Фактический 

водоотбор 95 м
3
/сут. Хлорирование осуществляется хлорной известью. Вода через насосную 

станцию подается в резервуар, откуда происходит водоразбор. 

 Водоснабжение сельских населенных пунктов района, в основном, осуществляется за 

счет каптажа подземных вод скважинами и шахтными колодцами. В части поселков 

водоснабжение населения децентрализованное, вода отбирается из индивидуальных 

шахтных колодцев. 

 Общее состояние существующих систем водоснабжения в городских и сельских 

поселениях можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Существующие 

водопроводные сооружения (насосные станции, резервуары) и сети водопровода изношены и 

находятся в аварийном состоянии. Часть существующих скважин, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, находятся в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, нет ограждения зоны строго режима, проекты зон санитарной 

охраны источников отсутствуют. В ряде сельских населенных пунктов существующие 

водопроводы долгое время не имели собственников и были фактически брошенными, в 

следствии чего пришли в негодность. В части населенных пунктов качество подаваемой 

потребителям воды не соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Централизованные системы канализации имеются только в городских поселениях  

района и в пос. Совхозный. 
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г. Катав-Ивановск: Сточные воды от канализованной застройки центральной части 

города и многоэтажной застройки пос. Запрудовка собираются системой самотечно-

напорных коллекторов и отводятся на площадку очистных сооружений канализации. 

Очистные сооружения расположены на западной окраине города. Проектная 

производительность очистных сооружений 4,8 тыс. м
3
/сут. Фактическое поступление 

сточных вод 2,8-5,6 тыс. м
3
/сут. В состав очистных сооружений входят решетки, песколовки, 

первичные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, хлораторная, иловые и 

песковые площадки. Очищенные стоки выпускаются в р. Катав. Характеристика 

выпускаемых стоков недостаточно-очищенные. Общее состояние очистных сооружений 

канализации – аварийное (в эксплуатации с 1969 г.). Сточные воды от пос. Цементников 

подаются на очистные сооружения канализации цементного завода. Проектная 

производительность 1,3 тыс м
3
/сут. 

г. Юрюзань: сточные воды от канализованной части застройки города собираются 

системой самотечно-напорных коллекторов и отводятся на площадку очистных сооружений 

канализации. Очистные сооружения канализации расположены в северо-западной части 

города. Проектная производительность очистных сооружений 1,44 тыс. м
3
/сут. Фактическое 

поступление сточных вод 2,5 тыс. м
3
/сут. В состав очистных сооружений входят решетки, 

песколовки, первичные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, хлораторная, 

иловые и песковые площадки. Очищенные стоки выпускаются в р. Юрюзань. 

Характеристика выпускаемых стоков недостаточно-очищенные. Общее состояние очистных 

сооружений канализации – аварийное (в эксплуатации с 1967 г.). 

 Население, проживающее в неканализованной застройке городских поселений, 

использует выгребы и надворные туалеты.  

Общее состояние существующих систем канализации в городских поселениях можно 

охарактеризовать как неудовлетворительное. Существующие канализационные сети и 

насосные станции изношены и находятся в аварийном состоянии. 

В пос. Совхозный канализована многоэтажная застройка. Очистные сооружения 

канализации разрушены и стоки без очистки сбрасываются на рельеф. В остальных сельских 

населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. 

 

2.4. Характеристика состояния территории и геологической среды 

2.4.1 Орогидрография  

Крайние западные участки области, приуроченные к восточной окраине Русской 

равнины, характеризуются столово-эрозионным рельефом. Водораздельные пространства 

имеют полого-волнистый характер с абсолютными отметками от 150 до 200-350 м. 

Они расчленены широкими и плоскими речными долинами, хорошо 

террасированными, осложнены густой овражной сетью и карстовыми формами рельефа. 

Область горно-складчатого Урала представляет собой систему параллельных горных 

хребтов, общее направление большинства горных хребтов с юго-запада на северо-восток.  

Особенностью среднегорного рельефа Южного Урала является глубокий врез 

межгорных ложбин, имеющих нередко каньонообразный характер. Основные хребты – 

Зигальга, Бакты, Сухие горы, Амшар, Гребень, Шуйда – характеризуются средними 

абсолютными отметками 600-1400 м. 

С запада и востока горную полосу Урала почти на всем протяжении окаймляют 

участки предгорий. Это довольно широкие полосы перехода от горной части к равнинам, 

выраженные в рельефе увалами и широкими пологими возвышенностями. 

Широкие понижения между увалами и отдельными грядами холмов заняты речными 

долинами, обширными котловинами, местами заболоченными. 

Горная и предгорная зоны почти сплошь покрыты смешанными лесами. 
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Район обладает разветвленной гидрографической сетью горного типа. Реки района  

принадлежат бассейну реки Волги. 

Для бассейна характерна и значительная водность. Волжский бассейн в пределах 

рассматриваемой территории представлен: рекой Юрюзань с притоками, истоками р. Сим, р. 

Катав, а также истоками реки Тюльмень и Лемеза (используются водными туристами) и 

правым притоком р. Инзер. Водные ресурсы района очень богаты. По водообеспечению 

район занимает первое место в области. 

Главными источниками питания служат дождевые и талые воды. Средние расходы 

воды составляют от 10 до 50 м
3
/с.  

На реках Юрюзань и Катав сооружены водохранилища – городские пруды:  

Юрюзанский, Катав-Ивановский. В районе имеется ряд мелких прудов и запруд: Верх-

Катавский пруд на реке Янакин Ключ,  пруд села Аратское на р. Гамаза. 

 

2.4.2  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 

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. 

 

2.4.3. Полезные ископаемые 

Катав-Ивановский район относится к старейшим горно-рудным провинциям Урала, 

обладает довольно разнообразным и далеко не полностью используемым потенциалом 

минерально-сырьевых ресурсов. В районе разведано, известно и оценено несколько десятков 

самых различных полезных ископаемых: железные и медные руды, бокситы, титано-

пиркониевые рудопроявления, магнезиты, кварциты, мергели (известняки для цементного 

производства и производства извести), строительный камень, кирпичные глины, пески и 

песчано-гравистые смеси, известняки страмотолитовые (поделочные и облицовочные), 
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доломиты, минеральные краски, минеральные воды, торф и другие. 

На территории имеются месторождения и проявления следующих полезных 

ископаемых: 

1. Бурые железняки. За весь период геологических исследований было выявлено и 

оценено более двух десятков проявлений и месторождений бурых железняков. 

2. Титан. В юго-восточной части района известно несколько пунктов титаново- 

пиркониевой мере реализации, в которых содержится двуокись титана 15-20%, 

железа – 35-40%, пиркония – 0,08-0,015%. Содержание золота в отдельных породах 

достигает 0,5-2,0 г/т., серебра – до 6 г/т. 

Скопление рудных минералов (ильменита, пиркона, золота) в песчанниках, являются 

древними прибрежными морскими россыпями и могут образовывать крупные залежи. 

3. Медь. 

4. Бокситы (аллюминий): 

 Катавское месторождение находится в 15 км к юго-востоку от г. Усть-Катав и в 5 км к 

юго-востоку от с. Орловка. Запас- 423,6 тонн, содержание алюминия – 43,2%. 

 Серпиевское месторождение находится в 15 км к югу от ст. Кропачево в бассейне 

верхнего течения р. Сим на правом берегу. Запас-1529 тыс. тонн. 

5. Магнезиты.  

 Катав-Ивановское месторождение расположено в 5 км южнее города, разрабатывалось в 

1914 году. В долине р. Нила, в 8 км от устья встречаются глыбы магнезита. 

 Байгазинское рудопроявление магнезита находится на левом берегу р. Тюльмень. 

Имеются 5 выходов магнезита. Ресурсы магнезита в районе по прогнозам оцениваются в 

40-50 млн. тонн.  

6. Кварциты. В районе известны месторождения, которые ранее разрабатывались для 

производства диноса (огнеупорного кирпича) для Катавского и Ашинского заводов;  

 Месторождение Волчья Шишка расположено в 6 км к юго-западу от г. Катав-Ивановска в 

пределах куполообразной возвышенности, в отрогах г. Песчанная. Запас 11690 тыс. тонн. 

 Месторождение Юрюзанский гребень расположено в 5 км северо-восточнее г. Катав-

Ивановска. Основные залежи кварцитов расположены сплошной полосой по вершине 

этой горы. Запас - 6037 тыс. тонн; 

7. Мергели для производства цемента. 

 Месторождение «Гора Груздовник» расположено в 5-6 км от города, разрабатывается 

ОАО «Катавцемент» более 30 лет. 

 Месторождение «Обухова Распашка» расположено в 3-4 км западнее города. По 

состоянию на 01.01.91 г. на балансе ОАО «Катавцемент» числится 33282 тыс. тонн. 

Кроме этих двух месторождений известны мелкие месторождения) Голая Шишка, 

Юрюзанский Гребень, Гора Веселовка и др.). 

8. Известняки для цементного производства. 

Месторождение «Троицкая каменоломня, расположено в 10 км на северо-запад от 

цементного завода. Запас 35361 тыс. тонн.  

9. Строительный камень. 

Месторождение Восточное. Расположено в 5 км к западу от г. Катав-Ивановска. Запас 

строительного камня (известняка) - 4419 тыс. м
3
. 

10. Кирпичные глины. Основная масса глинистых пород используется в производстве 

строительной грубой и тонкой керамики, огнеупорных материалов, цемента и др. 

Устиновое месторождение расположено на северной окраине г. Катав-Ивановска. 

Запас – 20003 тыс. тонн.  

11. Пески и песчанно-гравийные смеси. Катавское месторождение песчано-гравийстых 

смесей расположено в 5 км от города, на левом берегу р. Катав. Запас –19,5 тыс.м
3
.  



14 

12. Известняки строматолитовые. 

 Лемезинское месторождение расположено в 40 км на юго-запад от г. Катав-Ивановска, в 

1 км к югу от с. Бедярыш. Запас – 9,8 млн. м
3
, поделочного и облицовочного камня. 

 Проявление Анновское расположено в окрестностях с. Анновка. Месторождение 

характеризуется красивой текстурой по оттенка окраской. Доломиты. 

 Проявление Карауловское расположено в 5 км от г. Катав-Ивановска по дороге с. 

Карауловка. 

 Проявление «Прудок, в близи от пос. Запрудовка. Запас – 320 тыс. тонн. 

13. Минеральные краски. 

Перспективным для экономики района могут быть добыча титана, меди, бокситы, 

магнезит, кварциты, кирпичные глины, известняки стромотолитовые, торф, для улучшения 

плодородия земли в частном секторе и с/х предприятий. 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Влияние отходов производства на состояние почв. Характеристика мест 

хранения (накопления) отходов производства 

Опасность здоровью населения несут отходы промышленных предприятий и твердые 

бытовые отходы, загрязняющие почву на территории района. 

Ежегодно в районе образуется более 7000 тонн твердых бытовых отходов, которые 

размещены на временно разрешенных городских полигонах в городах Катав-Ивановск и 

Юрюзань. 

ОАО «Катавский цемент» имеет полигон для размещения вскрышных пород 

оформленный соответствующими документами. 

Кроме того, небольшие временные полигоны по захоронению древесных отходов 

расположены в поселках Тюлюк, Меседа, Верх-Катавка. 

Места организованного складирования твердых бытовых отходов и промышленных 

отходов не имеют защитного экрана, препятствующего фильтрации вредных веществ в 

подземные горизонты и способствующие деградации поверхностных, грунтовых, подземных 

вод и почвы.  

В г. Катав-Ивановске городская свалка существует с 1957 года, площадью 6 га. 

Расположена на землях Гослесфонда в карстовых породах в урочище «Провальная яма», 

десятилетиями мусор проваливается неизвестно куда, создавая угрозу загрязнения 

грунтовых и подземных вод, происходит возгорание отходов на свалках. 

В г. Юрюзани проведен выбор земельного участка под размещение городской свалки 

на территории лесного фонда на площади 5,6 га и утвержден акт выбора земельного участка, 

занятого существующей городской свалкой. 

2.4.6. Санитарное состояние почв  

Резко выраженный горный рельеф местности оказывает влияние на 
почвообразовательный процесс. Сложившихся в зависимости от высоты 

местности, крутизны склонов, экспозиции и состава материнской горной 
породы почвы мало развиты, щебенчатые, очень богаты минеральными 
веществами, что является причиной повсеместного развития буйной 

травянистой растительности. На возвышенных местах почвы скелетные, а 
ближе к горным вершинам – грубо скелетные, переходящие затем в 

каменистые россыпи. 
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Основной процесс почвообразования – подзолистый. Однако, во многих 

местах идет образование чернозема из остатков обильного и разнообразного 
травяного покрова. В долинах рек встречаются торфяно-болотные почвы. 

Агрохимические обследования почв области выявили, что пахотные 
угодья, в том числе и по Катав-Ивановскому району имеют низкое 
содержание подвижного фосфора, почвы с низким содержанием подвижного 

фосфора составляют от 70 до 90%. 

Г. Катав-Ивановск: 28% чистой земли, 61% умеренно-опасной, 11% 
опасных земель. 

Г. Юрюзань. По результатам анализа почва в г. Юрюзани умеренно-

опасная, с. Первуха – чистая, п. Александровка почва умеренно-опасная и 
опасная 

Почвы в основном загрязнены свинцом, цинком, медью, кадмием. 

 

2.5. 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). 

 

2.6. Характеристика растительности и животного мира 

Вся горная северо-западная часть Челябинской области относится к бореально-лесной 

зоне, в пределах которой преобладают разнообразные леса – хвойные и лиственные. 

Подзона южной тайги располагается на западном склоне Южного Урала в интервале 

высот 700-750 и 250-300 м над уровнем моря, где она занимает нижние пояса хребтов и 

прилегающих к ним предгорий. Для нижнего пояса характерны пихтово-еловые крупно-

разнотравные леса с редкой примесью липы. Подрост состоит из ели и пихты. Иногда 

встречается калина и волчье лыко. Травяной покров в этих лесах имеет хорошо выраженную 

ярусность. 

Первый ярус составляет преимущественно щитовник мужской с примесью аконита 

высокого, какалии копьевидной. Во втором ярусе преобладают чина весенняя, наперстянка 

крупноцветковая. Третий ярус образуют более высокие мелкие растения: обильно 

произрастает кислица обыкновенная, копытень европейский. 

Выше по склону крупноразнотравные леса переходят в кисличниковые и 

зелномощные пихтово-еловые. Почва здесь покрыта густым покровом мха, на фоне которого 

крупными пятнами произрастает черника обыкновенная. Из травянистых растений 

обычными являются орляк обыкновенный, щитовник мужской, горец альпийский, 

купальница европейская, плаун годичный. Встречаются также лиственнично-сосновые леса и 

высокотравные лиственничники. Под пологом этих лесов произрастают типичные 

представители хвойных лесов: майник двулистный, вороний глаз, копытень европейский, 

виды грушанок, княжик сибирский. Леса подвергались сильному антропогенному 
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воздействию и на больших площадях сменились производными осиново-березовыми. Среди 

древесных растений, кроме березы и осины, здесь часто встречается сосна, ель, пихта. 

Подлесок состоит из рябины, реже черемухи. В травяном покрове много растений пихтово-

еловых лесов. Однако немало и растений, типичных для широколиственных лесов, таких, как 

первоцвет крупночашечный, чина весенняя, будра плющевидная, клевер ползучий и др. 

Леса, как правило, чередуются с луговыми полянами вторичного происхождения с 

вейником наземным, ежой сборной, иван-чаем узколистным, кровохлебкой обыкновенной 

или высокотравными первичными лугами с овсянницей гигантской, чемерицей Лобеля. 

Изредка встречаются торфяные болота, поросшие елово-березовыми лесами. 

Фауна горно-лесной зоны представлена пятью классами позвоночных животных. Это 

рыбы (в основном отряд карпообразных и окунеобразных), земноводные (жабы, лягушки, 

тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы, и змеи), птицы (серые журавли, серые цапли, орлы, 

коршуны, глухари, тетерева, серые куропатки и другие), более 60 видов млекопитающих. 

Рыбные запасы, их состояние, использование, охрана и воспроизводство 

В реках и водоемах района, общей протяженностью более 1500 км, 
используемых для воспроизводства и промысла обитают: хариус, лещ, щука, 

налим, чебак, окунь, плотва, подуст, карась, и др. В реках Лемеза встречается 
таймень, в реке Сим – стерлядь, а в верхних притоках реки имеется 
разновидность форели, на башкирском диалекте – кутема. 

Менее 30% рек используется для любительского лова. Остальная часть  не 
используется из-за малой продуктивности. Неудовлетворительная 
продуктивность горных рек напрямую связана с вырубкой лесов, а 

следовательно, с обмелением рек, загрязнением их продуктами интенсивной 
эрозии горных склонов. 

По эколого-экономическому районированию Катав-Ивановский район относится к 

районам с относительно удовлетворительной ситуацией. 

Для выхода из экологического кризиса в числе важнейших задач восстановления 

природной среды принадлежит особо охраняемым природным территориям. 

Как показывает мировая практика, только полноценная государственная поддержка 

позволяет сохранять территории, подобные государственным природным заповедникам, 

национальным паркам и другим категориям особо охраняемых природных территорий, 

успешно решать стоящие перед ними задачи, что является основополагающим фактором для 

устойчивого, экологически безопасного развития региона. 

 

 

2.7. Особо охраняемые природные территории 

Развитие сети ООПТ является одним из важнейших направлений природоохранной 

деятельности в экологически неблагоприятной Челябинской области. При достаточной 

площади ООПТ они способны поддержать естественное равновесие экологических систем, 

сохранение и воспроизводство редких, исчезающих, эндемичных и реликтовых 

представителей флоры и фауны. Лесистость района высокая и составляет 82% от территории 

района, но необходимо учитывать, что на 53% этой территории, пройденных 

сплошнолесосечными рубками идет не предсказуемый процесс смены хвойных пород на 

лиственные. Вот почему, в самой высокогорной части района запланировано создание 

национального парка (НП) «Зигальга» для сохранения коренной Уральской горной тайги с ее 

удивительными горными ландшафтами. 

На территории района расположены следующие особо охраняемые природные 

территории: 
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*федерального значения:  

 Южно-Уральский государственный природный заповедник - 228,456 тыс. га, в т. ч. в 

пределах Челябинской области (в Катав-Ивановском районе) - 24,3 тыс. га; 

 памятник археологии «Игнатьевская пещера» (карстовая пещера длиной 540 м) - 

объект исторического и культурного наследия (наскальные рисунки), расположенный на 

территории Серпиевского государственного природного заказника; 

* регионального значения: 

 Серпиевский государственный природный заказник площадью 60 тыс. га; 

 памятники природы: 

 Река Тюлюк, одна из самых высокогорных и стремительных рек области. 

Перепад высот на протяжении реки 18 км составляет 500 м; 

 Пещера Соломенная (с уникальными пустотелыми сталактитами); 

 Вершина хребта Бакты (мощное горное образование с вздыбленными скалами, 

высота 1042 м). 

 

Главным фактором в сохранении режима особо охраняемых природных территорий, 

является информация населения, общественности, руководителей местного самоуправления 

об уникальности наших природных, исторических и культурных объектов. 

 

 

2.8. 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. 

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; 

 на территории особо охраняемых природных объектов. 

Отображение границ ориентировочного размера санитарно-защитных зон (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 дорог 100 м; 
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 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 – 1000м; 

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

кладбища); 100 м (до 10 га); 300 м (до 20 га); 

 от канализационных очистных сооружений – 150 м в сельских населенных 

пунктах, 400 м в городах; 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован 

проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден резуль-

тами натурных исследований и измерений. 

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. 

 

 

 

Радиоактивность местности обусловлена только естественными геологическими 

породами (естественный гаммафон), а также глобальными атмосферными выпадениями от 

испытания ядерных боеприпасов на всемирно-известных полигонах. Естественных 

природных аномалий на территориях сопредельных г. Трехгорный не обнаружено. 

Естественный радиоактивный фон колеблется в пределах 7-15 микрорентген в час. 

Техногенного радиоактивного загрязнения в пределах контролируемой и наблюдаемых зон 

не регистрировалось. (Комплексный доклад о состоянии окружающей природной среды 

Челябинской области). 

В соответствии с приказом Руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 

области № 508 от 17.12.2008 г. утверждена мониторинговая точка по инструментальному 

контролю мощности экспозиционной дозы (МЭД). Измерения проводятся в ежедневном 

режиме в рабочие дни по адресу г. Катав-Иваноск, ул. Д. Тараканова, 32. в 2009 г. 

превышений МЭД не зарегистрировано.  

Исследования плотности радона на территории района не проводятся 

 

 

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

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; 
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 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. 

Масштабы градостроительного развития района предусматриваются, исходя из 

приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и 

рационального использования естественных ресурсов. 

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. 

 

3.1. Проектные решения 

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; 
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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). 

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 

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. 
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3.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух 

Развитие действующих промышленных предприятий будет осуществляться за счет их 

реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и 

выбросов. 

3.2.1 Теплоснабжение 

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения жилых и общественных зданий. Строительства новых котельных не 

предусматривается. Увеличение мощности будет осуществляться за счет резервных 

мощностей и реконструкции существующих котельных с использованием современного 

экономичного оборудования. 

Катав-Ивановское городское поселение. Потребность в тепле на расчетный срок 

увеличится на 42,0 Гкал/ч (48,85 МВт) – застройка 2-5-этажная, усадебная и здания 

соцкультбыта, в т. ч. многоквартирной застройки и зданий соцкультбыта – на 17,32 Гкал/ч 

(20,14 МВт). Теплоснабжение будет предусматриваться от существующих котельных и 

индивидуальных источников тепла.  

Юрюзанское городское поселение. Потребность в тепле на расчетный срок 

увеличится на 53,36 Гкал/ч (62,06 МВт) – застройка усадебная и здания соцкультбыта.  

Теплоснабжение усадебной застройки будет предусматриваться от индивидуальных 

источников теплоснабжения, зданий соцкультбыта – от существующей муниципальной 

котельной и от индивидуальных источников тепла. 

Верх-Катавское сельское поселение. Потребность в тепле на расчетный срок 

увеличится на 12,1 Гкал/ч (14,07 МВт) – застройка малоэтажная и здания соцкультбыта. 

Теплоснабжение будет предусматриваться от существующих котельных и 

индивидуальных источников тепла. 

Остальные сельские поселения. Планируется увеличение потребности в тепле на  

застройку усадебную и здания соцкультбыта нового строительства на расчетный срок.  

Теплоснабжение будет предусматриваться от индивидуальных источников тепла. 

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления 

одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные 

и технологические нужды промпредприятий в Катав-Ивановском и Юрюзаньском городских 

поселениях, в Лесном сельском поселении. 

Замена печного отопления с использованием твердого топлива индивидуальными 

газовыми источниками теплоснабжения позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, практически исключить выбросы золы и оксидов серы. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных и индивидуальных 

источников тепла с расчетом рассеивания необходимо выполнить на следующих стадиях 

проектирования. 

 

3.2.2. Транспорт 

Загрязнение атмосферного воздуха в границах проектирования происходит при работе 

двигателей автомобилей на территории района. 

Схемой территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района 

предусматривается развитие автодорожной сети для осуществления внешних связей по 

автодорогам федерального и областного значения, внутрирайонных связей – по дорогам 

местного значения. 

Для снижения вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух проектом 

предусмотрено: 

 создание новых участков автодорог областного и местного значения общей 

протяженностью 38,8 км. Основные из них: 
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 строительство обхода п. Лемеза на автодороге областного значения Катав-Ивановск 

– Лемеза – Искушта республики Башкортостан, строительство обхода п. Орловка на 

автодороге областного значения Кропачево – Орловка – Катав-Ивановск – Нильский 

– республика Башкортостан, строительство обхода с. Карауловка на автодороге 

местного значения Аратское – Карауловка – Катав-Ивановск; строительство 

обходов п. Серпиевка и с. Карауловка на автодороге областного значения Аратское 

– Серпиевка – Карауловка – Искушта республики Башкортостан; 

 строительство нового участка автодороги областного значения от с. Карауловка до 

автодороги Катав-Ивановск – Лемеза – Искушта; 

 строительство новых автодорог местного значения на участке Верх-Катав-Александровка 

и на участке Серпиевка – граница Катав-Ивановского муниципального района (в 

направлении к г. Сим); 

 качественное улучшение, совершенствование технического состояния и обустройство 

сети дорог района. 

Оценку влияния предприятий теплоэнергетики и транспортных средств на атмосферу 

города с расчетами рассеивания необходимо провести на следующих стадиях 

проектирования. 

Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух: 

Технические: 

 упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением 

нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий; 

 централизованное отопление многоэтажного жилого фонда; 

 использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок 

жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива. 

Планировочные: 

 организация санитарно-защитных зон предприятий; 

 отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной 

посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, 

снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей; 

 отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок 

зелеными насаждениями от жилых зданий; 

 максимальное сохранение зеленых насаждений. 

Организационные:  

 контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий; 

 контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта. 

Воздействие проекта с учетом осуществления названных мероприятий позволит 

минимизировать воздействие на атмосферный воздух. 

Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов с расчетом 

рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на следующих стадиях 

проектирования. 

 

3.3. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Схемой территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района 

для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрены мероприятия по 

инженерной подготовке территории: 

 организация стока поверхностных вод; 

 защита территории от затопления; 

 понижение уровня грунтовых вод; 

 осушение пониженных и заболоченных территорий; 

 благоустройство береговых полос озер, рек и ручьев; 
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 организация мест массового отдыха населения; 

 противооползневые мероприятия; 

 противокарстовые мероприятия. 

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  

дождевой канализации как в городе, так и в поселках. 

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных 

условий предусматривается организация поверхностного стока путем проведения 

вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков. 

Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом 

особенностей рельефа. 

Сток поверхностных вод с городских и поселковых территорий должен 

осуществляться путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа со 

сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При 

необходимости устраиваются насосные станций.  

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации  

через специальные сооружения с песколовками и решетками. 

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих 

производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских и поселковых 

водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны 

очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С 

территорий предприятий, не входящих в состав городских и поселковых бассейнов 

водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со 

сбросом через очистные сооружения предприятий.  

Для перехвата поверхностных вод с водосборных площадей, расположенных выше 

застройки, проектируются нагорные канавы, выполненные в виде бетонных лотков. 

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 

га осуществляется без очистки (п.1.5 СН). 

Значительная часть населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района 

расположена на берегах рек и ручьев, поэтому существует возможность затопления их 

паводковыми водами. 

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий для защиты 

территории от затопления: 

 подсыпка территории затапливаемых участков до незатапливаемых отметок; 

 устройство дамб обвалования; 

 строительство набережных. 

Выбор способа защиты территории от затопления следует производить для каждого 

населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий 

и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и 

их технико-экономического сравнения. 

Существенное влияние на гидрогеологическую обстановку района оказывают участки 

с высоким уровнем грунтовых вод и отсутствие развитой системы ливневой канализации. 

Общее благоустройство территории, заключающееся в применении 

усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной планировки и организации 

ливнедренажной сети уменьшит инфильтрацию поверхностных вод, являющуюся основным 

источником питания грунтовых вод. 

Территории, осваиваемые под новую застройку и представляющие собой пониженные 

участки, заболачиваемые поверхностным стоком, подсыпаются минеральным грунтом. 

Понижение уровня грунтовых вод в зонах существующей и проектируемой застройки 

достигается устройством систематического дренажа. Прокладка дренажа осуществляется 

вдоль улиц с выпуском в ливнедренажную сеть. 
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Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также 

предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических 

характеристик территории: 

 упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод; 

 повышение степени общего благоустройства территории; 

 устройство дренажа; 

 засыпка пониженных мест; 

 посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях. 

Проектом намечены инженерные мероприятия по благоустройству береговых полос 

рек и ручьев: 

 расчистка русел от мусора и наносов; 

 углубление дна за счет удаления отложений; 

 подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев; 

 засыпка стариц и затон; 

 планирование берега и прибрежной полосы; 

 засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после             

планировочных работ; 

 ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных             

территорий. 

Проектом также намечаются инженерные мероприятия по благоустройству береговых 

полос прудов, находящихся на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Освоение территории включает в себя: 

 расчистку водоемов от мусора и наносов;  

 ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных       

территорий; 

 вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий; 

 берегоукрепление; 

 организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных 

дорожек и площадок, озеленение. 

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: 

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 с уклоном 1-1,5%. 

Площадь пляжей определяется в соответствии с указаниями СНиП 2.07.01-89*, п.4.21. 

В случае отсутствия мест массового отдыха населения организуются зоны 

кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных 

сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением. 

 

3.3.2. Основные проектные предложения по развитию систем водоснабжения. 

В качестве источников водоснабжения предусматривается использовать как 

поверхностные воды, так и подземные. Прирост расходов на расчетный период предлагается 

обеспечить за счет подземных вод, эксплуатационные запасы которых составляют 38,733 

тыс. м
3
/сут (в том числе по категориям А+В+С1 – 23,2734 тыс. м

3
/сут), прогнозные запасы 

подземных вод составляют 262,9 тыс. м
3
/сут. 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. 
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Основные технические и технологические мероприятия по развитию систем 

водоснабжения городских поселений.  

г. Катав-Ивановск: увеличение производительности подземных водозаборов, 

строительство 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 по следующей схеме: 

 скважина – водонапорная башня – разводящая сеть – потребитель; 

 скважина – резервуар – насосная станция II подъема – разводящая сеть – потребитель; 

 скважина – сооружения водоподготовки – резервуар – насосная станция II подъѐма – 

разводящая сеть – потребитель.  

 Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, производительность насосных 

станций, ѐмкость водонапорных башен и резервуаров определяется на последующих стадиях 

проектирования. 

 Наружное пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из 

пожарных резервуаров или открытых водоемов. 

 Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные 

источники. 

 Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы 

индивидуального учета воды. 

 Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными 

устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием 

ультрафиолетовых лучей), а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01, строительства сооружений водоподготовки;.  

 Кроме того, потребуется: 

 осуществить реконструкцию существующих сетей водопровода; 

 организация и обустройство ЗСО источников питьевого водоснабжения и водопроводных 

сооружений; 

 Предлагаемые решения являются предварительными и ориентировочными и будут 

уточнены на дальнейших стадиях проектирования. 
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3.3.3. Основные проектные предложения по развитию систем водоотведения 

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам приняты равными 

водопотреблению на соответствующие нужды. Данные величины расходов являются 

ориентировочными и должны уточняться на последующих стадиях проектирования. 

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. 

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 менее 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). 

 Стоки от животноводческих комплексов предлагается очищать на локальных 

очистных сооружениях до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные 

объекты. 

 Места расположения проектируемых очистных сооружений и выпуска очищенных 

стоков определяются при разработке генеральных планов населѐнных пунктов по 

согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора. 

Основные технико-экономические показатели по водоснабжению и водоотведению: 

№

п.п 
Показатель 

Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 
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1 2 3 4 5 

1 Водоснабжение    

1.1 Обеспеченность жилищного фонда 

водопроводом 
% 50,5 100 

 в городских поселениях % 55,4 100 

 в сельских поселениях % 15,3 100 

1.2 Водопотребление всего: м
3
/сут 13425  

 в т. ч. на хоз-питьевые нужды м
3
/сут 7300 15060 

1.3 Производительность водозаборных 

сооружении: 
м

3
/сут 17000 17000 

 в т. ч. водозаборов подземных вод м
3
/сут 17000 17000 

1.4 Среднесуточное водопотребление л/сут 376  

 в т. ч. на хоз-питьевые нужды л/сут 204 418 

2 Водоотведение    

2.1 Обеспеченность жилищного фонда 

канализацией 

% 48,7 100 

 в городских поселениях % 53,3 100 

 в сельских поселениях % 15,2 100 

2.2 Объемы сброса в поверхностные водоемы м
3
/сут 9315 - 

 в т. ч. хоз-бытовых сточных вод  м
3
/сут - 15060 

2.3 Производительность канализационных 

очистных сооружений  

м
3
/сут 

6240 19000 

Развитие промышленных предприятий осуществлять за счет их реконструкции и 

технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов. 

Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в 

соответствие с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды в Схеме территориального планирования, соответствие бытовых сточных 

вод требованиям ПДК на сброс, допустимая загрязненность поверхностного стока, 

направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до минимума негативное 

воздействие проектных решений на поверхностные воды. 

Предварительная оценка загрязнения поверхностных и подземных вод позволяет 

сделать вывод, что уровень воздействия на поверхностные и подземные воды является 

допустимым. 

Окончательная оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод будет 

выполнена на следующих стадиях проектирования. 

 

3.4. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду 

Схемой территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района 

для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрены мероприятия по 

инженерной подготовке территории: 

 организация стока поверхностных вод; 
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 защита территории от затопления; 

 понижение уровня грунтовых вод; 

 осушение пониженных и заболоченных территорий; 

 благоустройство береговых полос озер, рек и ручьев; 

 организация мест массового отдыха населения; 

 противооползневые мероприятия; 

 противокарстовые мероприятия. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района существуют участки, 

подверженные оползневым явлениям и карстовым процессам. В целях защиты застройки и 

городских коммуникаций противооползневые мероприятия на этих территориях должны 

быть направлены на устранение основных причин, вызывающих нарушение устойчивости 

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

факторов, ухудшающих условия устойчивости. 

Состав противооползневых мероприятий должен быть подобран в каждом конкретном 

случае в зависимости от типа оползня в пределах экономической целесообразности для 

данного вида застройки, а также обоснован проверочными расчетами устойчивости склона. 

Противокарстовые мероприятия должны предотвращать активизацию, а при 

необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов, 

исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные 

деформации грунтовых толщ, предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из 

карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки, обеспечивать 

возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных 

помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях. 

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера 

выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий 

их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и 

защищаемых территорий и сооружений. 

Схемой территориального планирования района предусматривается развитие жилых 

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

пунктов, но в пределах земель соответствующих городских и сельских поселений  

муниципального района, при этом не предусматривается изменения существующих границ 

поселений. 

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 – 1,67тыс. 

га). 

Развитие производственных территорий района включает: 

 резервирование территорий для размещения новых производственных предприятий, 

связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых района, для размещения 

предприятий малого бизнеса, предпринимательства; 

 резервирование территории для размещения объектов коммунально-складского 

назначения, в основном, связанных с обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства 

и сферы услуг населения, а также для размещения коммерческо-деловых центров; 

 развитие строительного комплекса (размещение предприятий по добыче и переработке 

строительных материалов); 

 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. 
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Трансформация территории района (в пределах границ района – существующей и 

проектируемой) за расчетный период «Схемы...» по видам функционального назначения 

приведена в таблице 3.3: 

Таблица 3.3 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1.1 Общая площадь земель 

муниципального района 
га / % 327 797,5/ 100,0 327 797,5/ 100,0 

 в том числе земли:    

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

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

  промышленности, связи, 

транспорта, иного назначения 
-"- 1144/ 0,3 1533/ 0,5 

  лесного фонда, водных 

объектов 
-"- 212293,5/ 64,8 123304,5/ 37,6 

  рекреационного назначения -"- - 2681/ 0,8 

  особо охраняемые природные 

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

 

Освоение территории Катав-Ивановского муниципального района не окажет 

неблагоприятного влияния на окружающую среду. 

3.5. Воздействие отходов проектируемого объекта на состояние  

окружающей среды 

Годовое количество отходов определяется по следующим нормам: 

 общее количество твердых отходов с учетом общественных зданий – 280 кг/чел. 

Общее количество твердых бытовых отходов 

№  

п/п 
Наименование 

Численность населения  

на расч. срок, тыс. чел. 

Твердые бытовые 

отходы, т 

1 2 3 4 

1 Всего по муниципальному району 36,0 10,08 

 в т. ч. сельские населенные пункты 3,0 0,840 

 

3.5.1. Санитарная очистка территории района 

Схемой территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района 

предусмотрено размещение: 

-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, Месединского и Тюлюкского сельских поселений – 

на полигон г. Юрюзань (в соответствии с Генсхемой очистки территорий 

населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района) с последующей 
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ликвидацией всех несанкционированных свалок в районе, рекультивацией 

территорий; 

 объекта утилизации (захоронения) ТКО с мусороперерабатывающим мини-заводом 

в г. Катав-Ивановск; 

 

Ширина санитарно-защитной зоны от объекта размещения ТКО — 1000 м. 

При проектировании и строительстве необходимо учитывать следующие 

мероприятия: 

 выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв; 

 снятие и использование верхнего плодородного слоя земли; 

 сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми 

породами деревьев и кустарников; 

 организация уборки твердых покрытий населенных пунктов; 

 селективный сбор мусора с проектируемой территории; 

 организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора и поддержание 

их в надлежащем состоянии; 

 установление нормативов образования и лимитов размещения отходов; 

 контроль за нормативом образованием отходов; 

 контроль за загрязнением почв. 

Принятые решения по сбору и передаче отходов позволят свести к минимуму 

загрязнение почв. 

Окончательная оценка уровня загрязнения почв выполняется на следующих стадиях 

проектирования. 
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3.6. Воздействие объекта на растительный и животный мир 

Важная роль в структуре Катав-Ивановского муниципального 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 

природный 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. 

 

3.7. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 

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. 

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. 

Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с развитием 

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

инженерного обеспечения). 

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). 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры района должно способствовать: 
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 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. 

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. 

Схема территориального планирования района – социально-ориентированный  

градостроительный документ, реализация которого предполагает формирование 

благоприятной среды жизнедеятельности. 

 

3.8. Воздействие объекта при аварийных ситуациях 

В проекте приведен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

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. 
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Лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с 

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

Бедярыш, дер. Первуха, п. Совхозный). Охрана леса от пожаров – одна из 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, 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. 

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». 

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; 

 водохранилище на реке Юрюзань (Юрюзанское) для промводоснабжения и рекреации, 

состояние ГТС – частично неработоспособное, класс капитальности – III; 

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

для рекреации; состояние ГТС – неработоспособное. 



34 

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): 

* хлораторная станция Сильинского водозабора, 1 т хлора, зона ВОХЗ – 300 м; 

* склад ВМ, аммонал, 105 т, ширина санитарного разрыва – 3 км; 

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

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

* подстанция «Юрюзань», масло, 250 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 – по 150 м в обе стороны, от 

ГРС – 175 м; 

* АЗС (г. Катав-Ивановск, г. Юрюзань). 

Наибольшая опасность – возможная авария на радиационно-опасном объекте г. Трех-

горного. Часть территории района (г. Катав-Ивановск, г. Юрюзань, с. Меседа, Екатериновка, 

д. Первуха) попадает в 20 км зону возможного опасного радиоактивного загрязнения, вся 

территория – в 100км зону возможного сильного радиоактивного загрязнения. 

Кроме того, 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. 

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;  
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 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. 

 

4. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Проект «Схема территориального планирования Катав-Ивановского муниципального 

района» вынесен на общественное обсуждение в IV квартале 2008г. в Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

5. РЕЗЮМЕ 

Оценка воздействия планировочных решений Схемы территориального планирования 

Катав-Ивановского муниципального района проведена в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства России с учетом существующих и прогнозируемых 

экологических последствий намечаемой деятельности. 

При разработке обоснований выбора варианта было уделено соответствующее 

внимание минимальному нарушению экологических условий, учету отрицательного 

воздействия на окружающую среду, возникающего при строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов на территории участка. 

По результатам проведенной работы, процесс застройки населенных пунктов и 

эксплуатация объектов на их территории, при соблюдении проектных решений, не приведет 

к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья 

человека и обеспечивает повышение качества его жизни. 
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