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АННОТАЦИЯ 

Багина А.А. Развитие природно-рекреационного 

комплекса реки Юрюзань –  Челябинск: ЮУрГУ, 

АСИ; 2020, 38 с., библиографический список –7 

наименований.  

Объектом работы является часть реки Юрюзань от истока до города 

Юрюзань, а так же прилегающая к ней территория в Челябинской области и 

Башкортостане. Проектом  предусмотрена разработка проектного предложения 

по развитию территории и организации визит-центра.

Предложенный генплан задает систему огранизации комплекса для 

поддержания природного и рекреационного потенциала территории, а так же 

для её экономического развития.

Цель работы – разработка единой системы природно-рекреационного 

комплекса реки Юрюзань.

Проект основан на одновременном учете разносторонних факторов:  

природно-климатических, ландшафтных, градостроительных, архитектурно-

планировочных.  

В работе приведены исходные данные, анализ местности, комплексный 

анализ современного состояния территории, разработка проектного 

предложения.
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Актуальность и значимость темы выпускной квалификационной работы 

определена современным этапом развития мировой и национальной экономики. 

Он характеризуется усилением направленности на развитие человека и 

общественной инфраструктуры. Человеческий фактор стал не только 

источником экономических возможностей, но и одной из главных 

составляющих экономики. Важнейшим направлением в социальной сфере 

является активный отдых населения, т.е. рекреация.

Основой для рекреации является потенциал территории и её ресурсы. 

Вследствие грамотной внутренней организации и обширным международным 

связям природно-рекреационный комплекс может стать одним из самых 

выгодных источников экономики. Южный Урал обладает уникальными 

природными рекреационными ресурсами, но недостаточно развит в туризме. 

Его горные районы являются поставщиками сырья и используются в основном 

для разработки полезных ископаемых.

     В качестве объекта дипломного проектирования мной была взята река 

Юрюзань и, прилегающая к ней территория от истока  до  города Трехгорного, 

который является Административным центром  Закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО). Река Юрюзань имеет большой 

природный потенциал, но полноценно развивается только часть от города 

Юрюзань, до притока реки Уфа.

Цель работы – разработка единой системы природно-рекреационного 

комплекса истока реки Юрюзань, а так же разработать визит-центр в посёлке 

Тюлюк Челябинской области.

        Объект работы - природно-рекреационный комплекс реки Юрюзань. 

Проектом предусматривается решение следующих задач: 

 выявление и организация доминанты, которая ляжет в основу развития
территории.
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ВВЕДЕНИЕ



 создать на территории условия, инвестиционно привлекательные для

бизнеса;

 обеспечить отдыхающих всеми сопутствующими необходимыми

услугами;

 защита и обеспечение сохранности природной составляющей территории:

уникальных природных объектов флоры и фауны, памятников природы и

достопримечательностей;

 проектирование визит-центра, организация распределительных точек для

туристических маршрутов;

 развитие транспортной структуры и структуры туристических

маршрутов соединяющих природные комплексы и иные

достопримечательности;

 организация остановочных и информационных пунктов и создание новых

площадок отдыха, мест притяжения людей, видовых точек

• внедрение новых функций и ОКС, которые позволят поддерживать
экономику териитории;

 обеспечить возможность круглогодичного, полноценного активного и

пассивного отдыха как жителей близлежащих населенных пунктов, так и

туристов;
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1.1 Проектные условия 

1.1.1 Местоположение объекта проектирования 

Территория проектирования расположена на границе Челябинской области 

и Башкортостана рядом с самой высокой точкой Южного Урала горой Ямантау. 

Именно здесь на восточном склоне г. Угловой Машак на высоте 964 м. 

находится исток одной из самых красивых рек Южного Урала – реки Юрюзань.

    Вокруг реки Юрюзань собралось большое колличество природных 

объектов и особоохраняемых природных территорий. Непосредственно около 

реки Юрюзань больших населенных пунктов мало, в основном, расположены 

села и деревни. Но, кроме города Юрюзань на реки находятся еще два города- 

Усть-Катав и Трехгорный.

- длинна - 404 км

- площадь бассейна 7240 км²

- средний расход воды - 55 м³/сек. 
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Характеристика реки Юрюзань:

1.

       Начинается река Юрюзань в Белорецком районе Республики Башкортостан, 

далее пересекает Челябинскую область и впадает в левый приток реки Уфы.

    Проектируемая территория охватывает участок от истока реки до города 

Трёхгорный.

     Сначала Юрюзань течет в северо-восточном направлении по узкой долине 

между хребтами Машак и Кумардак, по ур. Юрюзанская долина, затем, выйдя 

из ущелий течет между хребтами Зигальга и Бакты.Сделав большой крюк 

рядом с хребтом Уван река меняет своё направление на северо-западное и 

выходит из гор на равнину.

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ



1.1.2 Историческая справка 

Далее по течению располагается Геопарк «Янган-Тау» комплекс объектов 

геологического, биологического, исторического и культурного наследия. 1 

сентября в Индонезии единогласным решением Совета по глобальным 

геопаркам ЮНЕСКО геопарк «Янган-Тау» первым в России и на всём 

постсоветском пространстве вошёл в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
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- лёд плотно ложится  ноябрь-апрель. 

- притоки: Березяк, Катав, Куткурка, Буланка, Тюлюк, Сильга, Кошелевка, 

Малояз, Наси, Аир.

      Название реки произошло от башкирского «юр» - большой и «узян» - река. 

А река в свою очередь дала имя городу, в котором она впадает в пруд.

     Исток реки Юрюзань находился в пределах Верхнеуральского уезда, среди 

гор Яман-Тау. Она течет в северном направлении, орошая лесистые и 

гористые части уездов Златоустовского, уфимского и Бирского. Длина 

составляла 414 км. Начиная от Юрюзанского завода, по реке производился 

сплав леса и груженных судов на протяжении 278 км. Течение было очень 

быстрое, местами достигало 28 км/ч. Юрюзань извилистая, мелкая, засорена 

подводными камнями, много островов, что затрудняло сплавы по реке.

     По Юрюзани и её притокам Катаву, Илеку и Минке были расположены 

горные заводы.В 1901 г. по реке было сплавлено одно судно и 38 плотов, 

стоимостью 132 тыс. рублей.



Территория проектирования располагается в Белорецком районе 

(Башкортостан) и Катав-Ивановском (Челябинская область)

Климат местности континентальный и умеренный, поэтому для 

территории свойственны жаркое лето и холодная зима, которая длится с ноября 

по март.

Облака опускаются до 1000 м. над уровнем моря.  

1.3 Климатические условия 

Зима характерна высоким снежным покровом, так же постоянными 

перепадами температур. Скачки могут быть до 10 градусов. Бураны нередкое 

явление, часто бывают в начале февраля и могут продолжаться до двух недель. 

Средняя температура января 17 градусов. Снег выпадает в октябре 60-80 см в

высоту, сходит в начале или первой четверти мая, местами до июля.

Весна длится с апреля по конец мая. Резкая смена погоды и часто дожди с 

мокрым снегом.

Лето с июня по август, характерны грозы и проливные дожди. Средняя 

температура 20 градусов. Заморозки начинаются с середины августа.

Осень очень короткая и длится с сентября по начало ноября. Погода 

холодная и пасмурная с сильными порывами ветра. 
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1.1.4 Флора и фауна 

Природный мир Уральских гор невероятно богат. Это богатство 

обусловлено развитой гидрографией. основным источником питания рек 

являются осадки. Из-за обильных дождей нередко случаются паводки. 

С 250 и до 650 метров расположились широколиственные леса, где есть 

немало хвойных пород.  Здесь произрастает много сосновых и липово-сосновых 

представителей. С 100 до 1500 горно-таежные леса, ниже ели и грибницы.

В подгольцовом поясе, для которого характерно распространение каменных 

россыпей, флора скудная. В основном растут лишайники. Этот пояс неярко 

выражен, так как начинается выше отметки 1500 м. Помимо лишайников ближе к 

вершине растут мхи, колокольчики, незабудки, овсяницы, гвоздики. Это так 

называемые уральские горные тундры. 

В лесах Южного Урала можно встретить медведя, лисицу и волка, рысь, 

куницу, оленя. Многочисленны белки, ежи и землеройки, а также бурундуки и 

прочие грызуны. После спячки из своей норы вылезает барсук, на реках 

частенько можно наткнуться на выдру. Среди пресмыкающихся выделяются 

гадюки — опасные и ядовитые змеи. Есть и безобидные ужи. Мир птиц тоже 

многообразен. Здесь водятся глухари, тетерева, воробьи, рябчики.
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1.1.5 Ограничения 

 Исток реки Юрюзань не менее живописный и на ней размещаются не 

менее значимые объекты Южного Урала. На это участке длиной около 150 

километров располагаются: Южно-Уральский государственный природный 

заповедник, Природный парк «Иремель», Национальный парк «Зигальга», 

основанный в ноябре 2019г. и Национальный парк «Зюраткуль».    

Южно-Уральский государственный природный заповедник. Имеет 

статус федерального значения, расположен в центральной, наиболее высокой 

части Южного Урала на территории Белорецкого района Башкортостана и 

Катав-Ивановского района Челябинской области. Именно от сюда берет своё 

начало река Юрюзань. Самый большой заповедник Башкортостана и Южного 

Урала. Общая площадь 252,8 тыс. га. Около 80 % территории заповедника 

лежит в Башкортостане. На территории Катав-Ивановского района Челябинской 

области находится участок площадью 2,404 тыс.га.

    Территория заповедника включает в себя несколько горных хребтов — 

Машак, южная часть хребта Зигальга с вершиной Большой Шелом, Нары, 

Кумардак и Ямантау (1640 м, самая высокая вершина Южного Урала). 

Заповедник образован Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

№ 487—152 от 19 июня 1978 года для охраны и изучения горно-таёжных 

экосистем Южного Урала. Существуют предположения, что заповедник был 

основан в целях ограничения доступа к секретным объектам, расположенным в 

городе Межгорье (ЗАТО).   

      Вход в заповедник ограничен осуществляется через Центральную усадьбу, 

расположенную в деревне Реветь Белорецкого района Республики 

Башкортостан, с разрешения администрации заповедника. Пропуска на граждан 

и автотранспорт оформляются в управлении заповедника на основании 

заявления и паспортных данных. Режим охраны заповедника усиленный, 

имеется ряд ограничений для посещения заповедника 

иностранными гражданами.

Природный парк Иремель, находящийся на территории Белорецкого и 

Учалинского районов Башкортостана, у границы с Челябинской областью. Он 

окружен тремя блок - постами — со стороны Учалов, со стороны деревни 

Николаевка Белорецкого района и поселка Тюлюк Челябинской области.

Парк был создан Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

31 декабря 2010 года на площади 49 338 га.

Назначение природного парка — сохранение горно-тундровых, таежных 

лесных и болотных экосистем, популяций редких видов растений и животных; 

обеспечение стабильного гидрологического режима истоков крупнейших рек 

Южного Урала; создание условий для развития регулируемого туризма и 

отдыха.

Иремель – одна из самых красивых вершин Уральских гор. Эта 

достопримечательность - вторая по высоте вершина Южного Урала (1582 

метра). В хорошую погоду с вершины Иремеля видны такие уральские горы, 

как Ямантау, Зигальга, Нургуш, Аваляк и другие.

Территория Природного парка относится к ООПТ республиканского значения. 

На территории запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб 

природным комплексам, объектам растительного и животного мира, объектам 

рекреационного назначения и научным объектам. Запрещается строительство 

зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории Природного парка.[6]

Существует несколько туристических маршрутов, все они начитаются в 

посёлке Тюлюк.

Далее по течению реки Юрюзань расположился Национальный парк 

«Зюраткуль», который справедливо считается одним из красивейших мест 

Челябинской области. Национальный парк занимает более 88 тысяч гектар, 

наполненных уникальными памятниками природы и удивительными 

пейзажами.

Территория национального парка относится к особо охраняемым природным 

территориям¬ федерального значения.

В своей деятельности национальный парк руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об особо охраняемых 

природных территориях". Национальный парк находится в ведении 

Минприроды России.

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая 

может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и 

животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит 

целям и задачам национального парка. [7]

Так же на территории парка существует карта маршрутов, оборудованных 

остановочными пунктами. Экологическая тропа – один из популярнейших 

туристических маршрутов, с которым могут справиться даже слабо 

подготовленные туристы (длина 5 км и занимает 2-2.5 часа в одну сторону). 

Маршрут посёлок Катавка – поселок Зюраткуль проводит туристов через 

самые знаковые места национального парка (длина около 10 км в одну 

сторону). Самый продолжительный маршрут - поселок Зюраткуль - посёлок 

Тюлюк (длина около 62 км и занимает 4-5).

Правый берег Реки Юрюзань занимает Национальный парк Зигальга. Самый 

молодой Национальный парк, который был основан в ноябре 2019 года. 

Зигальга — один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. 

Относится к центральному таганайско-ямантаусскому поясу. По хребту 

названа Зигальгинская свита.

Горная цепь состоит из хребтов Юрматау, Караташ, Нары, Зигальга, Нургуш. 

От остальных звеньев этой «цепи» Зигальга отделена реками Катав и Юрюзань. 

В основном на Зигальгу ходят со стороны Тюлюка и Верхего Катава, реже с 

Меседы. До этих населённых пунктов ходят рейсовые автобусы с Катав-

Ивановска и Юрюзани. Можно также зайти с юга – с Верхней Арши (заезд с 

Белорецка) или Александровки. До Александровки можно также добраться по 

дороге из Тюлюка. Карта маршрутов Национального парка пока что 

отсутствует. Cоздание парка «Зигальга» должно войти в разрабатываемый 

южный природоохранный узел.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
13

Лист
07.03.01.2020.034.ПЗ ВКР.



 Туристические маршруты заповедника так же ограничены вершинами 

Ямантау, поэтому официальных маршрутов в северо-восточную часть 

территории нет.

В нескольких километрах на восток от реки Юрюзань расположился 

Природный парк Иремель, находящийся на территории Белорецкого и 

Учалинского районов Башкортостана, у границы с Челябинской областью. Он 

окружен тремя блок - постами — со стороны Учалов, со стороны деревни 

Николаевка Белорецкого района и поселка Тюлюк Челябинской области.

Парк был создан Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

31 декабря 2010 года на площади 49 338 га.

Назначение природного парка — сохранение горно-тундровых, таежных 

лесных и болотных экосистем, популяций редких видов растений и животных; 

обеспечение стабильного гидрологического режима истоков крупнейших рек 

Южного Урала; создание условий для развития регулируемого туризма и 

отдыха.

  Иремель – одна из самых красивых вершин Уральских гор. Эта 

достопримечательность - вторая по высоте вершина Южного Урала (1582 

метра). В хорошую погоду с вершины Иремеля видны такие уральские горы, 

как Ямантау, Зигальга, Нургуш, Аваляк и другие.

Территория Природного парка относится к ООПТ республиканского значения. 

На территории запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб 

природным комплексам, объектам растительного и животного мира, объектам 

рекреационного назначения и научным объектам. Запрещается строительство 

зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории Природного парка.[6]

Существует несколько туристических маршрутов, все они начитаются в 

посёлке Тюлюк.
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 Далее по течению реки Юрюзань Национальный парк «Зюраткуль», 

который справедливо считается одним из красивейших мест Челябинской 

области. Национальный парк занимает более 88 тысяч гектар, наполненных 

уникальными памятниками природы и удивительными пейзажами.

   Территория парка является особоохраняемой территорией федерального 

значения. В своей деятельности национальный парк руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об особо 

охраняемых природных территориях". Национальный парк находится в ведении 

Минприроды России.

     На территории национального парка запрещается любая деятельность, 

которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая 

противоречит целям и задачам национального парка. [7]

        Так же на территории парка существует карта маршрутов, оборудованных 

остановочными пунктами. Экологическая тропа – один из популярнейших 

туристических маршрутов, с которым могут справиться даже слабо 

подготовленные туристы (длина 5 км и занимает 2-2.5 часа в одну сторону). 

Маршрут посёлок Катавка – поселок Зюраткуль проводит туристов через 

самые знаковые места национального парка (длина около 10 км в одну 

сторону). Самый продолжительный маршрут - поселок Зюраткуль - посёлок 

Тюлюк (длина около 62 км и занимает 4-5).

 Правый берег Реки Юрюзань занимает Национальный парк Зигальга. 
Самый молодой Национальный парк, который был основан в ноябре 2019 года. 

Зигальга — один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. 

Относится к центральному таганайско-ямантаусскому поясу. По хребту 

названа Зигальгинская свита.
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Горная цепь состоит из хребтов Юрматау, Караташ, Нары, Зигальга, 

Нургуш. От остальных звеньев этой «цепи» Зигальга отделена реками Катав и 

Юрюзань. В основном на Зигальгу ходят со стороны Тюлюка и Верхего Катава, 

реже с Меседы. До этих населённых пунктов ходят рейсовые автобусы с Катав-

Ивановска и Юрюзани. Можно также зайти с юга – с Верхней Арши (заезд с 

Белорецка) или Александровки. До Александровки можно также добраться по 

дороге из Тюлюка. Карта маршрутов Национального парка пока что 

отсутствует. Cоздание парка «Зигальга» должно войти в разрабатываемый 

южный природоохранный узел. 

Помимо природных территорий, на участке проектирования растологается 

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Трёхгорный 

городской округ, сам город Трёхгорный является режимным, с особым 

порядком въезда и выезда, а также пребывания граждан. Для  посещения 

требуется заранее оформить пропуск. ЗАТО охраняется отдельной частью войск 

Росгвардии.
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1.1.7 Существующее положение территории проектирования

и объекты притяжения.

 Территория от истока реки Юрюзань до Трехгорного имеет хороший 

рекреационный потенциал, который сейчас практически не используют. Эта 

местность насыщена интересными объектами и заслуживает внимания.  Более 

того на участке проходит граница Челябинской области и Башкортостана.

К сожалению, на данный момент этот участок реки привлекателен 

ограниченному количеству туристов, так как является труднопроходимым. 

Далеко не все туристические стоянки хорошо оборудованы. Некоторые 

представляют собой лишь несколько лавок и специальные места для 

разведения костров, а возможность переночевать есть только в посёлке Тюлюк. 

Посёлок, окруженный ООПТ выделяется среди других, поскольку он 

единственный развивается, а выгодное расположение притягивает туда 

туристистов.

Туристы, если хотят посетить один из хребтов местности сами составляют 

маршуты и рассказывают о них, так как официальные карты ООПТ довольно 

скудны и ограничены хребтами Иремель и Нургуш.

Помимо природных объектов рядом с городом Трёхгорный разместился 

горнолыжный центр Завьялиха, который довольно популярен среди любителей 

активного отдыха. ГЛЦ нуждается в ремонте, а так же в развитии 

инфраструктуры. 

На территории Трехгорного есть ГЛК Поповый Дол. Место не такое 

популярное как Завьялиха, но трассы подойдут для новичков.
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1.1.8  SWOT- анализ территории 

Угрозы 

•

Хорошее географическое положение

в экологически чистом месте

•

Ландшафт местности

•

Уникальные территории и объекты

• Транспортная сеть

•

Затрудненная пешеходная 

проходимость•

Погодные условия

•

Отсутствие единой системы 

туристических маршрутов

• Ограничения ООПТ

•

Формирование единой 

туристической системы

•

Создание коллаборации 

национальных парков

•

Проектирование горнолыжного 

комплекса на хребте Бакты

•

Сохранение флоры и фауны

• Проектирование визит-центра в

Тюлюке, как отправной точкой

системы маршрутов

•

Организация сплавов по реке

Юрюзань

•

Угроза обесценивания природных 

территорий

•

Запустение незадействованых 

населенных пунктов

•

Развитие небольших населенных 

пунктов

•

Рост антропогенного воздействия 

на природу
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1.2 Проектное предложение 

1.2.1 Проектные решения по развитию территории 

Проектом предусмотрено развитие природно-рекреационного комплекса 

реки Юрюзань, соединяющей Челябинскую область и Башкортостан. 

Проектируемую территорию нельзя рассмотреть как единое взаимосвязанное 

пространство, так как она функционально раздроблена, не взаимосвязана. 

Проектные решения: 

 реорганизация транспортной системы, которая будет ориентирована на

привлечение туристического потока и даст возможность транзитного

передвижения по проектируемой территории;

Организация и запуск системы природно-рекреационных пространств истока 

реки Юрюзань

1.
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       Данная территория находится в неблагоприятных социально-экономических 

условиях. Необходимо провести ряд мер, для развития экономики и повышения 

уровня доходов населения, улучшения качества жизни. Для того, чтобы 

остановить отток населения из района, необходимо развитие рыночной 

инфраструктуры, в том числе развитие малого и среднего бизнеса, увеличение 

рынка труда.

Другая задача - это развитие внутреннего туризма. Создание природно-

рекреационного комплекса позволит сохранить множество памятников истории 

и природы от разрушения и деградации, снизат антропогенную нагрузку, 

которую территория испытывает сейчас.

        Одна из главных задач - создать систему, ясную и простую, как для 

посетителей , так и для администрирования. Эта система будет выстраиваться в 

3 этапа, 2 из которых предусмотрены в результате проектирования:



 Развитие пешеходной системы в направлениях:

- поселок Тюлюк - хребет Зигальга;

- п. Тюлюк - хр. Нургуш;

- п. Тюлюк - хр.Уван;

- п.Тюлюк - хр. Бакты;

- п. Тюлюк - массив Иремель;

- село Александровка - хр. Бакты - м. Иремель;

- с. Александровка - хр. Кумардак;

- ур. Петропавловка - хр. Нургуш;

- подножие г. Завьялиха - ур. Петропавловка - п. Тюлюк (по реке Юрюзань)

 Появление трех информационных центров: в Петропавловке, в

Александровке и в Тюлюке визит-центр;

Каждый из маршрутов будет оснащен остановочными пунктами, где 

будет организована площадка 6-12 м с кострищем (где это возможно, 

учитывая ограничения ООПТ), информационными стендами с картой 

местности, системой для вызова помощи, скважиной или родником с 

питьевой водой, санузлом и мусорными баками. За такие пункты будет 

отвечать близжайший населенный пункт с информационным центром.

 Проектирование горнолыжного комплекса на хребте Бакты, который так же

будет тесно связан с туристическими маршрутами;

 Размещение баз отдыха: в Петропавловке и  в Александровке;

 Нанесение на карты охраняемых территорий природных объектов и

достопримечательностей, а так же охрана этих памятников;

Проектные решения:

Строительство визит-центра в Тюлюке:2.

 Проектирование  визит-центра, на территории которого будет 

располагаться:

 Объединение поселков Кордонный и Тюлюк в один населенный

пункт;
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В визит-центре турист сможет ознакомиться с перечнем маршрутов, 

узнать о них более подробно, далее выбрать подходящий для своих 

физических возможностей и сноровки и, если это необходимо, 

присоединиться к группе сопровождающим. 

Каждое направление будет отвечать за отпределенные маршруты и 

выводить туристов из посёлка. На границе Тюлюка установят стенды с 

информацией о маршрутах: время прохождения, стоянки, а так же 

сложность. 

Само здание визит-центра включает в себя:

-  ресепшн

- зону отдыха

- информационные стойки для посетителей

- гардероб

- сувенирную лавку

- помещение для сотрудников

- прокат тур-инвентаря

- кафе (с кухней и зоной выдачи)

- конференц-зал (кинозал)

- выставочный зал

- хранилище

-визит-центр

-апарт-отель на 20 номеров

- ресторан

- зона отдыха (мангальная зона)

- детская игровая площадка

- экспозиция под открытым небом

- стоянка для автомобилей

- информационный стенд по каждому из направлений движения

•

Здание будет располагаться на возвышенность и территория размещена 

на рельефе, а композиция обращена на посёлок Тюлюк и хребет Зигальгу
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 Организация и заселение в существующие хостелы/отели/

базы отдыха/гостевые дома будет проходить так же через

визит-центр

 Размещение лодочной станции в Тюлюке на берегу реки

Юрюзань

Этот этап уже как завершение - это объединение истока реки Юрюзань,

геопарка Янган-Тау в одну заповедную территорию под рабочим

названием «Высокогорье Южного Урала» в перспективе предлагается

сделать вторым в регионе биосферным резерватом ЮНЕСКО, а река

Юрюзань станет связующим звеном для этой территории.

3.
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Территория проектирования начинается в 10 км от федерально трассы 

М-5, поселок Тюлюк в 55 км среди горного массива и является тупиковым. 

Далее идут полевые и лесные дороги.

    В посёлке Тюлюк три улицы местного значения: ул.Карла Маркса, ул. 

Советская и ул. Ленина, которые идут параллельно друг другу через весь 

поселок. Дорожное полотно отсутствует.

     Пешеходная сеть отсутствует, так как в посёлках в большинстве случаев 

передвигаются по проезжей части, либо по "народным тропам"

2.2 Проектное предложение 

Для развития территории необходимо сделать её доступной для 

траспорта. Но учитывая рельеф и плотный лесной массив, транспортная сеть 

может быть не только возможностью проезда по территории, но и 

экскурсионным маршрутом с завораживающими видами на хребты.

Изучив рельеф и территории ООПТ, я нашла участок среди хребтов, 

где возможно проложить, а точнее продлить транзит от посёлка Тюлюк 

через Александровку и в сторону Белорецка и Магнитогорска.
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2. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.1. Существующее положение



Проектное предложение для посёлка Тюлюк: 

Прокладка дорожного полотна по трем  улицам посёлка. Ул. Карла 

Маркса станет центральной, поскольку обеспечивает въезд и выезд из 

посёлка.

•

Организация проезда до визит центра•

Организация пешеходной сети посёлка•

Обеспечение визит-центра парковочными местами для посетителей и

сотрудников

•

Поперечный профиль 

ул. Карла Маркса (проектное предложение) 1: 200 
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Организация пешеходной зоны в посёлке и выделение места под 

пешеходную дорожку вдоль улиц

•

Проектное предложение для пешеходной сети

Укрепление непроходимых мест туристических троп, которые 

размывает осадками

•

Ул. Советская станет главной пешеходной улицей•

Из визит-центра будет организовано 3 маршрута, которые будут выводить 

из посёлка

•

Необходимо 15 машино-мест, принято проектом 20. Потребность 

обеспечивается. 

Таблица 1 – Количество мест хранения автотранспорта для объектов     

обслуживания 
Объект 

обслуживания 

Число машино-мест на 

расчетную единицу 

Расчетная 

единица (проект) 

Кол-во мест хранения 

автотранспорта 

расчетная проектная 

Сувенирная 
лавка

1 машино-место на 60-70 м2

общей площади 
0,016 1 

Выставочный 

зал
1 машино-место на 6-8 

единовр. посетителей 
   15 единовр. 

посетителей 
2 2 

Кафе 1 машино-место на 4-5 

посадочных мест

18 посадочных 

мест 4 4 

Прокат 

тур-инвентаря
1 машино-место на 1-2 

сотрудников 

 30% от количества

номеров

1 сотрудник 
1 1 

10,67м2

Апарт-отель 20 номеров 8 10 
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3 ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

3.1 Существующее положение 

       Исток реки Юрюзань расположен в западной часть Челябинской области, 

начинает свой путь рядом с самой высокой точкой Южного Урала горой 

Ямантау среди хребтом Кумардак и Машак. Активный рельеф, с большими 

перепадами высот от 1000 до 300 м. Наивысшая точка проектируемой 

территории г. Большой Иремель - 1538 м. Хотя они препятствуют развитию 

скоростного транспорта в районе, так же несут в себе большой рекреационно-

туристический потенциал. 

     Крупные горные образования: хребет Машак, хребет Кумардак, горный 

массив Иремель, хребет Нургуш, хребет Уван, хребет Зигальга, хребет Бакты, 

хребет Большая Сука, г. Завьялиха.

      Проектируемая территория богата водными объектами: реками, ручьями, 

родниками, впадающими в реку Юрюзань. Самые крупные притоки: Березяк, 

Тюлюк, Бол. Калагаза, Куткурка, Буланка.

   На хребте Зигальга есть крупная заболоченная местность - Чертов Дол.

3.2 Проектное предложение 

Для создания главного туристического узла была выбрана территория 

посёлка Тюлюк. Для визит-центра было выбрано место на возвышенности. 

Одним из достоинств данного участка является отсутствие деревьев, а так же 

наличие рядом места под питьевой источник.

Проектное предложение по ландшафтной организации территории п. 

Тюлюк включает:
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 Реконструкция улиц поселка предусматривает появление линейного

озеленения;

Организация системы озеленения, которая впишется в существующую 

ситуацию, и создание благоприятной среды для комфортного отдыха;
•

 На территории визит-центра  предусматривается парковая часть, а так же

сквер вдоль всей территории, позволяющая посетителям центра и жителям

поселка отдыхать в благоустроенной зоне;

 Подбор растений для благоустройства устойчивых к изменчивому климату;

  Для озеленения новой рекреационной системы будут использованы: 

хвойные деревья (ель, туя и т.д.); лиственные деревья (клён, ясень, рябина, 

дуб, яблоня); кустарники  (можжевельник, кизильник и т.д.), а так же 

декоративные растения)

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
27

Лист
07.03.01.2020.034.ПЗ ВКР.

   Схема благоустройства территории визит-центра



4 ЭКОНОМИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Описание объекта

     Здание визит центра, расположенное в посёлке Тюлюк. Место для 

строительства выбрано на границе посёлка, где отсутствуют зеленые 

насаждения.

Схема расположения стройплощадки
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Планировка визит-центра

Главный фасад здания
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Расчет производственных запасов и складов строительных материалов 

Расчет производственных запасов Pобщ ∗ Тн ∗ k1 ∗ k2Рск = Тобщ
Рск - производственный запас 

Робщ - общее количество материала, необходимое для строительства объекта 

Тобщ - общая продолжительность строительства из данного материала 

      Тобщ = 100 дней  

Тн - норма запаса материала: 

Тн = 8 дней - для бетона и кирпича 

Тн = 12 дней - для пиломатериалов  

k1 - коэффициент неравномерного поступления материалов на строительную 

площадку 

k1=1,1 

k2 - коэффициент неравномерного расходования материалов со склада 

k2=1,2 

Таблица 2 – Производственные запасы 

Рск ,м3 

Материал 
1 зд -1 эт 

Бетон 85 
Кирпич 22,3 

Пиломатериал 18,6



Изм. Лист № докум. Подпись Дата
31

Лист

07.03.01.2020.034.ПЗ ВКР.

Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях. 

дниNp= Tmax 

25Nр= 250 = 10 - количество рабочих 

Таблица 4 – Потребность в бытовых помещениях 

Наименование вр. 

зданий 

Кол-

во чел. 

Нормативная 

площадь 

Расчетная 

площадь 

Кол-

во 

зданий 

Прорабная 1 4 12 1 

Диспетчерская 1 7 14 1 

Гардеробная 10 0,9 39,6 2 

Душевая 10 0,54 23,76 1 

Сушилка 10 0,2 8,8 1 

Столовая 10 0,8 39,2 1 

Туалет 10 0,1 4,9 2 

Расчет площади склада

Sск = Рск*q 

q - удельная норма складирования материалов 

qбетон = 3,5 м2/м3   

qкирпич = 2,5 м2/т.шт. 

qпиломат. = 1,5 м2/м3 

Таблица 3 – Площадь склада 

Sск 

Материал 

1 зд -1 эт 

№ 1 

Бетон 297,5 

Кирпич 55,7 

Пиломатериал 27,9 

Общая 381,1 



Выбор крана 

Для одноэтажного общественного здания принимаем  Автокран КС-45721- 

21-21Челябинец на базе КАМАЗ.  

Таблица 5 –Технические характеристики автокрана КС-45721-21-21 

Колесная формула 6х6 

Базовое шасси КАМАЗ 43118 

Грузоподъемность с обычными грузами, т 25 

Грузовой момент, тм 80 

Количество секций, шт. 3 

Длина стрелы, м 9,7-21,7 

Рабочая зона работы, градусы 240 

Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м 4,4 х 5,6 

Длина х Ширина х Высота, мм 10900х2500х3820 

Полная масса с основной стрелой, т 21,6 

Вылет стрелы, м 3,2-20,0(26,0) 
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Построение общеплощадочного стройгенплана 

на строительство общественного здания 

В 
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Стройгенплан разрабатывается на строительство одноэтажного здания 

визит-центра, расположенного на проектируемой территории. Строительная 

площадка огорожена. Для строительства используется автомобильный кран КС- 

45721-21-21Челябинец на базе КАМАЗ. На плане номерами обозначены 

остановки крана вокруг здания, а стрелками указано направление движения. По 

краям строительной площадки установлены прожекторы для обеспечения 

территории строительства светом. 
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Таблица 6. Баланс территории в границах красных линий 

Показатель Существующий Проектный 

Площадь в границах 
красных линий 

Площадь застройки 

Площадь покрытий 

Площадь озеленения 

1,5 га      100 % 

 1,5 га   100% 

1,5 га     100 % 

0,65 га 43% 

0,15 га 10% 

0,7 га          47 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта было разработано 

проектное предложение по развитию природно-рекреационного комплекса 

реки Юрюзань челябинской области и Башкортостана, а так же разработан 

эскизный проект визит-центра в посёлке Тюлюк

В ходе работы были изучены природные и туристические объекты, 

выявлены сильные и слабые стороны территории, угрозы и возможности. Были 

выявлены главные направления развития, зафиксированы существующие и 

запроектированы возможные туристические маршруты. Помимо этого было 

выделено несколько этапов развития территории.

В ходе проектирования были учтены все требования и нормы. Цель работы 

достигнута, задачи – решены. 

Поставленная цель проекта - достигнута, задачи были выполнены. Итоге 

проектирования: была создана система природно-рекреационного комплекса, 

которая позволит поднять уровень экономики данного региона, а в дальнейшем 

эта часть реки сможет войти в Огромную заповедную территорию под рабочим 

названием «Высокогорье Южного Урала» в перспективе предлагается сделать 

вторым в регионе биосферным резерватом ЮНЕСКО, а река Юрюзань станет 

связующим звеном для этой территории.
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