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ВВЕДЕНИЕ  

Зонирование позволяет выявить достоинства, недостатки, перспективы ис-

пользования территории и наметить её наиболее рациональное использование. 

Актуальность темы связана с тем, что Минэкономразвития России подготови-

ло законопроект, предусматривающий переход от деления земель на категории к 

территориальному зонированию. В частности, предусматривается исключение из 

действующего законодательства понятия "категория земель" и, соответственно, 

процедуры перевода и отнесения земель и земельных участков к определенной 

категории.  

Для  устойчивого развития муниципальных образований, сохранения окру-

жающей среды и объектов культурного наследия документом предусматривается 

осуществление зонирования территорий муниципальных образований (за исклю-

чением лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных террито-

рий). 

  Объект исследования - ВМО 

Предмет исследования – рациональное использование земель в ВМО 

Цель работы  - анализ зонирования, планирования и рационального использо-

вания территории поселения «Варненский муниципальный округ» (ВМО) 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. проанализировать территориальную организацию ВМО 

2. выявить факторы, ограничивающие развитие ВМО (в т.ч экологические) 

3. разработать альтернативный план использования земель ВМО 

4. дать рекомендации по рациональному использованию земель ВМО 
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1. КАДАСТРОВОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВАР-

НЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ВМО)  ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

 

1.1 Характеристика местоположения территории ВМО 

ВМО расположен на юго-востоке области. Граничит с территориями  Чесмен-

ского, Карталинского районов, имеет самую протяженную в УРФО границу с го-

сударством Казахстан протяженностью 312,8 километра. Расстояние до областно-

го центра 270 км. 

Площадь ВМО составляет 3851,64 км2, протяженность планируемой террито-

рии в направлении с севера на юг составляет 82 км, с запада на восток - 100 км. В 

состав района входят 13 сельских поселений с 37 населенными пунктами. Адми-

нистративный центр района- с. Варна с населением  10,21 тыс. чел. относится к 

группе крупных сельских населенных пунктов, 6 населенных пунктов района от-

носятся к группе больших сельских населенных пунктов; 23- к группе средних; 7 

населенных пункта являются малыми сельскими населенными пунктами. 

ВМО представляет собой всхолмленную равнину Урало-Тобольского водо-

раздела постепенно переходящую в волнистую и слабоволнистую равнину с ко-

лебаниями высот 300 – 400 метров над уровнем моря. В целом это плоская слегка 

приподнятая равнина. От непосредственного влияния воздушных масс атлантиче-

ского происхождения территория защищена мощным барьером – хребтами 

Уральских гор.  Доступ влажных Тихоокеанских воздушных масс прегражден 

Среднесибирским плоскогорьем. На севере и юге высокие барьеры отсутствуют, 

поэтому территория доступна для перемещения теплого сухого субтропического 

воздуха Средней Азии и холодного, бедного влагой арктического воздуха, пере-

мещающегося в меридиональном направлении. Значительное удаление террито-

рии от Атлантического и Тихого океанов обуславливают здесь континентальный 

климат.  

Рельеф территории района слабоволнистый, представлен повышенными рав-

нинами, пониженными равнинами солонцеватых степей, котловинами озер и бо-

лот, вытянутыми ложбинами стока. В прошлом равнина связана с третичным пе-
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риодом, во время которого была сформирована равнина. Четвертичные отложения 

в виде желто-бурых глин, распространены повсеместно и служат основной почво-

образующей породой. Элювий горных кристаллических и осадочных пород при-

урочен главным образом, к повышенным элементам рельефа. На элювии горных 

пород образуются щебневатые,  грубо скелетные почвы. Почвы преимущественно 

обыкновенные черноземы и выщелоченные черноземы значительной мощности.  

   

1.2 Природные условия ВМО 

Анализ современного использования территории свидетельствует: большая 

часть земель района в настоящее время (более 98%) - открытые пространства (зо-

ны естественного ландшафта, земли лесного и водного фондов, земли сельскохо-

зяйственного назначения). 

 

1.2.1 Климатические условия 

Климат умеренно-теплый, благоприятный для проживания населения, веде-

ния сельского хозяйства  (с применением агротехнических мероприятий по со-

хранению влаги в почве). 

 Район входит в состав V агроклиматического района, характеризуемого, как 

наиболее теплый. Переход средних суточных температур воздуха через плюс 10
о
С 

весной приходится на первую декаду мая, осенью – на вторую декаду сентября. 

Это  период активной вегетации растений, продолжающийся 135-140 дней. 

Заморозки прекращаются, как правило, в третьей декаде мая. За год в районе 

выпадает 250-340 мм осадков, запасы влаги в почве ко времени сева не превыша-

ют обычно 105-130 мм, местами до 150 мм. Влагообеспеченность сельскохозяйст-

венных культур недостаточная: яровой пшеницы 45-50%, картофеля и кукурузы 

40-45 % от оптимальной. 

Наиболее оптимальная теплообеспеченность, влагосберегающая технология 

позволяют успешно возделывать в районе зерновые культуры, многолетние тра-

вы, кукурузу на силос и восковой спелости, картофель, овощи, морозоустойчивые 

сорта плодовых ягодных культур. 
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Для строительных целей следует учитывать следующие климатические харак-

теристики: 

- температура самого холодного месяца (январь) минус 16,9 С (среднегодовая), 

самого теплого (июля) плюс 18,3 С, абсолютный минимум минус 46 С, максимум 

плюс 39 С; 

- среднегодовое количество осадков составляет 340 мм ( 15% осадков приходится 

на летний период); 

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 

дней; 

- высота снежного покрова – 20 см; 

-  преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/сек  

при среднемесячной 4,0 м/сек. Глубина промерзания грунтов -1,9 м; 

- расчетная температура для ограждающих конструкций по самой холодной пяти-

дневке минус 34 С. Продолжительность отопительного периода 236 дней. 

Планировочных ограничений климат не вызывает.  

  

1.2.2 Геологические условия 

В геологическом строении района принимает участие разнообразный по лито-

логии и возрасту комплекс пород, слагающих три крупные тектонические струк-

туры I порядка – Восточно-Уральское поднятие и прогиб, и Зауральское подня-

тие. 

Наиболее распространенными в районе являются среднеэоценовые глины, 

алевриты и пески Куртамышской свиты. Основаниями для зданий и сооружений 

служат глины, суглинки, пески. 

Грунтовые воды, на большей части территории, на глубину до 3,0 м не встре-

чены. В прибрежной зоне грунтовые воды приурочены к уровню воды в реке и 

находятся на глубине 2-4 м от поверхности земли. 

По планировочной оценке район благоприятен для застройки. Исключения со-

ставляют поймы рек, заболоченные территории.  
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На территории с распространением карста необходимо инженерное изыска-

ние.   В районе отсутствуют территории, где бы проявлялись нежелательные фи-

зико-геологические процессы (эрозия, оползни и т.д.). 

 

1.2.3 Гидрологические условия  

Одним из главных элементов планировочной структуры территории района 

являются реки, исторически концентрируя размещение населенных пунктов вдоль 

своего русла. 

Засушливый климат и недостаточная увлажненность территории определяют 

характер водного режима водотоков района. Доля снегового питания достигает 

80-85 процентов. Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним по-

ловодьем и низкой летне-осенней меженью. 

Зимой, снег за счет переноса его ветром, скапливается в пониженных участках 

рельефа и весной по логам, балкам проходят достаточно большие объемы воды, 

позволяющие на большей части этих временных водотоков устраивать плотины. 

Водные ресурсы  района используются почти полностью. Сток, как больших рек, 

так и их притоков почти полностью зарегулирован. На территории района распо-

ложено 28 прудов и водохранилищ, преимущественно сезонного регулирования.  

Реки могут использоваться для целей орошения при условии регулирования 

их стоков. 

ВМО имеет довольно развитую  гидрографическую  сеть, принадлежащую 

бассейну р.Тобол.  

Наиболее крупными реками в районе являются:  

- р.Верхний Тогузак; 

- р.Средний Тогузак; 

- р.Карталы-аят; 

- р.Арчаглы-аят.  

На территории района формируются крупные равнинные реки, принадлежа-

щие к бассейну Тобола:  
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- р.Тогузак.  р.Тогузак – река, трансграничная с Республикой Казахстан (длина 

реки  – 246 км). Верховье реки на протяжении 129 км находится на территории 

Челябинской области, что составляет 96,2 % ее водосборной площади.  Река Тогу-

зак образована слиянием трех крупных рек: Верхний Тогузак (длина реки - 98 км), 

Средний Тогузак (длина реки – 59 км), Нижний Тогузак, протекающими на терри-

тории района.  

-  р.Аят. Река Аят образована слиянием двух рек – р.Катаралы-Аят (длина 175 км) 

и р.Арчаглы-Аят (длина 174 км) с р. Камышлы-Аят (длина 145 км). 

Река Аят так же является трансграничным водотоком, большая часть водо-

сборной площади расположена на территории Челябинской области.  

Эти реки в наиболее суровые зимы промерзают. В руслах этих рек много плё-

сов, поросших болотной растительностью. Плесы перемежаются перекатами. Ре-

ки питаются преимущественно за счет весеннего таяния снегов, осадков. Летом 

они сильно мелеют.  

В районе имеется ряд озер: 

- Горькое. Озеро Горькое – максимальная глубина – 4 м, средняя 1,5 м, озеро со-

леное, имеет лечебное значение. 

-  Караоба. Озеро Караоба – максимальная глубина 5 м , средняя 2 м, процент за-

растания озера 70%. Используется для хозяйственных нужд, пригодно к рыбораз-

ведению. 

-  Горько-соленое и другие. 

Часть территории Варненского района занимают болота и заболоченности 

8305 га (2,2% общей площади района). 

Перечень водохранилищ и прудов на территории ВМО представлен в Прило-

жении А. 
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1.2.4 Гидрогеологические условия  

Согласно схеме гидрогеологического районирования, ВМО по гидрогеологи-

ческим условиям относится к Уральской системе бассейнов грунтовых вод тре-

щиноватости в палеозойских породах, характеризующихся исключительно слож-

ным геологическим строением, высокой степенью метаморфизации пород и соот-

ветственно сложными условиями распределения и циркуляции стока подземных 

вод.  

Равнинный рельеф обусловил небольшие уклоны и замедленный поверхност-

ный и подземный сток,  в связи, с чем на большей части территории района со-

хранилась рыхлая кора выветривания, замедляющая инфильтрацию атмосферных 

осадков – основного источника питания подземных вод. В ненарушенной текто-

никой состоянии  самой минимальной мощностью трещиноватой зоны характери-

зуются массивы интрузивных пород – гранитов, габбро, серпентинитов, макси-

мально-карбонатные породы: кремнистые и кремнисто-углистые сланцы.  

В зоне региональной трещиноватости формируются подземные воды путем 

инфильтрации осадков, выпавших на площадь распространения палеозойского 

комплекса пород, фильтрационные свойства и водопроводность которых зависит 

от  литологических и тектонических факторов. 

В комплексах, сложенных терригенно-осадочными толщами, в большей сте-

пени фильтрирующими и водопроводящими являются известняки, песчаники, 

конгломераты и кремнистые сланцы, дающие при выветривании открытые и по-

луоткрытые трещины. 

Очень низкие фильтрационные свойства имеют глинистые сланцы, тальково-

хлоритовые сланцы, кварцево-серицитовые и другие зеленые сланцы, в вы-

ветрелом состоянии представляющие глинистый материал, кольматирующий 

трещины. 

В целом, зона экзогенной трещиноватости, несмотря на свою слабую во-

доотдачу, играет большую роль, питая своими водами линейные водоносные 

зоны. 
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Отдельные пласты известняков и кремнистых сланцев, наоборот, при сня-

тии сильно дробились, приобретая интенсивную трещиноватость, обусловив-

шую резко повышенную водоотдачу. В связи с этим их даже небольшие масси-

вы и линзы приобретают большое гидрогеологическое значение, не говоря уже 

о таких крупных массивах известняков, как Бородиновский, Катенинский. 

Как источник водоснабжения, карбонатные породы могут обеспечить водой 

водозаборы с производительностью от 100 до 1500  м3/сутки (водозаборы в 

пос.Арчаглы-аят, Бородиновке, Правда, Красноармейка, Городище). 

Разведанные запасы Бородиновского массива для будущего водоснабжения 

п. Варна, п. Новый Урал и др. 

В процессе гидрогеологической съемки м 1:200000 расчетами установлен мо-

дуль подземного стока 95% обеспеченности величина которого для значитель-

ной части территории не превышает   0,1 л/с на км2. Следовательно, на боль-

шей части площади района даже при высоких фильтрационных свойствах и при 

радиусе влияния около 1 км, естественными ресурсами вод обеспечивается дебит 

скважин порядка 0,3-0,5 л/с. 

В качественном отношении подземные воды не всегда удовлетворяют са-

нитарным нормам, особенно, если речь идет о питьевой воде для населения. 

По химическому составу подземные воды палеозойского фундамента весьма 

пестрые. Минерализация их в западной части и в долинах  восточной части 

редко превышают 1 ч/л, но на водоразделах восточной части имеется застойный 

режим и континентальное засоление. Минерализация достигает иногда 40 г/л 

(скважины в п .Ново-Покровка, скважины восточнее пос.Варна).  

В долинах рек восточной части района созданы условия для опреснения 

подземных вод, идущих солоноватыми с водоразделов. Опреснение идет за счет 

инфильтрации атмосферных осадков через открытый от мезокайнозойского 

чехла палеозойский комплекс пород, слагающий придолинный участок, а так-

же за счет подпитки палеозойских подземных вод аллювиальными и русловыми 

водами. 

Характерной особенностью является повышенное содержание железа. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 120700.62.2017.ПЗ 

1.2.5  Характеристика почв, растительного и животного мира. 

Территория района относится к степной и лесостепной зонам почвообразова-

ния. В северной части распространены обыкновенные, типичные и выщелоченные 

черноземы, глинистые и суглинистые, с  мощностью пахотного горизонта до 20-

25 см и содержанием гумуса до 8-12 %. Южнее, содержание гумуса в обыкновен-

ных выщелоченных черноземах понижается до 8%. Небольшой процент состав-

ляют черноземы в комплексе с солонцами, несколько большую площадь занима-

ют солонцеватые черноземы. Из общей площади солонцов глубоко и средне-

столбчатые солонцы составляют более половины. 

В ВМО преобладают  территории благоприятные для сельского хозяйства и 

близки к категории особо ценных в аграрном отношении угодий. 

Территория ВМО входит в степную зону. Залесенность территории низкая: 

леса занимают около 3,6% площади района, располагаясь отдельными сравни-

тельно небольшими массивами различной конфигурации среди пахотных и луго-

пастбищных угодий. Видовой состав соответствует зоне районирования. 

Лесные ресурсы представлены  сосновыми островными борами и березово-

осиновыми колками. В целом климатические условия  благоприятны для успеш-

ного произрастания древесных пород: сосны, березы, осины.  

Земли лесного фонда района имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное 

и почвозащитное значение, и занимают лишь 13 880,1 га, что составляет 3,6 % 

общей площади района, являясь местами массового обитания ценных животных и 

птиц: волки, лисы, сурки, кроты, заяц-русак и др.  

Ограничено леса могут служить источником древесины (рубки ухода). Все ле-

са района служат базой побочных пользований: сбор грибов, ягод, лимитирован-

ная охота. Леса и луга,  примыкающие к рекам, можно рассматривать как хоро-

шую базу для размещения мест массового отдыха. 

Лугопастбищные угодья составляют 23,8% территории района. Почти все луга 

и пастбища суходольные. Их видовой состав: ковыль, типчак, эспарцет дикий, 

тимофеевка луговая и др.  
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Луга и пастбища используются  сельскохозяйственными организациями по их 

прямому назначению, здесь требуется повысить коэффициент их использования и 

проведение мероприятий по качественному улучшению угодий. 

Для территории ВМО характерно повышенное разнообразие мозаично распо-

ложенных биотопов: залежи, поля, колки, крупные водоемы и водно-болотные 

угодия и др., что определяет биоразнообразие животного мира. В пределах района 

отмечены: 

 • 34 вида диких зверей, из них 6 занесены в Красную книгу Челябинской области;  

• 234 вида птиц, из них семь видов занесены в Красную книгу Челябинской об-

ласти, восемь в Красную книгу России; 

 • 8 видов земноводных и 3 вида пресмыкающихся, из них в Красную книгу Челя-

бинской области занесены по одному виду земноводных и пресмыкающихся; 

• в состав ихтиофауны реки рыбохозяйственного значения р.Караталы-Аят входят 

плотва, окунь, карась, ёрш, еле), гольян; 

• установлена вероятность обитания не менее 35 видов насекомых, занесенных в 

Красную книгу Челябинской области.  

Экосистемы территории испытывают целый ряд антропогенных воздействий 

разной интенсивности, негативно влияющих на видовое разнообразие, продук-

тивность и устойчивость зоокомплексов. Основные из них: распашка значитель-

ных площадей и интенсивное земледелие (в том числе и орошаемое), сенокоше-

ние, выпас скота, частые степные и лесные пожары, браконьерство. Площади не-

нарушенных зональных биотопов минимальны (большая часть степных террито-

рий переведена в разряд сельскохозяйственных земель), при этом многие степные 

и полупустынные виды животных находят убежища на залежах, сенокосах и уча-

стках степной растительности, сохранившихся на неудобьях между колками. Кол-

ки создают коридор для сезонной миграции косуль, плотность которых в этом 

районе оценивается как высокая. 
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1.2.6 Минерально-сырьевые ресурсы  

Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями руды, меди, 

строительного камня, глины кирпичной, песка строительного, воды питьевой.   

Подробные данные  ресурсов представлены в  Приложении Б. [5,7] 

 

1.3 Характеристика экологического состояния территории ВМО 

Экологическая обстановка на территории ВМО характеризуется как удовле-

творительная. Существует несколько основных причин этого: отдаленность от 

крупных промышленных городов, небольшое количество промышленных пред-

приятий на территории района. Развитость сельского хозяйства, активное соци-

ально-экономическое развитие, перспектива развития промышленности в ВМО 

требует соблюдения  природоподдерживающих принципов, которые основывают-

ся на сохранении жизнеобеспечивающих  функций природных систем, создании 

благоприятных условий для жизнедеятельности человека 

Основными источником загрязнения атмосферы являются промышленные 

предприятия, котельные и автотранспорт. 

На представленной карте эколого-экономичского районирования Челябинской 

области (см. рис. 1), ВМО отностится к неурбанизированным территориям с пре-

имущественно равномерным сельско-хозяйственным освоением. Приоритетными 

экологическими проблемами являются: 

- дегумификация почв на общем фоне интенсивного развития процессов эрозии 

- сокращение речного стока 

- острый дефицит земель «экологического каркаса» 

На карте экологического состояния Челябинской области показаны уровни 

экологической безопасности с помощью комплексного показателя экологической 

безопасности, рассчитанного с учетом - экономического ущерба, состояния почв, 

состояния водного и воздушного бассейнов, радиационного мониторинга, восста-

новления природной среды, затрат на нейтрализацию вредных воздействий 
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Рисунок 1 - Карта эколого-экономического районирования Челябинской области. 

 

Согласно карте экологического состояния Челябинской области (см.рис.2), 

уровень экологической безопасности на территории ВМО равен 0,7; при условии, 

что повышенный уровень - 0,18, по данным на 2008г. Данный уровень, в связи со 

строительством Михеевского ГОКа стал значительно ниже. Таким образом, эко-

логическое состояние на территории ВМО ухудшилось. 
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Рисунок 2 - Карта экологического состояния Челябинской области. 

 

Условные обозначения (рис.1): 

Названия районов и ареалов: I – горнозаводский,  II – синарско-теченский,  III – 

челябинский,  IV – аграрный юг. 
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Индекс Приоритетные экологические проблемы 

Аз Промышленно-городское загрязнение атмосферы 

АГз Промышленно-городское загрязнение атмосферы и водных объектов 

Дг (Эп, Дп) Дегумификация почв на общем фоне интенсивного развития процессов 

эрозии 

Эп Эрозия почв 

Дг Дегумификация почв 

Птм Загрязнение почв тяжелыми металлами и другими соединениями 

Пд Деградация естественных пастбищ 

Дп Дефляция почв 

Зн Нарушение земель в результате горно-технических работ 

Лд Деградация лесных массивов 

Рд Истощение рекреационного потенциала 

Рс Сокращение речного стока 

Дэк Острый дефицит земель «экологического каркаса» 

РЗт Радиоактивное загрязнение территории 

 

1.3.1 Воздействие на атмосферный воздух  

Состояние атмосферного воздуха всех населенных пунктов ВМО, по резуль-

татам проведенных исследований можно классифицировать как удовлетвори-

тельное.  Развитие сельскохозяйственного и промышленного комплекса  запроек-

тированных в соответствии с действующим природоохранным законодательст-

вом, в этих населенных пунктах не приведут к сверхнормативному загрязнению 

атмосферного воздуха.  

Развитие    промышленных предприятий   будут сопровождаться  применени-

ем высокоэффективного газоочистного оборудования, в результате качество ат-

мосферного воздуха ухудшится незначительно.  

Кроме того, проекты строительства новых и реконструкции старых  объектов 

проходят государственную экспертизу (в том числе экологическую). Действую-
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щим законодательством запрещен ввод в эксплуатацию объектов, воздействие ко-

торых на атмосферный воздух приводит к увеличению концентраций загрязняю-

щих веществ выше ПДК.  

Для снижения загрязнения атмосферного воздуха от котельных планируется 

перевести их на газ. Таким образом, состояние атмосферного воздуха улучшится 

по веществам: сера диоксид, сажа. 

Так же загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах  происходит 

за счет выбросов автотранспорта.  

Наибольшее воздействие автотранспорта на атмосферный воздух связано 

с выбросами диоксида азота и оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, уг-

леводородов (бензин) с выхлопными газами ДВС при въезде и выезде с мест вре-

менного и постоянного хранения. 

При уровне автомобилизации 240 машин на  1000 жителей, ориентировочное 

количество машин на существующее положение  (29780 – человек) составит 7147 

шт. 

Строительство новых и реконструкция существующих промышленных объек-

тов будут выполняться с соблюдением требований воздухоохранного               

законодательства и  санитарных норм. 

Таким образом, после реализации предусмотренных проектом решений, со-

стояние атмосферного воздуха ВМО будет соответствовать санитарно-

гигиеническим   требованиям. 

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустрой-

ства территорий  будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. 

Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные. 

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве 

позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий: 

 применение строительной техники с электроприводом; 

 использование на площадке технику с отрегулированными ДВС; 

 полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения 

выделения пыли; 
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 глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распро-

странение 

вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки. 

Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух; 

1. Упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюде-

нием нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий; 

2. Организация   гаражей-стоянок за пределами жилой зоны; 

3. Централизованное отопление многоэтажного жилого фонда; 

4. Использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопитель-

ных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива; 

5. Организация санитарно-защитных зон предприятий;  

6. Отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-

двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлоп-

ных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей; 

7. Применение высокоэффективного газоочистного оборудования, вывод из экс-

плуатации устаревшего технологического оборудования, использование совре-

менных технологических процессов при реконструкции и расширении про-

мышленных предприятий; 

8. Озеленение участков детских яслей/садов, школ, дворовых пространств; 

9. Отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых пар-

ковок зелеными насаждениями от жилых зданий; 

10. Контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий; 

11. Контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта. 

Реализация проекта схемы территориального планирования с учетом  

осуществления  названных мероприятий позволит минимизировать воздействие 

на атмосферный воздух. 
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1.3.2 Воздействие на водные объекты  

Остро стоят проблемы загрязнения подземных и поверхностных водных объ-

ектов.  

Происходит загрязнение реки Нижний Тогузак хозбытовыми сточными вода-

ми из центральной канализации с. Варна.  Ежегодно сбрасывает 120 тыс. м
3
 сто-

ков.  

Хозяйственная деятельность в водоохранных зонах рек: распашка берегов, 

выпас скота, размещение отходов животноводства приводит к загрязнению и за-

сорению рек, особенно интенсивно в черте населенных пунктов и вблизи них. 

Другая проблема – нарушенные земли береговых зон рек, карьеры в водоохран-

ных зонах. Насыпные плотины ежегодно засоряют русла рек. 

Содержание источников водоснабжения (скважин) не соответствует требова-

ниям. Сейчас в Варненском районе используется 53 артезианские скважины. Для 

водоисточников не рассчитаны  и не утверждены зоны санитарной охраны.  

Не используемые скважины, которые ранее относились к сельхозпредприяти-

ям, представляют серьезную опасность загрязнения грунтовых вод, нередко в зоне 

1-го пояса. 

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприя-

тий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также опти-

мальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируе-

мых жилых образований. 

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий 

– наличие   скважин, озер,   рек, их не благоустроенность, высокое стояние 

грунтовых вод, наличие значительных по площади заболоченных территорий. 

Природные условия планируемой территории предопределили следующий 

комплекс мероприятий по инженерной подготовке: 

1. Организация стока поверхностных вод; 

2. Защита территории от подтопления; 

3. Понижение уровня грунтовых вод; 
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4. Осушение пониженных и заболоченных территорий; 

5. Организация мест массового отдыха населения; 

6. Восстановление нарушенных территорий. 

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети 

дождевой канализации.   

В целях благоустройства планируемых  территорий и улучшения общих са-

нитарных условий предусматривается организация поверхностного стока путем 

проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.    

Схема водостоков   должная быть разработана для каждого населенного пункта 

с учетом особенностей рельефа. Сток поверхностных вод с городских территорий 

будет осуществляться путем строительства системы дождевой канализации.  

При необходимости устраиваются насосные станции. 

Открытые водоотводные лотки будут подключены к коллекторам дождевой 

канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками. 

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих про-

изводственно-коммунальных объектов, входящих в состав   водосборных бассей-

нов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации будут очищаться на 

локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С терри-

торий предприятий, не входящих в состав городского и поселковых бассейнов 

водосбора, водоотвод будет организован коллекторами промливневой канали-

зации со сбросом через очистные сооружения предприятий. 

 

1.3.3 Воздействие отходов на состояние окружающей среды 

Отходы производства и потребления размещаются на свалках, как правило, 

устроенных возле каждого населенного пункта. Система удаления отходов заклю-

чается в их захоронении, с предварительным сжиганием отходов легких фракций. 

Объекты размещения отходов (свалки) характеризуются отсутствием противо-

фильтрационного экрана, отсутствует входной учет и контроль поступающих от-

ходов, объекты совмещены для твердобытовых (ТБО) отходов и отходов живот-

новодства. Оценка заполнения практически всех свалок ТБО – средняя. В год на 
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свалки в ВМО поступает около 145 тыс. куб. метров ТБО. Остро стоят проблемы 

загрязнения почв отходами. Несанкционированными свалками занято порядка 183 

га земель, в т. ч. и водоохранные зоны рек 39 га. Как правило, это отходы живот-

новодства и твердо-коммунальные отходы. 

Канализационных сетей в населенных пунктах района не предусмотрено, за 

исключением с. Варна, водоотведение осуществляется в местные стокоприемники 

(выгребы). Заполненные стокоприемники очищаются с помощью специализиро-

ванной техники, откаченные нечистоты размещаются на полях фильтрации, нахо-

дящихся при поселковых свалках.  

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в с. Варна организовано от мно-

гоэтажного жилья и социальных объектов. Очистных сооружений нет. Отстояв-

шиеся сточные воды самотеком поступают в реку Нижний Тогузак. 

Токсичные отходы на территории района не утилизируются. Часть отходов 

неорганизованно сжигается или вывозится на стихийные свалки. 

Остро стоят проблемы загрязнения почв отходами.  

В 2008 г.в районе, включая сельхозпредприятия, накоплено около 350 тыс. 

тонн твердых отходов. На 37 несанкционированных свалках, на площади 230 га 

было размещено 26 тыс. тонн отходов, и объемы ежегодно растут и увеличивают-

ся затраты, связанные с удалением и захоронением отходов. Свалка в селе Варна 

уже через 5 – 7 лет будет не в состоянии принимать отходы, если не увеличивать 

её площадь.  

Отходы образуются  при эксплуатации жилищ, объектов социального назна-

чения, от  предприятий. 

Отходы, образующиеся в период строительства объектов, являются     едино-

временными. По завершению строительства отходы будут вывезены на по-

лигоны ТБО для захоронения или переданы специализированным организа-

циям для утилизации. 

Мероприятия, которые должны выполняться при организации деятельности по 

обращению с отходами: 

 выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв; 
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 снятие, хранение и  использование верхнего плодородного слоя земли; 

 сохранение        существующих        зеленых        насаждений,        озеленение; 

 селективный сбор мусора с проектируемых территорий; 

 организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора и 

поддержание их в надлежащем состоянии; 

 установление нормативов образования и лимитов размещения отходов; 

 контроль за нормативом образованием отходов; 

 контроль за размещением отходов; 

 контроль за загрязнением почв. 

Указанные мероприятия позволят свести к минимуму негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

1.4 Экономика ВМО 

1.4.1 Промышленность 

На территории района осуществляет деятельность крупнейший инвестицион-

ный проект Русской медной компании (объем инвестиций 27,7 млрд.рублей) ЗАО 

«Михеевский ГОК», с численностью работающих 1100 человек.  

Одно из лидирующих бюджетообразующих предприятий района – Варнен-

ский комбинат хлебопродуктов (численность работающих 601человек), отвечаю-

щий всем современным требованиям производства основных продуктов пита-

ния.Ежедневно комбинат выпускает более 500 тонн готовой продукции, с ассор-

тиментом более 90 наименований. В 2016 году планируется увеличение объемов 

производства хлебобулочных изделий на 117,5%, макаронных изделий на 107,5%, 

муки на 110,4%, масла подсолнечного на 244,0%. 

Производственное предприятие ООО «Варнаагромаш» (численность рабо-

тающих более 100 человек) выпускает 28 наименований сельскохозяйственных 

машин и 500 наименований запасных частей. 

Показатели промышленности представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Показатели промышленности ВМО 

№ 

п/п 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 

Отгружено товаров собственного производст-

ва, выполнено работ и услуг собственными си-

лами по «чистым» видам деятельности по 

крупным и средним предприятиям, млн. руб-

лей. 

1977,8 7953,2 18889,3 

2 Индекс промышленного производства, % 113,5 541,5 170,3 

 

в том числе по основным видам экономической 

деятельности: 

- обрабатывающие производства 

 

108,9 

 

116,0 

 

107,1 

  

1.4.2 Сельское хозяйство 

Основными направлениями развития сельского хозяйства является развитие 

растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, мо-

лока и зерна. 

В ВМО в 2015 году работало 99  сельскохозяйственных организаций :19 сель-

скохозяйственных предприятий и 80 К(Ф)Х  и ИП (в 2014 году работало 93 хозяй-

ства).  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2015 году по району состави-

ла 339 338 га.  

Почвы района представлены черноземами выщелочными с РН=6-7 единиц, с 

низким содержанием подвижного фосфора Р205 и азота N02. Содержание гумуса 

колеблется от 3-6 единиц. Коэффициент плодородия -0,75.  

В структуре посевных площадей 16,9 % отводится под чистые пары, площадь 

зерновых культур – 124 615 га или 60,9% к пашне, под кормовыми культурами – 

36382 га или 17,78%, техническими – 7652 га или 3,74% и картофелем – 1456 га 

или 0,71%. 

В 2015 году   основной уклон в растениеводстве  сделан на выращивание пше-

ницы твердых и сильных сортов-97174га, гречихи посеяно-4655га, рапса-300 га, 

подсолнечника на зерно-8256 га. 

Произведено зерна (в бункерном весе)  по всем категориям хозяйств 145,2 тыс. 

тонн. Урожайность зерновых культур составила 11,6 ц/га. Наивысшую урожай-
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ность в 2015 году получили ООО «Колос» (с. Ракитное) -19,8ц/га; к/х «Тогузак» -

16,8ц/га; ООО «Лидер»-16,1ц/га ; ИП ГК(Ф)Х Лычагин В.Г.-16,8ц/га.  

По итогам 2015 года хозяйствами засыпано семян пшеницы- 18700тн; ячменя-

2456тн; овса-1250тн; гречихи-415тн, в целом план засыпки по району выполнен 

на 100 % - 24500тн. 

Заготовлено кормов в зимовку: сена-31,2 тыс. тонн при плане 20 тыс. тонн, се-

нажа -20 тыс. тонн при плане 16,12 тыс. тонн, силоса 1,8 тыс. тонн. 

Выручка от реализации продукции растениеводства составила 455 млн. руб-

лей.   

ВМО по численности поголовья крупного рогатого скота находится на 2-ом 

месте, а по численности коров на 1-ом месте в области.  

Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств 

составляет – 21621 голов, из них коров – 10134 голов, в том числе 4922 голов в 

сельхозпредприятиях.  

Район специализируется по разведению мясного племенного скота герефорд-

ской породы: статус племрепродуктор имеют ООО «Красноармейское», ООО 

«Новый Урал», ООО «Союз». Статус племенного завода – ООО «Энергия».  

 Значительную роль в развитии сельского хозяйства играет государственная 

поддержка, выделяемая сельхозпредприятиям. В 2015 году для поддержки сель-

хозпредприятий было выделено субсидии 93100 тыс. рублей, в том числе из 

средств федерального бюджета – 57700 тыс. рублей, из областного бюджета – 

34700 тыс. рублей, местного бюджета -700 тыс. рублей. 

Среднегодовая численность работающих в сельхозпредприятиях района за 

2015 год составила 861 человек, среднемесячная заработная плата в сельхозпред-

приятиях   района составляет 10750 рублей. 

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства ВМО Челябинской облас-

ти на 2016 год»  в отрасли растениеводства основными задачами являются: уве-

личение производства зерна, картофеля, овощей; развитие элитного семеноводст-

ва, создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, освое-
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ние ресурсосберегающих технологий , обеспечивающих максимальную продук-

тивность каждого гектара пашни. 

Основными  задачами  в области животноводства в 2016 году – увеличение 

производства продукции животноводства (молока, мясо),  улучшение породного 

состава животных как в молочном, так и мясном скотоводстве; укрепление суще-

ствующей племенной базы; развитие кормовой базы на основе производства 

культур, обеспечивающих кормопроизводство белком. 

Основными задачами в развитии малых форм хозяйствования в сельской ме-

стности является увеличение количества предоставленных грантов на создание и 

развитие К(Ф)Х  в 2016г -2 гранта.  

 

1.4.3 Инвестиции в капитальное строительство 

На территории ВМО 4 малых предприятия осуществляют строительную дея-

тельность. Показатели инвестиций в капитальное строительство показаны в табл.2 

Таблица 2 – Показатели инвестиции в капитальное строительство 

№

 п/п 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. руб. 

10868,8 5067,0 1178,2 

 Индекс физического объема инвестиций в ос-

новной капитал, % 

129,7 39,3 47,0 

2 Объем работ, выполненных по виду деятель-

ности «строительство», млн. руб. 

5,3 1349,3 656,0 

 в процентах к предыдущему году 80,9 254,6 48,6 

3 Ввод жилых домов, тыс. кв. м 1,7 1,5 1,7 

 в процентах к предыдущему году 121,2 88,2 113,3 

Сравнивая данные 2013 и 2015 г.г. наблюдается заметный спад инвестиций 

в основной капитал на 82 млн.руб.  
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1.4.4 Малое предпринимательство  

Значимое место в экономической и социальной сфере района занимает малый 

и средний бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест, насыще-

нию потребительского рынка товарами и услугами, пополнению бюджета района.                         

По состоянию на 1 января 2016г. На территории района осуществляют дея-

тельность 623 индивидуальных предпринимателя без образования юридического 

лица,  38 крестьянско-фермерских хозяйств и 51 малое предприятие  в таких от-

раслях  как промышленность, строительство, сельское хозяйство, производство 

хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских изделий, изготовление мебели и 

пластиковых окон,  производство полиэтиленовых труб, торговля и общественное 

питание. Всего на территории района осуществляют деятельность 218 предпри-

ятий розничной торговли. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий со-

ставляет около 30 % в среднесписочной численности работников всех предпри-

ятий и организаций.       

В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено 

продукции, выполнено работ и услуг на сумму 2 млрд. 971 млн.рублей . 

На территории района успешно реализуется муниципальная программа Под-

держки и развития малого и среднего предпринимательства. В 2015 году на усло-

виях софинансирования из федерального бюджета была предоставлена субсидия в 

размере 1 миллион  490 тыс. рублей из местного бюджета 500 тыс.рублей.  В ре-

зультате реализации этой программы 11 субъекта малого предпринимательства 

получили субсидии на развитие собственного дела было создано дополнительно 

22 и сохранено 39 рабочих мест.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 

2015год  увеличилась на 116,0% и составила 24079 рублей. 
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1.5 Инфраструктура ВМО 

1.5.1 Уровень газификации 

В районе газифицировано 94% жилого фонда, в том числе природным газом – 

72,5 %. За отчетный период подключено к газу 107 квартир. 

На территории проходят  магистральные трубопроводы – магистральный га-

зопровод «Бухара-Урал»; отводы от «Бухара-Урал» до ГРС Варна и от магист-

рального газопровода «Магнитогорск-Ишимбай-I», «Магнитогорск-Ишимбай-II» 

до ГРС с-з «Заозерный», линии электропередач напряжением 220 кВ «Карталы-

Троицкая ГРЭС» 

 

1.5.2 Транспортная система 

По территории района проходит железнодорожная магистраль  Екатеринбург 

– Челябинск – Оренбург. Общая протяженность железной дороги в пределах рай-

она 36 км.    Имеются две Железнодорожные станции: ст.Саламат и ст.Тамерлан.  

Автодорога Чесма-Варна-Казахстан и автодорога Варна-Алексеевка Варнен-

ского муниципального района, Белоглинка-Красный Октябрь являются выходами 

на республику Казахстан. Варна-Карталы-Бреды-Орск и Чесма-Варна-Казахстан – 

автодороги, которые связывают Варненский район с соседними муниципальными 

образованиями – Чесменским и Карталинским. Общая протяженность областных 

дорог – 445 км. 

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог составляет 

1431,2 километра. Осуществляет деятельность Варненское  муниципальное авто-

транспортное предприятие.  

 

1.5.3 Связь  

На территории внедрены и работают новые технологии – услуги Интернета, 

сотовой связи, сотовые операторы Теле-2, Билайн, U-tel, МТС, Мегафон, включе-

на в работу волоконно-оптическая линия. Работает почтовая связь. Все населен-

ные пункты телефонизированы. 
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Услуги почтовой связи осуществляют 14 отделений почтовой связи в 37 насе-

ленных пунктах  ВМО.  

 

1.5.4 Здравоохранение 

Здравоохранение ВМО представлено одной ЦРБ, 11 офисами врачей общей 

практики, 22 ФАП, 3 отделениями скорой медицинской помощи, 1 участковой 

больницей, межрайонным центром здоровья. 

Анализ демографической ситуации характеризуется уменьшением численно-

сти населения, снижением коэффициента рождаемости и отрицательными показа-

телями естественного прироста. 

Коэффициент рождаемости уменьшился с 15,3 в 2014г  до  11,7 в 2015г . Роди-

лось 299 детей (в 2014г – 395 детей). 

Коэффициент смертности на 1000 населения уменьшился с 15,4 в 2014г  до  

14,9 в 2015г.  Умерло 380 человек (в 2014г – 396 чел.). Естественный прирост от-

рицательный (-81 чел.). 

В районе работает 58 врачей  и  233 средних медицинских работников. Обес-

печенность врачами на 10тыс.населения – 22,7 (в 2014г – 23,0).  

Скорую медицинскую помощь оказывают 4 фельдшерские бригады скорой 

помощи в райцентре Варна, пос.Красный Октябрь и пос.Арчаглы-Аят, укомплек-

тованность в соответствии со стандартами.   

С ноября 2015г в районе работает мобильный (передвижной) ФАП обслужи-

вающий 5 населенных пунктов, не имеющих фельдшерско-акушерских пунктов: 

пос.Большевик, Дружное, Саламат, Кызыл-Маяк. Комсомолка. Мобильный ФАП 

работает по графику с выездом в указанные населенные пункты один раз в неде-

лю. На ФАП ведется амбулаторный прием больных, обслуживание вызовов на 

дому и оказание неотложной помощи. 

В 2016г с целью повышения качества медицинских услуг, повышения их эф-

фективности и доступности специализированной медицинской помощи планиру-

ется открытие межрайонного сосудистого центра  с установкой компьютерного 

томографа, улучшения материальной базы ЦРБ путем проведения текущих ре-
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монтов по отделениям и монтажа автоматической пожарной сигнализации  в под-

разделениях. [5]. 

 

1.6 Земельный фонд 

 Совокупность земель в пределах границ Российской Федерации образует зе-

мельный фонд. Он делится на несколько категорий земель в соответствии с их це-

левым назначением: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; 

- земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреаци-

онного и историко-культурного назначения; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса. 

Основную часть земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного 

назначения, которыми признаются земли, предоставленные для нужд сельского 

хозяйства или предназначенные для этих целей. К ним относятся сельскохозяйст-

венные угодья (пашня, сенокосы и пастбища, земли, занятые многолетними наса-

ждениями и др.), а также земли, которые обслуживают вспомогательные нужды 

сельскохозяйственного производства (занятые постройками, дорогами, сооруже-

ниями и др.). 

Специфика правового режима этой категории земель в отличие от других оп-

ределяется в конечном счете использованием сельскохозяйственных земель в ка-

честве основного средства производства. С учетом экономической и экологиче-

ской значимости данных земель как наиболее ценных и плодородных в составе 

земельного фонда законодательство закрепляет особый порядок их использования 

и охраны, приоритет сельскохозяйственного землепользования. Это означает, что 
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земли, признанные в установленном порядке пригодными для сельского хозяйст-

ва, предоставляются прежде всего для этих нужд.  

Все остальные категории земель имеют несельскохозяйственное назначение. 

Особенностью их правового режима является использование земли в качестве 

пространственного, операционного базиса, то есть места для развертывания хо-

зяйственной деятельности людей. Каждая из этих категорий земель имеет кон-

кретную цель использования, а ее правовой режим определяется характером и на-

значением тех объектов, которые на ней находятся: размещением и благоустрой-

ством городских и сельских поселений, развитием производительных сил, лесного 

и водного хозяйства и т. д. 

Земли населенных пунктов представляют собой все земли в пределах го-

родской, поселковой черты или черты сельских населенных пунктов. В свою оче-

редь в состав этих земель входят земли застройки (занятые зданиями, со-

оружениями и др.), земли общего пользования (пути сообщения - улицы, площа-

ди, скверы, бульвары и др.) и др.  

Земли промышленности, транспорта и другого несельскохозяйственного на-

значения - это земли, предоставленные предприятиям, учреждениям, ор-

ганизациям для осуществления возложенных на них специальных задач -

строительства и эксплуатации объектов промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и т. д. Особенностью их правового режима является уста-

новление зон с особыми условиями землепользования в целях нормальной экс-

плуатации указанных объектов и для обеспечения безопасности населения (сани-

тарно-защитных зон предприятий, полос отвода железных и автомобильных до-

рог, зон охраны линий связи и электропередачи и др.). 

К землям природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рек-

реационного и историко-культурного назначения относятся земли заповедников, 

заказников, национальных парков, памятников природы, истории и культуры, бо-

танических и дендрологических садов, курортов, земли для организации массово-

го отдыха и туризма населения и др. Правовой режим указанных земель отличает-
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ся тем, что они полностью или частично исключены из хозяйственного использо-

вания.  

Правовой режим земель лесного фонда регулируется как земельным, так и 

лесным законодательством. Земли лесного фонда - это земли, покрытые лесом 

или предназначенные для их восстановления (лесные земли), и не покрытые ле-

сом, но предоставленные для нужд лесного хозяйства.  

Землями водного фонда являются земли, занятые водными объектами (реками, 

озерами, ледниками и т. д.), а также прилегающие к водоемам земли, связанные с 

использованием и охраной вод (береговые полосы, полосы отвода, земли, занятые 

водохозяйственными сооружениями и др.).  

Землями запаса являются все земли, не предоставленные каким-либо субъек-

там или в отношении которых право пользования прекращено. [9]. 

На территории ВМО земли распределены по 6 категориям, т.к отсутствуют 

земли запаса (см.в табл. 3) 

Таблица 3 – Земельный фонд ВМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из данных табл.3, на территории ВМО земли особо охраняемых терри-

торий составляют лишь 0,13% от всей площади и отсутствуют земли запаса. 

На круговой диаграмме (см. рис.) представлено распределение существующе-

го земельного фонда ВМО по категориям земель в процентном соотношении.  

Категория земель 
Общее кол-

во га 

Общее кол-во % от 

района 

1. Земли населенных пунктов 4385,3 1,14 

2. Земли с/х назначения 351239,6 91,2 

3. Земли промышленности и ино-

го специального назначения 

1993,8 0,53 

4. Земли особо охраняемых тер-

риторий 

518,0 0,13 

5. Земли лесного фонда 13880,1 3,6 

6. Земли водного фонда 13147,7 3,4 

7. Земли запаса 0 0 

Итого: 385164,5 100 
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Согласно данным самые большие территории имеют земли с/х назначения 

(91,2%) и земли лесного и водного фондов (7 %), они во много раз превосходят 

площади земель остальных видов целевого назначения. Например, площадь зе-

мель сельскохозяйственного назначения в 80 раз больше территории населенных 

пунктов, а земли лесного фонда - в 6,14 раза. [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Распределение существующего земельного фонда ВМО. 

Вывод по главе 1: Таким образом, анализ территории ВМО показал, что 

территория богата разнообразными природными ресурсами: минерально-

сырьевыми, растительным и животным миром, ООПТ, но при этом испытывает 

недостаток в водных ресурсах и имеет ряд экологических проблем:  

- дегумификация почв на общем фоне интенсивного развития процессов эрозии; 

- сокращение речного стока; 

- острый дефицит земель «экологического каркаса»; 

- отсутствие земель запаса. 

По напряженности экологической ситуации, рассматриваемая территория 

располагается в условно-удовлетворительной зоне. 
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2. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТО-

РИИ ВМО 

2.1 Предмет и объект территориального планирования 

Территориальное планирование — это теория и практика наиболее рациональ-

ной организации территории и размещения в ее пределах производственных пред-

приятий, коммуникаций и мест расселения с комплексным учетом его географиче-

ских, экономических, архитектурно-строительных и инженерно-строительных фак-

торов и условий. Территориальное планирование основывается на учете простран-

ственных территориальных закономерностей размещения природных, социальных и 

экономических явлений и их взаимодействий.  

Комплексное территориальное планирование включает организацию 

территории с учетом социально-экологических потребностей: промышленного 

производства, сельского хозяйства, селитебных, коммунальных, транспортных, 

рекреационных, экологических и других геосистем. Территориальное 

планирование ведется на приоритетах геоэкологической стабилизации 

территории (устойчивого ее развития) и, как правило, включает 

территориальное экологическое планирование, е.е. планирование  экологической 

инфраструктуры.  

       Одним из актуальных вопросов территориального планирования  является  во-

прос охраны и рационального использования окружающей среды, в частности орга-

низация средообразующего каркаса устойчивого развития региона. 

На основании подходов разработанных в территориальном проектировании 

основные задачи планировки и застройки территории: 

 обоснование будущих потребностей и определение преобладающих направле-

ний использования территорий;  

 учет государственных, общественных и частных интересов при  

планировке, застройке и ином использовании территорий;  

 обоснование распределения земель по целевому назначению  

и использование территорий для градостроительных нужд;  
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 обеспечение рационального  расселения и определение направлений устойчи-

вого развития населенных пунктов;  

 определение и рациональное расположение территорий жилищной и общест-

венной застройки, промышленных, рекреационных, природоохранных, оздорови-

тельных, историко-культурных и иных территорий;  

 обоснование и установление режима рационального использования земель и 

застройки территорий, на которых предусмотрена перспективная градостроитель-

ная деятельность;  

 определение территорий, представляющих особую экологическую, научную, 

эстетическую, историко-культурную ценность,  

установление предусмотренных законодательством ограничений на их планиров-

ку, застройку и иное использование;  

 охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов. 

Территориальными объектами планирования выступают: административно-

территориальные образования  (государство, автономные республики, админист-

ративные области и др.), отдельные части территории  этих образований (зоны 

свободного экономического развития), экономические сельскохозяйственные 

районы, городские и сельские поселения, рекреационные зоны. Проектируемые  

территории представляют собой очень сложные социально-экономико-природные  

системы или в дальнейшем геосистемы, которые развиваются по социальным, 

экономическим и природным законам. [3, 11]. 

2.2 Методы, используемые для анализа территориальной организации 

I. Сравнительно-географический метод, состоит из названных методов: 

1. Региональный метод - исследование путей формирования и развития террито-

рий, изучение развития и размещения общественного производства в региональ-

ном развитии; 
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2. Отраслевой метод - исследование путей формирования и функционирования 

отраслей экономики в географическом аспекте, изучение развития и размещения  

производства; 

3. Местный метод - исследование путей формирования и развития производства 

отдельного города, селения; изучение развития и размещения производства. 

Для анализа сравнительно-географическим методом необходимы: 

-    экономико-географические карты, экономические карты, вид тематических 

карт, отображающих различные экономические явления и направления хозяйст-

венной деятельности; 

-    карты промышленности, отображают размещение и развитие промышленного 

производства; 

-    сельскохозяйственные карты, карты, отражающие территориальную диффе-

ренциацию сельскохозяйственного производства региона и страны в целом; 

      II. Циклический метод, или метод циклов. К ряду локальных воспроизводст-

венных циклов необходимо отнести: 

• использование природных ресурсов;  

• использование трудовых ресурсов;  

• топливно-энергетический цикл;  

• химико-лесной цикл;  

• инвестиционно-строительный цикл; 

• агропромышленный цикл;  

• денежно-финансовый цикл;  

• цикл производственной инфраструктуры;  

• цикл институционально-информационной инфраструктуры;  

• цикл производства непродовольственных товаров для населения. 

III. Программно-целевой метод. 

Программно-целевой метод в современных условиях формирования рыночных 

экономических отношений имеет важное значение для комплексной реализации 

неотложных и общезначимых региональных социальных задач, предусматриваю- 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 120700.62.2017.ПЗ 

щих максимальную эффективность использования задействованных средств и ха-

рактеризующихся конкретными (по возможности выраженными количественно) 

конечными показателями, достижение которых достаточно для решения постав-

ленной программой проблемы. 

Этот метод чаще всего используется при разработке схем размещения произ-

водства на территории региона на первых этапах планирования и прогнозирова-

ния, с выработкой соответствующих целевых программ. Он предусматривает рас-

смотрение: 

• вариантов различных уровней развития хозяйства тех или иных регионов;  

• вариантов территориальных экономических пропорций по регионам;  

• вариантов структуры экономического развития отдельных регионов. [8]. 

В ходе анализа территориальной организации использовались два метода: 

сравнительно-географический и циклический методы. Благодаря картам, карто-

схемам, лучше воспринимаются, запоминаются не только особенности размеще-

ния отраслей и предприятий социально-экономического комплекса по территории 

округа, но и количественные показатели, которые характеризуют уровни развития 

отдельных частей округа. А с помощью циклического метода, можно рассмотреть 

взаимодействие отдельных циклов на территории ВМО, способствуя комплекс-

ному экономическому и социальному развитию региона, в том числе охране ОС.  

 

2.3 Зонирование территории поселений  

Зонирование - деление территории на зоны при градостроительном планиро-

вании развития территорий и поселений с определением видов градостроительно-

го использования установленных зон и ограничений на их использование; 

Правовое зонирование - деятельность органов местного самоуправления в об-

ласти разработки и реализации правил застройки территорий городских и сель-

ских поселений, других муниципальных образований. В территориальных ком-

плексных схемах градостроительного планирования развития территорий субъек-

тов РФ и частей территорий субъектов РФ определяется зонирование, основные 

направления совершенствования системы расселения, развития городских и сель-
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ских поселений, производства, инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур регионального и межселенного значения, защиты территорий от воздей-

ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшения 

экологической обстановки градостроительными средствами, сохранения террито-

рий объектов историко-культурного и природного наследия.  

В указанных территориальных комплексных схемах содержатся предложе-

ния об установлении границ поселений и пригородных зон городов, а также об 

обеспечении ресурсами в целях комплексного развития территории.  

Генеральный план является основным градостроительным документом, оп-

ределяющим в интересах населения и государства условия формирования среды 

жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и 

сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 

объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных терри-

торий, экологическому и санитарному благополучию.  

При разработке градостроительной документации о градостроительном пла-

нировании развития территорий и поселений и об их застройке разрабатываются 

схемы зонирования территорий, определяющие вид использования территорий и 

устанавливающие ограничения на их использование, для осуществления градо-

строительной деятельности. 

      Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентра-

ции населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; ох-

рану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе 

природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также 

сельскохозяйственных земель и лесных угодий. 

      Ограничения на использование территорий для осуществления градострои-

тельной деятельности устанавливаются в следующих зонах: зоны охраны памят-

ников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов, запо-
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ведных зон зоны особо охраняемых природных территорий, в том числе округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны; санитарные, защитные и санитарно-

защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны са-

нитарной охраны источников водоснабжения; зоны залегания полезных иско-

паемых; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; зоны чрезвычайных экологических ситуаций 

и экологического бедствия; зоны с экстремальными природно-климатическими 

условиями; иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

      С учетом ограничений на использование территорий определяются функцио-

нальное назначение территорий и интенсивность их использования 

      Содержание приоритетных принципов зонирования территории заключается 

в экологически безопасном развитии городов, рациональном землепользовании 

и охране природы, развитии курортных, санаторных и рекреационных террито-

рий.       

Санитарная охрана окружающей среды предусматривает деятельность орга-

нов санитарно-эпидемиологического надзора по охране жизни и здоровья граж-

дан от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Цель санитарной ох-

раны - обеспечить четкое благополучие населения, то есть такое состояние здо-

ровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное 

влияние ее факторов на организм человека, созданы благоприятные условия для 

его деятельности.  

На схеме территориального планирования и правил землепользования и за-

стройки территории ВМО (см.рис 4) подробно показано функциональное зони-

рование территории ВМО. [2, 6]. 
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Рисунок 4 – Функциональное зонирование территории ВМО 
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2.3.1 Типы функционального назначения территории ВМО 

На территории ВМО устанавливаются следующие типы функционального на-

значения территорий: 

1. Территории населенных пунктов; 

2. Природные территории, в т.ч.: 

 природоохранные: 

 особо охраняемые природные территории; 

 леса, лесопосадки; 
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 кустарники; 

 луга; 

 природно-рекреационные: 

 реки, водоемы; 

 пляжи; 

 объекты спорта, туризма и отдыха; 

3. Территории сельскохозяйственного использования, в т.ч.: 

  коллективные сады; 

 огороды; 

 пашни, пастбища, сенокосы; 

 агропромышленные комплексы; 

4. Производственные территории, в т.ч.: 

 промышленные предприятия; 

 разрабатываемые карьеры; 

 коммунально-складские зоны; 

5. Территории специального назначения, в т.ч.: 

 кладбища; 

 полигоны ТБО; 

 скотомогильники; 

6. Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в т.ч.: 

 полоса отвода железной дороги; 

 полоса отвода магистральных газопроводов; 

 полосы отвода автодорог; 

 первый пояс ЗСО водозаборных скважин. 

[5]. 

 

2.4 Санитарно – защитные зоны (СЗЗ) в ВМО 

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

навливаются следующие ограничения на использование территории: 

 - территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, террито-

рии старых выработок, территории в зоне радиоактивного загрязнения, нарушен-

ные, заболоченные); 

- санитарно-защитные зоны от промышленных и сельскохозяйственных  предпри-

ятий; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 120700.62.2017.ПЗ 

- санитарно-защитные зоны  от инженерно-технических и санитарно-технических 

объектов; 

- санитарно-защитные зоны от железной дороги; 

- санитарно-защитные зоны от  коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП); 

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- месторождения полезных ископаемых; 

- особо охраняемые природные территории, территории природно-

рекреационного назначения; 

- зона проявления природного радона;  

Размещение жилой застройки не производится: 

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

- в зонах залегания полезных ископаемых; 

- в прибрежной защитной полосе водных объектов; 

- в зоне радиоактивного загрязнения; 

- на территории особо охраняемых природных объектов. [1]. 

 

2.4.1 Нормативные СЗЗ промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

и объектов  

Установлены на основании действующих нормативных документов: 

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

кация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.0701-89*. М., 1989г. 

Основные требования по организации и режимы использования территорий 

санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 120700.62.2017.ПЗ 

2.4.2 СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов 

1. Установлены в соответствии с   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»: 

- полигоны  ТБО (два возле с. Варна) и от свалок (количество - 23), которые не 

являются санкционированными - размер СЗЗ 1000м.  

- кладбища  (сельские) – размер  СЗЗ  50 м.    

- скотомогильники – размер СЗЗ - 1000 м, 

2. Установлены в соответствии со СНиП 2.05.06-85*: 

- АГРС,  ГРП  – СЗЗ от 350 до 150м,    в зависимости от диаметра. 

-  железная дорога -  100 м 

 

2.4.3 СЗЗ коммуникаций 

1. Магистральные нефте-, газо-, продуктопроводы – охранный коридор от 100 до 

300 м (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», п.3.16). 

2. ЛЭП – в соответствии с разделом VI п.6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», ширина  коридора   не более 40м, так как напряжение сущест-

вующих ЛЭП не превышает 220 кВ. 

 

2.4.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

ВМО 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 года, 

состав водоохранных зон рек и озер (см. табл. 4). [13, 14]. 
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Таблица 4 – Водоохранные зоны рек и озер на территории ВМО 

Название водоохраной зоны Размер водоохраной зоны, м. 

1. р. Аят 200 м. 

2. р. Караталы-Аят 200 м. 

3. р.Арчаглы-Аят 200 м. 

4. р.Тогузак 200 м. 

5. р. Ниж.Тогузак 200 м. 

6. приток Ольховка 50 м. 

7. р.Средний Тогузак 200 м. 

8. р. Сарамыш 50м. 

9. р.Верхний Тогузак 200м. 

10. р. Камышлы-Аят 50м. 

11. притоки Мокрый Лог, Каменный Лог 50м. 

12. Озера 50м. 

 

2.4.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения ВМО 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Варненского района осуществляется 

из подземных водооисточников. В эксплуатации находятся месторождение под-

земных вод Бородиновское, Варненский водозабор, водозабор ст. Саламат, Та-

мерланский водозабор, Хлебный водозабор. 

Ширина первого пояса принята  согласно СанПиН  2.1.4.1110-02,  ЗСО – 50 м, 

и второго пояса ЗСО – 400м. Для определения ширины ЗСО третьего пояса опре-

деляется гидродинамическими расчетами.  

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения включают три 

пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*): 

 - I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в 

пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредст-

венного отношения к водозабору, 
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 - II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-

III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обяза-

тельного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, орга-

низации поверхностного стока и др. [16, 17]. 

 

2.5 Памятники историко-культурного наследия на территории ВМО 

На территории ВМО расположено 18 объектов культурного наследия, вклю-

ченных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятники истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 Среди них объекты, имеющие федеральную категорию охраны (Ф) и Объек-

ты, имеющие региональную форму охраны (Р) (см. табл. 5): 

Таблица 5 – памятники историко-культурного наследия на территории ВМО 

№, 

статус 

Название памятника местоположение примечание 

1 Ф Башня Тамерлана с. Варна ХIII-ХIV вв. 

2Ф Погребальный ком-

плекс «Кесене» 

в 3,5 км от с. Варна, на вос-

точном берегу пересохшего 

озера Кесене 

эпоха бронзы, ранний желез-

ный век, средневековье: ме-

стонахождение неолитиче-

ских орудий 

3Р Николаевская кре-

пость  

С. Николаевское.  

4Р Укрепленное поселе-

ние Чекотай   

берег оз. Чекатай.  

5Р Укрепленное поселе-

ние Тулак  

берег оз. Тулак, между пос. 

Катенино и Новокулевчи. 

 

6Р Поселение Исеней   правобережье р. Караталы-

Аят, район п. Александров-

ка. 

 

7Р Усть-Карталы  стоянка- 3 - 7,5 км юго-

восточнее села Арчаглы-

Аят, левый берег р. Карата-

лы-Аят, 0,6 км юго-

восточнее устья. 
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8Р Достопримечательное 

место «Исиней»  

участок правого берега р. 

Караталды-Аят, в 4 км юго-

восточнее села Александ-

ровка. 

 

9Р Достопримечательное 

место «Устье» - уча-

сток правого берега р. 

Нижний Тогузак  

в 10 км. северо-восточнее с. 

Великопетровка; участок 

левого берега р. Нижний 

Тогузак, расположенный в 

4,5 км юго-западнее п. 

Солнце. 

 

Кроме перечисленных памятников на территории ВМО насчитывается 9 мо-

гильников.  Все курганные могильники, требуют археологических раскопок.   

Одним из самых значимых является памятник «Страна городов». Это террито-

рии на Южном Урале, в пределах которой найдены древние городища синташ-

тинской культуры эпохи средней бронзы (около 2000 лет до нашей эры). В исто-

рической науке называется «Волго-уральским очагом культурогенеза». Самым 

известным городищем «страны городов» является Аркаим. 

«Страна городов» расположена на территориях Челябинской облас-

ти, Оренбургской области, Башкортостана Российской Федерации и северно-

го Казахстана.  Городища разбросаны по территории диаметром 350 километров. 

На данный момент в большинстве городищ не производились археологические 

раскопки. 

Все найденные городища объединяет схожий тип строения, организа-

ции городской инфраструктуры, строительные материалы, время существования. 

Древние города имели округлую или овальную форму, были обнесены внешней 

стеной. Внутри каждого из городов имелась ливневая канализация, выводившая 

воду за пределы города. Рядом с городами организовывались могильники, соору-

жались загоны для животных. На территории страны городов были найдены места 

добычи сырья для металлургии. 

Все укреплённые поселения делались в трёх разных формах: 

 круглые (8-9 городов) 

 овальные (около 5) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 прямоугольные (около 11) 

По целому ряду причин городища являются уникальными памятниками ар-

хеологии: 

1. Возраст памятников, — самому молодому из них 3700 лет, что сравнимо с 

древними Египетскими пирамидами; 

2. Тип поселения — город. Из прочих найденных древних памятников очень мало 

именно городов. В основном находят иные следы человеческой деятельности, 

курганы, захоронения; 

3. Поселения сооружались сразу как города, а не развивались из поселений; 

4. Каждый город — это единый комплекс помещений (обычно города состоят из 

обособленных зданий, строящихся в разные периоды времени) 

5. На планете пока не обнаружены другие поселения (в том числе древние) с по-

добным городским устройством и архитектурой; 

6. Самая древняя из найденных колесниц (датирована 2026-м годом до нашей 

эры); 

7. Продукты развитой для того времени металлургии; 

8. Достаточно совершенные древние гидротехнические сооружения (плотина, от-

водные каналы (Синташта); 

9. Древняя ливневая канализация (Аркаим). 

В состав «Страны городов» входит около 25 поселений, три из которых нахо-

дятся на территории ВМО (см. табл. 6). Местонахождение «Страны городов» на 

рис. 5. 

Таблица 6 - Поселения «Страны городов» на территории ВМО 

Название Местоположение, описание 

1. Комплекс укреплённых посе-

лений Исиней 

Варненский район (Челябинская область), на 

правом берегу реки Карагайлы-Аят. Обнаружено 

в 1991 г. при анализе аэрофотосъемки 

2. Укреплённое поселение Устье 

Варненский район (Челябинская область), на 

правом берегу реки Нижний Тогузак вблизи 

устья реки Кисинет. Обнаружен в до 2004 г. 

3. Укреплённое поселние Чекатай 

Варненский район (Челябинская область), на 

восточном берегу озера Чекатай. Обнаружен в 

1991 г. при анализе аэрофотосъемки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%90%D1%8F%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 120700.62.2017.ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Карта  «Памятники «Страны городов»» на территории Челябинской 

области. 

Перечисленные объекты представляют большую историко-культурную цен-

ность для всей Российской Федерации, поэтому необходимо обеспечить их сохра-

нение.  [11, 5]. 

 

Вывод по главе 2: Анализируя территориальную организацию природопользо-

вания территории, было выявлено, что ВМО обладает  территориями с различным 

функциональным назначением. В том числе территория ВМО богата памятниками 

историко-культурного наследия, многие из которых подвергаются негативному 

Михеевский ГОК 
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воздействию в частности Михеевского ГОКа. За годы своей деятельности из-за 

пыления хвостохранилищ  ГОК повлияет на почвы и на земли экологического 

каркаса в целом, несмотря на удаленное расположение. Учитывая это можно пре-

образовать планировочную структуру округа и функциональное зонирование тер-

ритории, что обеспечит: 

- условия формирования района в соответствии с перспективой его развития и 

увеличения его экономического потенциала; 

-  регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уров-

ней; 

- рациональное использование природных, сырьевых, экономических, рекреаци-

онных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур; 

- сохранение природной среды и поддержание здоровья населения; 

- уменьшение производственной зоны, связанное с ухудшением экологической 

обстановки. 
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3.  АНАЛИЗ  ЗОНИРОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРО-

ВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ.   

 

3.1  Планирование градостроительного освоения территории ВМО 

С учетом ограничений на использование территории на схеме комплексной 

оценки выделены территории: благоприятные, условно благоприятные и неблаго-

приятные для различных видов градостроительной деятельности.  Комплексный 

анализ показал, что 75% территории ВМО - является благоприятной для ведения 

градостроительной деятельности, 16 % – условно благоприятной,  3,5 %  – небла-

гоприятной, и только 5,5 % территории является уже освоенной (территория заня-

та населенными пунктами, дорогами, кладбищами, свалками, полигонами ТБО, 

водными объектами, лесами, предприятиями, является ООПТ). Площади освоен-

ных земель (см. табл.7) 

Таблица 7 - Баланс освоенных земель. 

Наименование Площадь, га 

1. Земли населенных пунктов 4 385,3 

2. Застроенные и используемые территории:  

- земли транспорта 1636,2 

- кладбища (вне границ населенных пунктов) 27,84 

- сады 62,1 

- свалки 111,6 

- полигоны ТБО 0 

- территории водных объектов 3582,0 

- территории лесного фонда 10 548,44 

- земли обороны 58,42 

- с/з предприятия 371,04 

- промышленность 129,46 

ИТОГО: 20 912,4 
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Таблица 8 - Сводный баланс по результатам комплексной оценки территории. 

Территории Площадь, га Итого, % 

1. Территории неблагоприятные для ведения градо-

строительной деятельности 

  

- согласно регламентам использования территории 15819,84 4,11 

- согласно инженерным условиям 8330,9 2,16 

2. Территории условно благоприятные для ведения 

градостроительной деятельности 

  

- согласно регламентам использования территории 56870,6 14,77 

- согласно инженерным условиям 4174,6 1,08 

3. Территории благоприятные для ведения градо-

строительной деятельности 

299968,6 77,88 

 

По данным табл.7 на территории ВМО, свалки занимают 111,6 га, а полигоны 

ТБО отсутствуют , это приводит к нерациональному использованию земель, впо-

следствии территории занятые свалками не пригодны для использования. [5]. 

 

3.2 Влияние Михеевского ГОКа, основного ресурсодобывающего предприятия 

ВМО 

Согласно «Стратегии развития цветной металлургии России», на Госбалансе 

на начало этого года были 154 средних, крупных и крупнейших месторождения 

меди. При этом активная добыча ведётся лишь на 37 месторождениях. Только на 

Урале в ближайшие два года запускаются десять месторождений с содержанием 

меди в руде 1,1%. По данным отраслевых экспертов, две трети российской меди 

сегодня поставляются за рубеж, так как в России её некому потреблять. 

Одним из таких месторождений является Михеевское месторождение медно-

порфировых руд. В 2013 году на месторождении Русской медной компанией  был 

построен Михеевский ГОК.  

Площадь землеотвода  Михеевского ГОКа на территории Варненского му- 
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ниципального района составляют 1992,1 га, санитарно-защитная зона 1км  – пло- 

щадь  СЗЗ 1688,3 га., площадь карьера - 258 га. 

Территория Михеевского ГОКа находится на юго-востоке Челябинской облас-

ти, в 1,5 км восточнее шоссейной автодороги Варна – Карталы, между населен-

ными пунктами: Красноармейский, Комсомольский, Катенино, Новониколаевка. 

В пяти километрах южнее основной промплощадки ГОКа на участке с. Новони-

колаевка – с. Катенино протекает река Караталы-Аят, на которой в связи со 

строительством ГОКа расширили существующее Катенинское водохранилище 

(доведя его объем с 2 до 38 млн.м
3
) с целью обеспечения водоснабжения ГОКа. 10 

августа 2013 года произошел прорыв дамбы Михеевского ГОКа, вследствие чего 

пострадали 9 поселков. 

За пределами основного участка промплощадки построены объекты внешней 

инфраструктуры: 

• газопровод Новониколаевка – промплощадка ГОК; 

• линии электропередач Варна – промплощадка ГОК (напряжением 35 и220 кВ); 

• подземные водоводы и проходящая вдоль них автодорога от водохранилища до 

промплощадки ГОК; 

• подъездная дорога от автотрассы Варна-Карталы к промплощадке ГОК; 

Планируемый срок разработки карьера — 24 года, эксплуатации обогатитель-

ной фабрики — 22 года. В состав Михеевского ГОКа входят следующие произ-

водственные и инфраструктурные объекты: 

- открытый карьер с отвальным хозяйством, площадь 258 га; 

- обогатительная фабрика, в составе которой:  

- склад извести емкостью 3200 тонн (на 20 суток работы фабрики); 

- корпус дробления; 

- корпус распределения; 

- главный корпус, в котором размещены шесть основных технологических отде-

лений:  

• рудного самоизмельчения, шарового измельчения и классификации; 

• флотации; 
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• доизмельчения чернового концентрата;  

• обезвоживания; 

• склад концентрата  

• приготовления реагентов; 

- компрессорная, пристроенная к зданию главного корпуса; 

- рядом с фабрикой размещено здание пульпонасосной с двумя насосами произ-

водительностью 2300м3 пульпы /час для перекачки хвостов; Хвостохранилище - 

емкостью 200 млн.м3 и площадью 780 га.  

Объекты энергоснабжения: 

- две внешние линии электропередач (ВЛ-35 кВ и ВЛ-220 кВ); 

- главная понизительная  электроподстанция 220/35/10/0,4 кВ и электроподстан-

ция 35/0,4 кВ; 

- газопровод протяженностью 12 км (в районе пос. Новониколаевка); 

- газораспределительный пункт; 

Объекты водоснабжения и водоотведения: 

- плотина на р.Караталы-Аят (длиной около 4000 метров и высотой - 18 м), по-

строенная  для увеличения объема существующего Катенинского водохранилища 

до 37,3млн. м3. При создании водохранилища было затоплено около 1103,65 га 

земель, средняя глубина водохранилища 3, 77 м; 

- насосная станция для перекачки воды с двумя подземными водоводами; 

- станция подготовки воды питьевого качества; 

- локальные очистные сооружения для очистки карьерных и ливневых вод; 

- локальные очистные сооружения очистки хозбытовых вод; 

- система оборотного водоснабжения (насосная с тремя насосамии подземные во-

доводы оборотной воды); 

Объекты инфраструктуры и обслуживания: 

- автозаправочная станция со складом ГСМ; 

- цех ремонта и обслуживания горной техники; 

- автотранспортный цех; 

- центральный материальный склад; 
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- административный комплекс со столовой; 

- центральная химическая лаборатория; 

- вахтовый поселок на 400 человек; 

- резервуары пожарного запаса воды; 

- котельная; 

- склад компонентов для приготовления взрывчатых веществ; 

- внутриплощадочные сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, авто-

дороги , линии связи, объекты пожаротушения; 

- прирельсовый склад на ж/д станции Карталы; [17, 18]. 

В результате производственной деятельности ГОКа ухудшается экологическая 

обстановка территории ВМО. Основными видами воздействия горно-

обогатительного комбината на окружающую среду являются:  

- нарушение земной поверхности горными работами;  

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников, выбросы при ведении горных работ;  

- сбросы сточных вод в водные объекты;  

- размещение на земной поверхности вскрышных пород и вырубка леса. 

Ущерб от воздействия горнопромышленных комплексов на ПТК понимается 

как «потери, убыток, урон», которые формируются в результате отрицательного 

воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду. Михеевский 

ГОК оказывает отрицательное  воздействие на окружающую среду (ОС) двух ви-

дов: 

- расходование и постепенное исчерпание природных ресурсов; 

- загрязнение окружающей среды. 

Ущерб, наносимый окружающей среде складывается из исчисляемого и неис-

числяемого ущерба (см. рис. 6). 

Воздействие на растительность и животный мир ВМО разделим на прямое и 

опосредованное. Прямое воздействие заключается в уничтожении растительных 

сообществ и мелких животных на территории, отведенной под строительство  
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Ущерб 

Исчисляемый 

снижение продуктивности 
биогеоценозов ВМО; 

снижение производительности труда; 

затраты на сохранение 
рекреационных ресурсов ВМО; 

сокращение сроков службы 
оборудования и дополнительные 

затраты на их ремонт; 

затраты на социальное обеспечение и 
здравоохранение в связи с ростом 

заболеваемости населения. 

Неисчисляемый  

нарастание социальной напряженности 

эстетический ущерб от деградации 
ландшафтов ВМО  

ухудшение здоровья людей 
проживающих на данной территории, 
вплоть до генетических изменений; 

ухудшением разнообразия флоры и 
фауны, разрушением уникальных 

экосистем, нарушениями в трявяно-
кустарниковом ярусе зон лесного 

хозяйства 

Михеевского ГОКа. Опосредованное воздействие   на территорию ВМО уже сего-

дня происходит через атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

залегающие на территории ВМО. Запыленность воздуха  в итоге приведет к  

угнетению растений за счет снижения эффективности процессов фотосинтеза и 

дыхания. [20]. 

Рисунок 6 - Ущерб, наносимый окружающей среде ВМО. 

 

3.2.1 Расчет экономического ущерба от воздействия Михеевского ГОКа 

Рассчитаем экономический ущерб, формирующийся  в условиях воздействий 

эволюционного и катастрофического характера.  

Исходные данные для расчета приведены ниже:  

Площадь карьера – Sкар = 258 га. 

Площадь изымаемого земельного участка – Sиз = 1992,1га. 

Особые условия:  

Экономическая оценка земельных ресурсов  – Оз=20953 руб/га. 
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Экономическая оценка лесных ресурсов – Ол=624 руб/га. 

Экономическая оценка дикоросов – Од=600 руб/га. 

Экономическая оценка охотничьих ресурсов – Оох=250 руб/га. 

Повышающий коэффициент экономической оценки природных ресурсов изымае-

мого земельного участка по социальной значимости – Кс=3,0 

Срок изъятия земельного участка – Тиз = 24 года. 

Срок восстановления лесных ресурсов – Твос = 50 лет. 

Срок восстановления охотничьих ресурсов – Твос = 25 лет. 

Срок восстановления дикоросов – Твос = 5 лет. 

Коэффициент, учитывающий промысловую емкость угодий: 

- по дикоросам – αд = 0,5 

- для охотничьих ресурсов – αох = 0,6 

Коэффициент, учитывающий объем ресурсов, предназначенных для реализации:  

- для дикоросов – КРд = 0,6 

- для охотничьих ресурсов – КОх = 0,6 

Коэффициент перевода экономической оценки природного ресурса в ежегодную 

оценку: 

- для лесных ресурсов – Кt = 27,58 

- для дикоросов – Кt = 9,8 

- для охотничьих ресурсов – Кt = 15,7 

Коэффициент, учитывающий соотношение рыночной и закупочной цены: 

- по дикоросам – КЦд= 1,2 

- по охотничьим ресурсам – КЦох= 1,0 

Удельные затраты на рекультивацию карьера – Зуд.рек. = 34000 руб/га. 

Расстояние экологических зон от границы карьера:  

- катастрофическая – LZ1 = 1,7 км 

- кризисная – LZ2 = 0,7 км 

- условно-удовлетворительная – LZ3 = 0,5 км 

- удовлетворительная – LZ4 = 12 км 
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Коэффициент загрязнения земель по экологическим зонам: 

- катастрофическая – μ1 =0,5 

- кризисная – μ2 =0,4 

- условно-удовлетворительная – μ3 =0,2 

- удовлетворительная – μ4 =0,1 

Коэффициент снижения экономической ценности природных ресурсов по эколо-

гическим зонам: 

- катастрофическая – μ1 =0,9 

- кризисная – μ2 =0,7 

- условно-удовлетворительная – μ3 =0,5 

- удовлетворительная – μ4 =0,2 

Площади экологических зон: 

- катастрофическая – SZ1 = 2330 га. 

- кризисная – SZ2 = 3338 га. 

- условно-удовлетворительная – SZ3 = 18760 га. 

- удовлетворительная – SZ4 = 41449 га. 

Ниже приведен поэтапный расчет общего ущерба, обусловленного добычей 

открытым способом. 

А) Расчет ущерба от изъятия земельного участка (Уиз): 

Уиз = Ув +  Унп +  Уп  + Зрек  

Расчет упущенной выгоды (Ув):  

    
 

     

  
            

     

   
                                     

                                                                                                                       (3.1) 

   
     

                                                                (3.2) 

     
 

      

  
              

     

    
                                   

                                                                                                                             (3.3) 
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                                                                         (3.4) 

       
      

                                                                   (3.5) 

Расчет убытков (УНП) владельцев родовых угодий от недополучения природ-

ных ресурсов, используемых для собственных нужд: 

     
 

     

  
              

     
 

     

   
                  

                                                                                                                        (3.6) 

    
      

                                                          (3.7) 

      
 

      

  
                

      
 

     

    
                  

                                                                                                                        (3.8) 

     
       

                                                       (3.9) 

         
      

                                                         (3.10) 

Расчет потерь (утрат) природных ресурсов (УП). 

В случае изъятия земельного участка независимо от срока изъятия лесные ре-

сурсы будут полностью утрачены, и ущерб лесным ресурсам равен: 

                                                                         (3.11) 

Потери (или ущерб земельным ресурсам), определяемые размером компенса-

ционных затрат на восстановление земельных ресурсов (Уз), зависят от срока 

изъятия земельного участка. Ежегодная экономическая оценка земельных ресур-

сов (ОЗt) исчисляется в процентах от экономической оценки ОЗ. В нашем случае 

при предоставлении участка на 24 года исчисляется в размере 12% т.е  

    
                

   

  
                                                                        (3.12) 
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УЗ  ОЗ  
 КС   ИЗ  ТИЗ                             руб        (3.13) 

Тогда суммарные потери составят: 

                                                                        (3.14) 

Расчет затрат на рекультивацию (ЗРЕК): 

                                                                                 (3.15) 

Тогда, суммарный ущерб от изъятия земельного участка равен: 

                                                   

                                                                                                        (3.16) 

Б) Расчет ущерба от загрязнения окружающей среды УЗГ’ 

В условиях примера величина ущерба, обусловленная загрязнением окру-

жающей среды, равна величине ущерба, обусловленного экологическими послед-

ствиями: УЗГ=УЭ’. В свою очередь УЭ’, определяется экономической ценностью 

природных ресурсов, находящихся в рамках той или иной экологической зоны, и 

степень их нарушения. 

По оценкам специалистов период восстановления земельных ресурсов по эко-

логическим зонам составит: в катастрофической зоне (z1) – T1 = 20 лет; в кризис-

ной зоне  (z2) – T2 = 18 лет; в условно-удовлетворительной (z3) – T3 = 4 года; в 

удовлетворительной (z4) – T4 = 2 года.  

Ежегодная экономическая оценка земельных ресурсов (ОЗt) по экологическим 

зонам зависит от периода их восстановления и составит: в катастрофической зоне 

(z1) – 2% от полной экономической оценки ОЗ  или ОЗt= 20953                ; в 

кризисной зоне  (z2) – так же 2% от ОЗ; в условно-удовлетворительной (z3) – 5% 

от ОЗ или 1047 руб/га; в удовлетворительной (z4) так же 1047 руб/га. Тогда:  
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                                                                                (3.17) 

Период восстановления лесных ресурсов по экологическим зонам составляет: 

Т1=50лет; Т2=35лет; Т3=25лет; Т4=10лет. Ежегодная экономическая оценка лес-

ных ресурсов (ОЛt) с учетом коэффициента перевода (Кt) составит: 

ОЛ  
ОЛ

К 
 

   

     
      

руб

га
         Тогда   

                                                          

                                                     

                                                

                                                                                                                       (3.19) 

Период восстановления охотничьих ресурсов по экологическим зонам соста-

вит: Т1=25лет; Т2=17лет; Т3=12лет; Т4=5лет. Ежегодная экономическая оценка 

лесных ресурсов (ООХt):      
   

  
 

   

    
             . (3.20) Тогда: 

                                                         

                                                         

                                                  

                                                                                                                        (3.21) 

Период восстановления дикоросов по экологическим зонам составит: Т1=5лет; 

Т2=4 года; Т3=2,5 года; Т4=1 год. Ежегодная экономическая оценка дикоросов 

(ОДt):      
  

  
 

   

   
             . . (3.22) Тогда: 

                                                          

                                                         

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   (3.23) 
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Итого ущерб от загрязнения окружающей среды составит: 

                        х        = 44 225 574+ 11 401 136 +3 918 806 + 

3 157 116 = 62 702                                                                                              (3.24) 

Суммарный ущерб от изъятия и загрязнения (У) составит: 

              = 381 496 282 + 62 702 632 = 444 198           

 (3.25) 

На сегодняшний день доход Михеевского ГОКа составляет 2,7*10
8
 млн. 

руб/мес, посчитаем приблизительный доход предприятия за 24 года: 

           

   
                                        

 (3.26) 

Соотношение   
  х   

     
  

      

             180 раз (3.27) доходы превышают 

убытки, но это только исчисляемый ущерб, не учитывая самое главное – неисчис-

ляемый ущерб, а именно нанесение вреда здоровью населения и генетическому 

фонду. Так же работа предприятия приводит к сокращению земель «экологиче-

ского каркаса», которые на данный момент находятся в дефиците на территории 

ВМО.  [20]. 

 

3.2.2 Карта - SWOT деятельности ЗАО «Михеевский ГОК» 

Рассчитаем общую оценку каждого из четырех параметров SWOT анализа по 

пяти бальной системе (см. табл. 9).  
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Таблица 9 – Общая оценка параметров SWOT анализа 

Сильные стороны (S) 

Б
ал

л
ы

 

Слабые Стороны (W) 

Б
ал

л
ы

 

Запасы руды оцениваются в 400 

млн. тонн. 

5 Содержание металлов в руде низкое, по-

этому для эффективной работы требуются 

большие объемы переработки. 

5 

Мощность ГОКа – до 18 млн. тонн 

медной руды в год и 270 тыс. тонн в 

год медного концентрата. 

5 Отсутствие спроса на медь в России 

 

5 

Попутно идет добыча золота, се-

ребра и молибдена. 

4 Расходование и постепенное исчерпание 

природных ресурсов 

5 

Передовое техническое оснащение 

для всех этапов добычи и перера-

ботки руды 

5 около 450 рабочих отданы местным жи-

телям из Челябинской области. 

3 

1100 рабочих мест 5 Заработная плата работников, которые 

живут в области, составляет не более 

23−27 тысяч в месяц. 

5 

Итого 24 Итого 23 

Возможности (O) 

Б
ал

л
ы

 

Угрозы (T) 

Б
ал

л
ы

 

Новые рабочие места для жителей 

области в процессе эксплуатации 

ГОКа 

4 Загрязнение окружающей среды и ущерб 

от воздействия горнопромышленных 

комплексов на ПТК  

5 

Развитие промышленного сектора  

экономики на территории ВМО 

4 Прорыв дамбы на р.Караталы-Аят в 

2013г. 

5 

  Воздействие на здоровье населения ВМО 5 

Итого 8 Итого 15 

Для выявления альтернативной стратегии деятельности ГОКа составим обоб-

щающую матрицу SWOT-анализа (см. табл. 10). 

Таблица 10 – Обобщающая матрица SWOT анализа 

 Возможности Угрозы 

  Баллы (8) Баллы (15) 

Сильные стороны Баллы (24) 24 × 8= 192 24 × 15 = 360 

Слабые стороны Баллы (23) 23 × 8 = 184 23 × 15 = 345 
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Перемножение факторов, представленных в карте SWOT, позволяет получить 

соответствующие значения в полях матрицы («Слабость и возможности», «Сла-

бость и угрозы», «Сила и возможности», «Сила и угрозы»). Наибольшее из них 

определяет основную стратегическую цель, направление развития деятельности 

предприятия и в рамках его – выбор альтернативной стратегии развития предпри-

ятия, либо их комбинации.  

Результаты расчета показали, что наибольшее значение было определено в по-

ле «Сила и угрозы» (СИУ) (360 баллов), это означает, что усилия предприятия 

должны быть направлены на минимизацию угроз его деятельности, особенно в 

сфере охраны ОС.  Следовательно, целью предприятия должна стать его рента-

бельная деятельность, которая может быть достигнута реализацией комбиниро-

ванной стратегии – стратегии, направленной на сведение к минимуму результатов 

воздействия ГОКа на ОС в ВМО. 

Таблица 10. Альтернативная  стратегия  деятельности   ЗАО «Михеевский 

ГОК»  по результатам  SWOT– анализа. 

Поле мат-

рицы 

SWOT 

Основная цель 

деятельности 

Стратегия деятельности 

(базовая) 

Стратегические  

альтернативы 

Сила и 

возможно-

сти (СИВ) 

Получение при-

были 

Использование сильных 

сторон предприятия для 

реализации возможностей, 

связанных с внешней сре-

дой его деятельности) 

1. Увеличение добычи медной 

руды 

2. Попутная добыча золота и 

других ценных металлов 

Сила и уг-

розы 

(СИУ) 

Завоевание ли-

дирующих пози-

ций на рынке 

Стратегия роста Установление договорных свя-

зей с предприятиями - конку-

рентами 

Слабость 

и возмож-

ности 

(СИВ) 

Мероприятия по 

охране ОС 

Стратегия стабильности 

(минимизация влияния 

слабых сторон предпри-

ятия) 

Предотвращение возможностей 

ЧС на гидротехнических соору-

жениях 

Слабость 

и угрозы 

(СИУ) 

Снижение суще-

ствующих угроз 

для населения 

Минимизация влияния 

слабых сторон предпри-

ятия 

Уменьшение количества  

выбросов в атмосферу от ста-

ционарных и передвижных ис-

точников, выбросов при веде-

нии горных работ, сбросов 

сточных вод в водные объекты  
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Таким образом, SWOT–анализ показал, что предприятие ЗАО «Михеевский 

ГОК» негативно влияет на экологическую обстановку ВМО. Есть возможности 

для уменьшения его вредного воздействия за счет внедрения оборотных циклов 

водоснабжения, безотходных технологий, современных очистных сооружений. 

Имеются сильные стороны, но, слабых сторон, связанных с отсутствием спроса на 

медь в России, исчерпанием природных ресурсов, нанесением вреда здоровью на-

селения ВМО больше.  

 

3.3 Рекомендации по развитию территории ВМО 

Анализ социально-экономической и экологической ситуации показывает, что 

ВМО обладает уникальными природными ресурсами. 

Главной целью рекомендаций является:   сохранение и развитие муниципаль-

ных образований округа с качественной муниципальной средой, развитым про-

мышленным, сельскохозяйственным потенциалом и инфраструктурой,  для обес-

печения высокого уровня жизни населения и благоприятных условий для эконо-

мической деятельности. 

Для достижения цели нужно обеспечить: 

- повысить экономический потенциал и конкурентоспособность ВМО; 

- улучшить качество муниципальной среды в поселениях ВМО; 

- создать экологически-благоприятную  обстановку для жизни населения ВМО; 

- увеличить площади земель «экологического каркаса»; 

- уменьшить негативное влияние от производственной составляющей ВМО; 

- обеспечить сохранение водных ресурсов ВМО; 

- сохранить памятники историко-культурного значения; 

- разместить предприятия по вторичной переработке ТБО. 

  Для естественного и миграционного роста населения ВМО необходимо: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, в первую очередь учреждений физкуль-

туры и спорта, оздоровительных учреждений,  систем образования и здравоохра-

нения, создание объектов отдыха и туризма. 
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2. Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической обста-

новки в районе. 

3. Модернизация производственной базы ВМО с целью улучшения экологии и 

экономики и создания новых рабочих мест. 

Сегодня неудовлетворительное состояние очистных сооружений, отсутствие 

централизованной канализации, отсутствие организованных зон санитарной охра-

ны водозаборных скважин приводит к активному загрязнению водоносных гори-

зонтов скважин и крайне негативно влияет на здоровье жителей  района. 

Для сохранения водных ресурсов и обеспечения населения питьевой водой 

предлагается  на территории с. Бородиновка, с. Лейпциг, с.Алексеевка, с.Толсты, 

п.Новопокровка, п.Красный Октябрь, с.Кулевчи  поместить комплекс водоочист-

ных сооружений и резервуары чистой воды. Построить локальные водоочистные 

сооружения для обезжелезивания и обезмарганцевания  питьевой воды в 

с.Алексеевка и дополнительные скважины и сооружения водоподготовки в с. 

Варна. 

Для сохранения историко-культурных памятников и улучшения экологиче-

ской обстановки на территории ВМО необходимо: 

- благоустроить особо охраняемую территорию «белый камень» в долине р. Тогу-

зак. 

- на территории Толстинского СП, где  находятся крупные  участки леса размес-

тить питомник для разведения  хвойных и лиственных пород деревьев. Благоуст-

роить особо охраняемую территорию  заповедника кластерного типа - «Аркаим», 

одного из девяти достопримечательных мест «Устье», а так же создать туристиче-

ский маршрут. 

- благоустроить особо охраняемую территорию  и создать маршруты активного 

отдыха:  по р. Карталы Аят от заповедника «Исиней» до с.Николаевка, с туристи-

ческими стоянками на реке северо-западнее п.Арчаглы-Аят, на запруде южнее по-

селка, на слиянии рек Карталы Аят и Аят; 

- благоустроить особо охраняемую территорию  - «соколиная гора» на слиянии 

рек Арчаглы-Аят и Карталы-Аят. 
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Учитывая отсутствие полигонов ТБО, мусоросжигательных заводов в ВМО, 

отсутствие мусороперерабатывающих заводов, широкие территориальные ресур-

сы, будет целесообразно разместить мусороперерабатывающий завод полного 

цикла в северной части Катенинского сельского поселения, для обслуживания 

ВМО. В комплексе с мусороперерабатывающим заводом возможно размещение 

цехов по производству упаковочной продукции и одноразовой посуды. 

 

3.4 Мероприятия по охране ОС на территории ВМО 

Для обеспечения благоприятной экологической обстановки в каждом населен-

ном пункте на территории ВМО, необходимо провести экологический контроль 

всех составляющих компонентов ОС:  

- радиационная обстановка; 

- состояние атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, живот-

ного и растительного миров;  

- деятельность по обращению с отходами;  

- характер изменения компонентов экосистемы; 

- воздействие на компоненты экосистемы промышленных предприятий.  

Для  уменьшения негативного воздействия на ОС и доведения воздействия до 

допустимого уровня  необходимы природоохранные мероприятия:   

 контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта. 

 организация санитарно-защитных зон предприятий. 

 максимальное сохранение зеленых насаждений. 

-  упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод. 

-  сброс дождевых вод промышленных площадок  в коллекторы дождевой кана-

лизации только после очистки на очистных сооружениях промпредприятий. 

-  повышение степени общего благоустройства территории; 

- выполнение работ по организации санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон санитар-

ной охраны источников водоснабжения. 
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- выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв; снятие 

и использование верхнего плодородного слоя земли. 

- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустой-

чивыми породами деревьев и кустарников. 

- селективный сбор мусора. 

- организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора  

- ликвидация несанкционированных свалок мусора. 

- контроль за загрязнением почв. 

- мониторинг состояния окружающей природной среды. 

- мероприятия по минимизации возможности возникновения аварийных ситуаций 

и последствий их воздействия на экосистему.     

- соблюдение требований Водного кодекса, регламентирующих строительство 

и хозяйственную деятельность в пределах водоохранных зон и прибреж-

ных полос поверхностных водных объектов. 

 

Вывод по главе 3: Анализ зонирования и территориального планирования 

ВМО показал, что на территории округа необходимо: 

- ликвидировать свалки и создать полигоны ТБО; 

- обеспечить сохранность памятников федерального и регионального значения; 

- организовать сток поверхностных вод; 

- предотвратить негативное воздействие промышленных предприятий, находя-

щихся на территории ВМО; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Целью нашей работы был анализ зонирования, планирования и рационального 

использования территории поселения «Варненский муниципальный округ». Для 

достижения этой цели были решены следующие задачи:  

1. анализирование территориальной организации ВМО 

2. выявление факторов, ограничивающих развитие ВМО 

3. разработка альтернативного плана использования земель ВМО 

4. рекомендации по рациональному использованию земель ВМО 

Для анализа территориальной организации были использованы сравнительно 

– географический и циклический методы. 

По напряженности экологической ситуации, рассматриваемая территория 

располагается в условно-удовлетворительной зоне. 

В ходе анализа было выявлено, что территория ВМО богата разнообразными 

природными ресурсами: минерально-сырьевыми, растительным и животным ми-

ром, особо охраняемыми территориями, но при этом испытывает недостаток в 

водных ресурсах и имеет ряд экологических проблем:  

- дегумификация почв на общем фоне интенсивного развития процессов эрозии; 

- сокращение речного стока; 

- острый дефицит земель «экологического каркаса»; 

- влияние Михеевского ГОКа на экологическую обстановку всей территории 

ВМО, в том числе угроза здоровью населения; 

- угроза сохранению памятников историко-культурного значения; 

Для улучшения экономической, социальной и экологической составляющих 

необходимо: 

- улучшить качество муниципальной среды в поселениях ВМО; 

- создать экологически-благоприятную  обстановку для жизни населения ВМО; 

- увеличить площади земель «экологического каркаса»; 

- обеспечить сохранение водных ресурсов ВМО; 

- сохранить памятники историко-культурного значения; 

- разместить предприятия по вторичной переработке отходов. 
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Характеристика водохранилищ и прудов на территории Варненского муниципального округа Челябинской области 

№ 

п/п 

Наименование Река Местонахожд

ение (км от 

устья, 

нас.пункт) 

Назначение 

Г
о
д

 в
в
о
д

а 
в
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

П
л
о
щ

ад
ь 

в
о
д

н
о
го

 

зе
р
к
ал

а 
п

р
и

 Н
М

У
, 

к
м

2
 О

б
ъ

ем
, 

м
л
н

.м
3
 

К
л
ас

с 
к
ап

и
та

л
ь
н

о
ст

и
 

Д
ат

а 
п

о
сл

ед
н

ег
о
 

о
б

сл
ед

о
в
ан

и
я 

С
о
ст

о
я
н

и
е,

 у
р
о
в
ен

ь
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

С
о
б

ст
в
ен

н
и

к
 

И
н

в
ен

та
р
и

за
ц

и
я
 /

 

те
х
н

и
ч

ес
к
и

й
 п

ас
п

о
р
т 

Д
ек

л
ар

и
р
о
в
ан

и
е 

/ 

Р
о
сс

и
й

ск
и

й
 Р

ег
и

ст
р
 

п
о
л
н

ы
й

 

п
о
л
ез

н
ы

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

1 Пруд на р. Н. 

Тогузак, вдхр. 

Не заполнено 

р. Н. 

Тогузак 

С. Варна, 4,5 

км от устья 

орошение 

1
9
9
2
 

0,42 0,57

5 

- IV 2001 Работосп

особное 

Варненский 

с/с 

2
0
0
1
 

 

2 Вдхр. На р. В. 

Тогузак (не 

сдан в 

эксплуатацию) 

р. В. 

Тогузак 

С. 

Бородиновка, 

42 км от устья 

орошение 

1
9

8
8
 

6,3 3,50

0 

(фак

т) 

20,0

0 

(про

ект) 

- III 2001 Неработо

способно

е 

Бородиновс

кий с/с 

2
0

0
1
 

 

3 Пруд на логу, 

левый приток 

р. В. Тогузак 

р. В. 

Тогузак 

С. 

Алексеевка, 

150 км от 

устья 

Рекреация 

рыборазведе

ние 

н
ач

. 
8

0
-х

 0,6 0,45

0 

- IV 2001 Неработо

способно

е 

Алексеевски

й с/с 

2
0

0
1
 

 



 
 
 

 
 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о
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м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т

 

 
1
2
0
7
0
0
.6

2
.2

0
1
7
.П
З
 

7
9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

4 Вдхр. На р. 

Карпык 

р. 

Карпык 

С. 

Бородиновска

, 1,2 км от 

устья р. Ср. 

Тогузак 

Орошение, 

рекреация, 

рыборазведе

ние 

1
9
7
0
 

2,73 7,00

0 

- IV 2001 Работосп

особное 

ЗАО 

«Варнагазст

рой» 

2
0
0
1
 

 

5 Пруд на 

Ибрейкином 

логу 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Новый 

Урал, 0,8 км 

от устья р. 

Ср. Тогузак 

Рекреация 

н
ач

. 
8
0

-х
 0,3 0,15

0 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Новоуральс

кий с/с 

2
0
0
1
 

 

6 Пруд на 

Ибрейкином 

логу 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Новый 

Урал, 2,0 км 

от устья р. 

Ср. Тогузак 

Водопой 

скота, 

рыборазведе

ние 

к
о
н

. 
6
0
-х

 г
 

0,26 

(зарос 

на 70%) 

0,07

0 

(фак

т), 

0,30

0 – 

ране

е 

- - 2001 Неработо

способно

е 

СПК 

«Новый 

Урал» 

2
0
0
1
 

 

7 Пруд на 

Ибрейкином 

логу 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Красная 

Заря, 8 км от 

устья р. Ср. 

Тогузак 

Водопой 

скота 

н
ач

. 
7

0
-х

 

г 

0,015 0,00

2 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Новоуральс

кий с/с 

2
0

0
1
 

 

8 Пруд на 

Ибрейкином 

логу 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Красная 

Заря, 

верховье лога 

Водопой 

скота 
н

ач
. 
7

0
-х

 

г 

0,32 0,00

8 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Новоуральс

кий с/с 

2
0

0
1
 

 

9 Пруд на 

Ибрейкином 

логу 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Красная 

Заря 

Водопой 

скота 

1
9
7

0
 

0,32 

0,11 – 

факт 

0,15

0 

(фак

т) 

- - 2001 Неработо

способно

е 

СПК 

«Новый 

Урал» 2
0
0

1
 

 



 
 
 

 
 

И
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и
с
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о
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о
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2
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8
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

10 Пруд на р. Н. 

Тогузак 

(хозспособ) 

р. Н. 

Тогузак 

С. Толсты, 26 

км от устья р. 

Ср. Тогузак 

Н.с. 

Н
.с

. 

0,0085 0,00

5 

- - 2001 Предельн

ое 

Толстински

й с/с 

2
0
0
1
 

 

11 Пруд на р. 

Саркамыш 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Тольсты, 5 

км от устья р. 

Ниж. Тогузак 

Рыборазведе

ние 

1
9
7
0
 

0,05 0,03

0 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Толстински

й с/с 

2
0
0
1
 

 

12 Пруд на р. 

Саркамыш 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Тольсты, 

3,5 км от 

устья р. Ниж. 

Тогузак 

Рыборазведе

ние 

н
ач

.7
0

-х
 

г 

0,04 0,30

0 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Толстински

й с/с 

2
0
0
1
 

 

13 Пруд на логу 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

Пос. Кызыл-

Маян, 0,5 км 

от устья р. 

Ниж. Тогузак 

Не уст. 

Н
.с

. 

0,07 0,03

0 

- - 2001 Неработо

способне 

Варненский 

с/с 

2
0
0
1
 

 

14 Пруд на логу 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

Пос. 

Красноармейс

кий, 2 км от 

устья р. Ниж. 

Тогузак 

Рекреация 

н
ач

. 
8

0
-х

 г
 0,17 0,20

0 

- - 2001 неработо

способно

е 

Катенински

й с/с 

2
0

0
1
 

 

15 Вдхр. На р. 

Карталы-Аят 

III кл.кап. 

б.р. 

Тобол 

С. Катенино, 

66 км от устья 

Рекреация, 

орошение 
1

9
7

5
 

1,06 2,00

0 

- III 2001 Работосп

особное 

Катенински

й с/с 

2
0

0
1
 

 

16 Пруд на р. 

Карталы-Аят 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Караоба, 

48 км от устья 

Рекреация, 

орошение 

н
ач

. 
8
0
-х

 

г 

0,29 0,35

0 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Катенински

й с/с 

2
0
0
1
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Л

и
с
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8
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

17 Пруд на логу 

без названия 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. Кулевчи, 1 

км от устья 

лога 

Не уст. 

К
о
н

ец
 

7
0

-х
 г

 0,017 0,01

5 

- - 2001 Работосп

особное 

Кулевчинск

ий с/с 

2
0
0
1
 

 

18 Пруд на р. 

Карталы-Аят 

(хозспособ) 

р. 

Карталы-

Аят, б.р. 

Тобол 

С. Кулевчи, 

40 км от устья 

Рекреация 

н
ач

. 
8
0

-х
 

г 

0,15 0,14

0 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Кулевчинск

ий с/с 

2
0
0
1
 

 

19 Вдхр. На р. 

Сухая 

р. Сухая, 

б.р. 

Тобол 

С. Красный 

Октябрь, 0,3 

км от устья 

лога 

Рекреация 

1
9
8
9
 

0,94 2,26

0 

- IV 2001 Частично 

неработо

способно

е 

Краснооктя

брьский с/с 

2
0
0
1
 

 

20 Пруд на р. 

Арчаглы-Аят 

(хозспособ) 

Р. 

Арчаглы-

Аят б.р. 

Тобол 

Пос. 

Ракитный, 0,2 

км от устья 

лога 

Не уст. 

Н
е 

у
ст

. 0,0025 0,00

2 

- - 2001 Предельн

ое 

Краснооктя

брьский с/с 

2
0
0
1
 

 

21 Пруд на р. 

Арчаглы-Аят 

(хозспособ) 

Р. 

Арчаглы-

Аят б.р. 

Тобол 

Пос. 

Ракитный, 29 

км от устья 

лога 

Переезд, 

рекреация 

н
ач

. 
8

0
-х

 

г 

0,300 0,15

0 

- - 2001 Предельн

ое 

Краснооктя

брьский с/с 

2
0

0
1
 

 

22 Пруд на Мокро 

логу 

б.р. 

Тобол 

С. 

Владимировк

а, 4 км от 

устья лога 

Не уст. 

Н
ач

.7
0

-х
 

г 

0,005 0,00

5 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Кулевчинск

ий с/с 

2
0

0
1
 

 

23 Пруд на логу 

без названия 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. 

Владимировк

а, 0,15 км от 

устья лога 

Водопой 

скота 

Н
.с

. 

0,405 0,06

5 

- - 2001 Неработо

способно

е 

Кулевчинск

ий с/с 

2
0
0
1
 

 



 
 
 

 
 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№
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о
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м
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П

о
д
п
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с
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Д
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2
0
7
0
0
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2
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1
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8
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

24 Пруд на балке 

Сухая 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. 

Николаевка, 

1,3 км от 

устья 

Водопой 

скота 

н
ач

.7
0

-х
 

г 

0,11 0,12

0 

- - 2001 Неработо

способно

е 

МУСП 

«Новый 

путь» 2
0
0
1
 

 

25 Пруд на балке 

Сухая 

(хозспособ) 

 

б.р. 

Тобол 

С. 

Николаевка, 

1,0 км от 

устья 

Водопой 

скота 

н
ач

.7
0

-х
 

г 

0,067 0,09

0 

- - 2001 Неработо

способно

е 

МУСП 

«Новый 

путь» 2
0
0
1
 

 

26 Пруд на руч. 

Ложок 

(Заимка) 

(хозспособ) 

б.р. 

Тобол 

С. 

Николаевка, 

0,5 км от 

устья 

Рыборазведе

ние 

н
ач

.8
0

-х
 

г 

0,05 0,06 - - 2001 Неработо

способно

е 

Николаевск

ий с/с 

2
0
0
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

И
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Л

и
с
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о
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о
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3
 

            ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Минерально-сырьевые ресурсы Челябинской области Варненский муниципальный район 

№ 

п/п 
Участок недр 

Полезное 

ископаемое 

Запасы 
Предприятие 

природопользователь 

или состояние 

Примечание 
Ед. изм. Категория Кол-во 

Год 

утвер

жд. 

Орган 

1 Успеновский массив хромовые руды тыс. т С2+заб.+Р3 57,5 2006 НТС не учтены  
перспектива не 

ясная  

2 

Михеевское 

меднопорфировое м-

ние 

руда тыс. т 
С1+С2 

227235 
2005 ГЗК 

ЗОО Михеевский  

 

ГОК 
разведка 

медь тыс. т 1183,1 

3 
Варненское                 

м-ние известняков  

строительные 

камни 
тыс.куб.м 

А+В+С1+С

2 
5644 1991 ТКЗ ЗАО Варненская ДПМК-1  добыча, н/с 

4 
Варненское IΙ                

м-ние известняков 

строительные 

камни 
тыс.куб.м В+С1+С2 3441 2003 ТКЗ ОАО Варненское ДРСУ  добыча, н/с 

5 
Владимирское         м-

ние гранодиоритов 

строительные 

камни 
тыс.куб.м А+В+С1 17633 2007 ЭКЗ ООО Варненский карьер подготовка 

6 Новоивановский уч-к  
глина 

кирпичная 
тыс.куб.м С2 1647 1997 НТС не учтены перспектива 

7 
Варненское                м-

ние 

глина 

кирпичная 
тыс.куб.м В+С1 7469 1965 НТС не учтены перспектива 

8 
Краснополяновское м-

ние  

песок 

строительный 
тыс.куб.м С1 463 1986 НТС не учтены перспектива 

9 Правдинское м-ние 
песок 

строительный 
тыс.куб.м С1+С2 2679 1986 НТС не учтены перспектива 

10 
Бородиновское              

м-ние пресных вод 
вода питьевая тыс.куб.   м/сут В 1,4 1986 НТС резерв  

11 Варненский водозабор    вода питьевая тыс.куб.   м/сут оцениваются  МП Варненский водоканал 
добыча,  

1,15  

12 ст. Саламат водозабор     вода питьевая тыс.куб.   м/сут оцениваются  Карталинская дистанция 
добыча,  

0,004  

13 
Тамерланский 

водозабор      
вода питьевая тыс.куб.   м/сут 

оцениваются  

 

ООО Лукойл-

Челябнефтепродукт 

добыча,  

0,001 
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и
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н
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о
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о
к
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о

зд
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и
х
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о
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О

К
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х
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о
л
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ч
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о
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со
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и
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м
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у
б

л
и

к
ац

и
я
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