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АННОТАЦИЯ 

 
Стышнова С.В. «Рациональное 

использование   земель  и их 

рекультивация  после золотодобычи в 

Еткульском муниципальном р-не: 

проблемы и пути их решения». – 

Челябинск:       ЮУрГУ,     АС – 431;  

2018, 99с., 13ил., 6табл., библиогр. 

список – 28 наим., 4 приложения.  

В выпускной квалификационной работе выполнен расчет 

экономического ущерба от изъятия и загрязнения земель Березняковской 

ЗИФ и на его основе разработаны рекомендации по рекультивации земель. 

Структура работы представлена введением, тремя частями, 

заключением, библиографическим списком и приложениями. Во введении 

приведены: актуальность темы, цель, задачи, поставленные в работе, и 

ожидаемые результаты. 

В первой части выпускной квалификационной работы выполнено 

кадастровое описание административной территории Еткульского 

муниципального района. Во  второй   части    рассмотрено         распределение 

земельного фонда на территории Березняковской ЗИФ и причины   

ограничивающие   использование земель после золотодобычи. В третьей 

части  выполнен расчет влияния на кадастровую стоимость земель 

экологического состояния  территории  и  предложены  рекомендации  по 

рациональному использованию земель, охране окружающей среды и ее 

мониторингу после золотодобычи на территории Березняковской ЗИФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Россия одна из ведущих стpан миpа по ресуpсам и запасам золота. В 

распределенном фонде недр на 2015 г. находилось 269 золоторудных 

месторождений и 116 комплексных. Только в Челябинской области в 2014 г. 

добыча золота составила 5,6 тонн золота.  

Актуальность темы.  

Золотодобывающие комплексы: карьеры, отвалы, хвостохранилища 

занимают значительные земельные пространства. К сожалению, вред 

золотодобычи огромен  как для людей, так и для экосистем, особенно  при 

добыче открытым способом. При добыче  золота сопутствующими являются  

такие вредные вещества как мышьяк, сера, ртуть и др., непосредственно при  

самой добыче также  применяются вредные для здоровья вещества, такие 

как, например, ртуть и цианид.  

При добыче золота вредное воздействие оказываться на атмосферный 

воздух, почву, водную среду. Основными загрязнителями в период добычи 

являются продукты сгорания топлива, пыль при выемке грунта, движении 

автомобилей и вспомогательной техники, пары нефтепродуктов, 

образующиеся при их хранении и заправке горной техники. Воздействие на 

почвы – изъятие земель из оборота, изменение природного рельефа.  

Разведка и разработка россыпных месторождений золота является 

одной из наиболее экологически опасных отраслей горно-добывающей 

промышленности. Поэтому восстановление нарушенных земель, и 

рациональное использование земель после золотодобычи являются 

актуальными  и важными проблемами.  

Способность к выявлению нарушенных, деградированных земель, 

нуждающихся в  рекультивации, консервации, а также осушаемых и 

орошаемых земель, оценка потенциальной опасности неблагоприятных 

явлений и процессов деградации и разрушения земель прописана в новом 

профессиональном стандарте, утвержденном 5 мая 2018г. и  является одной 
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из важнейших профессиональных компетенций направления 

«Землеустройство  и кадастры». 

Другой важнейшей компетенцией является умение проводить анализ 

экологического состояния территории объектов  землеустройства и влияния 

на нее хозяйственной деятельности. Вышеизложенное свидетельствует как о 

важности темы, так и ее   актуальности. 

 

Цель работы: Рациональное использование земель и их рекультивация 

после золотодобычи в на Березняковской золото-извлекательной фабрики в 

Еткульском муниципальном районе. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 

 выполнить кадастровое описание административной территории 

Еткульского муниципального района; 

 проанализировать распределение земельного фонда на 

территории Березняковской ЗИФ; 

 выбрать направление рекультивации; 

 выполнить расчет ущерба от изъятия и загрязнения земель после 

золотодобычи, а также влияния на кадастровую стоимость земель 

экологического состояния территории; 

 предложить рекомендации по рациональному использованию 

земель, охране окружающей среды и ее мониторингу после золотодобычи.  

 

Методы исследования. 

Методологическую основу работы составляют: картографический 

метод, метод анализа и синтеза, метод аналогий, метод сравнительного 

анализа, метод математической статистики. 
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Ожидаемый результат: 

 предложения по видам рекультивации нарушенных земель; 

 расчет ущерба от  изъятия земель и их загрязнения в результате 

золотодобычи; 

 рекомендации по рациональному использованию земель, охране 

окружающей среды и ее мониторингу. 
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Глава 1. КАДАСТРОВОЕ ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

1.1. Местоположение Еткульского муниципального района 

Е ткульский райо н — административно-территориальная единица  

(район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) 

в Челябинской области (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1. Географическое положение Еткульского муниципального 

района на карте Челябинской области. 

Административный центр — село Еткуль. 

Еткульский муниципальный район (площадь района составляет  

2525,16 кв.км.) находится в восточной части Челябинской области, 

расположен к югу в 42 км от областного центра г. Челябинска, в 20 км от 

железнодорожной станции Еманжелинка (Еманжелинский муниципальный 

район), а также граничит на юге с Увельским муниципальным районном. На 

севере граничит с Сосновским, Красноармейским и Коркинским 

муниципальными районами, с Копейским городским округом, на востоке - с 

Октябрьским муниципальным районом и Курганской областью. 

Протяженность района с запада на восток около 85 км [19].   
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1.2. Геология и рельеф 

Рельеф Еткульского района не отличается большим разнообразием. 

Западная часть - холмистая, восточная - низменная, равнинная. Высоты над 

уровнем моря: на западе - 315 метров (п. Депутатский), на восточной границе 

- 182 метра (оз. Аткуль). 

Местность слабо наклонена на восток, от чего западные берега озер - 

высокие, крутые, а восточные - низкие, пологие. 

На территории района выделяются две формы рельефа: Зауральская 

холмистая возвышенная равнина (Зауральский пенеплен) и Западно-

Сибирская низменность (равнина). Граница между ними проходит по линии: 

Багаряк – Кунашак - Челябинск - Коркино - Еманжелинск - Южноуральск. 

Здесь же проходит граница двух физико-географических стран: Уральской 

горной страны и Западно-Сибирской низменности. Граница между Уралом и 

Сибирью проходит по горизонтали 190 метров над уровнем моря. Но граница 

между Европой и Азией проходит в районе Златоуста. 

По данным Челябинского территориального фонда геологической 

информации, на территории Еткульского района набирается 13 названий 

полезных ископаемых. 

Больше всего природа одарила западную часть района, особенно 

окрестности Коелги. Именно здесь богатейшие месторождения мрамора: 

Коелгинское и Южно-Коелгинское. Кроме мрамора здесь добывают гранит 

(Восточно-Варламовский участок), туф (Восточная Коелга), сиреневый 

базальт. 

Строительные камни добывают в Увельском месторождении, 

используются Еманжелинским ДРСУ. 

К востоку от Коелги три участка рудного золота: Березняковский, 

Северо-Березняковский и Северо-Таяндинский. Первое месторождение 

разрабатывается предприятием «Еткульзолото». 

Здесь   же    месторождение    полиметаллов   (Таяндинская площадь)  и  
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огромнейший подземный бассейн питьевой воды Сухарышский. Еще 

восточнее, на берегу Большого Сарыкуля, месторождение нефти 

«Челябинская площадь» (запасы не промышленные и не используется). В 

восточной части района два участка бурых углей: Копейский и западная 

полоса Сугоякского угленосного района, недропользователь – 

«Челябинскуголь».  

Песок строительный добывается в месторождениях: Синеглазовское 

(северный участок), Белоносовское, Калачевский первый участок, 

Синеглазовское (северо-восточная часть). Песок кварцевый – в Ерофеевском 

месторождении, песок формовочный - в месторождении «Еткульская 

площадь». Глина кирпичная – в месторождении «Глубокое». На озере 

Оренбург добывается сапропель. Такой сапропель может добываться в 35 

водоемах области. 

 

1.3. Климатическая характеристика и состояние атмосферного воздуха 

Климат рассматриваемого района резко континентальный, что 

определяется положением рассматриваемой территории в глубине материка 

Евразии, характеризуется большими суточными и годовыми колебаниями. 

Основными особенностями климата являются продолжительная холодная 

зима с частыми метелями и сухое, жаркое лето с периодически 

повторяющимися засушливыми периодами.  

Температурный режим данного района характеризуется низкими 

температурами зимой и высокими летом, быстрым нарастанием температур в 

весенний период и также быстрым падением осенью, мощными и 

постоянными приземными температурными инверсиями. Среднегодовая 

температура воздуха составляет 2,8оС, а годовая амплитуда колебаний 

среднемесячных температур воздуха – 35-40
оС.  

Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован в июле - + 

42
оС, а абсолютный минимум январе – -49 

оС.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
21.03.02.281.2018.АС-431.ПЗ ВКР 

 



Средняя  температура  воздуха  наиболее  холодного месяца (январь) – 

-15,1
оС, наиболее жаркого (июль) – +18,7

оС [18].  

Продолжительность периода с положительными температурами 

составляет порядка 150 дней. Средние значения температуры воздуха 

приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

Средние значения температуры воздуха 

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

t 
0
C -14,6 -15,6 -8,8 3,0 12,0 17,1 18,2 16,6 10,9 2,2 -6,7 -13,6 2,0 

Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в феврале. 

Абсолютный минимум равен минус 480С. Средняя минимальная температура 

наиболее холодного месяца равна минус 15,80С.  

Среднее годовое количество осадков составляет 400-420 мм. 

Максимальное количество осадков выпадает в июне-июле, минимальное – в 

январе-феврале. По виду осадков основное количество выпадает в виде 

дождя (до 75%). 

Среднегодовая скорость ветра равна 2,6 м/с. Средние месячные 

скорости ветра в летние месяцы – 3,0-3,5 м/с, зимой - до 2,5-3,0 м/с. В мае, 

ноябре среднемесячные скорости наименьшие, 2,0-2,3 м/с. 

Таблица 1.2  

Повторяемость направления ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
18 3 4 7 26 10 19 13 27 

Ветер со скоростью более 15м/с отмечается чаще всего весной. Нередки 

ветра и зимой. Среднее количество дней в году с ветром со скоростью  15 

м/с равно 11. 

Наибольшая скорость ветра возможная один раз в 5 лет равна 18 м/с.  

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 

7 м/с (рис.1.2.).  
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Нормативное значение ветрового давления определено по СНиПу 

2.01.07-85* и равно 0,30 кПа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Роза ветров Еткульского района 

Снежный покров ложится в середине октября. Среднее число дней со 

снежным покровом составляет 157 дней. 

Средняя дата появления снежного покрова – 15.10, средняя дата 

образования устойчивого снежного покрова – 09.11. Средняя дата 

разрушения устойчивого снежного покрова –04.04. Средняя дата схода 

снежного покрова – 18.04. 

Наибольшая высота снежного покрова на открытых участках 55 см, 

средняя из наибольших – 35 см. Ветер сдувает снежный покров с открытой 

поверхности, на подветренных склонах снежный покров достигает 1,5-2,0 м.  

Климатическая характеристика представлена по данным Челябинский 

ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС» [20]. 

В качестве репрезентативной метеостанции выбрана ближайшая 

метеостанция Челябинск – город, расположенная по адресу: г. Челябинск. п. 

Шершни, ул. Гидрострой, д.10. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе района, согласно справке от 28.03.2016 г. №16-629, о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере, выданной  
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Челябинский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС», составляют: 

- диоксид азота – 0,054 мг/м3
; 

- оксид азота – 0,024 мг/м3
; 

- оксид углерода – 2,4 мг/м3
; 

- взвешенные вещества – 0,195 мг/м3
[20]. 

 

1.4. Гидрографическая характеристика Еткульского района 

Гидрографическая сеть Еткульского муниципального района 

представлена, в основном, мелкими водотоками (речки Чумляк, Каменка, 

Еманжелинка) и небольшим участком реки Увелька с притоками Коелга, 

Совгушея и Сухарыш в юго-западной части района. Длина водотоков на 

территории района составляет 118.3 км, с общей площадью водосбора – 750 

кв.км. 

Отличительной особенностью гидрографии района является наличие 

большого количества озер, прудов и болот. Площадь водоемов (озера и 

пруды) составляет 12545 га, болот – 15050 га. Общая площадь территории 

водного фонда составляет 27670 га или 11,0% территории Еткульского му- 

ниципального района. 

Все озера относятся к котловинному типу. Озера, в основном, с 

округлой формой, незначительной глубиной (не превышающей 6 метров), 

пологими и часто заболоченными берегами. Дно озерной котловины блюд- 

цеобразной формы с постепенным понижением к середине. Озера бессточ- 

ные, вода в них сильно минерализованная, соленая и горько-соленая. По 

химическому составу вода озер относится к хлоридно-сульфатному классу, 

минерализация в пределах 20÷30 г/л. Среди катионов преобладает натрий. 

Жесткость воды значительная до 100 мг/экв-л. 

Уровень   воды    озер    подвержен   резким   сезонным   колебаниям   в 

течение года: в весенний паводок подъем достигает 50-60 см, летние дожди 
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вызывают кратковременный подъем 8-10 см. В засушливые периоды озера 

мелеют, а некоторые высыхают совсем. 

Ледообразование  на    озерах     начинается     в   середине    октября.  

Максимальная толщина льда в конце зимы составляет 75-90 см. Очищение 

озер ото льда происходит в начале мая. 

Ход температуры воды в озерах, в целом, повторяет ход температуры 

воздуха с некоторым опозданием. Максимальных значений температура 

воды достигает в июле +18-20°С, иногда до +22-24°С. 

Гидрографическая сеть района бедна, сток только в весенний паводок, 

а в остальное время года водность рек либо очень незначительная, либо сток 

вовсе отсутствует. На всем протяжении реки представляют собой цепочку 

мелких прудов, регулирующих их сток, и являющихся источником 

водоснабжения мелких водопотребителей. 

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо- 

литологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вул- 

каногенного генезиса, начиная от палеозоя и кончая четвертичными отло- 

жениями. 

В западной части Еткульского района развиты трещинные и тре- 

щинно-карстовые, преимущественно безнапорные воды, связанные с поро- 

дами палеозоя. 

В центральной и восточной частях района – воды трещинно- 

пластового типа, приуроченные к третично-меловым осадкам. 

Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по терри- 

тории района невысокая. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в преде- 

лах 0,5 – 3,0 л/сек и только карбонатные породы (закарстованные известня- 

ки) отличаются довольно значительной водообильностью. Дебиты скважин в 

местах развития известняков достигают 20 – 40 л/сек. 

По  химическому  составу воды,  в  основном,  гидрокарбонатные  либо 

гидрокарбонатно-хлоридные со смешанным составом катионов. Мине- 
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рализация подземных вод 0,5 – 1,0 г/л, у восточной границы района – до 1,5 

г/л и более. 

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения 

имеют: 

• на востоке – палеогеновый, часто совместно с меловым, водоносный 

комплекс; 

• на западе – водоносный комплекс карбонатных пород палеозоя. 

Остальные водоносные горизонты и комплексы не имеют сколько-нибудь 

существенного значения для централизованного водоснабжения ввиду 

ограниченности эксплуатационных запасов. 

Модуль эксплуатационных запасов по Еткульскому муниципальному 

району колеблется от 0,01 до 1,9 л/сек на 1 кв.км. Преобладающая часть 

территории района характеризуется довольно низким модулем экс- 

плуатационных запасов 0,1 – 0,5 л/сек с 1 кв.км. Производительность водо- 

заборных сооружений, чаще всего, характеризуется величиной до 10 л/сек, на 

отдельных участках (как правило выявленных и разведанных) до 50 – 75 

л/сек [22]. 

 

1.5. Растительный и животный мир Еткульского района 

Территория  Еткульского муниципального района  входит в   состав 

лесостепной зоны, южной подзоны лесостепи. Юго-западная часть 

территории района относится к мелкохолмистой равнине с березово-

сосновыми лесами и степными участками. В южной, западной и северо-

восточной частях района преобладает низменная равнина со значительным 

преобладанием сельскохозяйственных земель и участками березовых колков 

и степей. 

В центральной части Еткульского района преобладает слабохолмистая 

равнина    с    березовыми    лесами    (иногда  с  сосной)  в  переувлажненных 

депрессиях и участками степей. На юго-востоке района развита низменная 
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равнина с участками болот и березовыми лесами, поверхностно увлажнен- 

ными. 

В пределах района развиты колки нескольких видов: сухие остеп- 

ненные, свежие западинные и ложбинные со злаково-разнотравным 

покровом, заболоченные с осоково-злаковым покровом. 

Березовые леса имеют в своем составе значительную примесь лесных 

растений, в древесном ярусе встречается единичная примесь сосны и 

лиственницы. 

Луговые и степные ассоциации сильно изменены человеком – наиболее 

продуктивные – распаханы. Из степных группировок сохранились 

каменистые и солонцеватые полленно-тяпчаковые степи. 

В результате ландшафтно-рекреационной оценки типы урочищ были 

объединены в группы, различающиеся между собой по степени 

благоприятности к рекреационному использованию: 

1. Благоприятные для отдыха – урочища березовых лесов слабохолмистой 

равнины. 

2. Ограниченно благоприятные – участки лесостепи, избыточно 

увлажненные территории, кустарники и редколесья. 

3. Малоблагоприятные – освоенные земли. 

Благоприятные для отдыха группы урочищ расположены в 

центральной части района. 

Животный мир. В пределах района, главным образом, обитают из 

зверей: волк, лисица, заяц-русак, косуля сибирская, хорек степной, ласка, 

куница, белка, крот, суслик, ондатра, еж, землеройка; из птиц: серый гусь, 

кряква, чирок, тетерев косач, серая куропатка; из земноводных и 

примыкающих:   гадюка,     уж,     ящерица,     жаба,      лягушка,      тритон;  

 в  водоемах  водятся: щука, плотва, окунь, карась, судак, лещ, пелядь [19]. 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
21.03.02.281.2018.АС-431.ПЗ ВКР 

 



1.6. Экономико-географическое положение 

На территории Еткульского муниципального района расположено 42 

сельских  населенных пункта территориально отнесенные к 12 сельским 

поселениям (Приложение Б): 

- Бектышское сельское поселение с населенным пунктом поселок 

Бектыш;  

- Белоносовское сельское поселение с населенными пунктами поселок 

Белоносово, село Александровка, поселок Приозерный, село Соколово, 

деревня Сарыкуль;  

- Белоусовское сельское поселение с населенными пунктами село 

Белоусово, поселок Лесной, деревня Копытово;  

- Еманжелинское сельское поселение с населенными пунктами село 

Еманжелинка, село Таянды, поселок Сары, поселок Березняки, поселок 

Депутатский;  

- Еткульское сельское поселение с населенным пунктом село Еткуль;  

- Каратабанское сельское поселение с населенными пунктами село 

Каратабан, деревня Сухоруково, деревня Николаевка, деревня 

Новобаландино, деревня Кузнецово, поселок Грознецкий;  

- Коелгинское сельское поселение с населенными пунктами село 

Коелга, деревня Ямки, деревня Погорелка, село Долговка;  

- Лебедевское сельское поселение с населенными пунктами село 

Лебедевка, деревня Погудино;  

- Новобатуринское сельское поселение с населенным пунктом поселок 

Новобатурино;  

- Печенкинское сельское поселение с населенными пунктами деревня 

Печенкино, село Шибаево, деревня Журавлево, поселок Санаторный, село 

Шеломенцево, деревня Потапово;  

- Пискловское сельское поселение с населенными пунктами село 

Писклово, деревня Кораблево;  
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- Селезянское сельское поселение с населенными пунктами село 

Селезян, деревня Кораблево, деревня Шатрово, деревня Аткуль, деревня 

Устьянцево, деревня Назарово [10]. 

Общая площадь населенных пунктов составляет 4582 га (1,8% от 

площади района). Численность населения – 30794 чел., плотность населения 

– 6,7 чел./га.   

На восточной части территории Еткульского муниципального района, в 

настоящее время, проживает - 20,4 тыс.чел., что составляет 2/3 населения 

района. Географическим центром является административный районный 

центр - село Еткуль. Западная часть района, с население – 10,4 тыс.чел. 

тяготеет к районному подцентру – село Коелга.  

В районе сформировано 12 сельских поселений, с административными 

центрами в каждом поселении, численностью населения от 1,0 до 5,0 тыс. 

человек и зоной влияния 7 – 10 км.  

Опорным центром районной системы расселения является село Еткуль 

– административный центр района, расположенный в центре восточной части 

Еткульского района, а в юго-западной части района – формируемый 

подрайонный центр, с отдельными функциями межселенного культурно-

бытового обслуживания  – село Коелга. 

Схемой территориального планирования района (Приложение Б) по 

существующим сельским населенным пунктам выделены четыре группы, 

имеющие различия в направлении их дальнейшего развития: 

- административный центр района, – село Еткуль и центр западной 

части района – село Коелга, имеющие базу для дальнейшего экономического 

и территориального развития, связанных с размещением новых производств 

для строительной индустрии, предприятий и учреждений социально-

бытового обслуживания, объектов рекреационного назначения и др. 

В этих населенных пунктах намечается обширная программа нового 

жилищного и дачного  строительства с развитием инженерной и 

транспортной инфраструктур.  
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- административные центры сельских поселений, имеющие базу для 

дальнейшего экономического и территориального развития, связанных с 

размещением предприятий и учреждений социально-бытового 

обслуживания. 

В этих населенных пунктах намечается программа нового жилищного и 

дачного  строительства с развитием инженерной и транспортной 

инфраструктур.  

- развиваемые сельские населенные пункты, имеющие базу для 

дальнейшего экономического и территориального развития, связанных с 

размещение новых производств  добывающей и строительной индустрии 

(Депутатский, Березняки, Шибаево), предприятий и учреждений социально-

бытового обслуживания, объектов рекреационного назначения 

(Шеломенцево, Аткуль и др.). 

В этих населенных пунктах намечается программа нового жилищного и 

дачного  строительства с развитием сферы обслуживания, инженерного 

оборудования (локальные системы водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения).  

- сохраняемые сельские населенные пункты, имеющие базу для 

дальнейшего экономического и территориального развития. 

В настоящее время функциональное зонирование территории 

выражено достаточно определенно, оно поддерживается и развивается на 

перспективу в части организации зон рекреационного использования. 

 В соответствии с этой целью на территории Еткульского 

муниципального  района устанавливаются следующие зоны 

функционального назначения территорий [2]: 

   -  зона   развития   административного   районного   центра  и  центра  

обслуживания восточной части территории района – села Еткуль; 

   -  зона развития центра обслуживания западной части территории 

района – села Коелга; 
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   - зоны преимущественного развития сельского хозяйства 

расположены по всей территории района; 

   - зоны развития производственных территорий, связанных с добычей 

и обработ-кой полезных ископаемых (Коелгинское месторождение мрамора, 

Березняковское месторождение золота, Белоносовское, Еткульское и 

Шибаевское месторождения строительного песка); 

   - рекреационные зоны (зоны отдыха в восточной части района: 

Белоносово – Еткуль – Печенкино – Шеломенцево – Белоусово, в западной 

части района: Таянды – Погорелка); 

   - зоны развития охотничьих и рыболовецких хозяйств Еткульского 

района (Шибаево, Селезян, Аткуль, Буташ);      

   - зоны преимущественной охраны природы (территории ООПТ, 

защитные лесные полосы вдоль дорог и по берегам водоемов, зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения); 

   - зоны специального назначения (санитарно-защитные зоны 

полигонов и свалок ТБО, кладбищ, скотомогильников); 

   - зоны требующие дополнительных мероприятий по инженерной 

подготовки и мелиорации (подрабатываемые территории и болота). 

В Еткульском районе практически нет бездорожья – все села имеют 

хорошее транспортное сообщение. Поэтому многие горожане выбирают его 

для строительства коттеджей. 

Вообще, в строительную сферу район сделал основательный вклад. 

Здесь много карьеров по добыче промышленного песка, щебня. Компания 

«Коелгамрамор» — крупнейшее предприятие в России по добыче и 

переработке белого мрамора.  В пос. Белоносово компанией ЗАО «ГП» 

построен   завод   по   переработке  гранита.  Строится  завод  «РуссВзрыв»  с  

использованием европейских технологий взрывного дела. Действуют два 

асфальтобетонных завода. Развивается золотодобывающая промышленность 

—  предприятие «Еткульзолото» АО «Южуралзолото Группа Компаний».  В 
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с. Еманжелинка действуют предприятия «Авто плюс» и 

«УралПромКомплекс». 

Одновременно Еткульский муниципальный  район — это крупный 

сельскохозяйственный район, который специализируется на производстве 

молока, мяса, зерна, овощей, картофеля. В областном соревновании АПК  в 

2016 году район занял третье, а в 2015 — второе место. На территории  

района  расположено  несколько профильных сельхозпредприятий, среди 

которых ООО «Фермер 74» (специализируется на выращивании картофеля и 

овощей, использует в работе зарубежные  технологии), СПК «Коелгинское» 

(специализируется на производстве молочной продукции, имеет статус 

племзавода по разведению крупного рогатого скота) и ООО «Белоносовское» 

(растениеводство и молочное животноводство). Еткульский зерновой 

комплекс ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО «Прогрессивные 

технологии» специализируются на выращивании зерновых культур. В районе 

развита птицеводческая промышленность: здесь функционируют отделение 

«Еткульское» компании «Равис», Еманжелинский племрепродуктор ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» и Бектышская птицефабрика. 

Развивается пищевая промышленность, в которую входят хлебозавод, 

сырзавод «Ореол». Компания «Бионика» строит  завод по выращиванию 

осетровых пород рыб в системах замкнутого водоснабжения.  ООО «Фермер 

74»  построил завод по  консервированию овощной продукции. 

В советские годы на берегах живописных озер: Боровушка, Еткуль, 

Песчаное – было построено много пионерских лагерей и баз отдыха. Озера 

Еткульского района и сегодня пользуются большой популярностью. Особо 

можно отметить озеро Большой Шантропай - памятник природы 

Челябинской области. В районе сохранен детский оздоровительный лагерь   

«Золотой колос», в последние годы построены две базы отдыха «Баден-Баден 

Лесная сказка» и «Александрия» с термальными бассейнами. 
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Вывод 

Еткульский район — административно-территориальная единица  

(район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) 

в Челябинской области. 

Еткульский муниципальный район находится в восточной части 

Челябинской области, расположен к югу в 42 км от областного центра г. 

Челябинска, в 20 км от железнодорожной станции Еманжелинка, а также 

граничит на юге с Увельским муниципальным районном. 

Рельеф Еткульского района не отличается большим разнообразием. 

Западная часть - холмистая, восточная - низменная, равнинная. 

Климат рассматриваемого района резко континентальный, что 

определяется положением рассматриваемой территории в глубине материка 

Евразии, характеризуется большими суточными и годовыми колебаниями. 

Гидрографическая сеть Еткульского муниципального района 

представлена, в основном, мелкими водотоками (речки Чумляк, Каменка, 

Еманжелинка) и небольшим участком реки Увелька с притоками Коелга, 

Совгушея и Сухарыш в юго-западной части района. Отличительной 

особенностью гидрографии района является наличие большого количества 

озер, прудов и болот. 

Территория  Еткульского муниципального района  входит в   состав 

лесостепной зоны, южной подзоны лесостепи. 

На территории Еткульского муниципального района расположено 42 

сельских  населенных пункта территориально отнесенные к 12 сельским 

поселениям. 

В районе   много  карьеров по   добыче промышленного песка, щебня.  

Действуют два асфальтобетонных завода. Развивается 

золотодобывающая промышленность —  предприятие «Еткульзолото» АО  

«Южуралзолото Группа Компаний».   

Одновременно  Еткульский   муниципальный    район  —  это  крупный  
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сельскохозяйственный район, который специализируется на производстве 

молока, мяса, зерна, овощей, картофеля. В областном соревновании АПК  в 

2016 году район занял третье, а в 2015 — второе место. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ В ЕТКУЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ 

2.1 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. Изменение видов разрешенного использования. 

Вид разрешенного использования земельного участка — это 

установленное в публичном порядке функциональное применение участка 

земли, а также построенных на его территории объектов. Вид разрешенного 

использования земельного участка определяется на основании утвержденных 

в установленном порядке правил землепользования и застройки 

соответствующего муниципального образования, на территории которого 

расположен земельный участок.  

Разрешенное использование земельных участков – неотъемлемая 

составляющая их правового режима. Установление разрешенного 

использования земельного участка служит для определения конкретного, 

устойчивого способа его эксплуатации, соответствующего целевому 

назначению земель, из состава которых он образован. 

Правовой режим земельных участков определяется несколькими 

факторами: 

 принадлежностью к землям конкретной категории; 

 разрешенным использованием в соответствии с зонированием 

территорий; 

 разрешенным использованием в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

2.1.1.Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов 

капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
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2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

Установление основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства является обязательным 

применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой 

устанавливается градостроительный регламент [1]. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателями     земельных    участков    и   объектов     капитального  

строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются,   на   другой   вид   такого   использования    принимаются    

в соответствии с федеральными законами. 
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6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 настоящего Кодекса. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения [1]. 

 

2.1.2. Изменение видов разрешенного использования 

Порядок и возможности изменения вида разрешенного 

использования земельного участка зависят от двух факторов: наличия 

утвержденных правил землепользования и застройки, а также вида прав на 

земельные участки. 

Если правила землепользования и застройки муниципального 

образования, на территории которого расположен земельный участок, 

утверждены, действует следующий порядок. 

Один основной вид разрешенного использования земельного участка 

может быть изменен на другой вид разрешенного использования по 

заявлению собственника земельного участка. 

Для этого собственник обращается в орган местного самоуправления, 

получает выписку из правил землепользования и застройки в отношении 

своего земельного участка, после чего направляет в орган кадастрового учета 

заявление об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка. Принятие публичными органами каких-либо решений, 

постановлений и прочих распорядительных актов для изменения одного 

основного вида разрешенного использования на другой не требуется. 

Правом на изменение одного основного вида разрешенного 

использования    земельного    участка    на   другой    наделен   собственник  

земельного участка. 
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Арендатор земельного участка связан видом разрешенного 

использования, установленного для участка публичным собственником, а 

также целью использования участка, указанной в договоре аренды, в связи с 

чем не может самостоятельно выбирать виды использования участка из 

основных и условно разрешенных видов использования земельных участков. 

Кроме этого, с 01 марта 2015 года изменение вида разрешенного 

использования земельного участка, предоставленного на торгах, прямо 

запрещено законом. 

Для изменения основного вида разрешенного использования, на 

условно разрешенный, необходимо получение разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

Для этого заинтересованное лицо обращается в уполномоченный орган 

местного самоуправления или субъекта Федерации с соответствующим 

заявлением и документами, обосновывающими необходимость изменения 

вида использования. Публичный орган проводит публичные слушания по 

вопросу изменения вида использования участка, учитывает мнение смежных 

землепользователей, после чего принимает решение о выдаче разрешения на 

условно разрешенный вид использования либо отказе в его выдаче. 

Выдача разрешения является правом, а не обязанностью публичного 

органа, то есть в выдаче разрешения на условно разрешенный вид 

использования может быть немотивированно отказано. 

В ряде случаев изменение вида разрешенного использования может 

быть осуществлено в принудительном порядке [1]. 

Например, до принятия правил землепользования и застройки 

земельному участку и расположенным на них капитальным объектам был 

установлен вид разрешенного использования. После принятия правил 

землепользования и застройки ранее установленные для участка и 

капитальных объектов виды использования не вошли в перечень видов, 

определенных для данной территориальной зоны правилами 

землепользования и застройки. 
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По общему правилу, эксплуатация таких объектов и земельного 

участка без изменения вида использования возможна, если их использование 

не опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников 

истории и культуры. 

Однако, если такая опасность имеется, эксплуатация капитальных 

объектов может быть запрещена. 

Новое   строительство   либо   реконструкция   на   земельном   участке 

допустимы только при условии приведения вида использования участка и 

капитальных объектов в соответствие с правилами землепользования и 

застройки. 

В отсутствие утвержденных правил землепользования и застройки 

изменение вида разрешенного использования земельного участка возможно 

на основании результатов публичных слушаний, организуемых 

уполномоченным органом власти местного самоуправления. 

Данная процедура не является прозрачной и ее реализация, во многом, 

зависит от усмотрения соответствующего уполномоченного публичного 

органа. 

Если в отношении территории, на которой расположен земельный 

участок, принят проект планировки, изменение вида разрешенного 

использования участка осуществляется без проведения публичных слушаний. 

 

2.2. Распределение земельного фонда Березняковской ЗИФ 

Березняковское месторождение находится в Еткульском районе 

Челябинской области в 50 км юго-западнее от г. Челябинска и  в 80 км 

северо-восточнее от  г. Пласт.  

Добычу рудного золота на Березняковском месторождении 

осуществляет ОАО «Еткульзолото». Вид полезного ископаемого – рудное 

золото. Размер доказанных запасов месторождения - 1 475 тыс. тонн руды и 

15 047 кг золота. Среднегодовая добыча - 0,8-1 тонн золота. Введено в 

эксплуатацию в 2002 г. В 2010 году начато строительство новой 
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золотоизвлекательной фабрики на месторождении. 

Березняковской золото-извлекательной фабрика (далее Березняковская 

ЗИФ) принадлежат следующие участки: 74:07:0701002:462; 

74:07:0701002:467; 74:07:0701002:459; 74:07:0701002:463; 74:07:0701002:458. 

1) Участок с кадастровым номером 74:07:0701002:462 

(рис 2.1.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Фрагмент публичной кадастровой карты с участком 

74:07:0701002:462. 

Данный участок относится к землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для 

обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и 

землям иного специального назначения. Площадь данного участка 9,2 га. 

Находится участок в Еткульском районе, в 2,6 км по направлению на запад 

от ориентира п. Березняки. На данном участке располагается 

хвостохранилище. Градостроительный план земельного участка в 

Приложение В. 

2) Участок с кадастровым номером 74:07:0701002:467 (рис 2.2.) 
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Рисунок 2.2. Фрагмент публичной кадастровой карты с участком 

74:07:0701002:467. 

Данный участок относится к землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для 

обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и 

землям иного специального назначения. Площадь данного участка 8,62 га. 

Находится участок в Еткульском районе, в 800 м по направлению на запад от 

ориентира п. Березняки. На данном участке располагается хвостохранилище. 

Градостроительный план земельного участка в Приложение В. 

3) Участок с кадастровым номером 74:07:0701002:459 (рис 2.3.)  

Данный участок относится к землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,     землям    для 

обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и 

землям иного специального назначения. Площадь данного участка 72,9 га. 

Находится участок в Еткульском районе. На данном участке располагается 

хвостохранилище. Градостроительный план земельного участка в 

Приложение В. 
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Рисунок 2.3 Участок с кадастровым номером 74:07:0701002:459. 

4) Участок с кадастровым номером 74:07:0701002:463 (рис 2.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Участок с кадастровым номером  74:07:0701002:463. 
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Данный участок относится к землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для 

обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и 

землям иного специального назначения. Площадь данного участка 2,03 га. 

Находится участок в Еткульском районе, в 2,6 км по направлению на запад от 

ориентира п. Березняки. На данном участке располагается хвостохранилище. 

Градостроительный план земельного участка в Приложение В. 

5) Участок с кадастровым номером 74:07:0701002:458 (рис 2.5.) 

Рисунок 2.5. Участок с кадастровым номером  74:07:0701002:458. 

Данный участок относится к землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,     землям    для  

обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и 

землям иного специального назначения. Площадь данного участка 20,7 га. 

Находится участок в Еткульском районе. На данном участке располагается 

хвостохранилище. Градостроительный план земельного участка в 

Приложение В. 

Участки с кадастровыми номерами 74:07:0701002:458; 

74:07:0701002:459; 74:07:0701002:462  согласно  свидетельству № 0085.01-

2012-7451336790-П-169 ранее относились к землям сельскохозяйственного 

назначения (рис.2.6.) [8]. 
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Рисунок 2.6. Фрагмент из свидетельства № 0085.01-2012-7451336790-

П-169. 

Однако, документов по переводу земель из сельскохозяйственного 

назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики,     земли    для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения не обнаружено, отсюда встает проблема перевода 

земель. 

 

2.3.Проблемы перевода земель связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Так как земли Еткульского муниципального района, на котором сейчас 

ведется добыча золота акционерным общество «Южуралзолото Группа 

Компаний» до образования карьера были землями сельскохозяйственного 

назначения встает проблема перевода земель сельскохозяйственного 

назначение в земли промышленности. 

 В    целях      осуществления       деятельности,     назначение     которой  
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не соответствует категории соответствующего земельного участка, 

необходимо осуществить перевод земельного участка в другую категорию 

в порядке, установленном Федеральным законом. 

Для использования земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения для добычи полезных ископаемых 

необходимо изменение категории на земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения с установлением вида разрешенного 

использования земельного участка недропользование.  

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков 

в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую 

категорию допускается в случаях, связанных с добычей полезных 

ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель [5]. 

Такому переводу должны предшествовать разработка и утверждение 

проекта рекультивации, в соответствии с которым после выработки 

месторождения необходимо обеспечить восстановление нарушенных земель.  

Вывод  

Вид разрешенного использования земельного участка — это 

установленное в публичном порядке функциональное применение участка 

земли, а также построенных на его территории объектов. Вид разрешенного 

использования земельного участка определяется на основании утвержденных 

в установленном порядке правил землепользования и застройки 

соответствующего муниципального образования, на территории которого 

расположен земельный участок.  

Порядок и возможности изменения вида разрешенного 

использования земельного участка зависят от двух факторов: наличия 

утвержденных правил землепользования и застройки, а также вида прав на  

земельные участки. 
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Березняковское месторождение находится в Еткульском районе 

Челябинской области в 50 км юго-западнее от г. Челябинска и  в 80 км 

северо-восточнее от  г. Пласт.  

Добычу рудного золота на Березняковском месторождении 

осуществляет ОАО «Еткульзолото». Вид полезного ископаемого – рудное 

золото. Размер доказанных запасов месторождения - 1 475 тыс. тонн руды и 

15 047 кг золота. Среднегодовая добыча - 0,8-1 тонн золота. Введено в 

эксплуатацию в 2002 г. В 2010 году начато строительство новой 

золотоизвлекательной фабрики на месторождении. 

Березняковской золото-извлекательной фабрика (далее Березняковская 

ЗИФ) принадлежат следующие участки: 74:07:0701002:462; 

74:07:0701002:467; 74:07:0701002:459; 74:07:0701002:463; 74:07:0701002:458. 

Так как земли Еткульского муниципального района, на котором сейчас 

ведется  добыча  золота  акционерным  общество  «Южуралзолото  Группа 

Компаний» до начала добычи золота земли относились к землями 

сельскохозяйственного назначения встает проблема перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения с установлением вида разрешенного 

использования земельного участка недропользование. 
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3. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИЧИН, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ В РАЙОНЕ, В СВЯЗИ С ЗОЛОТОДОБЫЧЕЙ 

3.1. Методы исследования  

Методологическую основу работы составляют: картографический 

метод, метод анализа и синтеза, метод аналогий, метод сравнительного 

анализа, метод математической статистики. 

3.1.1. Картографический метод 

Картографический метод исследования — метод исследований, 

основанный на получении необходимой информации с помощью карт для 

научного и практического познания изображенных на них явлений. 

Суть картографических исследований включает четыре 

последовательные стадии картографирования и использования карт:  

1) получение информации, т. е. сведений об окружающем мире, в результате 

наблюдения некоторой части действительности Д1 - ее явлений и процессов;  

2) обработка информации И1 и построение карты К - пространственной 

образно-знаковой модели исследуемой части действительности;  

3) изучение (чтение) карты К для извлечения из нее информации И2 об 

отображенных на карте явлениях, если надо с дополнительной обработкой 

получаемых по карте данных;  

4) мысленное формирование в сознании исследователя образа Д2 о 

моделированной на карте действительности на основе информации, 

заключенной в карте, и ранее накопленных исследователем знаний и 

опыта[11].  

Картографический метод находит разнообразное и эффективное 

применение   во  многих  естественных и  социально-экономических  науках.  

К нему обращаются при практической разработке проблем рационального 

природопользования, охраны окружающей среды, планирования и 

управления, комплексного развития регионов. 
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3.1.2. Метод анализа и синтеза 

Методы анализа и синтеза в практике землеустроительного 

проектирования используются постоянно и проявляются в разделении 

изучаемого объекта на составляющие его элементы, а также в обобщении 

отдельных составляющих в единое целое. В практической деятельности это 

реализуется посредством принятия проектного решения методом 

последовательных приближений: от общего к частному и от частного к 

уточнению общего. Так, организация угодий как общая составная часть, 

предшествует устройству территории севооборотов, пастбищ и 

сенокосов.Логические методы познания особенно необходимы при 

отыскании решения задач.  

Анализ – логический прием, метод исследования, состоящий в том, что 

изучаемый объект мысленно (или практически) расчленяется на составные 

элементы (признаки, свойства, отношения), каждый из которых исследуется 

в отдельности как часть расчлененного целого.  

Синтез – логический прием, с помощью которого отдельные элементы 

соединяются в целое.  

Очень часто умение мыслить связывают с умением анализировать. Это 

вполне правомерно, так как вывод следствий, выражающих новые свойства 

изучаемого объекта, очень часто требует анализа того, что уже известно о 

нем [11]. 

3.1.3. Метод аналогий 

Метод аналогии применяется для переноса результатов, полученных на 

исследованной территории на территорию сходную с ней по климату, 

геологии, экологии с целью предсказания экологического состояния этой 

территории в будущем. 

Аналогия — это метод, использующий аналог (т.е. идеальный или 

материальный предмет, адекватно отражающий исследуемый процесс или 

предмет); вывод о наличии какого-либо признака у исследуемого объекта  

при таком методе делается на основе сходства, существующего в других 
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признаках.  

Для того чтобы аналогия была доказательной и по своей форме 

напоминала индуктивный или дедуктивный вывод, необходимо соблюсти 

следующие условия:  

• аналогия должна основываться на сходстве максимального числа 

существенных признаков; • связь между неизвестным, искомым признаком и 

остальными (известными) признаками должна быть предельно тесной и 

доказуемой; 

• аналогия не должна приводить к утверждению абсолютного сходства 

между аналогом и исследуемым предметом; • исследование сходных 

признаков должно дополняться исследованием всех известных различий 

между аналогом и изучаемым объектом. 

3.1.4. Метод сравнительного анализа 

Сравнительный анализ – метод анализа объектов, при котором 

производится сравнение нового состояния объекта со старым состоянием или 

сравнение состояния одного объекта с другим, с которым сравнение может 

быть уместным.  

Сравнительный анализ является одним из основных методов, 

применяемых в научных исследованиях экономики. Практически всегда 

формулировка или уточнение экономических понятий осуществляется с 

помощью сравнительного анализа. 

 

3.2. Рациональное использование земель 

3.2.1. Понятие рекультивации земель 

 Рекультивация земель — это комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в 

соответствии с интересами общества. 

В соответствии с п. 5 Основных положений ГОСТ 17.5.1.01-83 

рекультивации подлежат земли, нарушенные при [24]: 
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 разработке месторождений полезных ископаемых открытым или 

подземным способом, а также добыче торфа; 

 прокладке трубопроводов, проведении строительных, мелиоративных, 

лесозаготовительных, геологоразведочных, испытательных, 

эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова; 

 ликвидации промышленных, военных, гражданских и иных объектов и 

сооружений; 

 складировании и захоронении промышленных, бытовых и других 

отходов; 

 строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и 

коммуникаций (шахтные выработки, хранилища, метрополитен, 

канализационные сооружения и др.); 

 ликвидации  последствий  загрязнения  земель,  если  по  условиям   их  

восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы; 

 проведении войсковых учений за пределами специально отведенных 

для этих целей полигонов. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. 

Термины и определения.» этапы рекультивации земель — последовательно 

выполняемые комплексы работ по рекультивации земель. 

Рекультивацию земель выполняют в два этапа [24]: 

 технический — этап рекультивации земель, включающий их 

подготовку для последующего целевого использования в народном 

хозяйстве. Этот этап предусматривает планировку, формирование откосов, 

снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на 

рекультивируемые земли, устройство гидротехнических и мелиоративных 

сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение 

других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего 

использования рекультивированных земель; 
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 биологический — этап рекультивации земель, включающий комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других 

свойств почв.  

 

3.2.2. Направления рекультивации земель  

 Горнотехническая рекультивация 

— комплекс горнотехнических работ по 

восстановлению природного 

ландшафта, изменённого в 

результате открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых.   

(рис. 3.1.)                                                                       

                                                               Рисунок 3.1. Транспортные работы 

Горнотехническая рекультивация — первый этап комплекса работ по 

 рекультивации земель (второй этап — биологическая рекультивация).   

Задача горнотехнической рекультивации — подготовка нарушенных  

земель к проведению мероприятий по восстановлению плодородия, 

производству сельскохозяйственных    и   лесохозяйственных   работ,   а    

также   работ   по освоению водоёмов.  

Виды работ при горнотехнической рекультивации, согласно 

дальнейшему использованию восстанавливаемых земель, соответствуют 

общим направлениям рекультивации:  

 сельскохозяйственному (создание на нарушенных землях 

сельскохозяйственных угодий);  

 лесохозяйственному (лесонасаждения эксплуатационные, 

озеленительные, почвозащитные, водоохранные и т.п.);  

 водохозяйственному (водоёмы различного назначения);  

 рекреационному (культурно-оздоровительные мероприятия);  
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 природоохранному (посадка насаждений с целью озеленения и 

консервации отвалов, хвостохранилищ и горных выработок);  

 строительному (застройка жилыми и промышленными зданиями и 

сооружениями). 

Основные объекты горнотехнической рекультивации: отвалы 

вскрышных пород и выработанные пространства карьеров. Горнотехническая 

рекультивация включает:  

 снятие и складирование плодородного слоя почвы;  

 селективную разработку и укладку в отвал пород вскрыши с 

различными агрохимическими свойствами;  

 устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания 

восстанавливаемой территории;  

 строительство въездов и дорог на отвалах;  

 полную или частичную планировку поверхности отвалов;  

 выполаживание, террасирование и стабилизацию откосов отвалов;  

 мелиоративные мероприятия (известкование, гипсование);  

 создание ложа и берегов водоёмов;  

  покрытие поверхности плодородным слоем почвы. 

Биологическая рекультивация (рис.3.2.) — комплекс мелиоративных и 

агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия и 

хозяйственной ценности земель, осуществляемый после  

технической рекультивации.   
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Рисунок 3.2. Пример биологической рекультивации 

Состав и объём работ по биологической рекультивации также 

определяется в зависимости от направления рекультивации (создание 

сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений, декоративно-

озеленительного комплекса), а также от свойств горных пород, слагающих 

поверхностный слой рекультивируемых земель.  

  

3.2.3. Нормативное обоснование выбора рекультивации  

По природным зонам территория района рекультивация относится к 

лесостепи. Рельеф в районе месторождения равнинный, слегка 

всхолмлённый.  

Кадастровые номера рекультивируемых участков: 74:07:0701002:462; 

74:07:0701002:467; 74:07:0701002:459; 74:07:0701002:463; 74:07:0701002:458. 

Направление рекультивации нарушенных земель и виды их 

использования  должны  определяться  с  учетом  ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана 

природы.  Земли.   Общие   требования   к   рекультивации   земель»[25], 

ГОСТ 17.5.01.-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения»[24], ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»[26]. 

 Нарушенные земли по направлениям рекультивации классифицируют 

согласно ГОСТ 17.5.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация 
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нарушенных земель для рекультивации» [27] в соответствии с видом 

будущего использования рекультивированных земель таблица 3.1. 

Таблица 3.1. 

Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в 

зависимости от видов последующего использования 

Группа нарушенных земель по 
направлениям рекультивации 

Вид рекультивированных земель 

земли сельскохозяйственного 
направления рекультивации 

пашни, сенокосы, многолетние 
насаждения 

земли лесохозяйственного 
направления рекультивации 

лесонасаждения общего 
хозяйственного и полезащитного 
насаждения, лесопитомники 

земли водохозяйственного 
направления рекультивации 

водоемы для хозяйственно-бытовых, 
промышленных нужд, орошения и 
рыбоводческие 

земли рекреационного направления 
рекультивации 

зоны отдыха и спорта, парки и 
лесопарки, водоемы для 
оздоровительных целей, охотичьи 
угодья, туристические базы и 
спортивные сооружения 

земли природоохранного и 
санитарно-гигиенического 
направления рекультивации 

участки природоохранного 
назначения: противоэрозионные 
лесонасаждения, задернованные или 
обводненные участки и т.д.  

земли строительного направления 
рекультивации 

площадки для промышленного, 
гражданского и прочего 
строительства  

 

По окончанию отработки месторождения для участков предусмотрено 

лесохозяйственное направление рекультивации. 

Лесохозяйственное направление целесообразно применять в лесной 

зоне при рекультивации отвалов, сложенных пригодными и малопригодными 

породами. В последнем случае перед лесопосадками проводят мелиорацию 

пород, улучшающих их физико-химические свойства, и специальные 

агротехнические мероприятия. 

Лесохозяйственное направление является приоритетным в случаях, 

когда экономически нецелесообразно проводить сельскохозяйственную 
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рекультивацию или создание лесонасаждений (в рекреационных или 

санитарно-гигиенических целях). 

 

3.2.4. Проблемы рекультивации после золотодобычи 

Проблема охраны окружающей среды обитания человека с каждым 

годом становится все острее. Рекультивация земель, нарушенных в 

результате ведения горных работ, одна из важнейших задач охраны 

окружающей среды, необходимость решения которой вызвана 

экономическими и социальными требованиями.  

В общем виде рекультивация включает в себя комплекс горно-

технических, инженерных, сельскохозяйственных и других мероприятий, 

направленных на восстановление биологической продуктивности и 

народнохозяйственной ценности, отработанных горными работами 

земельных площадей, а также улучшение окружающей среды. 

Нарушенные земли являются основным фактором изменения 

экологического равновесия в районе разработки месторождения. Особое 

место среди них занимают земли, нарушенные непосредственно горными 

работами, включающие территории карьеров, зон отвалов вскрышных пород, 

террикоников, шлако- и хвостохранилищ. На этих участках происходят 

значительные изменения первоначальных свойств земель, новые 

техногенные ландшафты. Рекультивация их трудоемка и дорога, часто 

сопряжена с перемещением больших объемов породных масс для создания 

необходимых параметров рельефа и рекультивационного слоя.  

Осуществление рационального использования природных ресурсов и 

эффективной природоохранной политики, требуют комплексного подхода к 

решению экологических и экономических проблем [17]. 

 

3.2.5. Понятие рационального использования земель 

Рациональное      использование     земель     означает    максимальное  
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вовлечение в хозяйственный оборот всех земель и их эффективное 

использование по основному целевому назначению, создания благоприятных 

условий для высокой продуктивности сельскохозяйственных угодий и 

получения на единицу площади максимального количества продукции при 

наименьших затратах труда и средств. 

Рациональное использование земель  включает две группы вопросов:  

1) охрана земли от истощения и повышения ее плодородия - экономическая 

группа;  

2) охрана от загрязнения и его предупреждение - экологическая группа. 

Рациональное использование земель - процесс, направленный на 

повышение производительных сил земли. Он предусматривает: 

 оптимизацию распределения земельного фонда между отраслями 

народного хозяйства и как можно эффективнее его использование в каждой 

из них; 

 оптимизацию структуры отдельных видов земельных угодий 

(пашни, многолетних насаждений, сенокосов, пастбищ, лесов, земель под 

водой и т.д.) в соответствии с природно-экономических зон и районов; 

 разработку и внедрение рациональной системы земледелия, 

которая включает ґрунтозахисний обработку, удобрения; известкование 

кислых и гипсование засоленных и солонцеватых почв, технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур, систему севооборотов и т.п.; 

 осушение заболоченных и переувлажненных земель и орошения 

и обводнения засушливых; 

 предотвращения затопления, подтопления, заболоченню земель, 

ухудшению их физико-химических свойств; 

 широкое использование почвенных микроорганизмов для 

создания высокоплодородных и устойчивых к эрозии почв; 

 разработку и внедрение научно обоснованной системы 

луговодства; 
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 разработку и внедрение рациональной системы расселения, 

застройки сельских и городских населенных пунктов, размещения каналов 

для переброски воды из многоводных в маловодные районы, крупных 

водохранилищ, путей сообщения, линий электропередач, нефтегазопроводов; 

 разработку и внедрение эколого-экономической оценки земель и 

использование ее для планирования размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства, определения объема государственных 

закупок растениеводческой и животноводческой продукции, затрат на 

производство и доходности сельскохозяйственных предприятий, 

установление правильных, научно обоснованных цен. 

 

3.2.6. Расчет экономического ущерба от изъятия и загрязнения земель. 

Значительная часть земель, на которых были найдены месторождения 

полиметаллических руд, и в дальнейшем велась их добыча относятся к 

категории сельскохозяйственных земель. Согласно земельному 

законодательству перед разработкой месторождения их переводят в земли 

промышленности, т.е. изменяют их функциональное назначение. 

Кадастровая стоимость промышленных земель ниже, чем 

сельскохозяйственных. При этом арендодатель теряет в цене, а арендатор 

выигрывает. 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения проводится по единой методике в целях обеспечения 

сопоставимости результатов оценки на территории Российской Федерации. 

Целью оценки является определение кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий для обоснования земельного налога, арендной 

платы и других платежей при сделках с земельными участками. Кадастровая 

стоимость земельного участка определяется путем умножения удельного 

показателя кадастровой стоимости земельного участка на его площадь. 
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Для оценки степени деградации территории Березняковской ЗИФ до 

инженерно-экологических изысканий и определения экономического ущерба  

вследствие ее деятельности, мною использовались:  

1) Подход, предложенный Рассказовой Н.С. [6], который учитывает 

экологическое состояние территории на момент разработки месторождения;   

2) Методика оценки экономического ущерба от воздействия горно-

промышленных комплексов на биосферу (метод Фрайбеского и Уральского 

горных университетов) [4];  

3) Комбинаторный метод (комбинация подхода и метода) 

 

1) Подход, предложенный Рассказовой Н.С., разработан на основе карты 
Дегтярева П.Я. «Эколого – экономическое районирование территории 

области по остроте экологической ситуации» (рис. 3.3.)  
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Рисунок 3.3. Карта эколого-экономического районирования Челябинской 

области. 

и карты экологического состояния Челябинской области, составленной 

Левитом А.И. и др. (рис.3.4.).  
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Рисунок 3.4. Карта – схема районирования Челябинской области по остроте 

экологической ситуации (Левит А.И.) 

Для ввода поправочных коэффициентов все индексы приоритетных 

экологических проблем были разделены по территориальному признаку и по 

причине их возникновения. На основе примененных весовых коэффициентов 

был сделан расчет с учетом природных и антропогенных факторов. 

Приведем расчеты с использованием методического подхода 1. 
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Для ввода поправочных коэффициентов мы все индексы приоритетных 

экологических проблем разделим по территориальному признаку и по 

причине их возникновения. Для удобства составим таблицу 3.2. 

Таблица 3.2. 

Индексы приоритетных экологических проблем. 

Урбанизированные территории Не урбанизированные территории 

Антропогенные 
индексы 

Природные 
индексы 

Антропогенные 
индексы 

Природные 
индексы 

1. АГз 
2. Аз 
3. Дг 
4. Птм 

5. Рс 
6. РЗт 
7. Пд 

8. Зн 

9. Рд 

10. Дэк 

1. Дп 

2. Дг(Эп,Дп) 
3. Дг 
4. Эп 

5. Рс 
6. Дэк 

1. Зн 

2. Пд 

3. Дг 
4. Лд 

5. Рс 
6. Рд 

7. Дэк 

1. Дп 

2. Дг(Эп,Дг) 
3. Дг 
4. Эп 

5. Рс 
6. Дэк 

Сумма: 10 6 7 6 

100% 100% 

62,5% 37,5% 53,8% 46,2% 

Согласно карте эколого-экономического районирования Челябинской 

области (рис.3.3.) территория Березняковской ЗИФ относится к 

урбанизированной территории. 

Все индексы с карты эколого – экономическое районирования 

территории приведены в таблице, индексы которые характеризуют нашу 

территорию выделены жирным. Это:  

Агз – промышленно-городское загрязнение атмосферы и водных объектов;   

Птм – загрязнение почв тяжелыми металлами и др. соединениями; 

Рс – сокращение речного стока; 

Дг – дегумификация почв; 

Зн – нарушение земель в результате горно-технических работ; 

Пд – деградация пастбищ. 
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Находим вес индекса: 

100%/(10+6)=6,25 (вес индекса) 

Сделаем расчет с учетом антропогенных и природных факторов: 

6,25Агз + 2*6,25Дг + 6,25Птм + 2*6,25Рс + 6,25Зн + 6,25Пд = 50 % 

На 50% снизилась стоимость земель. 

Для расчета снижения кадастровой стоимости на территории 

Березняковского месторождения воспользуемся публичной кадастровой 

картой [5], по которой были определены показатели кадастровой стоимости, 

приведенные в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

Показатели кадастровой стоимости территории Березняковской ЗИФ 

N 

п/п 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв. м 

Группа Удельный 
показатель 
кадастровой 
стоимости, 
руб./кв. м 

Кадастровая 
стоимость, 
руб. 

1 74:07:0701002:458 207 000  1 7,07 1 463 490,00  

2 74:07:0701002:459 729 000 1 7,07 5 154 030,00 

3 74:07:0701002:462 92 000 1 7,07 650 440,00 

4 74:07:0701002:463 20332 1 7,07 143 747,00 

5 74:07:0701002:467 82 620 1 7,07 584 123,00 

Итого: 1 130 952  7 995 860,00 

Согласно таблице 3.3. удельный показатель кадастровой стоимости земель на 

всех участках территории Березняковской ЗИФ составил 7,07 руб./кв. м. 

Проведем необходимый расчет изменения кадастровой стоимости с учетом 

экологических факторов, с использованием подхода, предложенного Н.С. 

Рассказовой [6]. 

Находим стоимость общей площади, рассматриваемой территории.         =         *             = 7,07*1421900 * 1,0*1,0 = 10 052 833 

руб., 
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где:       – удельный показатель кадастровой стоимости земель;         – удельный показатель кадастровой стоимости i-го вида земель (7,07 

руб./кв. м);         – коэффициенты уникальности биоразнообразия и ценности 

экосистемы на землях особо охраняемых природных территорий. В нашем 

случае = 1. 

Из этой суммы вычитаем 50% - коэффициент напряженности 

экологической ситуации = 5 026 416 руб. 

Остается кадастровая стоимость = 5 026 416 млн. руб. 

При учете экологических индексов стоимость упала на 50%. 

2) Согласно методике оценки экономического ущерба от 
воздействия горно-промышленных комплексов на биосферу [4] был 

произведен расчет экономического ущерба по следующим данным: 

Площадь изымаемого земельного участка (без карьера) = 113,09 га (сумма 5 

предоставленных участков); с учетом площади карьера составляет – 142,19 

га. Следовательно, площадь самого карьера – 29,1 га. 

Экономическая оценка земельных ресурсов –    = 18800 руб./га; 
Экономическая оценка лесных ресурсов – Ол = 624 руб./га; 

Экономическая оценка дикоросов – Од = 600 руб./га. 

Повышающий коэффициент экономической оценки природных ресурсов 

изымаемого земельного участка по социальной значимости – Кс = 3,0. 

Срок изъятия земельного участка – Тиз = 20 лет; 

Срок восстановления лесных ресурсов – Твос = 50 лет; 

Срок восстановления дикоросов – Твос = 7 лет. 

Коэффициент, учитывающий промысловую емкость угодий: по дикоросам –    = 0,5. 

Коэффициент, учитывающий объем ресурсов, предназначенных для 

реализации: для дикоросов – КРД = 0,6. 
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Коэффициент перевода экономической оценки природного ресурса в 

ежегодную оценку: 

- для лесных ресурсов – Кt = 27,58; 

- для дикоросов – Кt = 9,8. 

Коэффициент, учитывающий соотношение рыночной и закупочной цены: 

- по дикоросам – КЦД = 1,2. 

Удельные затраты на рекультивацию карьера – Зуд.рек. =3400 руб/га. 

Расстояние экологических зон от границы карьера:  

- критическая – LZ2 = 0,7 км. 

Коэффициент загрязнения земель по экологическим зонам:  

- критическая –  2= 0,4. 

Коэффициент снижения экономической ценности природных ресурсов по 

экологическим зонам:  

- критическая –  2= 0,7. 

Площади экологических зон:  

- критическая –   2= 34 га 

Приведем поэтапный расчет общего ущерба: 

 

а) Расчет ущерба от изъятия земельного участка                     ущерб от изъятия земельного участка;      ущерб упущенной выгоды;      суммарные потери;       затраты на рекультивацию. 

Расчет упущенной выгоды.                         
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Расчет потерь природных ресурсов. 

В случае изъятия земельного участка независимо от срока изъятия лесные 

ресурсы будут полностью утрачены, и ущерб лесным ресурсам (    будет 

равен:                                                 
Потери (или ущерб земельным ресурсам),определяемые размеров 

компенсационных затрат на восстановление земельных ресурсов (  ), зависят 
от срока изъятия земельного участка. Ежегодная экономическая оценка 

земельных ресурсов (   ) исчисляется в процентах от экономической оценки 
(  ). В    нашем         случае         исчисляется        в          размере    5%,       т.е.                          .                                                     
Тогда суммарные потери составят:                                           
Расчет затрат на рекультивацию.                                                 
Тогда, суммарный ущерб от изъятия земельного участка равен:                                                             
б) Расчет ущерба от загрязнения окружающей среды 

В наших условиях величина ущерба, обусловленная загрязнением 

окружающей    среды   (   ),   равна     величине     ущерба,     обусловленного 
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 экологическими последствиями (  ):       . В свою очередь,    
определяется экономической ценностью природных ресурсов, находящихся в 

рамках той или иной экологической зоны, и степени их нарушения. 

По оценкам специалистов, период восстановления ресурсов в нашей 

экологической зоне составит в критической зоне T = 20 лет. 

Ежегодная экономическая оценка земельных ресурсов по 

экологическим зонам зависит от периода их восстановления и составит: 

 в критической зоне – 2% от полной экономической оценки земельных 

ресурсов.                         
Тогда:                                                      
Период восстановления лесных ресурсов по экологическим зонам составит: 

 в критической зоне – Tвос = 50 лет.                                 

Тогда:                                                        
Период восстановления дикоросов по экологическим зонам составит: 
 в критической зоне – Tвос = 7 лет. 

Ежегодная экономическая оценка дикоросов:                               

Тогда:                                                      
 

Итого ущерб от загрязнения окружающей среды составит:                                                            
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3) Теперь объединим методику и подход, учитывающую 

экологическое состояние территории на момент изъятия земли под освоение 

месторождения. 

Однако, экологическая ситуация в административных р-нах РФ 

значительно различается. Челябинская область находится на последнем 

месте в экологическом рейтинге РФ. Поэтому в нашем регионе обязательно 

должно учитываться состояние земель на момент разработки месторождений. 

Суть нашего предложения состоит в том, чтобы оценивать земли 

разработки месторождений как сельскохозяйственные, но с учетом снижения 

их стоимости за счет учета предыдущего экологического состояния 

территории. 

Итоговая стоимость земель, с учетом ее изъятия и пользования землей 

по-нашему мнению должна складываться из:                          итоговая кадастровая стоимость земель;         кадастровая стоимость с учетом экологических факторов;   – ущерб от изъятия и загрязнения земель (включает затраты на 

рекльтивацию);        затраты на оздоровление людей и окружающей среды. 

 Находим затраты на оздоровление людей и окружающей среды. 

Известно, что:             Ущерб от изъятия и загрязнения земель 
составляет 60%, а затраты на оздоровление людей и окружающей среды 40% 

[4]. Отсюда следует, что:                
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3.2.7. Рекультивация земель и возможное использование нарушенных земель 

после рекультивации 

Мною было выбрано лесохозяйственное направление рекультивации. 

Рекультивация нарушенных земель будет проводится в два этапа: 

технический и биологический. 

1) Технический этап рекультивации включает в себя: 

 разравнивание горизонтальных уступов отвалов; 

 привозка и разравнивание почвенно-растительного грунта для 

биологического этапа рекультивации. 

Концепция технического этапа рекультивации нарушенных земель 

заключается в планировки нарушенных земель и нанесение плодородного 

слоя почвы на спланированную площадь. 

2) Биологический этап рекультивации будет осуществляться после 

завершения технического этапа. Биологический этап направлен на 

выполнение комплекса мелиоративных мероприятий, направленных на 

возобновление флоры и фауны, создание на откосах карьерных выемок 

почвенного покрова для растительных насаждений.  

На этом этапе рекультивации мы предусматриваем следующие работы: 

 посев смеси семян многолетних трав и деревьев в предварительно 

сформированный рекультивационный слой; 

 уход за посевами. 

Посев трав преследует следующие цели: 

 быстрое закрепление почв для предотвращения эрозии и дефляции; 

 восстановление плодородия почв; 

 увеличение биоразнообразия. 

Мы рекомендуем использовать преимущественно травосмеси трав,  

адаптированных к местным условиям. Для ускорения процессов 

дернообразования, для восстановления и формирования корнеобитаемого 

слоя и его обогащения органическими веществами целесообразно высевать 
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травосмеси из нескольких видов трав, в том числе однолетних и 

многолетних. 

В состав семян необходимо включить мятник луговой 10%, овсяницу 

красную 10%, райграс пастбищный 20%, тимофеевка луговая 20%, береза 

плакучая 40%. (рис 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5. Растения рекомендованные для посева. 

Для повышения всхожести семян можно провести их обработку 

биопрепаратом по инструкции производителя выбранного препарата. Норма 

расхода 1 кг на 1 га.  

Для скорейшего формирования и устойчивого существования травостоя 

необходимо производить подсев трав (10% от нормы посева семян) на 

оголенных территориях.  

Подсев необходимо производить на следующий год после окончания 

технического этапа рекультивации. 

По окончанию рекультивационных работ земли можно передать 

Еманжелинскому сельскому поселению. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
21.03.02.281.2018.АС-431.ПЗ ВКР 

 



Мы предлагаем карьер оставить под заполнение подземными водами. 

В перспективе в нем сформируется водоем. Но зеркало этого водоема будет 

находиться существенно ниже верхней кромки карьера. Борта карьера у его 

верхней кромки будут террасированы и разбиты по высоте на ярусы. По 

окончании работ по обустройству бортов верхней части откосов карьера на 

их горизонтальных участках будет проведен высев многолетних трав по 

отсыпанному плодородному грунту. 

По периметру карьера будут установлены предупреждающие щиты об 

опасности падения с высоты. Ведущие в карьер дороги будут пересыпаны 

насыпями, исключающими проезд в отработанный карьер транспорта. 

 

3.3. Охрана окружающей среды на территории Березняковской ЗИФ 

3.3.1.Оценка воздействия на окружающее среду намечаемой хозяйственной 

деятельности 

1. Оценка воздействия на атмосферный воздух  
Негативное воздействие на окружающую среду при строительстве 

хвостохранилища оказывают  технические средства при сооружении дамб, 

технологических дорог, земляных работ.  

В процессе строительства хвостохранилища негативное воздействие на 

атмосферный воздух района сводится к следующему: 

• загрязнение продуктами сгорания топлива двигателей внутреннего 

сгорания горной и вспомогательной автотранспортной техники; 

• загрязнение пылью при движении автомобилей, бульдозерной и 

вспомогательной автотранспортной техники; 

• загрязнение пылью при выемке грунта; 

После завершения строительных работ негативное воздействие на 

атмосферный воздух может оказывать пыление дамб и чаши 

хвостохранилища при сильных ветрах в теплый период года.  
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2.  Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды  
Проектируемый объект расположен в водораздельной зоне притока 

реки Еманжелинка - Депутатский лог, самой рекой Еманжелинка и ручьем 

Шейно. На самом участке проектировании водотоков нет.  

Реализации намечаемой деятельности по строительству нового 

хвостохранилища возможно прямое и косвенное воздействие на гидросферу, 

которое выражается в следующих факторах: 

- изъятие земель из биологического оборота; 

- потенциальная возможность загрязнения поверхностных и подземных вод в 

результате аварий. 

3. Оценка воздействия на почву  
На рассматриваемой территории не имеется природных 

государственных заповедников, заказников государственного и краевого 

подчинения, а также памятников природы, утвержденных в установленном 

порядке. 

На территории строительства нет археологических стоянок и 

палеонтологических объектов, отсутствуют исторические памятники, 

которые имели бы острую ценность, требовали создания особенных условий 

для обеспечения их сохранности. 

Таким образом, на отводимой территории отсутствуют условия, 

ограничивающие строительство. 

Нарушение земель происходит в ходе ведения выемочных работ 

техникой в ложе хвостохранилища и размещения породы в тело дамбы.  

В результате производства строительных работ изменяются характеристики 

долины. Вместо сглаженного природного рельефа возобладают резкие его 

формы в виде понижений и возвышений с амплитудой колебания высотных 

отметок относительно существовавшей поверхности ниже 8 м в ложе 

хвостохранилища и выше до 20 м на дамбах. 

Воздействия  на  растительный  и  животный  мир  при реализации  проекта  
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можно разделить на прямые, связанные с полной трансформацией 

местообитаний в связи со строительством объекта, и на косвенные, связанные 

с воздействием на растительность и животных через выбросы загрязняющих 

веществ, шум и другие воздействия, связанные с эксплуатацией 

хвостохранилища. 

Таким образом, экологическая зона влияния будет включать в себя: 

 территории, полностью преобразованные при строительстве 

хвостохранилища; 

 территории, подвергаемые шумовому воздействию и осаждению 

загрязняющих веществ.  

Существующие экосистемы сменятся антропогенными, характерными 

для промышленных зон. 

Косвенное воздействие будет наблюдаться в период строительства: 

загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами и воздействие 

шума от строительной техники. 

С целью уменьшения воздействия на флору и фауну района 

строительства необходимо выполнять восстановление нарушенных земель. 

 

3.3.2. Мероприятия по охране окружающей среды на территории 

Березняковской ЗИФ 

1) Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 
Основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при строительстве являются: 

- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправленном техническом 

состоянии; 

- контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах 

автомобилей и строительной техники; 

- размещение на строительной площадке строительной техники, необходимой 

для выполнения конкретных технологических ситуаций; 
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- исключение работы двигателей автотранспорта и строительной техники в 

период временного простоя; 

- полив водой временных проездов в сухую погоду с целью уменьшения 

пылевыделения; 

- своевременное и качественное выполнение регламентного обслуживания, 

систематический контроль за использованием оборудования; 

- регулировка топливной аппаратуры техники, дизельных двигателей 

автомашин при проведении ППР в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации, способствующих полному сгоранию топлива и уменьшению 

количества вредных выбросов в атмосферу; 

- своевременная рекультивация. 

Мероприятием по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при эксплуатации является – поддержание поверхности 

хвостохранилища во влажном состоянии, что исключит пересыхание пляжа и 

сдув загрязняющих веществ в теплый период года. 

2) Мероприятия по охране подземные и поверхностные вод: 
Хвосты технологического процесса переработки руды на фабриках 

поступают в хвостохранилище в жидком виде по пульповодам. Заполнение 

хвостохранилища производится по распределительным пульповыпускам 

намывом пляжа. В зимний период заполнение - под лед. Возврат осветленной 

воды осуществляется системой оборотного водоснабжения в напорном 

режиме. Насосные станции передвижные, устанавливаются в верхнем бьефе 

хвостохранилища. 

Эксплуатация хвостохранилища не предусматривает использование 

свежей воды, подпитка оборотной системы происходит за счет поступления в 

чашу атмосферных осадков, выпадающих на площадь сооружений. 

Чаша хвостохранилища ограничена с четырех сторон дамбой 

хвостохранилища и по периметру нагорными канавами. Это исключает 

попадание в хвостохранилище поверхностного стока. 
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Сброса сточных, в том числе дренажных вод из хвостохранилища не 

предусмотрено проектом. 

3) Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания: 

Охрана растительности и животного мира в период эксплуатации 

хвостохранилища, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении 

природоохранного законодательства, минимизации воздействия на 

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и 

растительность, что снизит степень воздействия проектируемых работ на 

окружающую среду. 

 Минимизация воздействия будет обеспечиваться при соблюдении 

следующих мероприятий: 

- строгое соблюдение границ земельного отвода, как в период строительства, 

так и в период эксплуатации; 

- перемещение строительной техники допускается только в пределах 

специально отведенных дорог; 

- строгое регламентирование возможности содержания собак на 

строительных объектах, так как их присутствие крайне нежелательно. 

- складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии 

с принятыми в проекте решениями, что позволяет избежать появления 

неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или 

болезней животных. 

- неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.  

В связи с отсутствием краснокнижных животных и растений 

дополнительных мероприятий по их охране не требуется. 

В целом, воздействие на животный и растительный мир при условии 

выполнения необходимых природоохранных мероприятий будет локальным, 

ограниченным сроками производства строительных работ и может считаться 

допустимым. 
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3.3.3. Рекомендации по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова. 

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные 

ресурсы и почвенный покров необходимо выполнять природоохранные 

мероприятия: 

 накопление отходов производства и потребления в металлических 

контейнерах на специально оборудованной площадке; 

 организация программы мониторинга; 

 плодородный слой почвы в местах проведения земляных работ 

должен быть снят и складирован в специальных складах; 

 работы по рекультивации нарушенных земель будут проводиться 

своевременно и в полном объеме согласно планам рекультивации. 

Законодательные требования Российской Федерации в области 

рекультивации земель, определяются рамками «Основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы» и требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана 

природы. Земли. Классификация   нарушенных   земель   для   

рекультивации», ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы (ССОП). Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической 

рекультивации земель». 

Снятый  слой будет складироваться в специальном отвале для хранения 

и последующего использования при рекультивации. 

По окончании проектного срока эксплуатации хвостохранилища мною 

предлагается проведение рекультивации в санитарно-гигиеническом 

направлении - техническая консервация нарушенных земель, которая 

проводится в один этап – горно-технический, с созданием условий для 

восстановления растительности. 

Оборудование и трубопроводы нужно демонтировать и вывезти.  
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Перед началом проведения земляных работ на хвостохранилище нужно 

произвести его опорожнение. 

Период стабилизации за складированных хвостов – не менее 1 года. По 

окончании процесса стабилизации работы нужно провести в следующей 

последовательности: 

 поверхность хвостов спланировать; 

 сухой запас дамб срезать и спланировать по поверхности хвостов; 

 спланированную поверхность необходимо покрыть слоем 

почвенно-растительного грунта из отвалов временного хранения. 

При производстве планировочных работ чистовая планировка земель должна 

проводится машинами с низким удельным давлением на грунт, чтобы 

уменьшить переуплотнения поверхности рекультивируемого слоя. 

 

3.3.4. Программа мониторинга территории Березняковской ЗИФ 

Программа производственного экологического контроля и 

мониторинга разрабатывается, для АО «ЮГК» и будет осуществляться 

экологической службой предприятия. 

В процессе производственной деятельности программа экологического 

контроля (ПЭК) корректируется в соответствии с особенностями выполнения 

работ на различных этапах и данных об изменении состояния окружающей 

среды, полученных при его проведении. Обязательными целями  

производственного экологического контроля являются: 

 выполнение требований федерального и территориального 

экологического законодательства, нормативных документов специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

природной среды, в т. ч. соблюдение установленных нормативов/лимитов 

воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных 

ресурсов, нормативов качества окружающей среды в зоне влияния объекта; 
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 обеспечение необходимой полноты, оперативности, и 

достоверности экологической информации. 

Основными задачами ПЭК являются: 

 учет загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду; 

 обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов 

(лимитов) воздействия на окружающую среду и контроль за их 

соблюдением; 

 контроль за выполнением планов и мероприятий в области 

охраны окружающей среды, предписаний и рекомендаций специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

природной среды; 

 контроль физических воздействий; 

 контроль за рациональным использованием природных ресурсов 

и учет их использования; 

 контроль за соблюдением правил обращения с опасными 

веществами; 

 контроль за стабильностью и эффективностью работы 

природоохранного оборудования и сооружений; 

 контроль за наличием и техническим состоянием оборудования 

по локализации и ликвидации последствий техногенных аварий, по 

обеспечению безопасности персонала; 

 ведение экологической документации предприятия; 

 своевременное предоставление информации, предусмотренной 

государственной статистической отчетностью, и т.д. 

Важнейшим направлением природоохранной деятельности 

предприятия является контроль за основными компонентами природной 

среды (почва, подземные воды, атмосферный воздух и др.) и 

предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных или 

опасных для здоровья людей и живых организмов.  
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Вывод  

В данной главе мы рассмотрели методологическую основу работы, 

которую составляют: картографический метод, метод анализа и синтеза, 

метод аналогий, метод сравнительного анализа, метод математической 

статистики. 

Также рассмотрели направления рекультивации: горнотехническая 

рекультивация (технический этап), биологическая рекультивация; 

нормативное обоснование решений по рекультивации нарушенных земель и 

проблемы рекультивации после золотодобычи. 

Выполнили экономический расчет ущерба от изъятия и загрязнения 

земель и рассмотрели влияние данного ущерба на кадастровую стоимость 

земель. Затем разработали рекомендации по рекультивации и рациональному 

использованию земель и программу мониторинга для территории 

Березняковской ЗИФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работы перед нами стояла 

цель: рациональное использование земель и их рекультивация после 

золотодобычи в на Березняковской золото-извлекательной фабрики в 

Еткульском муниципальном районе. 

Таким образом, в ходе работы мною было:  

 выбрано направление рекультивации;  

 разработан новый метод оценки земель месторождений 

(сельскохозяйственные, переведенные в производственные), с учетом 

снижения их стоимости за счет учета предыдущего экологического 

состояния территории и ущерба от изъятия и загрязнения земель; 

 предложен альтернативный вариант рекультивации; 

 предложены рекомендации по рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова; 

 разработана программа мониторинга.  

А также освоена способность к выявлению степени деградации земель, 

которая является одной из важнейших профессиональных компетенций 

направления «Землеустройство  и кадастры». 

В первой главе нашей работы мы изучаем кадастровое описание 

административной территории Еткульского муниципального района: его 

местоположение, геологию и рельеф, климатические характеристики, 

гидрографию, растительный и животный мир, экономико-георафическое 

положение. 

Во второй главе нашей работы мы проводим анализ распределения 

земельного фонда на территории Березняковской ЗИФ: до добычи золота, в 

процессе добычи золота и после рекультивации.  

В третьей главе нашей работы мы проводим анализ территориальной 

организации природопользования, а также причин ограничивающих 

использование земель Березняковской ЗИФ после отработки месторождения.  
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В этой главе мы выполняем расчет экономического ущерба от изъятия 

и загрязнения земель на территории Березняковской ЗИФ в Еткульском 

муниципальном районе, обосновываем выбор направления рекультивации, 

выявляем проблемы рекультивации после золотодобычи и предлагаем пути 

их решения. Предлагаем рекомендации  по рациональному использованию 

земель, а также по охране окружающей среды на данной территории и 

программу ее мониторинга.  

Работа проводилась на основе картографического метода, метода 

анализа и синтеза, метода аналогий, метода сравнительного анализа и метода 

математической статистики. 

Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что в ходе работы мы 

добились ожидаемого результата. 
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