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В дипломной работе рассмотрено кадастровое описание территории 

Кыштымского городского округа, проведен анализ эффективности 

использования территорий и  даны рекомендации по ее более рациональному 

применению. 

Кроме того, учтен фактор наличия радиоактивно загрязненного участка 

земли, описаны история и причины его загрязнения, рассмотрены методы 

кадастровой оценки зараженной земли, варианты ее дальнейшего 

использования. 

В работе приведены расчеты  экономического ущерба от изъятия 

земельного участка и  поправочных коэффициентов кадастровой стоимости 

земли. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Земля во все времена была одним из ценнейших ресурсов человечества. Ее 

правильное использование может значительно улучшить качество жизни каждого. 

В наши дни эта тема становится все актуальней в свете развивающихся 

технологий (в данной работе рассмотрено как современная деятельность человека 

может полностью разрушить землю, вывести ее из строя не на одно столетие), 

растущей численности населения и истощения ресурсов. 

Организации рационального использования и охраны земли  - сложный 

процесс и учитывает множество факторов. Малейшие недочеты могут привести к 

крайне негативным последствиям, что также придает важность и актуальность 

выбранной теме. 

 В отличие от других средств производства, земля, при правильном 

обращении с ней, не только не утрачивает своих природных качеств, но даже 

улучшает их. Рациональному использованию земель всегда уделялось большое 

внимание, а в современных условиях эти вопросы стали особенно 

востребованными. Наличие качественных земельных ресурсов способствует 

экономическому развитию. Состав и структура земельного фонда, распределение 

земель по формам собственности, выявление тенденций изменения видов угодий 

и установление их качественных характеристик непосредственно влияют на 

современное состояние использования земель, что является актуальным. 

Интенсивное использование на протяжении многих десятков лет земельных 

ресурсов, связанное с наращиванием промышленного потенциала, развитием 

сельскохозяйственного производства, развитием транспортной сети 

автомобильных и железнодорожный дорог привело к истощению природных 

богатств. Значимость темы повышается при том, что какие бы перемены не 

происходили в стране, правильно обращаться с землей – одна из главных задач не 

только региона, но и государства в целом. 

Также интересной чертой работы является факт присутствия влияния на 

землю «Кыштымской катастрофы» - одной из крупнейших техногенных атомных 

аварий 20 века, предшествующих событиям на Чернобыле, материалы о которой  
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изначально были засекречены. 

Целью  научно-исследовательской работы является анализ существующего  

использования земли в Кыштымском городском округе, разработку вариантов ее 

более эффективного применения. Реализация поставленной цели обусловила 

необходимость следующих задач: 

 Изучить структуру Кыштымского городского округа, как 

распределена земля на территории; 

 Исследовать все виды земли, представленных в округе(земли под 

жилую застройку, земли рекреации и тп); 

 Выявить существующие проблемы земель; 

 Проанализировать особенности данного мне участка земли; 

 Предложить мероприятия по улучшению использования земель. 

Объектом исследования дипломной работы является Кыштымский 

городской округ Челябинской области. 

Предмет исследования: земля, перспективы ее использования. 

Теоретическая основа:  научные труды Дегтярева П.Я., Левита А.И. , 

Рассказовой Н.С. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. 

В первой главе рассматривается кадастровое описание территории 

Кыштымского городского округа  Челябинской области,  

Во второй главе проводится анализ существующего пользования земель,его 

эффективности, также описывается история радиоактивного заражения земель. 

В третьей главе:  выполнен расчет от экономического и экологических 

ущербов изъятия земельного участка, даны рекомендации по более 

рациональному пользованию данной территории. 

Работа проводилось на основе методов: 
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 Изучения существующей документации (генпланы, постановления 

правительств); 

 Анализа и синтеза; 

 Картографический метод; 

 ГИС-технологий.  

 

Практическая и теоретическая значимость работы заключается в 

возможности ее использования для улучшения землепользования на конкретной 

территории, дальнейшего исследования проблем, связанных с эффективным 

использованием земель, а также земель, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению. 
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1.КАДАСТРОВОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЫШТЫМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА(КГО) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Характеристика местоположения территории КГО 

 

   Кыштымский городской округ размещается на севере Челябинской 

области[Приложение А] в 90 км от г. Челябинска. Расположен в горно-заводской 

зоне. С севера округ граничит с Каслинским муниципальным районом, с юга – с 

Аргаяшским муниципальным районом, Карабашским городским округом, с 

запада – с Нязепетровским муниципальным районом и Верхнеуфалейским 

городским округом, с востока – с Озерским городским округом. Центром округа 

является город Кыштым, расположенный в 90 км от Челябинска и в 160 км - от 

Екатеринбурга, на 56°с.ш. и 34° в.д. Муниципальное образование наделено 

статусом городского округа и его наименованием законом Челябинской области 

от 28.10.2004 № 294-ЗО «О статусе и границах Кыштымского городского округа». 

Границы Кыштымского городского округа установлены законом Челябинской 

области от 28.10.2004 № 294-ЗО «О  статусе  и границах Кыштымского 

городского округа». В состав территории городского округа, кроме города 

Кыштыма, входят,предназначенные для развития его социальной, транспортной и 

иной инфраструктуры, территории сельских населенных пунктов:  

•  город Кыштым с населением - 40480 чел. 

• пгт Тайгинка с населением -1375 чел. 

• п. Увильды с населением - 430 чел. 

• п. Слюдорудник с населением -416 чел. 

• п. Северный с населением - 259 чел. 

• п. Большие Егусты с населением - 87 чел. 

• п. Кувалжиха с населением - 66 чел. 

• ст. Анбашская с населением - 57 чел. 
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• п. Южная Кузнечиха с населением - 35 чел. 

• п. Косой Мост с населением -12 чел. 

• п. Канифольный с населением - 20 чел. 

• п. Белое Озеро                                 с населением -12 чел. 

• п. Рипус с населением - 5 чел. 

   Средняя плотность населения 56,6 человек на 1 кв. км 

Поселок Тайгинка.  

П. Тайгинка расположен в 12 км к юго-западу от г. Кыштыма, вблизи оз. Б 

Акуля. Связь поселка с Кыштымом и областным центром осуществляется двумя 

путями: железнодорожным - направление на Кыштым и автомобильным по 

дороге областного значения. 

Границы поселка: с запада - горный отвод карьера, с севера - графито-

вермикулитовый комбинат и отвалы хвостохранилища, с востока - лес, с юга -

железная дорога и болото. Застройка поселка носит регулярный характер с 

ориентацией вдоль границ   на северо-восток. Мелкие кварталы застроены в 

основном частными домами с приусадебными участками и лишь в центральной 

части поселка, в последние годы, возник капитальный жилой фонд. Главная улица 

поселка - ул. Мира - связывает проходную комбината с железнодорожной веткой 

Кыштым - Карабаш и подлежащей освоению новой площадкой поселка. В 

северном направлении поселок связан автодорогой областного значения с г. 

Кыштымом, в южном - с курортной зоной оз. Увильды.   

Поселок Слюдорудник.  

Поселок Слюдорудник находится в горно-лесной зоне, расположен на 

склоне невысоких гор, в 15 км к юго-западу от г. Кыштым, с которым его 

соединяет асфальтовая дорога.Склоны гор в районе поселка покрыты лесами 

смешанного типа, в основном сосной и березой. Рельеф территории поселка 

сложный, холмистый, с общим понижением рельефа с запада на восток. Перепад 

отметок по участку около 70 м. Значительная часть территории, намеченной для 

расширения поселка, покрыта лесом. Старую и новую части поселка соединяет  
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автомагистраль Кыштым -Слюдорудник. В настоящее время в западной части 

поселка создается спортивно-туристический центр «Провинция» регионального 

значения. 

Поселок Слюдорудник состоит из двух частей: старой и новой. 

Новый поселок основан в 1957 году. 

Общая численность населения на 01.01.2007 г. - 416 человек, из них: 209 

чел. - мужчины, 207 чел. - женщины, в том числе 50 дачников. 

Количество хозяйственных строений - 156 домов. 

Жилая застройка представлена, в основном, одноэтажными одно- и 

двухквартирными деревянными домами. В южной части расположены кирпичные 

и панельные одно- и двухквартирные дома, в центре - панельный 9-квартирный 

жилой дом барачного типа. 

Сооружения соцкультбыта рассредоточены по территории и представлены 

зданиями, приспособленными под школу на 100 мест, детский сад на 35 мест, 

почту, ФАП, магазин смешанной торговли. В центральной части поселка 

расположено здание клуба. 

Существующая котельная обслуживает общественные здания и ряд жилых 

домов, расположенных, в основном, в южной части поселка. 

Централизованное отопление существует не на всей территории поселка. 

Централизованные водоснабжение и канализация отсутствуют. 

На территории старого поселка находятся ветхие жилые дома, часть 

которых либо заброшена, либо используется как дачи с садовыми участками, а 

также СНТ «Горняк». Здесь же размещены производственные базы ООО «Кварц» 

и ОАО «Кыштымский ГОК» - фабрика сухого обогащения. 

В западной части поселка, на территории будущего спортивно-

туристического центра «Провинция», построен комплекс коттеджей различного  

назначения, создаются лыжный стадион с биатлонным стрельбищем и горно-

лыжная трасса. 

Поселок Увильды 

Поселок Увильды является жилым поселком при санатории «Лесное озеро» и 

административно подчинен Тайгинской поселковой администрации. Расположен  
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он на берегу озера Увильды, в 23 километрах южнее города Кыштыма. 

Поселок представляет собой небольшое хаотично застроенное жилое 

образование. Застройка представлена кварталами секционной застройки и 

усадебной застройки. Из объектов соцкультбыта в поселке размещаются: 

начальная школа с детсадом, библиотека и магазин. 

Поселок в инженерном отношении благоустроен, то есть имеет 

централизованное водоснабжение, канализацию и снабжается теплом от газовой 

котельной. 

Поселок Увильды расположен между территорией санатория и 

автомагистралью районного значения, проходящей вдоль берега озера. С севера и 

с востока к поселку подступают леса гослесфонда 1 категории. 

Территориально поселок располагается в пределах водоохраной зоны озера 

Увильды (в пределах санитарной охраны курортов и источника питьевого 

водоснабжения). 

Поселок застраивается по Генеральному плану, выполненному в 1995 году 

головным проектным институтом «Челябинскгражданпроект». 

На настоящий момент численность поселка составляет 430 человек. 

Поселок Северный 

Поселок Северный расположен на автодороге Кыштым - Маук и на 

железнодорожной линии Кыштым - Верхний Уфалей (о.п. 141-й километр), в 16 

км от г. Кыштыма. 

В поселке проживает 259 человек, в основном дачники и пенсионеры. 

Поселок частично благоустроен: 

- электрифицирован; 

- две основные улицы асфальтированы и имеют электроосвещение; 

- водоснабжение - водоразборные колонки, разводка от скважины; 

- канализация - надворные уборные; 

- отопление печное. 

Поселок застроен усадебными одноквартирными деревянными и 

кирпичными  
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домами.  

Из объектов соцкультбыта в пос. Северный имеются: фельдшерско-

акушерский пункт, кирпичное одноэтажное здание детского сада на 25 детей, 

деревянное одноэтажное здание бывшей школы приспособлено под клуб, 

библиотеку, спортзал площадью 50 м
2
, отделение связи и магазин. Второй 

частный магазин смешанной торговли со складом расположен при въезде на 

главную улицу. В сквере, на пересечении въездной и главной улицы установлен 

обелиск воинам-односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной 

войны. 

Поселок Северный связан с городом Кыштым автобусным сообщением. 

Кроме хлебопекарни и частной лесопилки, размещенной в бывшем гараже, 

производственных площадок в поселке нет. Основная причина - энергодефицит. 

Школы в поселке нет. Детей школьным автобусом возят в г. Кыштым. 

Поселок Кувалжиха 

Поселок Кувалжиха расположен на автотрассе Кыштым - Маук и 

железнодорожной линии Кыштым - Верхний Уфалей. Это станционный поселок. 

Эта станция обслуживает горно-лыжный центр на горе Егоза. Поселок 

электрифицирован, канализация - надворные уборные, водоснабжение -скважины 

и колодцы, теплоснабжение - печное. 

Поселок застроен в основном деревянными жилыми домами усадебного 

типа. Население на данный момент - 66 человек, в основном дачники и 

пенсионеры. Обслуживание - от города Кыштым. 

Поселок находится в 5 км от города Кыштым. Сообщение с городом 

автобусное. 

Поселок Канифольный 

Поселок Канифольный расположен на автотрассе Кыштым - Маук, в 4 км от 

г. Кыштыма. 

На базе этого поселка в 1993 году было решено создать гостиничный 

комплекс с автостоянкой для спортивного центра на горе Егоза. В этом же году 

проектно-технологическим институтом «Оргмонтажпроект» был выполнен  
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рабочий проект «Проектирование жилого поселка Канифольный». Ввиду того, 

что проект не был согласован, не было возможности его реализации. Любая его 

застройка запрещена. 

В данный момент в поселке застройка представлена несколькими новыми 

коттеджами. 

Учреждений соцкультбыта в поселке нет. Обслуживание - от г. Кыштыма. 

Из инженерного обеспечения в поселке имеется: 

- электроснабжение; 

- водоснабжение (скважины); 

- теплоснабжение - печное и электрообогрев.  

Население - 20 человек. 

Поселок Южная Кузнечиха 

Поселок Южная Кузнечиха расположен на трассе Кыштым - Маук, на 

расстоянии 12 км севернее г. Кыштыма и в 4 км южнее пос. Северный, с запада 

проходит железная дорога Кыштым - Верхний Уфалей. Железнодорожная 

станция Тюбук. 

Объекты соцкультбыта отсутствуют. 

Из инженерного обеспечения в поселке имеется: 

- электроснабжение; 

- водоснабжение - из частных колодцев; 

- канализация - надворные уборные; 

- теплоснабжение печное. 

Сообщение с городом Кыштым - рейсовые автобусы. 

Производство отсутствует. 

Поселок застроен деревянными жилыми домами усадебного типа.  

В данный момент в поселке проживает 35 человек, в основном дачники и 

пенсионеры. Детей в школу возят школьным автобусом в г. Кыштым. 
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Станция Анбашская 

Станция Анбашская - станционный поселок. Население - 57 человек.  

Застроен одно- и двухэтажными многоквартирными и частично 

одноквартирными жилыми домами. Объекты соцкультбыта отсутствуют. 

Электроснабжение - от железной дороги.  

Водоснабжение - скважины.  

Канализация - надворные уборные. Отопление - печное. 

Автомобильная дорога, связывающая станцию с автодорогой Тайгинка -

Кыштым в плохом состоянии. Практически отсутствует. 

Поселок Рипус 

Поселок Рипус - станционный, расположен на берегу озера Увильды, на 

железнодорожной линии Кыштым - Карабаш - Миасс.  

Население - 5 человек, остальные дачники.  

Поселок электрифицирован от железной дороги.  

Канализация - надворные уборные,  

Отопление - печное.  

Водоснабжение - колодцы, скважины. 

Из объектов соцкультбыта - один частный магазин смешанных товаров. 

Поселок застроен хаотично кирпичными и деревянными домами. 

Поселок Белое озеро 

Поселок Белое озеро расположен в 5 км от трассы Кыштым - Карабаш, 

между автодорогой и озером Белое. 

Численность населения - 12 человек, в т.ч. 11 чел. - дачники. 

Имеется электроснабжение. 

Водоснабжение - скважины. 

Канализация - надворные уборные. 

Отопление - печное. 

Объектов соцкультбыта нет. 

Поселок Косой Мост 

Поселок Косой Мост находится на пересечении трассы Кыштым - Карабаш 

с автодорогой в направлении пос. Большие Егусты. 
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Население - 12 человек, в т.ч. 7 человек - дачники.  

Поселок Большие Егусты 

Поселок Большие Егусты находится на расстоянии 27 км от г. Кыштыма и 

является практически тупиковым населенным пунктом. 

Население поселка составляет 87 человек. 

Застроен поселок в основном деревянными двухквартирными и одноквартирными 

усадебными домами. 

Из объектов соцкультбыта в поселке остались: здание клуба с библиотекой, 

контора с почтовым отделением и магазином. Имеется магазин-ларек смешанного 

типа. 

Один раз в неделю приезжает медик из пос. Тайгинка. 

Имеется электроснабжение. 

Водоснабжение - частные скважины и колодцы. 

Канализация - надворные уборные. 

Теплоснабжение - печное отопление. Сообщение с г. Кыштымом - рейсовый 

автобус (3 раза в неделю). 

 

1.2  Природный условия КГО 

 

1.2.1 Климатическая характеристика 

 

Территории Кыштымского городского округа свойственен умеренно-

континентальный климат - холодная и продолжительная зима и короткое, 

сравнительно жаркое лето. 

На формирование климата существенно влияют Уральские горы, 

создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс. Зимой 

Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона. 

Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую 

погоду. Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с 

севера. Летом преобладает низкое давление. На территорию поступают 

арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга  
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перемещаются тропические массы воздуха из Казахстана и Средней Азии. С 

вхождением континентального тропического  воздуха устанавливается жаркая и 

сухая погода. 

Среднемесячная температура изменяется от минус 13-15°С в феврале до 

плюс 17-18°С в июле. В особо теплые и исключительно холодные зимы 

отклонение месячных температур от нормы достигает + 6-7°С.  

Период со среднесуточными температурами выше 0°С наступает в конце 

первой - начале второй декады апреля и заканчивается в конце второй - начале 

третьей декады октября. 

Среднемесячные абсолютные и минимальные температуры (Зима -172 дня, 

весна - 72 дня, лето - 49 дней, осень - 72 дня).[7] 

Таблица 1.1 

Среднемесячные абсолютные и минимальные температуры 

(Зима – 172 дня, весна – 72 дня, лето – 49 дней, осень – 72 дня) 

 

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

Средняя 

месячная и 

годовая 

температура 

воздуха, 
о
С 

-

15,4 

-

14,1 

-

8,0 
2,6 11,0 16,3 17,8 15,8 10,0 2,0 

-

6,5 

-

12,9 
1,6 

Абсолютный 

максимум 

температуры 

воздуха, 
о
С 

5 7 12 27 34 35 39 36 30 26 14 5 39 

Абсолютный 

минимум 

температуры 

воздуха, 
о
С 

-44 -45 
-

40 

-

26 
-10 -1 2 -1 -9 

-

23 

-

40 
-43 -45 
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Количество и распределение осадков в течение года определяется, главным 

образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями рельефа 

рассматриваемого округа. 

По степени увлажнения Кыштымский городской округ относится к зоне 

достаточного увлажнения. Среднемноголетнее количество осадков составляет 430 

мм. 

Таблица 1.2 

Распределение осадков по месяцам 

 

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

 

Сумма 

осадков по 

месяца 

 

16 11 17 21 45 62 73 67 41 31 24 22 430 

 

 

Основная масса атмосферных осадков выпадает в теплое время года с 

максимумом в июле (73 мм). 

Меньшая доля осадков приходится на холодный период с минимумом в 

феврале (0,4331 дюймы). 

Летом осадки выпадают в виде кратковременных, но интенсивных ливней. 

В остальную часть года выпадение осадков носит продолжительный характер и 

умеренную интенсивность. 

В целом за год сумма осадков составляет 430 мм. 

Зимой в рассматриваемом округе выпадает сравнительно мало осадков. 

Зимние осадки формируют снежный покров. Высота и продолжительность 

залегания снежного покрова зависит от климатических и природных 

особенностей местности. 
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Продолжительность залегания снежного покрова в горно-лесной зоне 

составляет 160-180 суток. 

Наибольшая высота снежного покрова (24 см) приходится на третью декаду 

февраля.   Талые воды снежного покрова играют важную роль в формировании 

речных стоков проектируемой территории. Максимальная высота снежного 

покрова за зиму составляет 50 см. Расчетная глубина промерзания - 1,9 м. 

 

Таблица 1.3 

Высота и плотность снежного покрова по снегосъемкам на последний день 

декады 

 

Месяц XI XII I II III 

Квартал I II III I II III I II III I II III I II III 

Высота, см 8 10 11 12 14 18 17 20 22 23 23 24 22 20 11 

Плотность, 

г/см
3 

  0,22   0,22   0,23   0,25   0,29 

 

 

Направление ветров определяется циклоническими процессами, 

происходящими на Европейской территории, и субмеридиональной ориентацией 

горных хребтов. Среднегодовая скорость ветра изменяется от 0 до 5 м/сек. 

Преобладающее направление ветра в течение года имеют ветры западного 

направления, лишь в летний период к западным ветрам присоединяются ветры 

северо-западного и юго-западного направления. 

По скоростям ветры выходят за пределы обычных норм средней полосы 

России. Среднегодовая скорость 3,8 м/сек. 

К неблагоприятным метеорологическим явлениям относятся туманы, 

метели, грозы, гололедица и изморозь. В среднем за год наблюдается 15 дней с 

туманами, максимум которых отмечается в холодный период - 9 дней, 25 дней с 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 22 

 

31. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 АС-395.120700.2014.23 

АСИ-411.2017.382 
 



грозой и 1,8 дней с градом. Гололедица и изморозь наиболее часто образуются в 

конце осени и ранней весной. В среднем гололедица наблюдается 7 дней в году, а 

изморозь -19 дней 

Преобладающее направление ветра в течение года имеют ветры западного 

направления, лишь в летний период к западным ветрам присоединяются ветры 

северо-западного и юго-западного направления. 

 

Таблица 1.4 

Средние скорости ветра 

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

Средняя 

месячная и 

годовая 

скорость 

ветра, 

м/сек 

3,6 3,7 4,0 3,9 4,0 3,8 3,5 3,2 3,6 4,3 4,3 4,2 3,8 

Среднее 

число с 

обильным 

ветром 

более 15 

м/сек 

0,8 1,2 1,2 1,2 2,5 1,5 0,7 0,6 1,1 2,2 1,6 1,6 16 

 

По скоростям ветры выходят за пределы обычных норм средней полосы 

России. Среднегодовая скорость 3,8 м/сек. 
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Таблица 1.5 

Повторяемость направления ветра и штилей 

Показатель С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Повторяемость 

направления 

ветра и штилей, 

% в холодный 

период года 

8 5 2 4 19 19 28 11 4 

Повторяемость 

направления 

ветра и штилей, 

% в теплый 

период года 

10 7 4 5 11 15 27 17 4 

Повторяемость 

направления 

ветра и штилей, 

% за год 

9 7 4 5 15 17 28 15 4 

 

Таблица 1.6 

Средние показатели дней с различными природными аномалиями 

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

Среднее 

число дней 

с туманом 

2 1 1 1 0,3 0,4 1 2 1 1 2 2 15 

Среднее 

число дней 

с грозой 

   0,1 3 7 9 5 1 0,03   25 

Среднее 

число дней 

с градом 

    0,3 0,6 0,3 0,5 0,1 0,05   1,8 
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Рис.1.1 Роза ветров Кыштымский городской округ 

 

 ___ -  годовая 

____ - январь 

_._    -  июль 

 

 

 

1.2.2 Геологическая характеристика 

 

Кыштымский городской округ в орографическом отношении находится в 

пределах переходного района от гористой части восточного склона Урала к 

Зауральскому пенегину. Западная часть округа гористая. Наиболее высокими из 

гор в этом районе являются гора Сугомак с отметкой 590,8 ми гора Егоза с 

отметкой 607 м. 

Характерна линейная вытянутость в меридиальном направлении 

положительных и отрицательных форм рельефа. Отметки поверхности 

изменяются от 228,0 до 607,7 м. 
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Берега озер и прудов низкие, пологие. К ним примыкают заболоченные и 

заторфованные массивы с весьма слабыми уклонами, имеющие значительное 

распространение в местных бессточных понижениях рельефа. Заболоченные 

участки также отмечаются в некотором удалении от озер и прудов, как в местных 

понижениях, так и на склонах. На территории Кыштымского городского округа 

находятся болота Балбукское, Юшконское, Козье, Барышково, Солонцовое, 

Лямкино, Карпинское. Источниками их питания являются атмосферные осадки, 

речные или грунтовые воды. 

В инженерно-геологическом отношении территория района приурочена к 

зоне развития метаморфических пород палеозойского возраста, представленных 

гранитогнейсом, выветрелых в верхней части (кроме вершин холмов). 

Среди эффузивно-осадочной толщи встречаются массивы серпентинов, 

габбро, диоритов, гранитов и сиенитов. 

Вышедшие на поверхность гнейсы, подвергшиеся глубокому физико-

химическому выветриванию, превратились в каолины (Кыштымское 

месторождение). 

Аллювиальные отложения встречаются в долине р. Кыштым. Они могут 

быть представлены заторфованными грунтами и илистыми суглинками и 

суспензиями. Мощность аллювиальных отложений не превышает 1 м. 

Озерно-болотистые отложения отмечаются на дне озер в виде илистых 

отложений, а также в пределах заболоченных и заторфованных грунтов и торфа. 

Наличие торфа отмечается также на отдельных участках склонов.Торф насыщен 

водой, в основном среднеразложившийся.  

Почвенный слой имеет почти повсеместное распространение. Его мощность 

обычно не превышает 0,7-1,5 м. В районе промышленных предприятий 

отмечаются насыпные грунты, достигающие иногда 3-4 м толщиной. 

Мощность гранитогнейсов на повышенных участках территории составляет 

0,5-1,5 м. На кровле грунтов коры выветривания в пределах склонов залегает 

суглинок делювиальный грунт по гранитогнейсу (0,2-2,0); щебенистый 

элювиальный грунт по гранитогнейсу (0,7-6,5 м); суглинок элювиальный (2,0-4,0 

м); почва подзолистая (вблизи болот - болотная) мощностью 0,1-0,4 м. Под  
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дорогами и сетями - насыпной грунт. В пределах болот залегает торф болотный 

мощностью от 1,5 до 3,8 м. Торф насыщен водой, в основном 

среднеразложившийся. 

 

1.2.3 Гидрологическая характеристика 

 

Территория Кыштымского городского округа обладает разветвленной 

гидрографической сетью. Ее основу составляют реки и большое количество озер, 

расположенных в восточной части территории округа. 

Гидрографическая сеть городского округа крайне неравномерна, 

представлена большим количеством озер и реками Кыштым, Егозинка. 

Остальные реки имеют низкую водность и лимитирующий период: либо 

пересыхающие, либо промерзающие. 

 Характеристика рек, расположенных на территории Кыштымского 

городского округа представлена в таблице 1.7.  
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Таблица 1.7 

Характеристика рек, расположенных на административной территории 

Кыштымского городского округа 

№ 

п/п 
Название реки 

Длина, 

км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м / 

прибрежной 

полосы, м 

Куда впадает  

1. Кыштым 25,0 100/50 
оз. Б. Нанога и  

оз. Иртяш 

2. Егоза 17,0 100/50 
левый приток  

р. Кыштым  

3. Сугомак 22,0 100/50 оз. Сугомак 

4. Большая Егусты 21,0 100/50 правый приток р. Уфа 

5. Кизил 35,0 100/50 правый приток р. Уфа 

6. Уфа 520,0 200/50   

7. Цельникова 4,25 50/50 
правый приток  

р. Борзовка 

8. Горзовка 7,75 50/50 оз. Иртяш 

     

10. Малый Кыштым 1,25 50/50 
правый приток  

р. Кыштым 

11. Дурашкина 1,0 50/50 
левый приток р. 

Малый Кыштым 

12. Косая 1,25 50/50 оз. Увильды 

13. Малая Егусты 10,0 100/50 
левый приток  

р. Большие Егусты 

14. Кувалжиха 4,5 50/50 
правый приток р. 

Егоза 
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Характеристика озер, расположенных на территории Кыштымского 

городского округа представлена в таблице 1.8.  

Таблица 1.8 

Характеристика озер   

№ 

п/п 

Название озера Площадь, 

км
2
 

Ширина 

водоохраной 

зоны, м 
1. Акакуль* 5,60 50 
2. Б. Акуля* 6,552 50 
3. М. Акуля 0,704 50 
4. Амбаш 1,61 50 
5. Белое 0,46  
6. Букоян 0,50 50 
7. Выпущенное 0,40 50 
8. Б. Галицкое 0,27  
9. Галицкое 0,108  

10. Глубострак 0,21  
11. Верхне-Кыштымский пруд* 5,22  

12    

13. Душное 0,16  
14. Железненькое 0,081  
15. Иртяш* 53,50 50 
16. Б. Карзгалы 1,084 50 
17. М. Казгалы 0,13  
18. Казгалята 0,165  
19. Коноплянка 0,20  
20. Кривое 0,467  
21. Б. Карасье 0,261  
22. Карасье 0,093  

23. Ново-Кыштымское водохранилище* 3,979 50 
24. Лебяжье 0,034  
25. Лянкино 0,16  
26. Нуцкое 0,16  
27. Б. Нанога + Сазоново 0,74 50 
28. Островко 0,362  
29. Плотиночное 0,089  

30. Сугомак* 4,136 50 
31. Светлое 0,302  
32. Темное 1,464 50 
33. Тайги 0,54 50 
34. Теренкуль 0,552 50 
35. Тыруцкое 1,00 50 
36. Тухлое 0,037  

 

3736

3373

7333

7. 

Увильды* 78,00 50 

38. Харюшкино 0,086  
39. Швейкино 0,28  
40. Щучье 0,079  
41. Нижне-Кыштымский пруд 0,221  
 Итого: 170,348  
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Район исследования характеризуется значительным развитием вод 

болотного типа. На заболоченных и заторфованных участках и местами на 

пологих склонах или перегибах крутых склонов возвышенного рельефа 

положение уровня воды зависит от количества выпадающих атмосферных 

осадков и поверхностных стоков, родников. Глубина залегания воды на 

заторфованных массивах 0,5-0,7 м. 

Мониторинг качества воды поверхностных водоемов выполняется ГУ 

«Челябинский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

По данным ГУ ЧЦГМС качество воды в водоемах по индексу загрязнения 

воды (ИЗВ) изменяется от «очень чистая вода» (ИЗВ<0,3) до «грязная вода» 

(ИЗВ=4,) 

 

1.2.4 Минерально-сырьевые ресурсы 

 

В Кыштымском городском округе сосредоточено большое количество  

разведанных месторождений различных видов полезных ископаемых – 

каолина, графита, кварца, мусковита, известняка, строительных и облицовочных 

камней, глины кирпичной.[14] 

Некоторые месторождения: 

Тайгинское месторождение графита расположено в северо-западной части 

одноименного поселка.  

Породы графитовой толщи перекрыты плащом четвертичных отложений, 

представленных песками, глинами, суглинками и торфом, а также отвалами 

пустых пород. Месторождение эксплуатируется ООО «Уралграфит». 

Действующий карьер обеспечен разведанными запасами на длительный срок. 

Запасы графитовых руд по категориям А+В+С1 определены в 28,98 млн.т.  

К западу от карьера расположен участок Ново-Тайгинского проявления 

графита с запасом графитовых руд по категориям С1+Р1 в 6,7 млн.т. Это 

перспективное месторождение. 
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Кыштымское месторождение кварца гранулированного расположено на 

двух участках. Один, небольшой по площади – на западе округа, другой тянется с 

севера на юг в районе поселка Слюдорудник. 

Предприятиями-недропользователями являются ОАО «Кыштымский ГОК» 

и ООО «Кварц». Количество запасов по категориям С1+С2 определено в 736,4 

тыс.т. 

Кузнечихинское месторождение кварца гранулированного по категориям 

С1+С2 определено в 130,4 тыс.т. 

Территория месторождения охватывает почти всю северо-западную часть 

округа. Месторождение законсервировано. 

Недропользователями являются ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» и ООО 

«Кварц». 

Узкой полосой с севера на юг (восточнее поселка Слюдорудник) 

расположено Пугачевское месторождение кварца.  

Полезным ископаемым является кварц жильный. Запасы по категориям 

С1+С2 определены в 20,4 тыс.т. Месторождение является Гос. резервом. 

 

Недропользователем является ОАО «АТЕКС». Запасы по категориям 

В+С1+С2 составляют 3315 тыс.т.  

К этому месторождению с юга примыкает Кыштымское месторождение 

глины кирпичной, которое является Гос. резервом и в настоящее время 

законсервировано. 

Запасы по категориям А+В+С1 определены в 2152 тыс. куб. м. 

Северо-западнее поселка Слюдорудник находится Слюдяногорское 

месторождение мусковита с запасом в 12248 т по категориям В+С1+С2, юго-

западнее – Острогорско-Теплогорское месторождение мусковита (г. Теплая) с 

запасом 378 т по категориям С1+С2. 

Оба месторождения являются Гос. резервом.  

На юге округа вдоль реки Большие Егусты в 1956 г. обнаружена Егустинская 

россыпь 7818. Полезные ископаемые – рутил с запасом в 1,8 тыс.т и пески с 

запасом в 484 тыс. куб. м.  
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Месторождение перспективное. 

Из строительных материалов в округе разведано два месторождения 

облицовочных камней и два месторождения строительных камней. 

Первые два – Теплогорский участок амфиболитов, недропользователь ООО 

«Теплогорский карьер» (между поселками Большие Егусты и Белое озеро) и 

Кыштымское 1-е месторождение амфиболитов с запасом по категории С2 в 87,5 

тыс. куб. м, перспективное (также на юге округа). 

Месторождения строительных камней это – Анбашское месторождение 

гранитов (пос. Анбашская), запасы по категориям А+В+С1 составляют 4472 тыс. 

куб.м, предприятие-недропользователь – ЗАО «Каслидорремстрой» и 

Известковый участок известняков (центральная часть округа), недропользователь 

ООО ПКТБ. 

Здесь же расположено Сугомакское месторождение известняка флюсового, 

Гос. резерв.  

Северо-восточнее Верхне-Кыштымского водохранилища и южнее оз. 

Сугомак определены месторождения агросырья – Коноплянское 1-е 

месторождение торфа 9962 с запасом по категории С2 в 44 тыс. т и Плотиночное  

(Плотничье) месторождение торфа 10250 с запасом по категории С2 в 747 тыс. т. 

Кроме того, на территории округа в 1978 году выявлены Гос. резервы 

питьевой воды. Это – Сугомакское месторождение 5911 (вдоль р. Сугомак) с 

запасом по категории А в 0,6 тыс. куб. м/сутки и Егозинское месторождение 5911 

(вдоль р. Егоза) с запасом по категории В в 1,4 тыс. куб. м/сутки. 

 

1.3 Характеристика лесного фонда 

Лесной фонд Кыштымского городского округа составляет 63 524 га или 

83,2% всей территории, из них: 

● ОГУ «Кыштымское лесничество – 60 593 га,  

в том числе: 

 - Егозинское участковое лесничество – 23 441 га; 

- Кыштымское участковое лесничество – 37 061 га; 
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- Карабашское участковое лесничество – 91 га; 

● ОГУ «Каслинское лесничество»: 

- Аракульское участковое лесничество – 2 931 га. 

В Кыштымском участковом лесничестве 100% - защитные леса. 

В Егозинском участковом лесничестве: 

- 20 400 га – защитные леса; 

- 3 041 га – эксплуатационные леса. 

Из общего лесного фонда: 

● лесные земли составляют 53 889 га, в том числе: 

- Кыштымское участковое лесничество – 31 866 га; 

- Егозинское участковое лесничество – 22 023 га; 

● нелесные земли составляют 6 781 га, в том числе: 

- Кыштымское участковое лесничество – 5 363 га; 

- Егозинское участковое лесничество – 1 418 га. 

Лесные ресурсы представлены зоной горных лесов, преимущественно 

хвойных (около 30% составляют сосновые боры), которая на предгорье сменяется 

зоной смешанных лесов, здесь преобладают березовые леса – до 60%.[19] 

В Кыштымском участковом лесничестве занимают площадь: 

- хвойные леса – 15 375 га; 

- лиственные леса – 16 491 га. 

В Егозинском участковом лесничестве: 

- хвойные леса – 9 565 га; 

- лиственные леса – 12 458 га. 

Леса, имеющие научное и историческое значение, составляют 1 983 га, в 

основном, по берегам оз. Иртяш. 

Ежегодно рубка леса производится с площади в 630 га. 

Объем рубки леса составляет: 

● рубки ухода (формирование леса) – 37 000 м
3
, из них: 

- хвойные – 23 000 м
3
; 

- лиственные – 14 000 м
3
; 

● рубки главного пользования (технический возраст 120-140 лет) – 5 400 м
3
. 
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Ежегодно проводится посадка нового леса на территории площадью 50 

1.3.1 Характеристика ООПТ 

В соответствии с утвержденной Правительством Челябинской области 

«Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) Челябинской области на период до 2020 года» на территории 

Кыштымского городского округа общая площадь ООПТ составляет: 

- ООПТ федерального значения – нет; 

- ООПТ Челябинской области – 2,918 тыс. га. 

К действующим ООПТ относятся: 

- Озеро Увильды; 

- Озеро Сугомак; 

- Пещера Сугомакская. 

Особо охраняемые природные территории, рекомендуемые к созданию: 

- Родник «Хрустальный»; 

- Родник «Марьины слезы»; 

- Урочище «Чертово городище» у поселка Терегусты; 

 

- Скалы «Каменные ворота» у поселка Слюдорудник; 

- Скалы «Каменные палатки» у поселка Слюдорудник; 

- Камень «Дунькин сундук»; 

- Камень «Самсонов гроб». 

К 2020 году общая площадь особо охраняемых природных территорий по 

Кыштымскому городскому округу составит 3,15 тыс. га. за счет перевода земель 

из других категорий. 

Постановлением Правительства Челябинской области № 112-П  от 

18.05.2006 г. утверждено Положение о памятнике природы Челябинской области 

– озере Увильды. 

В границах ООПТ оз. Увильды находятся два населенных пункта – пос. 

Рипус и пос. Увильды, ГУ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России, базы отдыха, 

детские оздоровительные лагеря. 
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Озеро Увильды обладает уникальностью мирового уровня: можно сказать о 

высокой прозрачности (в прошлом 15 метров), низкой цветности и 

незначительном содержании биогенных элементов (азота и фосфора) и  

органических веществ. Большая часть извилистой береговой линии покрыта 

сосновым и смешанным лесом: восточная сторона озера — равнинная, с 

преобладанием смешанного леса; западная сторона гориста, лес хвойный. Водоем 

находится на отметке в 2 276 м над уровнем моря.  В 1956 году Увильды были 

внесены в список «Проект Аква», составленный международной ассоциацией 

лимнологов. Это означало, что водоем подлежит первоочередной охране и 

изучению.Развитие населенных пунктов должно происходить с учетом режима 

охранной зоны Памятника природы.[20] 

Южно-Уральский регион, в который входит Челябинская область и, 

соответственно, Кыштымский городской округ, оценивается как средне 

благоприятный для отдыха и санаторного лечения и весьма благоприятный для 

туризма и спорта. Территория округа располагает благоприятными землями, 

условиями для организации всех видов массового отдыха и спорта. 

 

1.4 Экономика КГО 

1.4.1 Промышленность КГО 

Промышленность Кыштымского городского округа имеет многоотраслевой 

характер. 

Наличие местных сырьевых ресурсов, удобные железнодорожные и 

автотранспортные связи, возможность получения электроэнергии от системы 

Челябэнерго, а также природного газа создают благоприятные условия для 

развития промышленности. В основном крупные предприятия размещаются в г. 

Кыштыме. Это: ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО 

«Кыштымское машиностроительное объединение», ОАО «Кыштымский 

огнеупорный завод», ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат», 

ОАО «Кыштымский абразивный завод», ООО «Кыштымский завод сплавов». 
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В районе Каолиновый - ООО «АТЕКС». 

В пос. Тайгинка размещается ООО «Уралграфит». 

Наряду с промпредприятиями в г. Кыштыме находятся предприятия по 

переработке сельхозпродукции: ООО «Кыштымский хлебокомбинат», ООО 

«Кыштымская кондитерская фабрика», ОАО «Кыштымский городской молочный 

завод». 

ООО «Уралграфит» базируется на крупном Тайгинском месторождении 

графитовых руд, расположенном в 12 км к юго-западу от г. Кыштыма, и на 

Кыштымском месторождении каолина, расположенном в 4-5 км юго-восточнее 

железнодорожной станции Кыштым. 

Промышленные запасы графитовых руд по категориям А+В+С 

определялись в размере 34,9 млн.тонн и составляли 24,7% запасов общесоюзных 

графитовых руд. Кроме того, имелось 3,3 млн. тонн забалансовых запасов. 

В 2007 году предприятие произвело 3,5 тыс. тонн графита и 7,563 м
3 

концентрата вермикулитового (КВП-60). 

Потребителями Тайгинского графита являются металлургические заводы и 

другие предприятия Урала, Сибири, Центральных областей России, Поволжья и 

других районов страны. Некоторое количество графита экспортируется за 

границу. 

ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» основано на базе 

бывшего Верхне-Кыштымского чугунолитейного завода. Выпускает шахтные и 

горношахтные лебедки, станки пневмоударного бурения, долота к указанным 

станкам, пневмоударники и другую продукцию горного машиностроения. 

ОАО «Кыштымский абразивный завод» производит шлифовальное зерно, 

шлифпорошки и микропорошки для оптико-механической и других отраслей 

промышленности, абразивный инструмент. 

ОАО «Кыштымский огнеупорный завод» производит огнеупорный кирпич, 

фасонные и другие огнеупорные изделия.  
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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 окружающую среду и здоровье 

человека. 

1.5 Экология КГО 

Климатические условия на территории округа не налагают особых 

ограничений.  

Загрязнение атмосферного воздуха в г. Кыштыме находится на уровне 

среднего по стране для промышленных городов. На остальной территории округа 

ИЗА не превышает 5,0 (удовлетворительная обстановка).  

Уровень загрязнения воды поверхностных водоемов изменяется от «очень 

чистая вода» (озера Акакуль, Увильды, Б.Акуля) до «грязная вода» (озеро 

Сазоново, Мареева речка). Загрязнение воды обусловлено низкой  

эффективностью или отсутствием очистных сооружений. Повышение качества 

воды поверхностных водоемов является одной их основных задач, решаемых 

Кыштымским городским округом, в том числе в рамках настоящего проекта.  

В долинах рек Сугомак и Егоза разведаны месторождения подземных вод, 

которые отнесены к гос. резерву.   

Освоение новых районов на части территории требует проведения 

мероприятий по инженерной подготовке территории.  

Грунтовые условия позволяют вести застройку 5-этажными и выше 

зданиями.  

Системы водоснабжения и водоотведения Кыштымского городского округа 

недостаточны и требуют развития.  

Уровень загрязнения почв и растительности техногенными радионуклидами 

на части территории выше глобального. Содержание техногенных радионуклидов  
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в воде основных водоемов на уровне глобального. Среднегодовые значения 

МЭД гамма-излучения не превышает пороговый уровень. Радиационное 

загрязнение  

обусловлено выбросами ПО «Маяк». Учитывая имеющиеся систему мониторинга 

и мероприятия по реабилитации территории намеченная программа развития 

Кыштымского городского округа не нанесет ущерба здоровью населения.  

В связи с деятельностью производственных предприятий на территории 

округа,экологическая нагрузка значитенльна,требуются дополнительные меры по 

монитрингу и регулированию экологической ситуации. 

Вывод 

Округ обладает высоким экономическим потенциалом, также значительным 

количеством земель,которые могут быть переведены в рекреационные, что может 

положительно отразиться на экономике округа. В тоже время,на данной 

территории плохо развита инфраструктура и выявлены экологические 

проблемы,которые могут быть причиной для невозможности более 

рационального землепользования и негативно сказываться на развитии округа. 
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2. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ПРОБЛЕМ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КГО 

 

2.1 Земельный фонд Кыштымского городского округа 

 

  Земли, находящиеся в границах КГО, составляют его земельный фонд. 

Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям 

государственный учет земельного фонда осуществляется по категориям, угодьям 

и формам собственности. 

Статей 7 Земельного Кодекса Российской Федерации предусмотрено семь 

категорий земель в соответствии с их целевым назначением: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

Земельные угодья — это земли, систематически используемые или пригодные 

к использованию для конкретных хозяйственных целей. 

Сельскохозяйственные угодья - земельные угодья, систематически 

используемые для получения сельскохозяйственной продукции.                                           

К сельскохозяйственным угодьям отнесены: 

- пашня; 
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- залежь; 

- кормовые угодья (сенокосы и пастбища); 

- многолетние насаждения. 

К несельскохозяйственным угодьям отнесены: 

- земли под водой, включая болота; 

- лесные площади и лесные насаждения; 

- земли застройки; 

- земли под дорогами; 

- нарушенные земли; 

- прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории 

консервации и т.д.). 

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям                               

в настоящее время, когда земля может находиться в различных формах 

собственности, учет осуществляется по категориям и формам собственности. 

В соответствии с действующим законодательством земля может находиться в 

частной собственности (граждан и юридических лиц), муниципальной и 

государственной. В государственной собственности находятся земли, не 

переданные в собственность граждан, юридических лиц, муниципальных 

образований. Государственная собственность состоит из земель, находящихся в 

собственности Российской Федерации,                                    в собственности 

субъекта Российской Федерации, а также земель, собственность на которые не 

разграничена.  

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным 

Правительством Российской Федерации от 06 мая 2008                       № 671-р, 

Росреестр является субъектом официального статистического учета пунктов 9.6 - 

9.13 Федерального плана.  

Глава «Земельный фонд МГО» составлена на основе данных статистического 

отчета о наличии и распределении земель                              в административных  
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границах муниципальных районов и городских округов за 2016 год по формам, 

утвержденным постановлением Федеральной службы государственной 

статистики от 06 августа 2007 № 61. 

Официальная статистическая информация о наличии и распределении земель 

сформирована на основе сведений о земельных участках и землях, ранее 

учтенных в документах государственного земельного кадастра (земельные 

балансы), а также сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Актуализация информационного ресурса осуществляется на основании 

решений компетентных органов власти о предоставлении (изъятии) земельных 

участков, об изменении уникальных      и дополнительных характеристик 

земельных участков (площади, категории, вида разрешенного использования, 

сведений о вещных правах                              и ограничениях (обременениях) 

вещных прав).  

 

2.1.1 Распределение земельного фонда по категориям земель 

 

Земельный фонд городского округа по состоянию на 1 января 2017 года 

составляет 76366 га и в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации подразделяется по целевому назначению на семь категорий земель. 
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Таблица 2.1Распределение земельного фонда по категориям 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1.1 
Общая площадь земель 

городского округа 
га/% 76366 76339 

 в том числе земли:    

 

1 
- населенных пунктов га/% 4240 / 5,55 7855 / 10,29 

2 
- промышленности, 

энергетики, транспорта 
га/% 2354 / 3,08 2457 / 3,22 

3 

 
- лесного фонда га/% 63524 / 83,19 59870 / 78,43 

4 - водного фонда га/% 3091 / 4,05 3000 / 3,93 

5 
- особо охраняемые 

природные территории 
га/% 60 / 0,08 60 / 0,08 

6 
- сельскохозяйственного 

назначения 
га/% 787 / 1,03 787 /1,03 

7 

 
- запаса га/% 2,310 / 3,02 2,310 / 3,02 
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Рис. 3.1Диаграмма распределения земельного фонда по категориям(нумерация 

согласно таблице 2.1) 

 

2.2. Распределение земельного фонда,пригодного для строительства 

 

С учетом особенностей рельефа, геолого-литологических и 

гидрогеологических условий в пределах проектируемого округа выделены: 

● территории, пригодные для строительства, имеют уклоны поверхности 

от 0,5% до 10% и глубину залегания грунтовых вод более 3 м. 

Естественным основанием для фундаментов будут служить трещиноватые 

гнейсы или дресвы и щебенка, на отдельных участках – элювиально-

делювиальные суглинки и глины; 

● территории, ограниченно пригодные для строительства 

- участки с уклонами поверхности от 10% до 20%; 

- участки с глубиной залегания грунтовых вод от 1 до 3 м  и поверхностным; 

- участки с поверхностным заболачиванием. 

Эти территории требуют устройства дренажной сети или гидроизоляции 

подвалов; 

● территории, не пригодные для строительства 

- участки с уклонами поверхности более 20%; 

1
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- участки, затапливаемые водами прудов, при максимальной подпорном 

горизонте 250,0 м; 

- участки, затапливаемые паводком 4% обеспеченности слоем более 0,5 м; 

- болота, торфяники – слоем более 2 м; 

- изрытые участки; 

● территории, не подлежащие застройке 

- санитарно-защитные зоны; 

- полосы отводы железных дорог; 

- территории ЛЭП. 

Климатические условия на территории проектируемого округа не налагают 

особых ограничений. 

В целом проектируемый округ имеет благоприятные условия для всех видов 

строительства. 

Освоение новых районов требует проведения специальных инженерно-

геологических изысканий, проведение мероприятий по их инженерной 

подготовке. 

Грунтовые условия позволяют вести застройку 5-этажными и выше 

зданиями. 

 

2.2.1 Мероприятия по защите от затопления территории 

 

Часть населенных пунктов округа расположена на берегах озер, рек и ручьев, 

поэтому существует возможность затопления их паводковыми водами. 

В связи с этим необходимо проведение следующих мероприятий для защиты 

территории от затопления: 

● подсыпка территории, включающая земляные работы и берегоукрепление; 

● устройство дамб обвалования. 

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 
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 сравнения. 

На рассматриваемой территории имеются участки с высоким уровнем 

грунтовых вод. Это прибрежные полосы озер, рек и ручьев. 

Общее благоустройство территории заключается в применении 

усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной планировки и 

организации ливнедренажной сети. 

Отдельные территории, осваиваемые под новую застройку и представляющие 

собой пониженные участки, заболачиваемые поверхностным стоком, 

предполагается подсыпать минеральным грунтом. 

Понижение уровня грунтовых вод в зонах существующей и проектируемой 

застройки достигается устройством систематического дренажа. Также 

предусматривается локальный кольцевой дренаж на глубину, исключающую 

подтопление подошвы фундаментов зданий и сооружений. Выпуск дренажных 

вод осуществляется в дождевую канализацию. На территориях с высоким 

стоянием грунтовых вод предусматривается разветвленная сеть дождевой 

канализации. 

Выбор способа осушения территории, увлажненной грунтовыми водами, 

должен производиться на дальнейших стадиях проектирования на основании 

подробных геологических и гидрогеологических изысканий. 

На территории городского округа имеются заболоченные участки, 

приуроченные к местным понижениям рельефа, водоемам и водостокам. 

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; 

● засыпка пониженных мест; 

● посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях. 

В пределах застраиваемой части населенных пунктов заболоченности и 

болота, расположенные вблизи водоемов, используются под зеленые насаждения 

после соответствующей инженерной подготовки. 
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Планируемая территория пересекается реками и ручьями, руслами которых 

являются тальвеги существующего рельефа. 

Намечаемые проектом инженерные мероприятия по благоустройству 

береговых полос рек и ручьев включают в себя: 

● расчистка русел рек и ручьев; 

● подсыпка заболоченных пойм; 

● планирование берега и прибрежной полосы; 

● берегоукрепление; 

● ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с 

прибрежных территорий; 

● расчистка всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, 

обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода 

воды в реках и ручьях; 

● озеленение. 

Также необходимо  благоустройство береговых полос озер, находящихся на 

территории городского округа, требующее проведения следующих инженерных 

мероприятий: 

● расчистку водоемов от мусора и наносов; 

● укрепление береговых откосов; 

● вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий; 

● организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений, 

прогулочных дорожек и площадок, озеленение. 

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение 

территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом 

работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, 

строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми 

архитектурными формами и озеленением территории. 

В границах планируемой территории находится несколько карьеров, 

действующих и отработанных. 

Территории карьеров свободны от застройки и имеют различную глубину 

выработанных котлованов, некоторые из них заполнены водой и представляют 
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собой бессточные озера, источником питания которых являются атмосферные 

осадки. 

Формирование культурного ландшафта на территории карьеров возможно 

путем создания искусственного рельефа. 

Для этого откосы вскрышных пород выполаживаются до уклонов 45-60‰, 

выполняется террасирование высоких уступов. Бермы планируются и 

покрываются слоем почвы. Существующие водоемы на базе карьерных выемок 

расчищаются и покрываются слоем почвы. Существующие водоемы на базе 

карьерных выемок расчищаются и благоустраиваются. Карьеры частично 

засыпаются изолирующей породой. 

Верхние и средние горизонты карьерной выемки озеленяются древесно-

кустарниковыми насаждениями и посевом трав. 

Отработанные карьеры засыпаются за счет отвалов грунта, срезки и 

уполаживания отвесных берегов до крутизны не более 1:3. Территория карьеров 

планируется, организуется поверхностный сток. Склоны откосов укрепляются 

посевом трав и древесно-кустарниковыми насаждениями. 

Все существующие свалки ликвидируются с последующим их 

использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по 

инженерной  подготовке. 

Действующие карьеры по мере их отработки также благоустраиваются. 

 

2.3. Ограничения на использование земель 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СНиП II-04-2003, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются 

следующие ограничения на использование территории округа: 

● территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (зоны подтопления паводковыми водами, 

подтопления грунтовыми водами, территории старых выработок, нарушенные и 

заболоченные территории); 
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● санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; 

● специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны 

коммуникаций и сооружений, в том числе железной дороги, придорожные полосы 

автодорог федерального, областного и муниципального значения); 

● водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы; 

● зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого назначения; 

● 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. 

 

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон и линий разрывов: 

 

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

● ширина  санитарно-защитной полосы автодороги областного значения – 

200 м; 

● ширина санитарно-защитной зоны: 

   - от свалки, полигона ТБО – 1000 м; 

   - от мусороперегрузочных станций – 100 м; 

   - от кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и 

менее – 100 м; 

   - от закрытых и сельских кладбищ – 50 м. 

●  ширина охранной зоны магистральных трубопроводов: 

   - от газопроводов – 100-350 м в зависимости от диаметра и давления. 

 

Размеры санитарно-защитных зон и линий разрывов устанавливаются в 

порядке, определенном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен  
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проектом СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с 

учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 

подтвержден результатами натурных наблюдений и измерений, оценки риска для 

здоровья населения. 

Проекты СЗЗ должны быть разработаны всеми предприятиями Кыштымского 

городского округа и при необходимости разработаны мероприятия по 

сокращению размеров СЗЗ до границ существующей жилой застройки. В случае 

невозможности уменьшения границ СЗЗ до жилой застройки необходимо принять 

меры по переводу предприятия либо по переселению жителей из СЗЗ. 

Эти мероприятия находятся под контролем Роспотребнадзора и 

администрации Кыштымского городского округа. 

 

2.4 Проблемы реабилитации земель, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению 

 

Кыштымский городской округ загрязнен выбросами ПО «Маяк». Наиболее 

загрязненными являются восточная и юго-восточная части округа.  

 

2.4.1. История радиоактивного загрязнения земель 

 

29 сентября 1957 года на территории ПО «Маяк», предприятия 

профилированного под работу с ядерными отходами, прогремел мощнейший 

взрыв, вошедший в историю как «Кыштымская авария». Из недр взорвавшегося 

хранилища в окружаю среду попали сотни тонн радиоактивных веществ, 

смертоносное облако из цезия и стронция попало в розу ветров и направилось на 

Северо-Восток, попутно отравляя леса, воды рек и озер. Впоследствии эта 

территория получила название: «Восточно-уральский радиоактивный след» 

(ВУРС), а головная, наиболее загрязненная ее часть, занимающая 700 квадратных 

километров, получила статус Восточно-уральского государственного 

заповедника. Максимальная длина ВУРСа составила 350 км. Ширина следа 

местами достигала 30 - 50 км. В границах изолинии 2 ки/кв.км по стронцию-90 
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оказалась территория площадью более 1000 кв.км - более 100 км длиной и 8 - 9 км 

шириной. 

 

  

 

 

Рис 2.2 Заражение Цезием-137 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 50 

 

87. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 АС-395.120700.2014.23 

АСИ-411.2017.382 
 



 

Рис 2.3 Заражение Стронцием-90 

 Причина, по которой одна из опасных форм стронция – стронций-90 – 

является опасной, – это его период полураспада. Стронций-90 распадается за 29 

лет, и этот процесс всегда сопровождается выделением большого количества 

излучения. Этот элемент имеет способность быстро включаться в системы живых 

организмов и метаболизироваться.  

Стронций-90 очень быстро откладывается в костных тканях, зубах, а также 

в жидкостях. Заражение стронцием-90 происходит в короткие сроки, так как он 

имеет очень короткий период полураспада. Стронций, образовавшийся после 

техногенных катастроф, передается по пищевым биологическим цепям, так как он 

заражает землю и воду. Изотоп также легко проникает в дыхательные пути 

животных и людей. Из земли стронций-90 быстро попадает в организм животных, 

растений, а затем и в организм людей, которые принимают зараженные продукты. 

Помимо этого изотоп способен не только поражать определенный организм, но и 

передавать уродства его потомкам. Стронций-90 также передается с молоком  
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матери ребенку. Этот изотоп принимает активное участие в обмене веществ у 

растений. В них вещество попадает из почвы через корни. Очень большое 

количество стронция накапливают такие виды растений, как бобовые, 

корнеплоды и клубнеплоды. В организме человека стронций накапливается 

главным образом в скелете. С возрастом количество отложенного стронция 

понижается.  

Ситуация осложняется тем, что наличие этого изотопа очень сложно 

определить даже в пробах почвы.  

Цезий-137 является радиоактивным изотопом элемента цезия и имеет 

период полураспада 30 лет. Наряду со стронцием-90  цезий 137 является одним из 

опаснейших и мощнейших радиоактивных загрязнителей, имеющих быстрый 

период полураспада. В человеческий организм цезий-137 пробирается, когда 

человек дышит или принимает пищу.[4, c 56] 

Более подробную информацию о влиянии облучения на организм человека, 

допустимых дозах  можно найти в приложении В. 

  В зоне радиационного загрязнения оказалась территория трех областей - 

Челябинской, Свердловской и Тюменской с населением 272 тысячи человек, 

которые проживали в 217 населенных пунктах.  

 Для хранения радиоактивных отходов ПО «Маяк» с октября 1951 года озеро 

Карачай используется для хранения радиоактивных отходов ПО «Маяк». Начиная 

с октября 1951 года озеро Карачай (водоем-9, В-9) используется для удаления 

жидких радиоактивных отходов. За время эксплуатации в озере скопилось около 

120 млн кюри радиоактивных материалов (в основном радиоактивные цезий-137 и 

стронций-90). Потенциальная опасность водоѐма заключается в возможности 

поступления радиоактивных аэрозолей в атмосферу при аномальных 

метеорологических условиях (смерч) и в загрязнении подземных вод. Сейчас на 

его берегах получить годовую дозу можно за минуту. С 1986 года велись работы 

по засыпке водоѐма. 26 ноября 2015 года работы по консервации озера объявлены 

завершѐнными 
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2.4.2.Правила использования земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению 

 

Радиоактивное загрязнение - загрязнение поверхности Земли, атмосферы, 

воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов 

радиоактивными веществами в количествах, которые превышают уровень, 

установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с 

радиоактивными веществами. Уровень радиоактивного загрязнения почв 

определяется в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

гигиеническими нормативами, правилами радиационной безопасности и т.д. 

Правила использования земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению, проведения на них мелиоративных и 

культуртехнических работ, установления охранных зон, сохранения находящихся 

на этих землях жилых домов, объектов производственного назначения, объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2004 г. N 

112. 

В соответствии с ними оценка характера и уровня загрязнения земель, а 

также определение показателей неблагоприятного воздействия на здоровье 

человека или окружающую среду, обусловленного загрязнением, осуществляются 

на основании установленных нормативов - санитарно-эпидемиологических, 

экологических, в области радиационной безопасности (таких какСанПиН 

2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 

г., гигиенические нормативы "Предельно допустимая концентрация (ПДК) 2-

хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве районов размещения объектов 

хранения и уничтожения химического оружия ГН 2.1.7.2121-06", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 августа 

2006 г. N 21 и др.). 
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Результатом радиоактивного загрязнения может быть 

появление радиационно загрязненного участка территории, под которым 

понимается участок территории, представляющий опасность для здоровья 

населения и окружающей природной среды, подлежащий реабилитации после 

радиоактивного загрязнения в результате техногенной деятельности или 

размещения на нем снятых с эксплуатации особо радиационно опасных объектов 

(ст. 1 Федерального закона от 10.07.2001 № 92-ФЗ "О специальных экологических 

программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории").  

В отношении такого участка разрабатываются специальные экологические 

программы, направленные на обеспечение радиационной безопасности населения, 

общее снижение риска воздействия радиации и улучшение экологической 

ситуации на радиационно загрязненных участках территории путем проведения 

мероприятий по реабилитации таких участков, утилизации или ликвидации 

выведенных из эксплуатации радиационно опасных объектов. 

Специальные экологические программы должны включать в себя: 

- цели, основные мероприятия, этапы и сроки реализации основных 

мероприятий; 

- информацию о состоянии окружающей природной среды и здоровья 

населения; 

- оценку воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду; 

- перечень работ по реабилитации радиационно-загрязненных участков 

территории; 

- наличие или необходимость создания системы экологического контроля и 

систем экологического и социально-гигиенического мониторинга; 

- результаты выполнения специальных экологических программ с 

указанием прогноза изменения состояния окружающей природной среды и 

здоровья населения; 
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- объем финансирования указанных программ, в том числе в определенные 

периоды. 

Экологические программы разрабатываются в соответствии со следующими 

НПА: 

• ФЗ от 10.07.2001 г. "О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории"; 

• Положением о разработке специальных экологических программ 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории утверждено 

постановлением Правительства РФ от 14.06.2002 г. N 421; 

• Положением о финансировании специальных экологических 

программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории 

утверждено постановлением Правительства РФ от 22.09.2003 г. N 588. 

С санитарными мероприятиями после аварии 1957 года можно 

ознакомиться в приложениях Д и Е. Кроме того, предусмотрена законодательная 

социальная поддержка граждан, действующая по сей день, с подробным законом 

можно ознакомиться в прииложении Г. 

2.4.3 Охрана земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

Основополагающим актом, регулирующим предупреждение и ликвидацию 

радиоактивного загрязнения, является Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ 

"О радиационной безопасности населения", в котором предусматриваются 

принципы обеспечения радиационной безопасности, мероприятия, 

производственный и общественный контроль по обеспечению радиационной 

безопасности, государственное нормирование и лицензирование, а также права и 

обязанности граждан в области радиационной безопасности. 

В методических указаниях "Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест. МУ 2.1.7.730–99" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 07.02.1999) устанавливается безвредная для человека предельно 

допустимая концентрация химического вещества в почве. Действуют также 

Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных 
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земель (утв. Госкомземом России 28.12.1994, Минсельхозпродом России 

26.01.1995, МПР России 15.02.1995). 

В Федеральном законе от 10.07.2001 № 92-ФЗ "О специальных 

экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков 

территории" предусматривается порядок использования средств, полученных от 

завоза из-за рубежа и переработки отработанного ядерного топлива. Этим 

законом на Правительство РФ возложены: определение порядка и сроков 

разработки специальных экологических программ, очередности их 

финансирования; разработка и обеспечение выполнения федеральных 

специальных программ; определение лимитов на ежегодно ввозимые в Россию 

облученные тепловыделяющие сборки ядерных реакторов; контроль над 

реализацией специальных экологических программ. 

Субъекты РФ разрабатывают и реализуют специальные экологические 

программы (в этом должны принимать участие и органы местного 

самоуправления), согласовывают порядок и очередность финансирования 

специальных программ охраны земель. На Федеральное Собрание, в том числе на 

его Счетную палату, возложен контроль за поступлением и надлежащим 

использованием средств целевого бюджетного фонда. 

В федеральном законодательстве предусматриваются меры охраны и 

ограниченного использования земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы в 1986 г., 

аварии в производственном объединении "Маяк" Челябинской области в 1957 г. 

(см. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 

27.02.2001 № 61 "Обзор практики применения арбитражными судами земельного 

законодательства"). 

Согласно ст. 14 ЗК РФ земли, которые подверглись радиоактивному и 

химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство 

продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, 

подлежат 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 56 

 

99. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 АС-395.120700.2014.23 

АСИ-411.2017.382 
 

http://base.garant.ru/12124624/3/#block_14


1) обязательные последствия: 

 ограничение в использовании, 

 исключение их из категории земель сельскохозяйственного 

назначения; 

2) факультативное последствие: 

 могут переводиться в земли запаса для их консервации. 

Порядок использования таких земель, установления охранных зон, 

сохранения находящихся на этих землях жилых домов, объектов 

производственного, социального и культурно-бытового назначения, проведения 

на этих землях мелиоративных и культуртехнических работ определяется 

Правительством Российской Федерации с учетом нормативов предельно 

допустимых уровней радиационного и химического воздействия  (Постановление 

Правительства РФ от 27 февраля 2004 г. N 112 "Об использовании земель, 

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них 

мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и 

сохранении находящихся на этих землях объектов"). 

Правила, утвержденные ППРФ от 27 февраля 2004 г. N 112, определяют 

порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) 

химическому загрязнению, проведения на них мелиоративных, 

культуртехнических работ и других реабилитационных мероприятий, 

установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых 

домов, объектов производственного назначения, объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения, в том числе находящихся на 

стадии строительства. 

Загрязненные земли в зависимости от характера и уровня загрязнения или 

показателей неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду, обусловленного загрязнением: 
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 переводятся в земли запаса для консервации в случае невозможности 

обеспечения безопасности здоровья человека и необходимого 

качества производимой на этих землях продукции, а также при 

отсутствии эффективных технологий восстановления загрязненных 

земель; 

 используются по целевому назначению с установлением особых 

условий их использования и режима хозяйственной или иной 

деятельности с целью обеспечения безопасности здоровья человека и 

необходимого качества производимой на этих землях продукции; 

 используются по целевому назначению без установления особых 

условий их использования и режима хозяйственной или иной 

деятельности, если уровень загрязнения и показатели 

неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду, обусловленного загрязнением, не превышают установленные 

нормативы. 

Особые условия использования загрязненных земель и ограничения, 

связанные с условиями проживания населения и ведением хозяйственной или 

иной деятельности на загрязненных землях, устанавливаются федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления с учетом 

результатов специальных обследований в зависимости от характера и уровня 

загрязнения, а также показателей неблагоприятного воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду, обусловленного загрязнением. 

На загрязненных землях, переводимых в земли запаса для консервации, или 

на загрязненных землях, используемых по целевому назначению с установлением 

особых условий их использования и режима хозяйственной или иной 

деятельности, с целью предотвращения воздействия неблагоприятных факторов 

на здоровье человека и окружающую среду и сохранения недвижимого 

имущества устанавливаются охранные зоны. Такие зоны устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
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 власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 

в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При установлении охранных зон определяются органы, учреждения и 

организации, обеспечивающие сохранение находящихся на загрязненных землях 

жилых домов, объектов производственного назначения, объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения. 

После завершения рекультивационных и иных восстановительных работ на 

загрязненных землях на основании данных специальных обследований 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, принявший 

решение о введении ограничений, связанных с условиями проживания населения 

и ведением хозяйственной или иной деятельности на загрязненных землях, 

принимает решение о дальнейшем использовании восстановленных земель в 

соответствии с требованиями градостроительных регламентов, строительных, 

санитарно-гигиенических, природоохранных нормативов и правил. 

 В соответствии с п. 3 ст. 14 Кодекса лица, в результате деятельности 

которых произошло радиоактивное и химическое загрязнение земель, повлекшее 

за собой невозможность их использования по целевому назначению или 

ухудшение их качества,полностью возмещают убытки в соответствии с 

положениями ст. 57 Кодекса, а также компенсируют затраты на дезактивацию 

земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, затраты на 

приведение их в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, или возмещают собственникам земельных участков в пределах таких 

земель их стоимость в случае перевода их в земли запаса для консервации. 

Иными словами, установлен принцип полного возмещения убытков лицами, 

в результате деятельности которых произошло радиоактивное и химическое 

загрязнение земель, повлекшее невозможность их использования по целевому 

назначению или ухудшения их качества. 

Субъектами юридической ответственности, предусмотренной в п. 3 ст. 14 

Кодекса, могут быть граждане и юридические лица. Их ответственность  
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наступает независимо от того, повлекла загрязнение земель предпринимательская 

или иная деятельность указанных лиц. 

Ограничение в использовании загрязненных земель 

Использование земель подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению осуществляется согласно проведенной государственной экспертизе, 

которая определяет уровень опасности для жизнедеятельности человека и иных 

организмов. Согласно содержанию заключения от экспертной комиссии, такие 

земли можно разделить на три категории: 

1. Загрязнение территории находится в допустимых пределах и такой участок 

можно использовать без ограничений. 

2. Земля средней степени загрязнения, которую можно обрабатывать с 

условиями проведения предварительной санации (мероприятия по очистке). 

3. Территория с опасным для жизни загрязнением. Участок подлежит 

консервации на определенный период до момента проведения повторного 

анализа почв и воздуха. 

Полное ограничение в использовании земли распространяется только на 

зоны с опасной степенью загрязнения. Иные территории возможно 

эксплуатировать с определенными ограничениями. Наоборот, некоторые 

земли сельскохозяйственного назначения незначительной степени загрязнения 

рекомендуется использовать для посева фуражных культур, которые в процессе 

роста перерабатывают примеси тяжелых радиоактивных металлов в почве, что 

способствует наиболее быстрому очищению. 

 

2.4.4 Восточно-уральский заповедник и система мониторинга радиоактивных 

земель 

Восточно-Уральский заповедник(ВУРЗ) — государственный 

(радиационный) заповедник. Границы заповедника не совпадают с фактическими 

границами ВУРСа. 
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Рис 2.4 ВУРЗ 

29 апреля 1966 года в головной части ВУРСа  был создан Восточно-

Уральский государственный (радиационный) заповедник. Уникальный «Атомный 

заповедник» находится на севере Челябинской области, на границах с 

Каслинским и Кунашакским районами. Общая площадь его 16616 га, 

протяженность  с севера на юг — 24 км, с запада на восток — 9 км. Заповедник 

административно входит в состав ПО «Маяк». 

Земли ВУРЗ с момента аварии они изъяты из оборота на 300 лет. 

88 тыс. га угодий (85% временно отчужденной территории) поэтапно 

возвращены в хозяйственный оборот. 

Территория, загрязненная долгоживущими радионуклидами Сs-137, Sr-90 и 

изотопами плутония, частично входит в шесть административных территорий 

Челябинской области, в том числе Кыштымского городского округа.  

К источникам техногенного радиационного воздействия относятся:  

- Действующие предприятия атомной промышленности (ПО «Маяк», 

Приборостроительный завод г. Трехгорного и др.).   
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- Зона радиоактивного загрязнения, сформировавшаяся в результате 

деятельности ПО «Маяк» и радиационных аварий, имевших место в различенные 

годы на этом предприятии.  

Руководясь законом РФ «О радиационной безопасности населения», 

Нормами радиационной безопасности – 99, с целью получения оперативной и 

достоверной информации о техногенном радиационном воздействии на население 

создана система мониторинга текущих доз облучения населения и целевые 

программы реабилитации территории. В настоящее время на средства целевых 

программ контролируется 14 населенных пунктов. В Кыштымском городском 

округе имеются три поста: пост дозиметрического контроля и отбора проб 

атмосферных выпадений и пост автоматического непрерывного контроля МЭД 

гамма-излучений в г. Кыштыме, а также пост радиационно-гигиенического 

мониторинга в пос. Тайгинка.[5,c  34]   

Кроме того, на территории Челябинской области функционируют 45 

ручных и автоматизированных контрольных дозиметрических постов ГУ 

«Челябинский ЦГМС», расположенных как в зоне наблюдения радиационно 

опасных объектов, так и за ее пределами. Один из таких постов находится в 

Кыштымском городском округе. 

Оценка уровня радиационного воздействия проводится по Sr-90 и Сs-137, 

воздействие от этих нуклидов оценивается от всех источников интегрально. 

Оценка радиационного воздействия проводится при сравнении с результатами 

исследований и показателями областного Центра гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей среды.  

В соответствии с программой мониторинга в реперных точках регулярно 

отбираются пробы почвы и растительности. Одновременно отбираются пробы 

молока, картофеля и овощей. В населенных пунктах исследуются пробы питьевой 

воды из разводящей сети водопровода и колодцев.       

Данные наблюдений позволяют установить уровни всех видов 

радиационных воздействий и являются основой для принятия решений по защите 

населения и окружающей среды.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 62 

 

111. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 АС-395.120700.2014.23 

АСИ-411.2017.382 
 



Уровни загрязнения почв техногенными радионуклидами на территории 

округа составляют 0,14-0,28 Кu/км
2
 по Sr-90, 0,28-0,59 Кu/км

2 
по Сs-137, что выше 

глобального (0,05 Кu/км
2 

и 0,07 Кu/км
2
 соответственно). Содержание Рu в почвах 

близко к глобальному.  

Анализ результатов исследований показывает, что наиболее существенному 

загрязнению территории подверглись три административных образования 

области: Каслинский и Кунашакский районы и Кыштымский городской округ. 

Наибольшие плотности радиоактивного загрязнения приходятся на Каслинский и 

Кунашакский районы. Источник загрязнения - Восточно-Уральский 

радиоактивный след (ВУРС).  

. Основным источником техногенной нагрузки для этой территории 

являются газоаэрозольные выбросы ПО «Маяк». Указанные плотности 

радиоактивного загрязнения сформировались в 1949-1965 годах, когда 

газоочистка была не столь эффективна, как в настоящее время.  

Таблица 2.2Удельная активность радионуклидов 

Территория Сs-137 Sr-90 

Картофель (среднее значения, Бк/кг) 

Кыштымский городской округ  2,7 – 3,6 0,45 – 1,10 

Сосновский район  1,47 – 370 0,37 – 0,59 

Молоко (среднее значения, Бк/кг) 

Кыштымский городской округ  3,55 – 7,96 0,98 – 1,19 

Сосновский район  0,77 0,45 
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Вывод 

Большую часть земель КГО занимают земли лесного фонда, что, по моему 

мнению, является  не рациональным решением по использованию территорий. 

 Кыштымский городской округ загрязнен радиоактивными  

выбросами ПО «Маяк» выше, чем, территории, удаленные от предприятия. 

Однако, загрязнение находится на уровне глобального и выполнение программ 

реабилитации загрязненных территорий и мониторинга радиационного 

загрязнения окружающей среды создает условия для нормализации радиационной 

обстановки в Кыштымском городском округе.     
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3.ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬ,ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ КГО  

3.1 Расчет экономического  ущерба от от изъятия земель ВУРЗ 

Экономический ущерб от техногенных и природных чрезвычайных 

ситуаций следует определяется как совокупность непосредственных и 

отдаленных потерь общества в результате повреждения и разрушения 

материальных объектов производственного, социально-культурного и бытового 

назначения, культурных ценностей и убыли трудовых ресурсов, а также 

недополучения прибыли вследствие непредвиденного изменения условий и целей 

хозяйственной деятельности, затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их 

последствий, выраженных в стоимостной форме. 

Под экономическим ущербом понимается нанесенный природе вред, 

представленный в денежном выражении. 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды 

определяется, как стоимостное (денежное) выражение всех видов отрицательных 

последствий загрязнения: 

 экологических, 

 социальных, 

 материальных, 

 экономических и др., которые, могут проявляться в различных сферах и 

областях. 
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Таблица 3.1 

Структура экономического ущерба 

 

Таким образом, экономический ущерб от загрязнения окружающей 

природной среды состоит из отдельных так называемых локальных 

экономических ущербов, которые проявляются в различных сферах и областях. 

Авария 1957 года привела к экологической катастрофе на территории 

Челябинской области и загрязнению земель Аргаяшского, Кунашакского и 

Каслинского районов, загрязнению водных объектов (р. Теча, озеро Карачай), 

флоры и фауны. 

Нами выполнен  расчет экономического  ущерба от изъятия земельного 

участка в результате аварии 1957г, с использованием новой, уникальной методики 

с целью установления затрат на их восстановление, рекультивацию и тд  [1,с 280]: 

,где 

 

Расчет упущенной выгоды( ): 

= =305069 руб/год(для дикоросов), 
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Где - экономическая оценка – 600 

руб/га,

 

,  

где Т – срок изъятия/восстановления земли 

= =47625 руб/год (для охотничьих ресурсов), 

 , 

 

= =244 153 р/год 

(убыток от недополучения природных ресурсов), где  – коэффициент перевода 

экономической оценки природного ресурса в ежегодную оценку. 

 

= =111 126 руб/год 

 

 

Расчет потерь природных ресурсов: 

В случае изъятия земельного участка, независимо от срока изъятия, 

лесные(древесные) ресурсы будут полностью утрачены.  

=624*16616= 10 368 384 руб. 

Потери, определяемые размером компенсационных затрат на 

восстановление земельных ресурсов, зависят от срока изъятия участка. Ежегодная 

экономическая  
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оценка земельных ресурсов исчисляется в процентах от экономической оценки 

. В нашем случае (300 лет) исчисляется в размере 6 %. = 18800* 0.06=1128 

руб.   

= 1128*16616*300= 5 622 854 400руб. 

Суммарные потери составят: 

 

Расчет затрат на рекультивацию: 

=3400*300= 10 200 000руб. 

Суммарный ущерб: 

= 108 524 401 + 110 582 795 + 5 633 222 784+ 

10 200 000= 5 862 529 980 руб. 

Расчет от загрязнения окружающей среды: 

Согласно примененной методике территория ВУРЗ относится к 

экологической зоне - катастрофическая 

По оценкам специалистов, период восстановления земельных ресурсов 

составит: Т= 20 лет (для катастрофической зоны).  

Ежегодная оценка земельных ресурсов по экологическим зонам зависит от 

периода их восстановления и составит в нашей зоне (катастрофической) 2% = 

* 0.02= 376 р/Га. 

376*0,5*20*16616=62 476 160руб., 

Где M – коэффициент снижения экономической ценности природных ресурсов по 

экологическим зонам (катастрофическая) 

Для лесных ресурсов: 

22,62*0,9*50*16616=16 913 426р. 
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Для охотничьих ресурсов: 

15,92*0,9*25*16616=5 951 851р. 

Для дикоросов: 

61,22*0,9*25*16616=5 951 851р. 

Суммарный ущерб: 

=89 918 978р. 

Суммарный ущерб от изъятия всех земель ВУЗС и загрязнения территории 

составит: 

У =5 862 529 980  + 89 918 978=  5 952 448 958 р. 

В Кыштымский городской округ входит лишь часть заповедника (около 

3655 Га), таким образом, ущерб для Кыштымского городского округа равен 

1 309 352 488 руб. 

 

3.2 Расчет поправочного коэффициента к  кадастровой стоимости земли для 

территории  КГО 

 

Экологический ущерб — это вред, нанесенный окружающей среде, 

выраженный в натуральных единицах измерения. Например, количество 

загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду; количество 

безвозвратно используемых природных ресурсов и т. д. 

Наряду с  радиационным загрязнением, на территории КГО существуют 

другие экологические проблемы. Учтем эти проблемы с помощью поправочных 

коэффициентов к кадастровой стоимости земли. Для этого воспользуемся 

эколого-экономической картой Челябинской области [Приложение Б].  
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В соответствии со Стандартом Российского Общества Оценщиков – СТО 

 РОО 25-02-98 «Учет в процессе оценки экологических факторов» – 

экологические факторы значительно влияют на стоимость объектов 

недвижимости. Данный стандарт предоставляет оценщикам методические 

подходы и принципы для проведения оценки экологических факторов. Он также 

приемлем для оценки влияния экологических факторов на стоимость объекта 

недвижимости, когда применение категории рыночной стоимости невозможно.  

Для ввода поправочных коэффициентов все индексы приоритетных 

экологических проблем ранее были разделены по территориальному признаку и 

по причине их возникновения. [2] 

Нами использовано деление индексов для территории КГО и отобраны 

поправочные коэффициенты для приоритетных экологических проблем. 
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 Таблица 3.2. 

Деление индексов приоритетных экологических проблем по территориальному 

признаку и по причине их возникновения. 

Урбанизированные территории Не урбанизированные территории 

Антропогенные 

индексы 

Природные 

индексы 

Антропогенные 

индексы 

Природные 

индексы 

1. АГз 

2. Аз 

3. Дг 

4. Птм 

5. Рс 

6. РЗт 

7. Лд 

8. Зн 

9. Рд 

10. Дэк 

1. Дп 

2. Дг(Эп,Дп) 

3. Дг 

4. Эп 

5. Рс 

6. Дэк 

1. Зн 

2. Пд 

3. Дг 

4. Лд 

5. Рс 

6. Рд 

7. Дэк 

1. Дп 

2. Дг(Эп,Дг) 

3. Дг 

4. Эп 

5. Рс 

6. Дэк 

Сумма: 10 6 7 6 

100% 100% 

62,5% 37,5% 53,8% 46,2% 
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1) Урбанизированные территории 

100% / (10+6)= 6,25(вес индекса) 

6,25*10=62,5% 

6,25*6=37,5% 

2) Не урбанизированные территории 

100% / (7+6)= 7,69 (вес индекса) 

7,69*7=53,8% 

7,69*6=46,2% 

1) Сделаем расчет поправочных коэффициентов в кадастровую стоимость 

земли с учетом природных и антропогенных факторов. 

 На территории Кыштымского городского округа, согласно карте, выделены 

следущие приоритетные  экологические проблемы, характеризуемые индексами: 

Рд (истощение рекреационного потенциала), Лд (Деградация лесных массивов), 

Рзт (радиоактивное загрязнение территории), Дг (дегумификация почв). 

6,25Рд+7,69Лд +6,25Рзт+2*6,25Дг = 34,13% 

В Приказе N 48-П "Об утверждении результатов кадастровой стоимости 

земельных участков земель особо охраняемых территорий и объектов 

Челябинской области" есть приложение 1: Кадастровая стоимость земельных 

участков земель особо охраняемых территорий и объектов Челябинской области 

по состоянию на 01 января 2014 года. В этом приложении не дана конкретная 

кадастровая стоимость земель заказника, а лишь некоторых земель, входящих в 

ВУРЗ. 

Таким образом, мы берем следующее приложение этого приказа: Средний 

уровень кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель особо охраняемых 

территорий и объектов Челябинской области по состоянию на 01 января 2014г.  
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Таблица 3.3 

Удельные показатели кадастровой стоимости земель в разрезе групп некоторых 

муниципальных районов Челябинской области 

ВУРЗ располагается в степной зоне. Большую часть его составляют 

открытые степные участки. В некоторых частях имеются немногочисленные 

березовые колки. Поэтому отнесем его к типу экосистем средней тайги. 

 

Таблица 3.4 Типы экосистем 

Типы 

экосистем  

Характеристика экосистем  Коэффициент 

уникальности 

биоразно-

образия 

Коэффицие

нт 

ценности 

экосистем 

7д Средняя 

тайга 

Лиственничные, елово-

лиственничные, сосновые 

травяно-кустарничковые леса и 

мари с березой 

1,06 8,79 

 

 

 

Пп/п 

Наименование 

муниципального района 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости земель в разрезе групп, 

руб./кв. м 

1 группа 2 группа 

1 Каслинский - 234,54 

2 Кунашакский - 248,72 

4 г. Кыштым 86,78  219,37 

 Средний уровень по области 15,38 235,08 
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УПКСЗпт = УПКСЗi * Ку * Кц = 86,78* 3655,52м
2
*1,06*8,79 =  

=2 955 721руб. 

Из этой суммы вычитаем 34,13% - коэффициент напряженности экологической 

ситуации = 1 008 787руб. 

Остается кадастровая стоимость =1 946 934 = 1 946 млн. руб. 

При учете экологических индексов стоимость упала почти на 36%. 

2) Сделаем расчет без учета природных факторов. 

6,25 Рд + 7,69 Лд+6,25Рзт+7,69Дг =27 ,88 % 

УПКСЗпт = УПКСЗi * Ку * Кц = 86,78*3655,52м
2
*1,06*8,79 =  

= 2 955 721руб 

Из этой суммы вычитаем 27,88 % - коэффициент напряженности экологической 

ситуации = 824 055руб. 

Остается кадастровая стоимость =2 131 666 = 2 131млн. руб. 

При учете антропогенного фактора стоимость упала почти на 30%. 

 

3.3Рекомендации по рациональному использованию земель КГО 

Земля является ограниченным и незаменимым ресурсом и поэтому нуждается в 

охране. Прежде всего, земля ограничена пространственно; все потребности в 

земле можно удовлетворить только в пределах имеющейся территории. 

Пространственно ограничены участки, предоставленные и предназначенные для 

определенного использования. Увеличение площади или образование нового 

участка возможны только за счет уменьшения площади или ликвидации другого. 

Для того чтобы увеличить площадь одного вида использования земли (например, 

земель какой-то категории земельного фонда), нужно сократить другие.  
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Ограничены также площади земель, наиболее пригодных для определенных 

видов использования (сельскохозяйственного производства, размещения 

промышленных объектов, объектов социального назначения и др.). Одни виды 

использования вступают в противоречие с другими. Особенно нежелательна для 

общества конкуренция несельскохозяйственных видов использования по 

отношению к сельскохозяйственному. Очень важной, трудной и далеко не всегда 

обоснованно решаемой является задача межотраслевого перераспределения 

земель. 

Имеются и другие существенные аспекты ограниченности земли 

пространственного характера, от которых во многом зависит эффективность 

функционирования объектов (возможность удобного размещения участков, их 

удаленность, форма, площадь и т. д.).  

На каждом этапе развития общества ограниченными являются плодородие 

земель и площадь плодородных земель. Дальнейшее повышение того и другого 

связано с капиталовложениями, уровнем развития науки, а сохранение 

плодородия — важнейшая задача всего общества, требующая не только усилий, 

но и затрат, так как земля в процессе использования может не только улучшаться, 

но и ухудшаться и даже разрушаться.  

Охранять землю необходимо от неправильного расходования, 

распределения и использования, разрушения и загрязнения, ухудшения ее 

качества и качества связанных с ней природных ресурсов и окружающей среды.  

Охраняться должны все земли государства, отдельные земельные фонды, 

землевладения, землепользования, участки.  

В первую очередь охраняют: 

• плодородие и сельскохозяйственную продуктивность земель;  

• угодья, пригодные для сельского хозяйства и других специфических целей;  

• пространственные свойства (площади и формы) участков, угодий, 

землевладений, землепользований от сокращения, раздробления, ухудшения 
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 конфигурации;  

• экологическое равновесие (взаимодействие земли с другими природными 

факторами). 

Необходимо также избегать действий (проектирования), последствия 

которых неизвестны и непредсказуемы, так как риск потерь в этом случае велик.  

Охрану земли можно осуществлять различными путями и на разных 

стадиях проектирования и использования. Это самостоятельная задача и в то же 

время основа, на которой организуют охрану других природных ресурсов. Любые 

экологические мероприятия базируются на рациональной, научно обоснованной 

организации использования и охраны земли.  

Охрана земли — это система правовых, организационно-хозяйственных, 

экономических, технических и других мероприятий, направленных на 

сохранение, восстановление, улучшение состояния земель; на предотвращение 

нерационального, необоснованного использования и расходования земельных 

ресурсов, снижения продуктивности, уменьшения площади 

сельскохозяйственных и лесных угодий.  

Охрана земли и окружающей природной среды заключается в выполнении 

следующих действий:  

• соблюдение при разработке проектных предложений по образованию 

несельскохозяйственных землепользований всех условий и требований, 

обеспечивающих охрану земельных ресурсов и окружающей среды в настоящее 

время и на перспективу; 

• разработка системы организационно-территориальных и организационно-

хозяйственных, технических и других мероприятий, обеспечивающих охрану 

земли и природы на территории сельскохозяйственных предприятий и всего 

района, на которую воздействует размещаемый несельскохозяйственный объект и 

его земельный участок;  
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• определение и учет расположения и границ особо охраняемых территорий, 

подлежащих охране участков, зон и обеспечение рациональной организации 

использования земли внутри этих объектов и смежных с ними;  

• использование при проектировании землепользований 

несельскохозяйственных объектов экологических нормативов и проведение 

экологической экспертизы проектов.  

   При межхозяйственном землеустройстве, т. е. при проектировании 

землепользований, должны быть учтены все условия и факторы воздействия на 

окружающую среду. Предложения, содержащиеся в проектах, должны 

обеспечить:  

 недопущение снижения продуктивности, качества, ухудшения состояния, 

неправильного использования земель, окружающих объект проектирования, 

по организационно-территориальным причинам;  

 недопущение загрязнения земель водных источников и атмосферы при 

функционировании размещаемого несельскохозяйственного объекта;  

 охрану земель и природных ресурсов, экологического равновесия внутри и 

вокруг проектируемого участка;  

 правильное экологическое взаимодействие между землепользованиями 

сельскохозяйственных предприятий, несельскохозяйственных объектов и 

охраняемых территорий;  

 создание условий, обеспечивающих проектирование внутрихозяйственных 

мероприятий по рациональной организации территории, охране земли и 

окружающей среды;  

 определение режима охраны и использования в условиях ограничений.  

В связи с проведенным анализом территории КГО были даны следующие 

рекомендации по более рациональному использованию имеющихся земель: 

 Так как большую часть территории занимают земли лесного фонда, 

необходимо более рационально использовать земли: развивать 

рекреационные зоны, земли экологического каркаса; 
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 Для земель, относящихся к ВУРЗ возможны следующие варианты: 

 перевод в земли запаса для консервации в случае невозможности 

обеспечения безопасности здоровья человека и необходимого 

качества производимой на этих землях продукции, а также при 

отсутствии эффективных технологий восстановления загрязненных 

земель; 

 использование по целевому назначению с установлением особых 

условий их использования и режима хозяйственной или иной 

деятельности с целью обеспечения безопасности здоровья человека и 

необходимого качества производимой на этих землях продукции; 

 использование по целевому назначению без установления особых 

условий их использования и режима хозяйственной или иной 

деятельности, если уровень загрязнения и показатели 

неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду, обусловленного загрязнением, не превышают установленные 

нормативы; 

 Необходимо развивать земли рекреации так как в городском округе 

имеются несколько красивейших по природной красоте мест, которые 

могут быть привлекательны для туристов, что кроме того, разовьет 

инфраструктуру города; 

 В связи с экологической обстановкой, необходимо по возможности 

уменьшить количество производств, либо усилить экологический 

контроль за ними. 
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Вывод  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что определяющий фактор 

снижения стоимости земли – антропогенный. Загрязнение окружающей среды 

оказывает значительное влияние не только на саму природу, но и приводит к 

значительному снижению стоимости земель. Если следовать рекомендациям, 

указанным выше, возможно не только более рациональное использование земель, 

но и улучшение инфраструктуры городского округа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате изучения земель КГО, анализа землепользования, определено, 

что территория имеет ряд проблем, связанных с нерациональным использованием 

земель и экологической обстановкой. 

 Земля - это наш главный инвестиционный актив, который должен 

использоваться эффективно и рационально. 

 Целью работы был анализ использования земли в Кыштымском городском 

округе и разработка вариантов ее более эффективного применения, что мы и 

сделали. 

 Нами рассматривалось кадастровое описание территории  Кыштымского 

городского округа Челябинской области. Кадастровое описание территории 

включило в себя рассмотрение округа с точки зрения таких наук как география 

(рельеф, климат и почвы области, гидрография), геология.  

В настоящий период в области существует ряд проблем, ограничивающих 

ее более рациональное использование . Прежде всего, это неблагоприятная 

экологическая обстановка. Главные причины кризисной эколого-экономической 

ситуации –  иррациональная территориальная организация природопользования в 

регионе и развитие хозяйства по экстенсивному сценарию.Кроме того, отмечен 

значительный рекреационный потенциал КГО. На территории округа 

расположено несколько ООПТ, уникальных по своей природной красоте. 

Округ обладает высоким экономическим потенциалом, успешно 

развивается промышленное производство. На территории округа имеются 

практически все необходимые для жизнедеятельности города виды производств: 

развита цветная металлургия, производство меди, производство горно-шахтного 

оборудования, производство абразивных материалов, производство огнеупоров. 

Имеются свои минерально-сырьевые ресурсы, на базе которых развивается 

производство стройфаянса, кварцевого концентрата. Также регион обладает 

природными ресурсами,уникальными по своему происхожлению.  
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Градообразующие производства оказывают негативное влияние на 

экологическую обстановку. Природа продолжает испытывать на себе высокие 

техногенные нагрузки, что обуславливает высокую актуальность и 

приоритетность задач охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

После проведенного анализа использования земель сделан вывод о том, что 

начительную часть земель КГО занимают земли лесного фонда. КГО имеет 

огромный рекреационный потенциал, земли лесного фонда можно переводить в 

рекреационные при условии выполнения определенных мероприятий по 

улучшению экологической обстановке.   

Кыштымский городской округ загрязнен радиоактивными выбросами ПО 

«Маяк». В округе функционирует автоматическая система контроля за 

радиационной обстановкой (АСКРО), которая позволяет измерять и выдавать 

информацию о радиационной обстановке в округе. В целом,  показатель не 

превышает допустимый, но последствия аварии 1957 года округ будет ощущать 

еще долгие годы. Он выражается в изъятии земельного участка, что приносит как 

экологический, так и экономический ущерб не только КГО, но и Челябинской 

области в целом.  

Ущерб от изъятия земли,подвергшийся радиоактивному загрязнению, был 

выполнен в данной работе. Впервые по уникальной методике,разработанной 

совместно уральским государственный горным университетом, техническим 

университетом Фрайбергской горной академией  и российский университетом 

дружбы народов, мною приведена конкретная сумма ущерба не только для 

Кыштмского городского округа от изъятия земель ВУРЗ, но и ва целом для 

Челябинской области. 

Также автором даны рекомендации по более эффективному 

землепользованию: ключевыми пунктами являются развитие земель в 

направлении рекреации, реабелитация земель, подвергшихся радиационному 

загрязнению и варианты ее дальнейшего использования. 
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Таким образом, были выполнены все задачи,поставленные в начале 

выполнения ВКР. Результаты работы могут быть примененны в области 

планирования землепользования, также в дальнейшем изучении проблем, 

сопряженных с эффективным использованием земель и  земель, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

1,2 – муниципальные районы Челябинской области 

I,II – городские округа Челябинской области 

V- Кыштымский городской округ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Соотношение фонового облучения с допустимыми и опасными  уровнями 

облучения человека 

0,03 бэр – средняя доза при рентгенографии грудной клетки; 

0,2 бэр – среднегодовая доза для жителей крупных городов от медицинских 

источников и окружающей среды; 

0,5 бэр – предел, установленный комиссией по ядерному регулированию для 

беременных женщин, работающих в атомной промышленности, на весь 

период беременности; 

1 бэр – средняя доза при рентгенографии пояснично-крестцового отдела 

позвоночника; 

1-5 бэр – при предполагаемом в случае ядерной аварии облучении населения 

в этом диапазоне доз государственные органы должны принять меры по 

защите населения; 

5 бэр – годовой предел воздействия для большинства работающих в атомной 

промышленности; 

10 бэр – у лиц, подвергшихся облучению этого уровня, заболеваемость раком 

за 30 лет увеличивается на 0,7% по сравнению с фоновыми причинами; 

10-25 бэр – легкие кратковременные изменения в крови у части облученных; 

25 бэр – предел для большинства работающих в аварийных условиях; 

50-100 бэр – тошнота у 5 % облученных; 

75 бэр – предел для работающих в аварийных условиях при проведении 

спасательных операций; 

100-200 бэр – в течение трех часов рвота у 5-50%, в течение 5-10 дней – 

выпадение волос у 10 % облученных; 

225 бэр – смерть в течение 60 дней у 5 % облученных без оказания 

медицинской помощи; 

400 бэр – смерть в течение 60 дней у 90 % облученных без оказания 

медицинской помощи 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.11 1998 N 175-ФЗ(РЕД.ОТ 03.07.2016, С 

ИЗМ.ОТ 19.12.2016) 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ 

В 1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ "МАЯК" 

И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА 

Принят 

Государственной Думой 

5 ноября 1998 года 

Одобрен 

Советом Федерации 

12 ноября 1998 года 

Статья 1. В порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

распространить действие Закона Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, 

ст. 5341): 

1) на граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 



и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

2) на граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

3) на граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 

выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных 

(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 

производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе 

детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 

состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из 

зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам 

относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 

года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 

включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в 

пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

4) на граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 



реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности); 

5) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

7) на граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из 

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 

(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 

местности). 

Правительство Российской Федерации определяет перечни населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, порядок отнесения граждан к 

категориям, указанным в части первой настоящей статьи, а также виды и 

продолжительность работ по ликвидации последствий аварии на 

производственном объединении "Маяк". 

Статья 2. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, 

получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены 

воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

гарантируются меры социальной поддержки, установленные для граждан, 

указанных в пункте 1 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Статья 3. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, 

ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации, гарантируются меры 
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социальной поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 

2 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Статья 4. Гражданам, указанным в пункте 1 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, гарантируются меры социальной 

поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 3 части первой 

статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС". 

Статья 5. Гражданам, указанным в пункте 2 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, гарантируются меры социальной 

поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 4 части первой 

статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС". 

Статья 6. Гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, гарантируются меры социальной 

поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 6 части первой 

статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС". 

Статья 7. Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, гарантируются меры социальной 

поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 7 части первой 

статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС", постоянно проживающих (работающих) с 26 апреля 

1986 года в зоне проживания с правом на отселение. 

Детям, не достигшим возраста 18 лет, проживающим в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности), гарантируется 

ежемесячная денежная выплата, предусмотренная статьей 27.1 Закона 
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Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" для 

детей в возрасте до 18 лет, проживающих в зоне проживания с правом на 

отселение. 

Статья 8. Гражданам, указанным в пункте 5 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, гарантируется ежемесячная денежная 

компенсация в размере 420 рублей 49 копеек. 

Статья 9. Гражданам, указанным в пункте 6 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, гарантируется ежемесячная денежная 

компенсация в размере 210 рублей 26 копеек. 

Статья 10. Гражданам, указанным в пункте 7 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, гарантируются меры социальной 

поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 11 части первой 

статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС". 

В случае, если граждане, указанные в пункте 7 части первой статьи 1 

настоящего Федерального закона, прибыли после 26 мая 1993 года для 

проживания (работы) в населенные пункты, подвергшиеся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 

средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 

свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 

радиационного фона для данной местности), меры социальной поддержки, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, им не предоставляются. 

Статья 11. Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных 

в пунктах 1 и 2 части первой статьи 1, статьях 2 и 3 настоящего 

Федерального закона, гарантируется предоставление компенсаций, 

предусмотренных статьями 41 и 42 Закона Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в статьях 

2 и 3 настоящего Федерального закона, меры социальной поддержки, 

предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 14 части первой статьи 14, частью 

четвертой статьи 39 Закона Российской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
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Чернобыльской АЭС", сохраняются в случае, если смерть явилась 

следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча. 

Статья 11.1. В случае смерти граждан, указанных в пунктах 1 - 3 части 

первой статьи 1 настоящего Федерального закона, ставших инвалидами 

вследствие воздействия радиации, нетрудоспособным членам семьи, 

находившимся на иждивении таких граждан, гарантируется предоставление 

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной частью второй 

статьи 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" для нетрудоспособных членов семьи, находившихся на 

иждивении умершего инвалида вследствие чернобыльской катастрофы. 

Статья 12. Детям первого и второго поколения граждан, указанных в статье 

1 настоящего Федерального закона, страдающим заболеваниями вследствие 

воздействия радиации на их родителей, гарантируются меры социальной 

поддержки, указанные в статье 14, части первой статьи 25 и пункте 4 части 

третьей статьи 27.1 Закона Российской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС". 

Статья 13. Причинная связь заболеваний и инвалидности, имеющихся у 

граждан, указанных в статьях 1 и 12 настоящего Федерального закона, а 

также смерти указанных граждан с последствиями воздействия радиации 

устанавливается межведомственными экспертными советами. 

Перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены 

воздействием радиации, определяется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 14. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Федерального 

закона, в порядке, определяемом уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

выдаются удостоверения единого образца, которые с момента их 

предъявления гарантируют меры социальной поддержки. 

При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, по различным 

основаниям ему гарантируется предоставление мер социальной поддержки 

по всем имеющимся основаниям. При этом одинаковые меры социальной 
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поддержки предоставляются гражданину только по одному из оснований по 

его выбору. 

Статья 14.1. Информация о состоянии здоровья и об изменениях состояния 

здоровья граждан, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона, и 

их потомков (в первом, во втором и в третьем поколении) подлежит 

включению в Национальный радиационно-эпидемиологический регистр в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, являются расходными обязательствами Российской 

Федерации. 

Порядок финансового обеспечения расходных обязательств Российской 

Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение расходов на оплату услуг по доставке компенсаций 

и других выплат, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

производится за счет средств федерального бюджета в пределах 1,5 процента 

выплаченных сумм компенсаций и других выплат без учета налога на 

добавленную стоимость. 

Размеры выплат гражданам, установленные настоящим Федеральным 

законом, ежегодно индексируются исходя из уровня инфляции, 

устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 15.1. Российская Федерация передает органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществление полномочия по 

выплате, в том числе по доставке, гражданам ежемесячных денежных 

компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего Федерального 

закона (за исключением ежемесячной денежной компенсации, 

предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 

персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также 

пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
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психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места 

работы). 

Средства на осуществление переданного в соответствии с частью 

первой настоящей статьи полномочия предусматриваются в виде субвенций 

из федерального бюджета. 

Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия, 

определяется на основе методики, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, исходя из размеров ежемесячных денежных 

компенсаций, указанных в части первой настоящей статьи, а также 

численности граждан, имеющих на них право, и величины расходов на 

оплату услуг по их доставке. 

Средства на осуществление переданного в соответствии с частью 

первой настоящей статьи полномочия носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

Порядок предоставления субвенций устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда и 

социальной защиты населения, отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции, по форме и в сроки, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

В случае использования средств, предусмотренных на осуществление 

переданного полномочия, не по целевому назначению их взыскание 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения: 
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1) издает нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия; 

2) издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации методические указания по осуществлению 

переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия; 

3) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности об 

осуществлении переданного в соответствии с частью первой настоящей 

статьи полномочия, порядку ее представления; 

4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения переданного в 

соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия подготавливает 

и вносит в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии 

переданного полномочия у соответствующих органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения, 

осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации): 

1) организует деятельность по осуществлению переданного в соответствии 

с частью первой настоящей статьи полномочия в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами и другими 

документами, предусмотренными частью восьмой настоящей статьи; 

2) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере труда и 

социальной защиты населения, ежеквартального отчета о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция, о 

достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, 

экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

осуществления переданного в соответствии с частью первой настоящей 

статьи полномочия, а также иных документов и информации, которые 
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необходимы для осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданного полномочия. 

Контроль за расходованием средств, предоставленных на осуществление 

переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия, 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, Счетной палатой Российской Федерации. 

Полномочие, осуществление которого передано в соответствии с частью 

первой настоящей статьи органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, может передаваться законами субъектов Российской 

Федерации органам местного самоуправления. 

Статья 16. Признать утратившим силу Закон Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 25, ст. 901; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 32, ст. 3839). 

Статья 17. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев со дня его 

вступления в силу. 

Статья 18. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

26 ноября 1998 года 

N 175-ФЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСУ 

С-3 И ДБ(утверждены Е.П.Славским 2 октября 1957 года) 

1.По комплексу С-3 

А. Основная задача. 

Начав с места с допустимой степенью загрязненности(100 микрорентген в 

секунду),в районе здания № 121 производить отсыпку грунта до комплекса 

С-3 с целью безопасного проезда и прохода для засыпки грунтом места 

взрыва при слое 1,0 метра. 

Б. Обеспечивающие мероприятия. 

1. Составить схему организации работ по производству засыпки, задав 

ширину и толщину слоя, которые в дальнейшем по мере отсыпки 

корректировать, осуществляя непрерывный дозиметрический контроль. 

Срок исполнения: 2.10.57 г. 

2. Изыскать резерв для грунтового карьера. 

Срок исполнения: 2.10.57 г. 

3.Подготовить  5 бульдозеров с защищенными свинцовыми листами и 

свинцовым стеклом, кабинами. Обшивку свинцом принять равную 20 

миллиметрам, стекла- 50 миллиметрам. 

Срок исполнения : 4.10.57 г. 

4.Установить,что при выполнении этого чрезвычайной важности и 

ответственности задания в установленный срок все участвующие  в его 

осуществлении в соответствии с утвержденной расстановкой будут 

премированы: ИТР –месячным окладом, рабочие- среднемесячным  

заработком. 

5. На всех работающих распространяются существующие положения об 

оплате за работу во вредных условиях : рабочим доплата 20 процентов к 

тарифной ставке, ИТР – доплата 25 процентов к окладу. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета 

депутатов трудящихся. 

№ 423                                                        от 16 августа 1960 г. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТРОГОГО САНИТАРНОГО РЕЖИМА НА РЕКЕ 

ТЕЧА 

В связи с непригодностью воды реки Теча для использования по санитарным 

условиям и в целях предотвращения заболевания населения, на основании 

Постановления  ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 года исполнительный 

комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Установить строгий санитарный режим на р.Теча, протекающей по 

территории Аргаяшского, Кунашакского и Красноармейского  районов 

Челябинской области. 

2. В пределах установленных по берегам реки Теча предупредительных 

знаков, ограждений и канав запретить: 

а) пользование из реки водой для питья, водопоя для скота, бытовых нужд – 

купания, стирки белья, поливки огородов и т.п.,а также для хозяйственных 

целей всех промышленных ,транспортных предприятий и 

сельскохозяйственных организаций; 

б)строительство на отчужденных, пойменных (заливных) землях 

животноводческих и птицеводческих ферм, а также использование этих 

земель для посева сельскохозяйственных и породных культур , выпаса скота, 

порубки леса и кустарника, сенокошения; 

в) проведение работ по добыче из реки строительных материалов – камня, 

гравия, песка; 

г) разведение на водах реки домашней водоплавающей птицы, охоту на 

водоплавающую  дичь и ловлю рыбы; 

д) проезд и переход вброд реки транспортными средствами и людьми, 

заправку водой автомобилей и тракторов; 

е) порчу оградительных устройств реки и предупредительных знаков. 



3. За нарушение настоящего решения налагать в административном порядке 

одно из следующих взысканий: предупреждение, штраф до 100 рублей или 

исправительно-трудовые работы на срок до 30 дней. 

4. Сельские Советы налагают взыскание за нарушение настоящего решения: 

предупреждение, штраф до 10 рублей или исправительно-трудовые работы 

на срок до 5 дней. Дела о повторных нарушениях , а также о нарушениях, в 

отношении которых сельскими Советами будет признано недостаточным 

наложение взысканий в указанных размерах, направляются в 

административные комиссии при райисполкомах. 

5.Установить, что протоколы о нарушении настоящего решения 

составляются депутатами местных Советов, работниками милиции и 

санитарного надзора, а также лицами, уполномоченными на это исполкомами 

районных и сельских Советов депутатов трудящихся. 

6. Обязать работников милиции изымать предметы и продукты, добытые с 

нарушением санитарного режима в установленной зоне реки, и уничтожать 

их без возмещения стоимости с составлением по этому поводу 

соответствующих документов. 

7. Обнаруженные на реке бродячий скот и безнадзорную птицу помещать в 

загоны и при неустановлении владельцев передавать скот и птицу в колхозы 

для последующего решения об их принадлежности в установленном законом 

порядке. 

8. Разъяснения и настоящего решения населению путем предупреждений и 

установки предупредительных знаков(где это необходимо) и контроль за 

исполнением возложить на исполкомы райсоветов и сельсоветов депутатов 

трудящихся, органы милиции и санитарного надзора. 

9. Настоящее решение вступает в силу немедленно и действует на 

территории Аргаяшского, Кунашакского и Красноармейского районов 

Челябинской области в течении двух лет. 

10. Исполкомам Аргаяшского, Кунашакского и Красноармейского 

райсоветов депутатов трудящихся обеспечить своевременное рассмотрение 

на административных комиссиях предъявляемых протоколов на нарушителей 

и принимать к последним соответствующие меры воздействия. 

                                                                  Зам. Председателя облисполкома 

 В. Дремова  


