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                                              АННОТАЦИЯ 

 

 

Воложенин К.С., Децентрализация общественных пространств на примере 

пешеходных улиц в городе Челябинске   

–  Челябинск: ЮУрГУ, А; 2017  

 

Объектом работы является Челябинский городской округ с внутригородским 

делением на семь районов: Калининский, Курчатовский, Ленинский, 

Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный.   

Цель работы – децентрализация общественных пространств города 

Челябинска, выявление причин централизации общественных пространств, анализ 

территории г. Челябинска, выявление территорий, располагающих благоприятные 

факторы для создания пешеходной улицы 

Проект разработан с учетом разносторонних факторов: экологических, 

природно-климатических, градостроительных, архитектурно-планировочных. 

В работе приведены исходные данные, анализ факторов, притягивающих 

массы населения, выявление общих признаков централизации и поиск аналогичных 

признаков в районах города, выявление неблагоприятных факторов становления 

общественных пространств, общая картина сложившейся ситуации и решение 

децентрализации общественных пространств с главной доминантой - пешеходной 

улицей в большинстве районов города (исключение – Советский район).  
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                                                         ВВЕДЕНИЕ 

В качестве объекта дипломного проектирования мной была взята 

территория города Челябинска. Централизация общественных пространств – 

актуальная в последнее время тема, всё чаще можно столкнуться с тем что большая 

часть общественной деятельности проистекает в центральном районе г. Челябинска, 

этому сопутствуют развитая система транспортной инфраструктуры, пешеходная 

доступность в общественные центры и пространства, наличие большого кол-ва 

образовательных учреждений, скверов и центрального парка, сгущение деловой 

активности граждан в центральном районе г. Челябинска, а также масса мест 

отдыха. Свою роль играет в этом и существующая пешеходная улица Кирова на 

отрезке от Пл. Революции до ул. Труда, сконцентрировавшая в себе 

развлекательную, торговую и деловую сферы деятельности граждан. Косвенным 

свидетельством этого является повышенная транспортная загруженность в утреннее 

и вечернее время относительно других районов города, приток отдыхающих 

граждан в выходные дни. Пешеходная улица – это комплекс общественных 

пространств разного назначения, отсутствие транспортного передвижения по ней и 

как следствие – центр притяжения граждан как проживающих в непосредственной 

близости, так и из более отдалённых территорий. 

      

                                             Цель работы 

 создание удобной и привлекательной среды для жителей всех районов города  

Для достижения поставленной цели в процессе проектирования решаются 

следующие задачи: 

 решение проблем рекреационных зон, используемых не по назначению  

 восстановление нарушенных «зелёных коридоров» по основным пешеходным 

потокам районов или в периметре района, с пешеходными сообщениями 



 

 

пешеходной улицы и центром города, открытыми и закрытыми общественными 

пространствами и озелененными территориями, если этому не препятствуют 

планировочные ограничения. 

 Восстановление парков, бульваров и скверов с деградирующим озеленением, 

находящихся поблизости проектируемых пешеходных пространств. 

 Создание набережных, находящихся поблизости с проектируемыми пешеходными 

улицами 

Главной концепцией проекта является притяжение отдыхающих или 

занятых людей в близости их проживания, путём создания пешеходных 

общественных пространств с главной доминантой – пешеходной улицей, 

являющейся комплексом пространств различной функциональной направленности, 

объединенных общим архитектурно-художественным решением. 

Проектом предусмотрено удобство пешеходных потоков, транспортная 

доступность, восстановление деградирующего линейного озеленения и создание 

линейных озеленений на основных транспортных магистралях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

                              1.1. Проектные условия 

1.1.1. Общая справка о проектируемой территории 

 

Проектом охватывается территория город Челябинска. 

Челябинск является административным центром Челябинской области и имеет два 

равнозначных официальных наименования: «Челябинский городской округ» и 

«Город Челябинск». Его статус определен «Уставом города Челябинска», принятым 

Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 27.2.2007г. № 19/23. 

Город Челябинск – муниципальное образование, имеющее свою территорию, в 

границах которой осуществляется местное самоуправление, муниципальную 

собственность, местный бюджет и органы местного самоуправления.  

Табл.1 Административно-территориальное деление города Челябинска  

 

 

Численность 

постоянного 

населения на 

01.01.2017 года, 

человек 

Удельный 

вес 

постоянного 

населения, 

процентов 

Город Челябинск 

1 191 

994 

1

00 

в том числе 

внутригородские районы:  
 

Калининский 

222 

011 

1

8,6 

Курчатовский 

219 

883 

1

8,4 

Ленинский 

190 

541 

1

6,0 

Металлургический 

139 

102 

1

1,7 

Советский 137 1



 

 

 

Численность 

постоянного 

населения на 

01.01.2017 года, 

человек 

Удельный 

вес 

постоянного 

населения, 

процентов 

884 1,6 

Тракторозаводский 

182 

689 

1

5,3 

Центральный 

99 

884 

8

,4 

 

Территория  города Челябинска составляет 50 090 га.Челябинск расположен на 

восточном склоне Уральских гор, на 201 км южнее Екатеринбурга.  Высота над 

уровнем моря  200-250 м. Геологическое расположение – западная часть – Урал 

(граниты), восточная часть – западная Сибирь (осадочные породы), т.е. город 

находится на границе Урала и Сибири.  Город стоит на реке Миасс, его территорию 

омывают Шершневское водохранилище (39,0 км2) и три озера: Смолино (27,0 км2)  , 

Синеглазово, Первое (18,7 км2).Рельеф города слабо холмистый на западе с 

постепенным понижением к востоку и разделяется долиной реки Миасс и 

ложбинами с озерами и болотами.Наибольшая протяженность города в 

меридианном направлении  составляет 34,8 км, в широтном направлении – 23,0 км. 

 

С юго-запада до севера Челябинск подковообразно охватывает Сосновский 

район (территориальная граница составляет 98,8 км). С восточной стороны к 

Челябинску примыкает город-спутник Копейск (протяженность территориальной 

границы – 32,0 км). На северо-востоке Челябинск граничит с Красноармейским 

районом (протяженность территориальной границы – 17,0 км). 

На 1 января 2016 года численность населения составила 1192,0 тыс. человек. 

Плотность населения – 23,8 человека на 1 га (расчет: 1 191 994 человек /50 090 га). 

Проектируемая территория включает промышленные зоны, жилые 

застройки, общественные пространства, дорожно-транспортную систему. 

 

1.2. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ  

 



 

 

Впервые о Челябинске, как о самостоятельном  городе упоминалось в 1736 

году. Изначально Челябинск является крепостным сооружением не столько 

оборонительным, сколько имеющим административно-торговое значение. Как и все 

крепости того времени, Челябинск возводился из твердых сортов древесины, в 

центре располагались башни, а по периметру - частокол. До получения 

сооружением статуса административного центра  в 1743 году крепость относилась к 

Исетской провинции. 

Город приобрел широкую известность в 1892 году, с открытием движения из 

Москвы до Челябинска и окончанием строительства Самаро-Златоустовской 

железной дороги. 

Несмотря на выгодное географическое положение города, развивался он 

довольно медленно, и долгое время оставался захолустным. Крупных производств 

не было. Население в основном занималось сельским хозяйством. Постепенно 

развивались ремесла. Однако Челябинск продолжал  формироваться как торговый 

центр хлебопроизводящей  зоны. Город занял одно из ведущих мест в торговле 

хлебом, маслом, мясом, чаем и буквально в считанные годы стал одним из 

крупнейших торговых центров России.  Вокруг появилось много поселков, 

территория города увеличилась на треть. 

Челябинская губерния была сформирована в 1919 году, в 1924 году – 

преобразована в Челябинский округ Уральской области. 17 января 1934 года 

образована Челябинская область, центром которой стал город Челябинск.  

 

1.3. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

 

В 2011 году в Челябинске за последние 20 лет зафиксирован показатель 

естественного прироста населения. Демографическая ситуация в городе последние 

пять лет характеризуется положительной динамикой.  

Наблюдается естественный положительный прирост населения (2011 год -

181 человек, 2012 год - 1178 человек, 2013 год – 1629 человек, 2015 год  -2344 

человека). Первое место в численности населения среди районов города Челябинска 

занимает Калининский район (222,0 тыс. человек), самый малочисленный  (так 

называемый «гостевой район») – Центральный (99,9 тыс. человек). 

 

 



 

 

Рис. 1. Коэффициенты естественного движения населения  

(на 1000 человек населения) 

 

Челябинск занимает пятое место  среди городов Российской Федерации с 

численностью населения свыше одного миллиона человек после  Новосибирска, 

Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,  Казани. 

В динамике рождаемости Челябинска преобладает устойчивая тенденция 

роста ее показателей. За пятилетие число родившихся выросло и составило в  2014 

году 16,4 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости составил 13,9 на 1000 

человек населения (справочно: по России – 13,3 промилле, по Челябинской области 

-14,2 промилле). Число родившихся составило 16,4 тыс. детей, прирост составил 5,1 

процентов. 

Одной из проблем демографического развития является высокий уровень 

смертности. Коэффициент смертности в 2014 году равен 11,9 умерших на 1000 

человек населения (справочно: по России – 13,1, по Челябинской области – 13,8). В 

2014 году по сравнению с 2013 годом общий уровень смертности снизился на 0,1 

процентных пункта. Число смертей составило 14022. От различных причин умерли 

3482 жителей трудоспособного возраста, в основном мужчины (78,7%). Удельный 

вес мужчин трудоспособного возраста в общей численности умерших мужчин в 

2014 году составляет 37,8 процентов, аналогичный показатель по женщинам 

составляет 11,0 процентов. 

Основные причины смертности населения города Челябинска не изменяются 

на протяжении многих лет. Наиболее распространенными причинами смерти 

являются заболевания системы кровообращения (46,6%), новообразования (19,2%), 

несчастные случаи (11,6%). 

Кроме того злободневна проблема младенческой смертности, уровень 

которой отражает состояние здоровья населения и развития здравоохранения.  В 

2014 году  показатель младенческой смерти составил 5,5 человек на 1000 

родившихся (справочно: по России – 7,4, по Челябинской области – 6,9), что ниже 

показателя 2012 года (6,9) и 2013 года (6,4), но выше 2009-2011 годов (4,6; 4,8; 4,9 

соответственно). Основной причиной смерти детей в возрасте до 1 года являются 

патологии, возникающие в перинатальный период (57,3% от общего числа умерших 

младенцев). По причине врожденных аномалий умерло 15,7 процентов.  



 

 

Значительное влияние на общий прирост численности населения  оказывает 

миграция. С 2011 года в Челябинске наблюдается  значительный миграционный 

прирост. 

Табл. 2  Общая характеристика миграционной ситуации 

(чел.) 

 

годы Число прибывших Число выбывших С

а

л

ь

д

о

 

м

и

г

р

а

ц

и

и 

 

в  

пре

дел

ах 

Рос

сии 

меж

ду-

наро

дная 

мигр

аци

ю 

в 

пре

дел

ах 

Рос

сии 

меж

ду-

наро

дная 

мигр

аци

ю 

в 

пре

дел

ах 

Рос

сии 

меж

ду-

наро

дная 

мигр

аци

ю 

20

09 

102

60 

2012 907

8 

394 118

2 

1618 

20

10 

118

18 

2266 917

9 

388 263

9 

1878 

20

11 

236

11 

3130 145

72 

453 949

2 

2677 



 

 

20

12 

272

01 

2846 176

03 

879 959

8 

1967 

20

13 

292

16 

2454 191

70 

898 100

46 

1556 

20

14 

296

71 

4243 205

41 

1762 913

0 

2481 

 

В возрастно-половой структуре населения города Челябинска наблюдаются 

сокращение удельного веса трудоспособного населения и  увеличение группы 

населения старше трудоспособного возраста. Численность женщин превышает 

численность мужчин. На 1 января 2015 года на 1000 мужчин приходилось 1237 

женщин (справочно: на 1 января 2009 года – 1231). 

Наблюдается дисбаланс между численностью старших возрастных групп 

мужчин и женщин. Число женщин в возрасте 60 лет и старше превысило в 2014 

году число мужчин этой же возрастной группы в 2 раза. 

 

Табл. 3 Распределение населения по половозрастным группам  

(на начало года, в процентах) 

 

 

 

Годы Удельны

й вес в 

общей 

численно

сти 

населени

я: 

 

мужчи

н 

женщ

ин 

в возрасте  

молож

е 

трудос

по-

собног

трудо

спо-

собно

м 

старше 

трудосп

о-

собного 



 

 

о 

2009 44,8 55,2 14,9 63,9 21,2 

2010 44,8 55,2 15,2 63,1 21,7 

2011 44,7 55,3 14,9 62,9 22,2 

2012 44,7 55,3 15,2 62,4 22,4 

2013 44,7 55,3 15,6 61,8 22,6 

2014 44,7 55,3 16,1 61,1 22,8 

2015 44,7 55,3 16,7 60,3 23,0 

 

Согласно международным критериям население считается старым, если доля 

людей в возрасте 65 лет и более превышает 7 процентов во всем населении. В 

городе Челябинске 12,8 процентов жителей пребывают в возрасте 65 лет и старше 

(по данным 2014 года). 

В городе увеличивается демографическая нагрузка, что отрицательно влияет 

на демографические процессы. Показатель демографической нагрузки  на начало 

2015 года составил 657 человек на 1000 человек трудоспособного населения, в том 

числе нагрузка детьми – 276 и людьми пенсионного возраста – 381 человек. Для 

сравнения на начало 2009 года на 1000 человек трудоспособного населения 

приходилось 565 лиц нетрудоспособного населения, из которых  231 - дети и 334 – 

люди старше трудоспособного возраста. Т.е демографическая нагрузка 

трудоспособного населения детьми и подростками увеличилась на 19,5 процентов, 

пожилыми – на 14,1 процент. 

Состояние брачно-семейных отношений характеризует в определенной 

степени уровень благополучия всего общества. Коэффициент брачности (число 

браков на 1000 человек) составил 8,3 (справочно: в 2013 году- 8,6; в 2009 году – 

8,9). Число зарегистрированных браков сократилось на 2,1 процента. Заключенные 

браки не устойчивые. На 1000 зарегистрированных браков приходится 673 

расторгнутых.  Коэффициент разводимости  (число разводов на 1000 человек) 

составил 5,6 (справочно: в 2013 году – 4,5; в 2009 – 6,2). 

Анализ демографической ситуации говорит о положительном влиянии мер 

государственной поддержки рождаемости, в результате наблюдается увеличение 

общего коэффициента рождаемости ( в расчете на 1000 человек населения)  и 

незначительное изменение коэффициента смертности. Однако наблюдается 

увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте от 30 лет. Особое 



 

 

внимание следует обратить на преобладающую смертность мужского населения.   

Увеличивается смертность  от несчастных случаев с транспортом, от случайного 

отравления  алкоголем,  по причинам новообразования, что выявляет ряд проблем в 

соответствующих направлениях: безопасность  на дорогах, состояние алкогольной 

продукции, недостаток профилактической работы в области здравоохранения, 

формальная  диспансеризация с целью выявления болезней на ранней стадии. В 

результате необходимо принятие дополнительных мер по улучшению ситуации:  

диагностика населения в трудоспособном возрасте, новые методы исследования, 

подходы. 

 

1.4. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

Общая характеристика организаций 

В городе Челябинске  зарегистрировано более 67 тыс. предприятий, 

организаций, их филиалов и других обособленных подразделений (по данным 

Челябинскстата  на 1 января 2015 года – 67685 единиц).  В структуре предприятий 

по видам экономической деятельности 45,4% занимаются торговлей, 16,9% - 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 10,6 %  

- строительством, 9,1% - обрабатывающими производствами, 6,7% - транспортом и 

связью, 0,6% - сельским хозяйством, 0,3% добычей полезных ископаемых, 0,4% – 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды. В остальных видах 

деятельности задействованы 10,0% предприятий и организаций.   

                                        

                                        Промышленное производство 

Экономику города в большей степени определяет деятельность организаций 

добывающих, обрабатывающих производств и производств электроэнергии, газа и 

воды. Этими видами деятельности занимаются 6642 организаций и предприятий 

города, 282 из которых крупные и средние организации. В организациях 

добывающих, обрабатывающих производств и производств электроэнергии, газа и 

воды занято 114,7 тыс. человек, что составляет  33,0 процента от общей 

численности занятых в экономике. 

В структуре промышленной  продукции города наибольший удельный вес 

занимают: металлургическое производство (57,4%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (13,5%), машиностроение (8,8%) и производство 



 

 

пищевых продуктов (7,5%). В ближайшей перспективе существенных изменений в 

структуре промышленности Челябинска не ожидается. Индекс промышленного 

производства крупных и средних  

организаций  за 2014 год составил 109,6%, что выше показателя  по Челябинской 

области (103,9%) и по России (101,7%). Объем отгруженной продукции вырос до 

402,5 млрд. рублей и составил 110,3% к предыдущему году. Однако в 2015 году в 

результате замедления  темпов роста произошло снижение индексов 

промышленного производства.  

В промышленном производстве преобладают организации 

металлургического производства, машиностроительных видов деятельности и 

электроэнергетики. Развитие промышленного комплекса будет определяться 

динамикой внутреннего спроса. Необходимы меры по повышению 

конкурентоспособности отечественных производителей и импортозамещение.  

 

Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное направление представлено в городе Челябинске 

личными подсобными хозяйствами населения и крупными организациями: ООО 

Агрокомплекс "Чурилово", АО "Тепличное хозяйство". Основные направления  - 

выращивание и реализация овощных культур за счет модернизации и расширения 

площадей посадок и внедрения высокоурожайных сортов и гибридов овощей на 

грунтах с капельным методом полива. Продукция поставляется в торговые сети 

города. 

Проводится модернизация производств - капельная система полива, 

комплекс по очистке воды, дополнительное освещение. Вводятся новые методики 

ведения тепличного хозяйства, внедрение энтомофагов (полезные насекомые, 

которые уничтожают вредителей), содержание пчелопасеки для опыления культур. 

В 2015 году запущена в работу модернизированная биолаборатория, что  обеспечит 

рост основных показателей отрасли в текущем году. 

 

 

Торговля 

 



 

 

На территории города Челябинска торговую деятельность осуществляют 

4824 предприятий, из них: 3016 магазинов, 98 торговых комплексов, 10 розничных 

рынков. Торговая площадь розничной сети составляла 1243,4 тыс. кв. м. 

В 2015 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 

12,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной являлся 

высокий рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.  

Обеспеченность населения торговыми площадями составляла 1057,4 кв. м на 

1000 жителей, что превышает на 45,4 % действующий норматив (727,1 кв. м). 

Наблюдается уменьшение доля мелкорозничной торговли и рост доли 

стационарной торговой сети. Формируются крупные торговые сети.  

В настоящее время в городе функционирует более 114 крупных объектов 

торговли, в том числе: 

- более 90 торговых домов (общая площадь более 1150 тыс. кв. м, торговая - 

679,5 тыс. кв. м.), наиболее крупные из них: ТРК «Родник», ТРК «Горки», ТРК 

«Урал», ТРК «Куба», ТРЦ «Фокус», ТРК «Фиеста», ТРК «Гагарин Парк», ТК 

«Кольцо», ТРЦ «Алмаз» и др.; 

- 16 гипермаркетов (общей торговой площадью свыше 80,8 тыс. кв. м), в том 

числе «Ашан», «SPAR», «Гипермаркет НАШ», «Магнит», «Теорема», «Касторама», 

«Молния» и другие. 

В 2015 году открыто 105 предприятий торговли с торговой площадью 21 тыс. 

кв. м., в том числе торговые сети – «Пятерочка», «SPAR», «Магнит», «Ариант», 

гипермаркет «Лента», оптово-розничный центр «Челси» и другие. 

Увеличивается роль интернет-магазинов..  

Кроме того, организуются торговые места для реализации 

сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей, а также 

бесплатные торговые места для пенсионеров-садоводов.  

Основными направлениями деятельности в сфере торговли в 2016 - 2018 

годах являются: 

- развитие видового разнообразия предприятий потребительского рынка и 

сферы услуг, в том числе и дистанционной торговли (интернет-торговли); 

- организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных 

производителей; 



 

 

- обеспечение доступного рынка сбыта для селян и пенсионеров-садоводов, 

огородников путем организации работы сезонных ярмарок-распродаж с 

предоставлением торговых мест на льготной основе; 

- определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки 

отечественным товаропроизводителям. 

 

Строительство и инвестиции 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по 

организациям без субъектов малого предпринимательства составил в 2015 году 

12207,5 млн. рублей, или  93,9  процентов  к предыдущему году.  

В 2015 году в эксплуатацию введено  7549  зданий жилого и нежилого 

назначения (в 2014году  -  731). Их общий строительный объем составил 6249,9 тыс. 

м3, общая площадь -  1389,7   тыс. м2. 

Ввод жилья по городу Челябинску в 2015 году снизился и составил 571,3 

тыс. м2, или 73,0% к предыдущему году.  Объем жилья,  построенного населением, 

составил 14,1% в общем объеме введенного жилья.  

 

На территории города Челябинска реализуются различные инвестиционные 

проекты, как социальные, так и производственные.  

Основной поток инвестиций в основной капитал в городе Челябинск 

направлен организациями на создание и поддержание активной части основных 

фондов. На приобретение машин, оборудования и транспортных средств 

направляется около 40% всех инвестиций в основной капитал. Остальная часть 

инвестируется в строительство и реконструкцию  жилья, зданий и сооружений. 

Более 40% инвестиций направлено на обновление основных фондов промышленных 

производств города Челябинска. В транспорт и связь инвестируется более 20% 

объемов,  около 30%  - в создание основных фондов для  осуществления операций с 

недвижимым имуществом, сдачи в аренду и предоставления услуг.  

 

Занятость и безработица 

 

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2014 

года возросла на 12,8 процентов к уровню 2013 года и насчитывает 4554 человека. В 

областной центр занятости  г. Челябинска в 2014 году обратилось за содействием в 



 

 

поиске работы 20,2 тыс.  человек, это 94,3 процента от числа обратившихся в 2013 

году. Нашли работу при посредничестве государственной службы занятости 6,1 тыс. 

человек, или30,7 процента от числа от числа обратившихся за содействием. В 2013 

году показатель составил 52,1 процент. Важным показателем состояния рынка 

является продолжительность безработицы. Наблюдается снижение «застойной» 

безработицы ( от 4 месяцев до 1 года). Доля таких безработных снизилась с 46,8 

процентов в 2009 году до 28,5 процентов в 2014 году.  

Среди женщин, обратившихся в службу занятости в поисках работы, и те, кто 

официально зарегистрирован  в качестве безработных, преобладают женщины. Доля 

женщин в структуре безработных составила 55,2 процента ( в 2013 году – 56,7 

процентов). 

В городе остается высокой численность безработной молодежи. В 2014 году 

численность безработных в возрасте 16-29 человек, состоящих на учете  в 

государственной службе занятости , насчитывала 1019 человек , или 22,4 процента 

от числа всех зарегистрированных безработных (в 2013 году – 951 человек, или 

23,6%). 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 0,5 

человека (по Челябинской области – 1,3) против 0,3 человек на конец предыдущего 

года. В 2015 году наблюдался рост ищущих работу, незанятых трудовой 

деятельностью. Из числа состоящих на учете и незанятых трудовой деятельностью 

лиц, статус безработного присвоен 83,4%граждан, в том числе 85,1% от числа 

безработных назначено пособие по безработице. На конец 2015 года нагрузка 

незанятого населения, состоящих на учете в центре занятости населения города 

Челябинска, на одну заявленную вакансию составила 0,9 человека.  

Рост численности работающих в организациях города Челябинска за 2014 год 

347138 человек (98,7% к уровню 2013 года). Рост численности работающих 

наблюдался по видам деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовой изделий и предметов личного 

пользования (103,6%),  здравоохранение и предоставление социальных услуг 

(103,1%), предоставление прочих коммунальных , социальных и персональных 

услуг (102,2%). Снижение численности работающих  отмечено по видам 

деятельности: гостиницы и рестораны (на 24,8%), строительство (на 9,8%),  

обрабатывающие производства (на 4,2%), добыча полезных ископаемых ( на 3,9%).  

 



 

 

 

 

Уровень жизни населения 

 

Основным источником доходов населения Челябинска остается заработная 

плата. В организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, за 

2014 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  составила 

31215,0 рублей, и обеспечивала 3,7 прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Реальный рост заработной платы к уровню предыдущего года составил 

99,3 процента. 

В отдельных видах деятельности отмечен реальный рост заработной платы: 

гостиницы и рестораны (108,9%), здравоохранения и предоставления социальных 

услуг (104,8%), образование (104,3%). 

На протяжении 2009-2014 гг. номинальная начисленная заработная плата в 

городе была ниже, чем в среднем по России.  

Сохраняется высокая дифференциация номинальной заработной платы по  

видам экономической деятельности. Выше среднего уровня по городу 

среднемесячная заработная плата наблюдается у работников финансовой 

деятельности (на 47,9%), в организациях по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды (на 30,6%), государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения (на 

26,7%), предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг(7,7%), транспорта и связи (на 6,4%). 

Заработную плату, ниже средней по Челябинску ( в 2014 году – 30174 

рублей), имели работники сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (на 

42,5%), гостиниц и ресторанов ( на 38,3%), оптовой и розничной торговли;  по 

ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовой изделий и предметов 

личного пользования (на 23,4%), образования (на 20,6%), здравоохранения и 

предоставления социальных услуг ( на 10,3%). 

Величина прожиточного минимума в расчете на человека в IV квартале 2014 

года составила 7944 рубля, в том числе трудоспособного населения – 8511 рублей, 

пенсионера – 6599 рублей, на ребенка – 8018 рублей. Показатель возрос по 

сравнению с IV кварталом 2013 гола в среднем на 14,5%.  

Уровень бедности населения измеряется величиной доли населения с 



 

 

доходами ниже прожиточного минимума. Уровень бедности населения в 2009-2014 

гг.  в Челябинской области был ниже, чем по России. В 2014 году составил 11,7 

процентов, превысив средний показатель по России на 0,5 процентных пункта.  

Для каждого третьего жителя города одним из источников доходов является 

пенсия.  На 1 января 2015 года численность пенсионеров города Челябинска 

оставляла 316,4 тыс. человек. Удельный вес пенсионеров в общей численности 

населения вырос с 2009 года на 0,7 процентных пункта. 

Размер месячных пенсий увеличивается. Наибольший рост пенсий в городе  

произошел в кризисный 2009 году, размер пенсий был увеличен почти на 35 

процентов. В 2014 году рост среднего размера назначенных пенсий составил 8,4 

процента. 

 

1.5. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

Жилищные условия населения 

 

Жилищный  фонд города Челябинска составляет более 29 млн. м2 общей 

площади жилых помещений (на конец 2015 года  29376 тыс. м2).  В среднем на 

одного жителя приходится 24,6 м2 жилья (справочно: по Челябинской области 25,0 

м2).  Ежегодно жилищный фонд увеличивается в основном за счет нового 

строительства жилья. 

 

   Число жилых домов составляет 32927 единиц, из них 18,3% - многоквартирные 

жилые дома. 81,7% составляют жилые дома  блокированной застройки и 

индивидуально-определенные здания, т.е. частный сектор.  

 

 

Рис. 2. Структура распределения общей площади жилищного фонда по 

внутригородским  районам города Челябинска  

(на конец 2015 года, процентов) 

 

Распределение жилищного фонда на территории города неравномерное. 

Более 50 % общей площади жилищного фонда размещено в Курчатовском, 

Калининском и Ленинском районах.  В центральном районе наименьшее 



 

 

размещение жилой застройки, что обусловлено преобладанием общественных 

зданий и общественных пространств (площадей, парков, скверов, театров, 

набережных, стадионов и т.д.). 

 

Культура 

 

Город Челябинск как областной центр обладает огромным культурным 

потенциалом. В городе действует 56 библиотек, 16 учреждений культурно-

досугового типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома творческих работников), 3 

музея, 8 театров, цирк, филармония, зал камерной музыки, зоопарк, картинная 

галерея, два выставочных зала.  

Посещение  музеев на 1000 человек населения составляет порядка 200 в год, 

театры посещают чаще – на 1000 человек населения более 400 посещений в год. 

Таким образом, посещение музеев и театров недостаточно  востребовано 

населением  города Челябинска.  

Правонарушения 

 

Уровень преступности в городе Челябинске остается высоким. В 2014 году 

зарегистрировано 23771 преступлений. В структуре преступлений 39,8 процентов 

составляют кражи, 6,1 процент – грабеж и разбой, 11,5 процентов  составляют 

преступления, связанные с оборотом наркотиков. Раскрываемость преступлений 

составила 43,2 процента (в 2013 – 59,2 процента). В 2015 году наблюдается рост 

преступности. Увеличилось число преступлений, связанное с оборотом наркотиков. 

Около 80% таких преступлений тяжкие и особо тяжкие. 

 

1.6. SWOT- АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

 

Табл. 6. SWOT- анализ территории 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

-улучшение демографической 

ситуации, положительный 

естественный прирост населения; 

-снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте; 

- старение населения, увеличение 



 

 

- высокий промышленный 

потенциал; 

- развитая транспортная 

инфраструктура; 

- развитая сфера торговли; 

- сохранение социальной 

стабильности; 

- наличие лесного массива; 

- инвестиционная 

привлекательность 

 

демографической нагрузки на 

трудоспособное население; 

- снижение реальной заработной 

платы и реальных располагаемых 

доходов; 

- климатические особенности 

увеличивают риск 

сельхозпроизводителей; 

- сложная экологическая ситуация: 

увеличение объемов сбросов 

загрязненных  сточных вод в 

поверхностные водоемы, стабильное 

загрязнение атмосферы 

промышленными предприятиями; 

- рост преступности; 

- низкая конкурентоспособность 

отдельных отраслей; 

- высокий уровень безработной 

молодежи; 

- заболоченность отдельных 

территорий; 

- состояние дорог 

- повышение цен и тарифов на 

товары и услуги 

 

Возможности Угрозы 

-приведение  проезжей части 

городских дорог  в нормативное 

состояние; 

- повышение безопасности 

дорожного движения (замена 

светофоров, монтаж ограждений, 

нанесение дорожной разметки)  

-климатические условия; 

-экологическая ситуация; 

-затопление территории; 

-криминальная обстановка; 

-социальное напряжение 



 

 

Возможности Угрозы 

-снижение смертности населения, 

проведение дополнительной 

диспансеризации  трудоспособного 

населения от 30 лет и старше; 

-оснащение медицинским 

оборудованием парка машин скорой 

медицинской помощи и 

диагностическим оборудование  

медицинские организации ; 

- развитие единого 

информационного пространства о 

социально-культурной жизни ; 

- трудоустройство молодежи по 

окончанию образовательных 

организаций; 

- содействие самозанятости 

безработных граждан; 

-социальная поддержка безработных 

граждан; 

- повышение 

конкурентоспособности 

отечественных производителей и 

импортозамещение в секторах 

экономики 

- благоустройство территорий 

сложившейся застройки, развитие 

общественных пространств на 

стадии  проектирования, 

- улучшение экологической 

ситуации 

 

 

1.7. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



 

 

Проектом предлагается создание пешеходных улиц города Челябинска.  

В результате исследования территории на наличие или отсутствие данного 

явления по внутригородским территориям, выявлены действующие общественные 

пространства, существующие и требующие реорганизации, а также места для 

организации новых общественных пространств.  

В качестве основания для создания вблизи них  пешеходных улиц 

рассматривались площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 

закрытые общественные пространства различной направленности, крупнейшие 

высшие учебные заведения. 

Основной проблемой в организации пешеходных улиц является транспотная 

загруженность основных магистралей городского и районного значения.  

Предложение: при разработке концепций пешеходных улиц как комплексов, 

необходимо учитывать интересы и приоритеты общества, их желания, 

благоустраивать существующие места досуга и отдыха. Например, набережные реки 

Миасс по всему городу не используются в полной мере горожанами как 

общественное пространство, хотя привлекательность водоема наблюдается. 

Создание набережных обосновано только там, где есть или проектируется 

повышенная пешеходная активность. В качестве проектируемых пешеходных улиц 

использованы только участки некоторых улиц, где не стоит проблема с 

транспортной нагрузкой, Это тупики; задуманные проектировщиками, но не 

использующиеся по назначению или деградирующие бульвары; недавно 

спроектированные бульвары, имеющие близость к водным объектам или 

озеленённым местам отдыха, небольшие проулки, находящиеся в близости объектов 

культуры, исторической (или имеющей на это потенциал) застройки, а также в 

близи с объектами культурного значения. Рассматриваются участки, изменение 

функции которых не повлекло бы за собой проблемы, связанные с транспортной 

доступностью во внутридворовые пространства или ухудшением транспотной 

проходимости. 

Выводы: 

1.Определены существующие общественные пространства на территории 

города Челябинска, включая парки, скверы, пешеходную улицу, открытые и 

закрытые общественные пространства, наличие объектов культурного наследия, 

образовательных учреждений, и комплексы перечисленных объектов, связанные 

линейным озеленением и пешеходными путями. 

http://estp-blog.ru/encyclopedia/10957/
http://estp-blog.ru/encyclopedia/7578/


 

 

2. Выделены действующие пешеходные пространства и улица; их 

концентрация, показаны их признаки, преимущества и недостатки.  

3. Определены новые места для создания пешеходных улиц. 

4. Проведен анализ транспортной инфраструктуры, возможность 

транспортного сообщения города и районов. 

5. Проведен анализ территории вокруг общественных пространств на 

наличие стыков зон пешеходной доступности, удаленности от промышленных зон, 

неиспользуемых территорий. 

6. Разработаны предложения  отдельных общественных пространств.  

Предложение:  

1. Рассматривать систему общественных пешеходных пространств 

города Челябинск как необходимое условие для формирования единой городской 

среды.. 

2. Провести реконструкцию существующих недействующих 

общественных пространств. 

3. Провести реконструкцию существующих линейных озеленённых 

пространств и пешеходных путей. 

4. Создать инвестиционную привлекательность пешеходных 

пространств и пешеходных улиц города.  

5. Создать систему пешеходных пространств, связывающую районы 

города с главными доминантами в виде пешеходных улиц и объектами массового 

пребывания людей. 

2.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Автомобильный транспорт 

 

Челябинск является одним из центров сети федеральных автомагистралей 

различных направлений. Через Челябинск проходят транспортные потоки из 

европейской части России в Сибирь (по территории города проходит граница между 

Уралом и Сибирью, город находится вблизи границы Европы и Азии). Конечный 

(начальный) пункт федеральных автодорог М5 «Урал» (Москва — Челябинск), Р254 

«Иртыш (Байкал)» (Челябинск — Новосибирск), А310 (Челябинск — Казахстан), 

через город проходят азиатские AH7 (Екатеринбург— Карачи), AH6 (Белоруссия — 

Пуссан) и европейские E 30 (Корк — Омск), E 123 (Челябинск — Нижний Пяндж) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Европа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азия
https://ru.wikipedia.org/wiki/М5_(автодорога,_Россия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Урал_(автодорога)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Р254_(автодорога)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иртыш_(автодорога)
https://ru.wikipedia.org/wiki/А310_(автодорога)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатский_маршрут_AH7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатский_маршрут_AH6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_маршрут_E30
https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_маршрут_E123


 

 

автомобильные маршруты. Также велик транспортный поток из Казахстана и 

Екатеринбурга.  

Движение на городских улицах регулируется 305 светофорными объектами. 

На 1000 человек приходится 300 автомобилей. 

Челябинская кольцевая автомобильная дорога (ЧКАД) общей 

протяжённостью 140 км и пропускной способностью в 5 000 автомобилей в сутки 

также связывает важные федеральные трассы, проходящие через Челябинск.  

ЧКАД — автомобильная дорога, идущая вокруг Челябинска, проходящая на 

расстоянии 5—20 км от границы города по территории Сосновского, 

Красноармейского районов и Копейска. Строительство дороги было завершено в 

ноябре 2008 года. Покрытие дороги по всей длине — асфальтовое, дорога состоит 

из одной проезжей части (за исключением участков, идущих по дорогам А310 

Челябинск — Троицк и Челябинск — Екатеринбург). Большей частью содержит по 

1 полосе движения в каждом направлении, кроме участков с полосами перемены 

скорости.  

Общая протяжённость сети автомобильных дорог города Челябинска 

составляет 1055,0 км, в том числе с усовершенствованным покрытием, 

рассчитанным на движение современных  транспортных средств, число которых 

составляет 338 тыс. единиц. 

 

Железнодорожный транспорт 

 

Челябинск является узловой станцией на историческом пути  

Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб). Через Челябинск 

проходят поезда, идущие по четырём направлениям: на север и северо-запад (в 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижневартовск, Тюмень, Новый Уренгой, Киров, 

Санкт-Петербург), на восток (в Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, 

Тынду, Читу, Томск, Владивосток), на юг (в Астану, Караганду, Ташкент, Оренбург) 

и на запад (в Уфу, Ижевск, Москву, Самару, Пензу, Ульяновск, Брест, 

Симферополь, Адлер, Кисловодск, Анапу, Астрахань, Баку, Воронеж).  

Пригородное сообщение обслуживает 5 направлений: северо-западное 

(Аргаяш,  Верхний Уфалей), северное (Каменск-Уральский), восточное (Каясан, 

Щучье, Шумиха, Курган), южное (Еманжелинск, Южноуральск, Троицк, Карталы), 

западное (Кисегач, Миасс, Златоуст, Кропачево) осуществляется электропоездами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Светофор
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЧКАД
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Километр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сосновский_район_Челябинской_области
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноармейский_район_Челябинской_области
https://ru.wikipedia.org/wiki/Копейск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асфальтобетон
https://ru.wikipedia.org/wiki/А310_(автодорога)


 

 

лишь северо-западное — дизельными поездами и рельсовыми автобусами. 

Наибольшая интенсивность движения — на западном направлении: до 15 пар 

пригородных поездов. С 2007 года рельсовый автобус курсирует до Екатеринбурга 

через Верхний Уфалей. 

Центром железнодорожных перевозок Челябинска является главный 

железнодорожный вокзал города — станция Челябинск-Главный. В 2005 году была 

завершена капитальная реконструкция основного здания вокзала, в 2007 году 

закончено строительство нового пригородного вокзала. В пределах города 

находится несколько пассажирских станций (Баландино, 

 Межозёрная, Синеглазово, Смолино, Челябинск-Южный, Чурилово, 

Шагол, Шершни) и платформ (Локомотивная-I, Локомотивная-II, Подстанция, 

Сосновка) для поездов пригородного сообщения, а также грузовые станции 

крупных промышленных предприятий: Асфальтная, Кирзавод (Кирпичный завод), 

Металлургическая, Ново-Металлургическая, Тракторострой (ЧТЗ), Электростанция 

(Челябинская ГРЭС) и другие. 

В Челябинске находится Управление Южно-Уральской железной дороги, 

проходящей по территории Курганской, Омской, Оренбургской, Самарской, 

Саратовской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также 

Костанайской области, находящейся в северной части Казахстана. 

С мая по сентябрь в городе Челябинске функционирует узкоколейная  детская 

железная дорога протяжённостью 5,7 км, проходящая по территории  Шершнёвского 

(Городского) бора и парка имени Гагарина. Содержит  

5 станций и одну платформу. Открытая в 1949 году, за время работы перевезла 

свыше 5 млн. пассажиров. Позиционируется, в первую очередь, как  аттракцион. 

 

Авиационный транспорт 

 

1 В черте города расположены международный аэропорт Челябинск 

(Баландино) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.04.2016 г. 

№ 726-р), военный аэродром государственной авиации Шагол (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28.12.96 № 1946-р «О включении 

аэродрома Челябинск (Шагол) в перечень аэродромов совместного базирования 

авиации министерств и ведомств Российской Федерации»). В окрестностях 

Челябинска имеется спортивный аэродром государственной авиации Калачёво 
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(Копейский городской округ). Является запасным аэродромом Челябинского 

аэроузла. 

2  

Международный аэропорт Баландино расположен в северо-восточной части 

города, в 18 километрах от центра города. Оборудованный взлётно-посадочной 

полосой, которая позволяет принимать воздушные суда любого типа, аэропорт 

имеет авиационное сообщение с крупнейшими городами России и некоторыми 

зарубежными аэропортами на популярных туристических направлениях. Аэропорт 

отправляет и принимает рейсы крупнейших авиаперевозчиков России, а также ряда 

иностранных авиаперевозчиков.  

 

Общественный транспорт 

 

Внутренние перемещения граждан по городу осуществляется посредством 

трамвайных, троллейбусных и автобусных пассажирских перевозок.  Автобусное 

движение открыто в 1925 году. В 1932 году открыто трамвайное движение. 

Движение троллейбусов было запущено в 1942 году. Наибольшее число маршрутов 

открыто у автобусов – 55, у трамваев – 15, у троллейбусов -16. Кроме того в городе 

действует маршрутное такси, насчитывающее 113 маршрутов. С 2011 года 

действует онлайн-расписание транспорта для пассажиров, внедрена система 

организации движения ГЛОНАСС. Полностью обновлён автобусный парк. В 2011 

году началась модернизация вагонов трамвайного парка. 

В городе  Челябинске с 1992 года идёт строительство метро. Строительство 

ведётся медленными темпами из-за постоянного недостаточного финансирования. 

 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Проектное предложение по развитию транспортной сети включает : 

- строительство временных мест хранения автотранспорта жилых домов и 

общественно-деловых зданий вблизи пешеходных улиц; 

- добавляются дополнительные пешеходные пути на отрезках улиц: Академика 

Королёва от перекрёстка с ул. Братьев Кашириных до перекрёстка с ул. 

Университетская набережная; ул. Ворошилова от перекрёстка с Комсомольским пр. 

до перекрёстка с ул. Молодогвардейцев; шоссе Металлургов от перекрёстка с ул. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинск_(аэропорт)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_трамвай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_троллейбус
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинское_метро


 

 

Мира до перекрёстка с ул. Черкасская; ул. Салютная от перекрёстка с ул. 

Артиллерийской до перекрёстка с ул. Горького; улица Новороссийская получает 

пешеходную улицу-дублёр; 

- меняется поперечный профиль: ул. Академика Королёва от перекрёстка с ул. 

Братьев Кашириных до перекрёстка с ул. Университетская набережная; ул. 

Ворошилова от перекрёстка с Комсомольским пр. до перекрёстка с ул. 

Молодогвардейцев; шоссе Металлургов от перекрёстка с ул. Мира до перекрёстка с 

ул. Черкасская; ул. Салютная от перекрёстка с ул. Артиллерийской до перекрёстка с 

ул. Горького; 

-предлагается прокладка отдельной линии велосипедного движения вдоль 

проектируемых пешеходных улиц и реконструируемого линейного озеленения;  

 - организуются живописная панорама набережной благодаря пешеходному пути;  

- реконструкция и капитальный ремонт дорог, внеуличных пешеходных переходов, 

транспортных развязок, мостовых переходов; 

-  обеспечение комфортного проживания населения и повышение качества и 

комфортности инфраструктуры городской среды; 

-    улучшение экологической обстановки на транспортных магистралях города 

путем создания полос зеленых насаждений; 

-    создание дополнительных маршрутов движения для пешеходов;  

-   создание подземных стоянок в местах проектируемых общественных зон;  

    

   Организация пешеходных улиц запроектирована таким образом, чтобы не 

препятствовать транспортной способности городских и районных магистралей, 

новых проездов к жилым домам не требуется, т.к. проектируемые пешеходные 

улицы сохраняют свою функцию по обеспечению двух и более проездам к жилым 

зданиям и во дворы.  

   Организация пешеходных путей движения предусматривает создание удобных и 

безопасных путей сообщения жилья с зонами отдыха, общественно-деловыми 

учреждениями, остановками общественного транспорта. 

   Основные пешеходные потоки проходят по организованной системе озеленения, 

вдоль пешеходных улиц и набережных. 

                   



 

 

                                         

 

 

 

 

 

                              

 

                                      ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ УЛИЦ 



 

 

 

                                 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                     3.ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

                                      СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Общая площадь города Челябинск в административных границах составляет 

501,57 км2. Территория застройки 207,61 км2, открытых природных пространств 

293,96 км2. 

Город располагается на восточной границе Зауральского пенеплена гор Южного 

Урала и западной границе Западно-Сибирской равнины. Климат умеренный 

континентальный, средняя температура января –16,4°, июля  18,1°. За год выпадает 

436 мм осадков. Преобладающее направление ветров -юго-западное и западное. 

Средняя скорость ветра 3 м/с. 

Рельеф города достаточно спокойный, уровень грунтовых вод переменный, 

местами высокий техногенного характера. Неблагоприятная гидрогеологическая 

обстановка в Ленинском районе города, местами территории заболочены. В городе 

наблюдается развитие неблагоприятных гидрогеологических процессов, связанных 

с изменением уровня грунтовых вод. 

 

                                            Природный комплекс 

Природный комплекс Челябинска – совокупность разнородных природных и 

озелененных территорий урбанизированной среды и водных объектов, 

выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и 

ландшафтообразующие функции. 

Основу природного комплекса Челябинска составляют природные 

территории –лесные массивы северо-восточного, западного и юго-западного 

секторов города, часть из которых – Шершневский и Каштакский боры имеют 

статус особо охраняемых территорий (памятники природы), незастроенные долины 

реки Миасс, малых рек (Чикинка, частично Игуменка), ручьев, логов (Сорочий, 

Базарный, Катаев), территории, занятые зелеными насаждениями (парки, скверы), а 

также водные объекты: Шершневское водохранилище, озера  Первое, Смолино, 

Исаково, Синеглазово, река Миасс. 

 



 

 

Фрагменты ландшафтного (территориального) озеленения  взаимосвязаны через 

уличную зелень с лесопарком, с поймой реки Миасс и участвуют в поддержке 

общей планировочной структуры центра  города. 

 

                                  Зеленые насаждения 

Зеленые насаждения занимают площадь 57,98 км2 или 52,1 м2 на жителя. В 

городе насчитывается 5 городских и районных парков, 3 сада, 128 скверов, 19 

бульваров общей площадью 426 га.  

 По показателю плотности зеленых насаждений территория города характеризуется 

очень низкими параметрами (5-10%). Эти территории в среднем занимают 42% всей 

селитебной зоны города. Особенно они развиты в Тракторозаводском, Ленинском, 

Советском районах. Максимально низкая плотность зеленых насаждений (5%) в 

Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском, Калининском районах – 20-28%. 

Средняя по городу Челябинску плотность составляет 15%. Это объясняется 

большими территориями вновь построенных микрорайонов, где очень низкий 

уровень благоустройства. Площади с максимальной плотностью зеленых 

насаждений 16-20% представляют собой кварталы старой застройки. Например, в 

Металлургическом районе площадь территории с плотностью зеленых насаждений 

более 20% составляет 36% жилой зоны. При средней по Челябинску плотности 

зеленых насаждений 15% наибольшую величину плотности имеет 

Металлургический район (17,9%), наименьшую (13,2%) Тракторозаводский район. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования внемикрорайонного значения 

составляет 645 га, на одного жителя приходится 5,8 м2. По качеству пород 

доминирующими в городе являются: тополь бальзамический 21,6%, липа 

мелколистная 12,6%, клен ясенелистный 10,6%, береза бородавчатая 9,3%, ива 8,1% 

и другие породы. 

Оценка состояния развитости озелененности города: 

Sг – территория города – 501,57 км2; 

Sгз – территория городской застройки – 207,61 км2; 

Sс – территория селитьбы – 105,85 км2; 

Sж – жилая территория – 56,72 км2; 



 

 

Sп – производственная территория – 89,0 км2; 

Sо – открытые пространства – 293,96 км2; 

Sв – в т.ч. водоемы – 103,30 км2; 

Sн – непригодные территории – 30,7 км2. 

 

                            Типы зелёных насаждений  

По действующим Строительным нормам и правилам озелененные 

территории города подразделяются на территории: 

- общего пользования, выполняющие наиболее важные социальные функции 

(парки – специализированные и полифункциональные, сады, скверы, бульвары, 

набережные, пешеходные улицы); 

- ограниченного пользования (жилые территории, детские сады, школы, 

ВУЗы, НИИ, лечебные учреждения, промпредприятия, коллективные сады);  

- специального назначения (санитарно-защитные зоны между 

предприятиями, промрайонами и жилой застройкой, полосы отвода вдоль 

автомобильных и железных дорог, озелененные полосы водоохранных насаждений 

вдоль рек, озер, водохранилищ, цветочно-оранжерейные хозяйства, теплицы и 

питомники, коммуникационные коридоры, территории кладбищ).  

Зеленые насаждения общего пользования распределены неравномерно по 

территории города. Наибольшее количество парков и скверов сосредоточено в 

Центральной планировочной зоне (сквер от памятника В.И.Ленина до драмтеатра, 

парк Алое поле, городской сад им. А.С.Пушкина, сад камней у Дворца спорта, парк 

им. Ю.А.Гагарина, спортивный парк по улице Энгельса, скверы на площади 

Павших Революционеров, по улицам Тернопольской и Худякова, у оперного театра, 

у КиноМАКСа, кино-театрального  комплекса им. А.С.Пушкина, бульвары по 

проспекту им.В.И.Ленина, улицам Коммуны, Кирова, Смирных. 

 Зеленые насаждения ограниченного пользования: 



 

 

- в соответствии со СНиП, СН при проектировании объектов строительства 

всегда закладываются, затем вводятся в эксплуатацию зеленые насаждения 

ограниченного пользования; 

- за последние годы наблюдается тенденция сокращения этой категории 

зелени, в особенности, на территориях жилой застройки (для строительства стоянок, 

гаражей, учреждений культбыта и т.д.). 

Функциональный набор озелененных территорий города, как правило, 

определяется следующими категориями зеленых пространств: - городские леса, 

городские лесопарки, лугопарки, гидропарки, озелененные территории общего 

пользования общегородского и районного значения, микрорайонной зелени, 

уличной зелени, пространства зелени на производственных территориях, включая 

СЗЗ, коллективные сады, прибрежная зелень акваторий. В Челябинске 

присутствуют практически все категории озелененных территорий.  

К ботаническим памятникам природы областного значения относятся два 

бора, расположенные на территории г.Челябинска – Каштакский и Шершневский 

(городской), занимающие 2769,9 га, в т.ч. в городской черте соответственно - 

1042,17 га. и 1187,78 га. 

 

                                      Состояние зелёных насаждений 

Наиболее благоприятна обстановка в Металлургическом (парк отдыха и 

детский парк, непосредственно как и весь район примыкающий к Каштакскому 

бору, бульвары по улицам Б.Хмельницкого и Коммунистической, скверы у дворцов 

культуры), Тракторозаводском (два больших парка: сад Победы и Никольская роща, 

а также парк при ДК "Смена", скверы по улице Первой Пятилетки и при доме 

культуры ЧТЗ) и Северо-Западном районах (парк Курчатовского района, 

обрамляющий район с северо-запада, скверы по улицам Молодогвардейцев и 

Красного Урала – начало бульвара по Комсомольскому проспекту). 

Значительно хуже обстоит дело с зелеными насаждениями общего 

пользования в Южном и Ленинском районах: зеленые насаждения расположены  

локально, мало влияют на планировочную структуру районов, да и в 

количественном отношении их недостаточно. Так, в Южном районе имеются сквер 



 

 

по улице Гвардейской, бульвар по ул.Воровского, небольшой сосновый парк на 

берегу Шершневского водохранилища на АМЗ, стадион при ДК им.Колющенко и 

мемориальный комплекс у Лесного кладбища.  В Ленинском районе – сквер при ДК 

завода Станкомаш и стадион при ДК трубников, в районе практически нет парков.  

Важным фактором угнетения и полного уничтожения естественной 

растительности, влияющим и на молодые искусственные насаждения, является 

интенсивная рекреационная нагрузка на лес. При хождении по лесу вытаптывается 

трава, гибнет молодой подрост, спрессовывается подстилка. 

При массовом наплыве отдыхающих процессы восстановления не успевают 

за процессами разрушения. При этом увеличивается плотность верхнего горизонта 

почвы, площадь питания взрослых деревьев уменьшается в несколько раз, корни 

деревьев испытывают механические повреждения, а деревья постепенно усыхают.  

То же самое можно сказать и о Шершневском боре. За длительный период 

урбанизации растительный покров г.Челябинска интенсивно изменился под 

влиянием хозяйственной и инженерной деятельности человека, под воздействием 

рекреационной нагрузки и техногенных загрязнений атмосферы и почв. 

По степени воздействия техногенной нагрузки – рекреационных, инженерно-

строительных и других – территорию каждого бора можно разделить на три части. 

В первой, приближенной к селитебной территории, отмечается наибольшая 

рекреационная нагрузка и строительство жилых зданий, спортивных сооружений и 

других объектов. Вторая зона – частичного посещения, - имеет меньшую нагрузку и 

соответственно меньшую степень деградации. Третья зона – эпизодического 

посещения, - должна создавать основу экологического равновесия в бору. 

 

                                          Водная среда 

Общий объем водопотребления г.Челябинска составляет 250-300 млн.м3/год. При 

этом 25-30% поступает на жилищно-коммунальные нужды и 65-70% на нужды 

промышленности города. 

Водная среда включает поверхностные и подземные воды. В Челябинске водный 

бассейн представлен р.Миасс, протяженностью 36км, озерами Первое, Смолино, 

Синеглазово. Общая площадь водоемов 103,54 км2. Речки Челябка, Игуменка, 

Поганка утратили статус природных водотоков и превращены в элементы системы 



 

 

ливневой канализации. В пойме реки Миасс и прилегающей территории 

сохранились многочисленные ключи. В Советском, Центральном и Ленинском 

районах сохранились ручьи Чернушка, Чекинка, Безымянка. 

Функционально водные ресурсы города могут быть определены как: 

- источники питьевого и хозяйственного водоснабжения производства, 

коммунальных служб; 

- естественные природные комплексы, обеспечивающие микроклимат 

территории, водно-тепловой баланс, влажность, проветриваемость и в определенной 

мере очистители городской среды; 

- природные образования для оздоровления и отдыха населения;  

- эстетическо-композиционного назначения, оказывающие влияние на 

формирование планировочной структуры города, функциональное зонирование, 

поддерживающие и образующие природный каркас города. 

   Река Миасс – главная водообеспечивающая артерия города. Качество воды на 

подходах и в пределах города не равнозначно. На участке между Аргазинским и 

Шершневским водохранилищем река загрязняется объектами сельского хозяйства и  

населенными пунктами. 

                                        Состояние водной среды. 

   Уровень загрязнения Шершневского водохранилища – основного источника 

водоснабжения в зоне водозаборных сооружений по органолептическому, 

санитарно-токсикологическому и эпидемиологическому комплексным 

показателям оценивается как допустимый.  В средней части водохранилища вода 

отвечает требованиям рыбохозяйственных нормативов за исключением 

содержания меди (5 ПДК), цинка (1,9 ПДК), нефтепродуктов (1,6 ПДК). 

Отмечается рост значений среднегодовых концентраций мышьяка, никеля, 

кремния, алюминия, железа, марганца. 

Ниже Шершневской плотины качество воды в р.Миасс начинает резко 

снижаться. С одной стороны, река начинает использоваться как источник 

водозабора для промышленных  и коммунальных служб, с другой стороны, в реку 

начинают поступать неочищенные стоки бытовой и хозяйственной канализации 

предприятий. В северной части города река Миасс превращена в сточный водоем, 



 

 

где содержание взвешенных веществ увеличивается с 8-10 мг/л до 80-100 мг/л, 

содержание сухого остатка увеличивается с 180-200 мг/л до 800-1000 мг/л, азота 

аммония с 0,1 до 6 мг/л. Увеличивается содержание азота нитратов, нитритов, 

нефтепродуктов, БПК, СПАВ, цинка. Появляется фенол с концентрацией до 40 

ПДК. 

К наиболее загрязненным створам р.Миасс относятся: 

- створ ниже выпусков лакокрасочного завода и Першинского выпуска ЧМК;  

- створ ниже выпуска очистных сооружений городской канализации;  

- створ ниже Баландинского выпуска ЧМК. 

Объем сброса загрязненных вод в поверхностные источники города и пригородов 

составляет 120-130 млн.м3/год. 

 

Загрязнение окружающей среды 

Челябинск входит в число 10-ти городов России с устойчивым повышенным 

уровнем загрязнения атмосферы, водных бассейнов, почвы и грунтовых вод.  

На 1.01.2001г. в г.Челябинске эксплуатируется более 217 тыс.единиц 

автотранспорта, т.е. уровень автомобилизации составляет 195 автомобилей на 1000 

жителей. За расчетный период до 2020г. транспортный парк города увеличится до 

300-350 тыс.единиц (в 1,38-1,61 раза), а уровень автомобилизации составит 250-280 

автомобилей на 1000 жителей. С 1988 по 2000г. транспортный парк увеличился в 2,1 

раза, а выбросы загрязняющих веществ – возросли в 1,4 раза. Доля автомобильного 

транспорта в общей сумме выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных 

источников по определенным ингредиентам составляет более 30%.  

 

 

 

 

 



 

 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу города. 

 

Показатель 1987г. 1992г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 

Прогноз 

 на 2005г. 

Объем  

выбросов, 

тыс.тонн 

560 309 132 120 98 109 117 160-170 

 

 

ВЫВОДЫ 

Зелёные насаждения общего пользования распределены неравномерно по 

территории города. Наибольшее кол-во открытых озеленённых общественных 

пространств сосредоточено в Центральной планировочной зоне. С точки зрения 

озеленения, центральная часть города обладает относительно большим кол-ом 

точечного озеленения, но ей очень нехватает линейного озеленения, «зелёных 

коридоров», что, впрочем, не мешает центру города являться точкой притяжения 

деловых и отдыхающих людей, этому также сопутствуют большое кол-во открытых 

и закрытых общественных пространств, наличие большого числа памятников 

культурного наследия, регионального и федерального значения и преобладающей 

деловой функцией центрального района, ну и конечно, существующая пешеходная 

часть улицы Кирова, являющаяся по сути комплексом, сочетающим в себе ряд 

функциональных. Все эти факторы сопутствуют притяжению людей в центр города.  

 

 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

   Проектным предложением предусматривается: 

- озеленение пешеходных улиц  

- установка на проектируемых пешеходных улицах памятников, скульптур и 

различных малых арх. форм.  

- благоустройство пешеходных улиц (скамьи, урны, фонари)  



 

 

 

- организация пешеходных дорожек и велодорожек вдоль периметов озеленения и 

на связях с центром города.  

- восстановление скверов и бульваров, окружающих по периметру проектируемую 

пешеходную улицу или входящих в периметр; 

            - создание локальной системы озеленения в каждом районе города 

(исключение Советский район); 

- создание и восстановление бульваров, ведущих в центр города (зелёный коридор) 

- создание и восстановление бульваров, соединяющих площади, ТРК, Театры, 

скверы и парки; 

- создание набережных вблизи проектируемых пешеходных улиц;  

- очистка реки Миасс от иловых отложений и ТБО; 

- увеличение глубины р. Миасс путём канализирования русла; 

- восстановление дорожного полотна в районах города  

- устройство пешеходных дорожных покрытий 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ГЕНПЛАН 

условные обозначения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СХЕМА СИСТЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 

 

                  4. ГРАДО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Расчет укрупненных показателей стоимости строительства предназначен для 

определения стоимости строительства объектов на ранних стадиях инвестиционного 

процесса.  

Расчет стоимости строительства производится на основании «Государственные 

сметные нормативы укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-2014». 



 

 

На проектируемой территории  предусматривается строительство новых 

общественных мест, включая новые скверы, бульвары, малые рекреационные 

пространства, а также реорганизация существующих деградирующих и не 

благоустроенных территорий. 

 

Основные технико-экономические показатели 

№ Показатели Количество 

1. Численность населения, тыс.чел. 1192 

2. Плотность населения на селитебной 

территории, чел./га 

110 

3. Плотность населения на территории 

города, чел./га 

23 

              Баланс территории 

№ Категория земель Площадь кв.км., 

га 

1. Площадь в границах проектирования 501,57 (50 157) 

2. Земли городской застройки  207,61(20 761) 

3. Земли селитебной застройки 105,85(10 585) 

4. Земли промышленности 89,0(8 900) 

5. Земли водного фонда 103,30(10 330) 

6. Земли производственных и коммунально-

складских территорий 

78,38(7 838) 

7. Земли общего пользования 

- магистральных улиц, дорог, площадей 

- зеленых насаждений общего   

пользования 

81,65(8 165) 

38,13(3 813) 

6,45(645) 

35,18(3 518) 



 

 

- рекреационных, лечебно-

оздоровительных, историко-культурного и 

природного наследия 

 

Показатели укрупненного норматива цены строительства 

Подготовительные работы 

№ Вид строительства Стоимость, 

руб. 

1. Подготовка территории (выборка камней, мусора, 

сорняков) 1кв. м. 

1500 

2. Снятие растительного дерна 1кв. м. 150 

3. Удаление старых растений 1 растение 

- кустарники 

-деревья 

-корчевка пней 

-кронирование 

 

100-1000 

300-10000 

400-10000 

100-4500 

4. Планировка/перекопка грунта участка 1куб. м. 900 

5. Выемка грунта участка 1куб. м. 1000 

6. Планировка завезенного грунта 1куб. м. 1000 

 

 

Работы по ландшафтному благоустройству 

№ Вид строительства Стоимость, 

руб. 

1. Посевной газон с завозом плодородного грунта, 

1кв.м. 

 

 



 

 

-стандартный 

-мавританский 

-спортивный 

-портерный 

420 

500 

500 

600 

2. Рулонный газон с завозом плодородного грунта , 

1кв.м. 

-стандартный 

-премиум 

-спортивный 

-портерный 

 

 

450 

500 

550 

650 

3. Устройство цветника из однолетников с завозом 

плодородного грунта, 1кв.м. 

2500 

4. Устройство цветника из многолетников с 

завозом плодородного грунта, 1кв.м. 

3 500 

5. Устройство цветника из почвопокровных 

многолетников с завозом плодородного грунта, 

1кв.м. 

2 000 

6. Устройство розария с завозом плодородного 

грунта , 1кв.м. 

3 800 

7. Устройство рокария /альпинария с завозом 

плодородного грунта, 1кв.м. 

5 500 

8.  Посадка деревьев и кустарников, 1кв.м. 10 000 

9. Мощение плиткой и природным камнем на 

песчано-гравийное основание, 1кв.м. 

5 000 

10 Мощение плиткой и природным камнем на 6 000 



 

 

. бетонное основание, 1кв.м. 

11

. 

Мощение тротуарной плиткой на песчано-

гравийное основание, 1кв.м. 

5 000 

12

. 

Мощение брусчаткой /тротуарной плиткой на 

бетонное основание, 1кв.м. 

6 000 

13

. 

Устройство малых архитектурных форм, 

фонтанов, водоемов, ед. 

100 000 

 

Расчет стоимости строительства покрытий 

 

№

 

п

/
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Тип 
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1
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Велосипедная 

дорожка 

Асфальтоб

етон 

150 5

6

0

0

0

0

0 

840000 

 

 

Общие показатели стоимости строительства 

№ Вид строительства Объем Стоимость, 

тыс. руб. 

1. Подготовка территорий, кв.км. 1,519 14 506 927,5 

2. Реорганизация деградирующих и 

неблагоустроенных территорий, 

кв.км. 

1,03 9 836 500,0 

3. Устройство газонов нескольких 

типов, кв.км. 

1,02 510 000,0 

4. Устройство цветников, кв.км. 0,51 1 020 000,0 

5. Устройство пешеходных 

дорожных покрытий нескольких 

типов, кв.км. 

1,02 5 100 000,0 

6. Устройство малых архитектурных 850 84967,0 



 

 

форм и фонтанов, ед. 

7. Строительство велосипедных 

дорожек, км 

150 840000 

 

Общая стоимость: 31 898 393,5 тыс. руб. 

 

                                   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предметом изучения безопасности жизнедеятельности (БЖД) является 

взаимодействие человека со средой обитания, изучение факторов и 

закономерностей возникновения угроз техногенного и природного характера и 

разработка комплексных мер по защите окружающей среды и человека.  

Опасности реализуются во времени и пространстве, угрожают не только 

человеку, но и обществу и всему миру в целом. Поэтому их профилактика и защита 

от них является актуальной проблемой в современном мире. 

В жизни современного человека к опасным факторам природного 

происхождения добавились многочисленные антропогенные опасности( шум, 

электромагнитные излучения, вибрации). Именно они, резко влияя на экологическое 

равновесие, и нарушая его, вызывают деградацию не только среды обитания, но и 

здоровья людей. 

Задачами БЖД в данном случае являются: 

- анализ ситуации и разработка методов и принципов защиты от 

потенциальных угроз среды обитания; 

- разработка средств защиты человека и окружающей среды от опасностей 

техногенного типа; 

- непрерывный мониторинг среды обитания для предупреждения 

возникновения опасностей, включая их моделирование и прогнозирование; 

- разработка мер по ликвидации последствий опасностей;  



 

 

- обучение населения поведению при возникновении угроз природного и 

техногенного характера. 

В то же время, обеспечить абсолютную безопасность невозможно, так как 

под безопасностью мы понимаем такой уровень опасности, с которым человечество 

может смириться. Безопасность – это приемлемый риск. Чтобы достичь 

минимального уровня риска, необходимо сформировать нужный уровень поведения 

и мышления человека – идеологию безопасности. 

 

Существующее положение 

 

Челябинск является крупным промышленным центром. В городе развиты 

множество предприятий – металлургия и машиностроение, в общем объеме 

составляющие 60% промышленного производства. Челябинск – один из 

крупнейших производителей металла в России, а на предприятиях города 

изготавливается 43% отечественных ферросплавов. Также хорошо развиты отрасли 

приборостроения, химической, легкой и пищевой промышленности.  

В число наиболее крупных промышленных организаций входят:  

- ОАО «ЧТПЗ»(Челябинский трубопрокатный завод); 

- ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»; 

- ОАО «Челябинский механический завод»; 

- ОАО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ»; 

- ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;  

- ЗАО «Челябинский компрессорный завод»; 

- ОАО «Трубодеталь»; 

- ОАО «Уралавтоприцеп»; 

- ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; 

- ОАО «Челябинский цинковый завод»; 



 

 

- ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины»; 

- Челябинский ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»; 

- ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; 

- ОАО «Челябинская угольная компания» - добыча и обогащение бурого 

угля; 

- ОАО «Челябинский химико –фармацевтический завод» - производство 

фармацевтических препаратов . 

По данным Челябинскстата выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников по Челябинскому городскому округу  

увеличивается, их объем составил в  2015 году 144,277 тысяч тонн, что превысило 

объем выбросов  предыдущего года на 2,9%. 

Уровень загрязнения воздуха оценивается как очень высокий, город включён 

в приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 

России. 

Ситуация осложняется тем, что в Челябинске треть дней в году наблюдается 

штиль, то есть отсутствие ветра. Когда в городе ветреная погода, загрязнение 

воздушной среды в основном не превышает допустимые нормы. Но как только 

устанавливается штиль, выбросы промышленных предприятий оседают в 

непосредственной близости от этих предприятий, в городской черте. Именно во 

время таких замеров вредные выбросы существенно превышают норму. 

Фиксируется превышение оксида азота, углерода, бензипрена и других веществ. 

Отрицательную роль играет неудачное расположение ряда промышленных 

предприятий относительно жилых кварталов. Например, ЧЭМК расположен 

практически в центре города. Выбросы с него влияют на чистоту воздуха в 

Центральном, Советском, Калининском и Тракторозаводском районах. Во многом 

это следствие того, что в военные годы на Южный Урал в срочном порядке 

эвакуировались промышленные производства со всей страны. Огромное влияние 

оказывает загрязнение воздуха автомобильным транспортом (в 2012 году — 50% от 

суммарных выбросов). По данным на 1 января 2011 года в городе было 

зарегистрировано 327 тысяч транспортных средств. 



 

 

 

Табл. 7. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,  

отходящих от стационарных источников (тысяч тонн) 
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Также из-за обильного количества предприятий и заводов достаточно 

большая часть города занята санитарно-защитными зонами (ССЗ), ограниченными 

для проектирования, тем более общественных пространств. Например, именно из -за 

непосредственной близости к ССЗ наблюдается деградирующее состояние острова 

Заячего, которое могло бы стать районным центром притяжения.  

Огромную роль в транспортной функции города играют железно-дорожные 

пути, основной узел которых находится около центра города.  

В черте города расположены несколько озёр: Смолино, Первое, Второе, 

Синеглазово и Шершневское водохранилище —  источник питьевой воды для 

челябинцев, который был признан одним из лучших среди подобных водоёмов всех 

городов России. Шершневское водохранилище имеет широкий пояс зоны 

санитарной охраны, так как является источником водоснабжения. Через город 

протекает река Миасс. Как и в случае с атмосферой, сильное влияние на водные 

источники оказывают промышленные предприятия. Помимо стока заводских 



 

 

отходов в реку, водохранилище и озёра стекают ливневые стоки с города, как 

результат — существенное превышение предельно допустимой концентрации (ПЗК) 

вредных веществ. Наибольшую нагрузку несёт река  Миасс, которая является 

приёмником промышленных и хозяйственно бытовых сточных вод свыше 20 

предприятий и организаций города. Это факт ограничивает количество мест, 

пригодных для строительства оборудованных набережных. Наибольший вред несёт 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», 

сбрасывающего в реку порядка 160—170 млн м³ в год и ОАО «ЧМК», 

сбрасывающий по трём выпускам: Першинскому, Каштакскому и Баландинскому 

порядка 30 млн м³ недостаточно очищенных сточных вод ежегодно. В состав 

сточных вод входят биогенные и органические соединения (среди которых — 

ароматические и циклические углеводороды), металлы, синтетические 

поверхностно-активные вещества, фториды, цианиды, сероводород, всего — более 

30 химических соединений. Речной сток после города более чем на 90  % состоит из 

сточных вод. 

Основными проблемами городских водоемов являются цветение и 

бактериальное загрязнение; многочисленные несанкционированные свалки по 

берегам водоёмов; активная застройка большой части береговой полосы; ведение 

хозяйственной деятельности в зонах, относящихся к источникам питьевого 

водоснабжения; не соответствующее нормативам состояние городской ливневой 

канализации; загрязнение водоёмов стоками предприятий города и частной жилой 

застройки. Все это может способствовать возникновению угроз природного 

характера. 

Состояние почвы в основном зависит от количества и состава выбросов в 

воздух и сбросов токсичных веществ в водные объекты. По суммарному количеству 

выбросов и сбросов Челябинск лидирует среди 60 наиболее загрязнённых и 

экологически опасных городов России. Этот показатель составляет 0,8 кг/м² в год. 

Основные загрязнители: медь, цинк, свинец, кобальт, кадмий, медь. 

На севере Челябинска располагается Каштакский бор, являющийся 

памятником природы, а в центре города - Челябинский (городской) бор.  

Город Челябинск отличается своим географическим положением на 

территории Челябинской области, в которой действуют 4 радиационно-опасных 



 

 

объекта. Челябинск является городом 1 степени химической опасности, в нем 

размещен 21 химически опасный объект. Основные запасы аварийно химически 

опасных веществ составляют: хлор, аммиак, различные кислоты, часть из них  

транспортируется по железной дороге. 

Всего в городе размещено 235 опасных производственных объектов, в том 

числе пожароопасных и взрывоопасных объектов, гидротехнических сооружений.  

Безопасность жизни в городе является одной из важнейших характеристик 

городской среды и оказывает существенное влияние на качество жизни горожан.  

Авария на станции «Челябинск – Главный» с выбросом брома 1 сентября 

2011 года и метеоритный дождь 15 февраля 2013 года подтверждают особую 

актуальность вопросов обеспечения безопасности  

жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера.  

Таким образом, основными причинами возникновения угроз техногенного и 

природного характера в Челябинске могут являться предприятия тяжелой 

промышленности, располагающиеся в непосредственной близости к селитебным 

зонам и местам рекреации и ограничивающие проектирование на определенных 

территориях. 

Если же говорить о факторах возникновения угроз природного характера, то 

нужно учитывать, что климат Челябинска - переходный от умеренно-

континентального к резко континентальному. Температура воздуха зависит как от 

влияния поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии, а количество и распределении осадков в течение 

всего года определяется главным образом прохождением циклонов над территорией 

области. Иногда, в результате резкого изменения погоды, возникают природные 

чрезвычайные ситуации (ЧС). Так, например, в апреле 2014 года наблюдался 

ураганный ветер и обильный снегопад, что полностью парализовало транспортное 

движения города, к чему не было готово ни население, ни коммунальные службы.  

Также серьезную угрозу для населения и территории города представляют 

природные явления цикличного характера: паводки, лесные пожары и сезонные 

увеличения активности клещей, переносящих вирусные клещевые инфекции.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 3. 

 

 

 



 

 

Цели и задачи 

 

Главной целью является снижение рисков возникновения ЧС техногенного и 

природного характера, предупреждение и смягчение их последствий, повышение 

уровня защиты населения и территории. Для этого нужно решать следующие 

задачи: 

- развитие системы контроля за чрезвычайными ситуациями и их 

последствиями; 

- развитие системы оповещения населения, систем связи и общего 

информационного обеспечения; 

-  предупреждение ЧС; 

- повышение квалификации специалистов в области обеспечения 

безопасности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- обеспечение готовности к осуществлению мероприятий для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение организации пропаганды в области пожарной безопасности. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности  

 

Для решения целей и задач следует провести следующие мероприятия:  

- создание профессиональных аварийно-спасательных служб и 

формирований; 

- аттестации и проверки готовности профессиональных аварийно-

спасательных служб и формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по их ликвидации; 

- развитие систем связи и оповещения населения; 

- обеспечение полной комплектации оборудования, необходимого при 

возникновении ЧС; 

- обновление производственных баз с целью уменьшения риска 

возникновения ЧС; 

- мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, 

обеспечении противопожарной техникой и оборудованием;  

- совершенствование системы очистных сооружений; 



 

 

- совершенствование нормативно-правовой базы с целью снижения 

несанкционированных выбросов и отходов производства. 

 

Документы, регулирующие  опасные и вредные факторы 

 

Природного характера: 

- СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

- СНиП 23- 01. «Строительная климатология»; 

- СП 14.13330.2011. «Строительство в сейсмических районах»;  

- Градостроительный Кодекс РФ; 

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Атмосферный воздух и воздух закрытых 

помещений, санитарная охрана воздуха». 

 

Антропогенного характера: 

- СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03. «Проектирование, строительство, 

реконструкция, и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных 

мест»; 

- Водный Кодекс РФ. 

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Атмосферный воздух и воздух закрытых 

помещений, санитарная охрана воздуха» 

 

5. ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Существующая ситуация 

 

Общая площадь г. Челябинска в границах составляет 501,57 кв.км. Открытые 

природные пространства занимают территорию в 293,96 кв.км., территория 

застройки – 207,61 кв.км. 

Челябинск располагается  практически в центре материка Евразия, к востоку 

от Уральских гор, на границе Урала и Сибири. Высота над уровнем моря составляет 

около 200-250 м. Климат – умеренно-континентальный. Средняя температура 

января составляет -16,4°, июля 18.1°. Преобладающее направление ветров – 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vashdom.ru%2Fsnip%2F30101-85%2F&ei=t5WgUb-cNqjg4QTGk4HADA&usg=AFQjCNGDQ4_2bRa3clZT7hR8zed9sh7Mfw&bvm=bv.47008514,d.bGE


 

 

западное и юго-западное. Средняя скорость ветра 3м/с. За год выпадает примерно 

436 мм осадков. 

Рельеф города достаточно спокойный. Уровень грунтовых вод – переменный, 

местами высокий из-за процессов техногенного характера. Сложилась 

неблагоприятная гидрогеологическая ситуация в Ленинском районе, связанная с 

изменением уровня грунтовых вод. 

Зеленые насаждения занимают площадь 57,98 кв.км. В городе насчитывается 

5 городских и районных парков, 3 сада, 128 скверов и 19 бульваров. По плотности 

зеленых насаждений территория города характеризуется низкими параметрами. 

Средняя плотность насаждений по городу составляет 15 %, что объясняется 

новыми, еще не благоустроенными территориями. Самую высокую плотность 

зеленых насаждений имеют кварталы старой застройки 16-20 %. 

В городе преобладают следующие породы деревьев: бальзамический 

тополь(21,6%), мелколистная липа(12,6%), ясенелистный клен(10,6%), бородавчатая 

береза( 21,6%), ива (8,1%) и другие. 

Обычно озелененные территории города разбиваются по функционалу:  

-городские леса 

-городские лесопарки 

-озелененные территории общего пользования общегородского и районного 

значения 

-уличная зелень 

-озеленение на производственных территориях, включая санитарно-

защитные зоны 

-прибрежное озеленение 

К ботаническим памятникам природы, расположенным на территории 

Челябинска относятся Каштакский(1042,17 га) и Шершневский (городской) 

(1187,78га) бор. 

Шершневский бор является огромным центром притяжения для отдыха 

горожан. Имеет развитую систему пешеходных дорожек, карьеров. Граничит с 

Шершневским водохранилищем, а также с ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, что 

расширяет рекреационную зону. 

За длительный период урбанизации растительный покров боров интенсивно 

менялся, под влиянием инженерной и хозяйственной деятельности, а также 

техногенных загрязнений почв и атмосферы. Важным фактором угнетения этих зон 



 

 

является рекреационная нагрузка. При интенсивном использовании рекреационных 

пространств  вытаптывается трава, спрессовывается подстилка, гибнет молодой 

подрост. Таким образом, процессы восстановления просто не успевают за 

процессами износа. 

По суммарному уровню загрязнения воздушный бассейн города входит в 

параметры «зоны чрезвычайной экологической ситуации». Более тысячи 

предприятий города выбрасывают в атмосферу около 80 наименований вредных 

веществ в различном состоянии – газообразном, твердом, аэрозольном. 

Многокомпонентные выбросы – металлы, ароматические углеводороды опасны для 

здоровья, часть вредных веществ обладает канцерогенным и мутагенным действием 

– бензапирен, бензол, никель, мышьяк, хром, кадмий, сажа, формальдегид.  

Эти вещества накапливаются в организме (металлы), оказывают 

общетоксическое действие, и отдаленные последствия  (свинец, фтористый водород, 

кобальт, алюминий). 

Водные ресурсы являются важным компонентом ландшафтной среды, они 

способны быстро изменяться в ходе деятельности человека. Общий объем 

водопотребления г. Челябинска составляет 250-300 млн.м3/год. При этом 25-30% 

поступает на жилищно-коммунальные нужды и 65-70% на нужды промышленности 

города. 

Водная среда включает поверхностные и подземные воды. В Челябинске 

водный бассейн представлен р. Миасс, протяженностью 36 км, озерами Первое, 

Смолино, Синеглазово. Общая площадь водоемов 103,54 кв.км. Речки Челябка, 

Игуменка, Поганка утратили статус природных водотоков и превращены в 

элементы системы ливневой канализации. В пойме реки Миасс и прилегающей 

территории сохранились многочисленные ключи. В Советском, Центральном  и 

Ленинском районах сохранились ручьи Чернушка, Чекинка, Безымянка. 

Река Миасс – главная водообеспечивающая артерия города. Качество воды 

на подходах и в пределах города не равнозначно. На участке между Аргазинским и 

Шершневским водохранилищем река загрязняется объектами сельского хозяйства и 

населенными пунктами. Уровень загрязнения Шершневского водохранилища – 

основного источника водоснабжения в зоне водозаборных сооружений по 

органолептическому, санитарно-токсикологическому и эпидемиологическому 

комплексным показателям оценивается как допустимый.  В средней части 

водохранилища вода отвечает требованиям рыбохозяйственных нормативов за 



 

 

исключением содержания меди (5 ПДК), цинка (1,9 ПДК), нефтепродуктов (1,6 

ПДК). Отмечается рост значений среднегодовых концентраций мышьяка, никеля, 

кремния, алюминия, железа, марганца. 

 

Ниже Шершневской плотины качество воды в р. Миасс начинает резко 

снижаться. С одной стороны, река начинает использоваться как источник 

водозабора для промышленных  и коммунальных служб, с другой стороны, в реку 

начинают поступать неочищенные стоки бытовой и хозяйственной канализации 

предприятий. В северной части города река Миасс превращена в сточный водоем.  

Объем сброса загрязненных вод в поверхностные источники города и 

пригородов составляет 120-130 млн. куб. м./год. Из общего количества сточных вод 

нормативно очищенных нет. При общем заборе воды порядка 290-300 млн.м3/год в 

оборотном цикле задействовано 98,29 млн.м3/год. 

На состояние водной среды отмечено влияние 63 предприятий, но 

существенное влияние на водный бассейн оказывают 10-15 предприятий. 

Существенное загрязнение реки происходит под давлением недостаточно 

очищенных сточных вод очистных сооружений городской бытовой канализации. 

Это происходит, несмотря на то, что городские очистные сооружения работают в 

полном соответствии с проектными показателями. За счет очистки, концентрации 

основных загрязнений снижаются в 5-10 раз, однако остаточные загрязнения в 

очищенных сточных водах превышают ПДК еще в десятки раз. Этот выпуск 

занимает первое место среди предприятий города по вредному воздействию на 

водную среду. 

Необходимо отметить, что основной вред р. Миасс, наносимый стоками 

городской канализации, обусловливается не только бытовыми загрязнениями, но и 

промышленными загрязнениями от предприятий, необоснованно сбрасывающих 

свои промстоки в бытовую канализацию. 

Если говорить о прибрежных зонах р. Миасс, то они не благоустроены. 

Единственной укрепленной набережной является территория центра в районе Цирка 

и Краеведческого музея. В проектном предложении предлагается благоустроить 

части набережных, на которых уже отмечена деятельность человека, то есть на 

постоянных территориях отдыха горожан, которые не благоустроены.  

Озеро Первое является искусственным водоемом рыбохозяйственного и 

культурно-бытового водопользования, образованное за счет стоков тракторного 



 

 

завода. В настоящее время в озеро сбрасывает стоки целый ряд предприятий общим 

объемом 26,3 млн.м3/год. Основная часть сточных вод перед спуском в озеро, 

подвергается очистке: на тракторном заводе – на  

общезаводских очистных сооружениях мощностью 22 тыс.м3/сутки, на   

ЖБИ 1 – посредством нефтеловушки, на объединенном выпуске электродного 

завода и завода Оргстекло – в пруду-отстойнике. 

Большую долю в загрязнение воды вносят неоргаизованные поверхностные 

стоки с загрязненных территорий и сбросы дождевой канализации. По объему 

загрязнения озеро относится к категории "очень большая", по качеству воды – 

"сильно загрязненная вода". 

Озеро Смолино является памятником природы областного значения. Также 

обладает рыбохозяйственной функцией и функцией культурно-бытового 

водопользования. 

Город оказывает существенное влияние на состояние качества воды и уровня 

воды в озере. В среднем за год в озеро поступает 4,6 млн.куб.м. стоков.  

Существенную часть загрязнения озера вносит выпуск речки Поганки, 

принимающей промстоки, проходящих неполную очистку с завода им.Колющенко, 

вагонного депо ст.Челябинск. Они без очистки поступают в озеро, дождевые стоки 

района и поверхностные стоки с прилегающих территорий. 

По объему загрязнения озеро можно отнести к категории "большая", по 

качеству воды – "слабо загрязненная вода". Озеро Смолино считается наиболее 

чистым из всей системы озер г. Челябинска. 

 Озеро Синеглазово является рыбохозяйственным водоемом, кроме того, 

используется для водопоя скота и полива сельскохозяйственных земель. По 

интенсивности загрязнения качество воды оценивается как "среднезагрязненная 

вода", по объему загрязнения оз.Синеглазово является допустимо чистым, после оз. 

Смолино. Основным источником загрязнения является выпуск с бытовых очистных 

сооружений Новосинеглазовского ПО "Трубодеталь".  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта были проанализирована вся 

территория г. Челябинска на предмет благоприятных факторов для проектирования 

пешеходных улиц, состояние и функции общественных пространств, транспортная 

система на наличие подходящих мест для проектирования пешеходных улиц. 

Пешеходная улица должна быть частью систем общественных пространств, поэтому 

проектируемые пешеходные улицы окружены по периметру «зелёными 

коридорами» по основным транспортным магистралям районов и города, внутри эта 

система имеет доминанты в виде пешеходной улицы, связанной также с другими 

общественными пространствами: площадями, театрами, ТРК, парками, скверами, 

объектами культурного наследия (по наличию). 
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