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В выпускной квалификационной работе проведено исследование 

развития ландшафтно-экологического каркаса города Челябинска, а также 

изучено его влияние на современные кадастровые характеристики.    

 В первой главе пояснительной записки были изучены понятия 

кадастровой деятельности и рассмотрены особенности формирования 

ландшафтно-экологического каркаса. Во второй главе был проведен анализ 

природно-климатических и санитарно-экологических характеристик отдельных 

районов города. В третьей главе был разработан план мероприятий по развитию 

и улучшению ландшафтно-экологического каркаса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, с учетом развития технологий, для человека изме-

нение ландшафта и его окружения стало привычным делом. Человек создает 

среду обитания, отталкиваясь от своих потребностей. Нивелирование при-

родной основы при строительстве большей части районов города сводит к 

нулю всю естественную среду, которая формировалась на территории про-

должительное количество времени.  

С самого своего первого появления город разрушает природный ланд-

шафт путем внесения изменений в его природную структуру. С ростом город 

начинает обладать все большим физическим пространством, выступает само-

стоятельным географическим объектом и влияет на окружающее его геогра-

фическое пространство, вовлекая его в разнообразные связи. Город приспо-

сабливается к природным условиям, в которых он находится: климату, рель-

ефу местности и растительности, на основании которых создается «городская 

телесность».  

Взаимодействие природной и искусственной среды постепенно приоб-

ретает форму нарастающей городской застройки на природный ландшафт. 

Город забирает все больше территории для своих нужд, при этом существен-

но сокращается природный потенциал территории.  

Современный город нуждается в более детальном и продуманном 

ландшафтном планировании, а также в создании или улучшении экологиче-

ского каркаса на территории города. 

Актуальность темы: нынешняя экологическая ситуация в крупных го-

родах диктует необходимость разработки целостной системы обустройства, 

которая предполагает проектирование и формирование ландшафтно-

экологического каркаса. 

Цель данной работы заключается в исследовании развития ландшафт-

но-экологического каркаса и его влияния на современные кадастровые харак-

теристики на примере города Челябинска. 

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач: 
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1. Изучить понятие кадастровой деятельности и особенности 

формирования ландшафтно-экологического каркаса; 

2. Провести оценку природно-климатических и санитарно-

экологических характеристик отдельных районов города Челябинска 

для формирования ландшафтно-экологического каркаса; 

3. Провести учет развития ландшафтно-экологического карка-

са в кадастровой деятельности; 

4. Разработать план основных мероприятий по развитию и 

улучшению элементов каркаса города Челябинска. 

Объектом исследования является урбанизированная территория г. Че-

лябинска - одного из типичных «городов-миллионеров» России. 

Предметом исследования будут выступать природные и экологические 

факторы, формирующие современные кадастровые характеристики г. Челя-

бинска. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на примере города 

Челябинска впервые произведен анализ необходимости совершенствования 

природно-экологического каркаса как одного из наилучших приемов оптими-

зации кадастровых характеристик. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследо-

вания можно использовать при организации ландшафтного планирования ур-

банизируемой территории. 

Основные методы исследования: 

- полевые ландшафтно-экологические исследования; 

- картографическая обработка полевых исследований. 
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1 ГЛАВА ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Общая характеристика кадастровой деятельности 

Кадастровая деятельность имеет глубокую историю и уходит своими 

корнями еще во времена Древнего Рима. Поэтому история существования 

кадастровой деятельности в мире насчитывает более двух тысяч лет, а в Рос-

сии - более тысячи лет. Слово «кадастр» произошло от латинского «caput», 

которое означает «податный предмет.  

Кадастровая деятельность понимается в качестве «выполнения работ в 

отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными феде-

ральным законом требованиями, в результате которых обеспечивается подго-

товка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-

ственного кадастрового учета недвижимого имущества сведения о таком не-

движимом имуществе и оказание услуг в установленных федеральным зако-

ном случаях». Кадастровую деятельность вправе осуществлять только специ-

альные лица - кадастровые инженеры. Сущность кадастровой деятельность 

кадастровых работ заключается в осуществлении кадастровым инженером 

работ и услуг в отношении объекта недвижимости, позволяющих впослед-

ствии осуществить государственный кадастровый учет данного объекта не-

движимости. 

1.2  Особенности кадастровой деятельности за рубежом 

Земельный кадастр за рубежом включает в себя не только технические 

действия, но и определенный земельно-кадастровый процесс, связанный с 

регистрацией земельных участков и иных объектов недвижимого имущества 

и сделок с ним. В конечном итоге сведения, получаемые вследствие проведе-

ния земельного кадастра, неразрывно связаны с понятиями учета, оценки 

стоимости земельных ресурсов, оценки состояния и возможности использо-

вания по тому или иному назначению. 
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В настоящее время в зарубежной практике принято следующее поня-

тие: 

Кадастр – это современная земельная информационная система, осно-

ванная на земельных участках, содержащая записи о праве на недвижимость. 

В целом, мировые кадастровые системы можно разделить на четыре 

группы по странам их применения: 

 наполеоновская; 

 немецкая; 

 скандинавская; 

 англоязычная. 

Каждый из перечисленных форматов кадастровых систем обладает 

своими особенностями и используется в определенных странах при управле-

нии землей, в правовой сфере, для фискальных, административных и реги-

страционных целей, для обеспечения сохранности и развития землеустрой-

ства, а также для регулирования перехода прав собственности на земельные 

участки и недвижимость. 

- Наполеоновская кадастровая система 

Встранах с наполеоновской административной системой развитие ка-

дастра началось в 19 столетии: во Франции в 1807 году, в Италии в 1886 по-

сле объединения Италии в 1860 г. Современный кадастр во Франции базиру-

ется на законе от 18.07.1974. В Италии на Декрете № 650 от 1972 г. Главная 

цель кадастра в этих странах - налогообложение собственности (фискальный 

кадастр), что не имеет функций юридического кадастра (или системы, 

направленной на защиту прав собственности). Император Наполеон при со-

здании системы кадастра предусматривал, что система будет служить для 

обеспечения юридической защиты собственности. Было несколько попыток 

предоставить кадастру юридические функции, однако эта идея так и не была 

реализована за всю историю существования системы, так как такую сложную 
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систему невозможно было выстроить. В связи с переходом к цивилизованно-

му рыночному отношению, в этих странах возникает острая необходимость 

создания, кроме кадастрового реестра, специального реестра прав собствен-

ности относительно недвижимости. Такие реестры были созданы и действу-

ют во всех странах с наполеоновской системой. Данные этого реестра имеют 

юридическую силу, но лишь как первое, не основное доказательство, в спо-

рах. Фактически реализована не система регистрации прав, а система их пуб-

ликации перед третьими лицами (в отличие от Германии, Великобритании, и 

т.п., где регистрация служит основой для признания прав и гарантируется 

государством). 

Кадастр и реестр в этих странах подчиняются Министерству нацио-

нальной экономики и финансов. В кадастровых системах поддерживается 

только та информация, которая необходима для целей управления налогооб-

ложением. Информация о грунтах, естественные ресурсы собирается в ин-

формационных системах Минсельхоза или Минэкономики. 

В этих странах национальный реестр является централизованной си-

стемой, которая управляется исключительно государством на основе законо-

дательных актов страны, но функции практического выполнения работ пере-

даны на уровень муниципалитетов (областей), где находятся соответствую-

щие подразделы службы. 

Система состоит из двух частей - картографическая и документальная 

(текстовая). Вся информация в системе сгруппирована на основе земельного 

участка. В реестре недвижимости, который в этих странах является отдель-

ным органом, но тесно связаны с кадастровым реестром, регистрируются: 

- реальные права собственника относительно недвижимости; 

- юридические акты (купли-продажи, решения о транзакциях, цензы, 

права на поверхность и недра, сервитуты); 

- интересы третьих лиц; 

- ограничения; 

- ипотека, кредиты и т.д. 
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Эта информация, в отличие от кадастрового реестра, сгруппирована в 

реестре по собственникам, поэтому для поддержки связи между этими ре-

естрами возникает необходимость создания громоздкой системы идентифи-

кации данных. Реестр базируется на основе компьютерных технологий, кото-

рые разрешают легко оперировать записями об около 40 млн. собственников 

и около 94 млн. парцел и в автоматизированном режиме получать всю необ-

ходимую информацию и распечатывать необходимые документы. 

Во Франции система регистрации фактически состоит из 353 реестров 

сгруппированных в 6 групп. Реестр предусматривает наличие Главного реги-

стратора, который несет личную ответственность за правильность данных в 

реестре. Это государственный служащий соответствующего ранга, един-

ственный среди государственных служащих имеющий такой статус, и, кроме 

должностного оклада получающий специальную доплату. Ответственные ра-

ботники реестров создали специальный страховой фонд на случай ошибок. 

Система оценки недвижимости в этой группе стран базируется на ос-

нове рентной, а не рыночной стоимости. Такой подход отживает себя, так как 

требует громоздкой неэффективной системы оценки. 

Такой же подход, который базируется на "кадастровой ренте", приме-

няется в Испании. Здесь до 1985 г. фактически не существовало кадастра в 

европейском понимании. Много раз делались попытки установить кадастро-

вую систему европейского типа, но в условиях авторитаризма они наталки-

вались на сопротивление больших землевладельцев и властных структур. 

Внедрение современной системы европейского типа началось в 1987 г., по-

чти через 9 лет после принятия Конституции 1978 г., с принятием которой в 

стране развернулись глубокие экономические реформы. 

Официально испанский кадастр был основан в 1845 г., но только в 1906 

г. Закон о Кадастре (LawofСаdаstrе) установил правила выполнения работ. 

Главная цель закона была в создании земельного реестра. С начала и до 1964 

это был только сельский кадастр, со временем начались работы по городско-
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му кадастру и сегодня городской кадастр стал важнейшим вследствие высо-

кой прибыли от налогообложения. 

В 1978, в ходе реформы системы налогообложения, было установлено, 

что налоги на недвижимость должны собираться местными властями. Налоги 

на недвижимость составляют основной годовой доход для местных властей, а 

система налогообложения основана на кадастровых данных. Эта причина 

вместе с важностью кадастровых данных для многих применений, стала для 

Правительства Испании поводом начать в 1982 г. комплексное обновление 

кадастра с целью достижения высокого качества кадастровых данных, бази-

рующихся на точной и постоянно обновляемой картографической основе. 

- Немецкая кадастровая система 

Кадастры, базирующиеся на немецкой системе, также применяются в 

государствах центральной части европейского материка, таких как, Швейца-

рия, Германия или Австрия. 

Немецкая система управления недвижимостью, исходя из юридических 

традиций стран, которые относятся к этой группе, отличается от ранее рас-

смотренных систем регистрации, прежде всего, детально обработанными 

процедурами, высокой точностью определения границ землевладений, гаран-

тиями положения границ, гарантиями зарегистрированных прав, и т.п. 

Кадастровая, геодезическая и картографическая система была создана в 

Германии в начале 19-го века в связи с новой системой налогообложения не-

движимости. Поэтому было необходимо определить границы и зарегистри-

ровать частную и общественную собственность, что и стало задачей Кадаст-

ровой Службы, основанной в начале 19-го века. 

Очень важным для регистрации земель и кадастра было принятие в 

1900 году Германией Гражданского Кодекса "BurgerlichesGesetzbuch", кото-

рый составляет основу для транзакций и регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

В то же время, в самой Германии организационно единой системы на 

уровне государства нет, в силу федеративного устройства страны. Но, во всех 
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землях работы выполняются по общим правилам и в единых стандартах. Ос-

новное отличие состоит в решении организационных вопросов. Так, в разных 

землях организации, которые ведут кадастровые системы, подчинены разным 

министерствам: Министерству финансов, Министерству юстиции, Мини-

стерству внутренних дел. 

В общем контексте, с точки зрения институционной структуры, систе-

ма состоит из трех основных элементов: 

1) Управления земельной книги (Landbuchamt), которое ведет ре-

естр собственности, который состоит из кадастровых карт, документов и за-

писей о собственности; 

2) Управления топографических съемок (Landesfermessungsant), ко-

торое отвечает за создание кадастровых карт и подготовку документации, а 

также проводит все топографо-геодезические работы для других целей; 

3) Нотариат, который заверяет соглашения и прочие правовые акты, 

которые касаются прав собственности, транзакций и ограничений и ведет ре-

естр этих актов. 

Эти три независимых системы взаимосвязаны и действуют совместно, 

контролируя друг друга, что дает возможность получать высокое качество 

данных. 

Несмотря на то, что основой для системы была поддержка налогооб-

ложения, эта функция сейчас становится менее важной, а больше внимания 

отводится обеспечению прав собственности и упрощению изоляции процедуры сто-

ки транзакций сегодня собственности. 

Германия достигла значительно лучшего развития системы в сравнении 

со странами наполеоновского кадастра с точки зрения надежности данных - 

реестр собственности поддерживается картографическими данными, которые 

являются частью реестра и имеют, в связи с этим, юридическую силу, преду-

смотренную законом. 
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Картографирование присущие собственности солнцем может ситуация вестись каркаса только систе-

му государственными обладают учреждениями, билдинг или реально под города их контролем, внедрение и специалистами, 

таково которые сейчас имеют городских специальные достигать лицензии. Регистрация более есть одним исключительной 

компаниям прерогативой который государства. Несмотря составе на то, озера что оценку реестр городе недвижимости после и кар-

тографирование образован недвижимости складских ведется деление двумя монахи разными некоторых организациями, зонам все 

земель данные земельным отлично время согласовываются образован между солнечный собою, странах а независимость началу этих поня-

тие организаций именно в значительной обозначен мере стало оказывает жителей содействие имущества достоверности запад-

ной данных лизхолд потому, попадают что лесной каждая испании сторона страны несет англии ответственность полезных за свою собраны часть. Ре-

естры аэродром собственности условия в основном очень компьютеризированы текстовая и базируются каркаса на циф-

ровых здание крупномасштабных восточной картах. 

Реестр открыт недвижимости можно отличается слабо от наполеоновской проведена системы. Вопреки 

причиной ряду частью технических гагарина отличий (например, районах за основу ветра регистрации право принята да-

лее единица поделило собственности, юстиции а не собственник), вообще главным вопросы является раскрыто то, затрат что дипломной любая 

функции транзакция получения считается рублей незавершенной, прибыль пока деление она сильный не зарегистрирована анализ в ре-

естре. Реестр служба построен созданные на принципе более легитимности разделить записей, плотной которые, течение в свою 

реестром очередь, также предусматривают фторида высокие угрозы требования записи относительно лицензии отсутствия поч-

вы ошибок такой в записях. Записи режим в реестре часто вместе успенское с картами реестра собственности сожалению служит 

пункты основой которые для восточной доказательств находится в судебных нотариат инстанциях участков при группе решении работники споров чичери-

на относительно которое недвижимости. Почти район во всех планы Федеральных должны Землях лесных аналоговые 

бейвеля кадастровые номера данные тепла были человек трансформированы структуры в цифровую каркаса форму. На втека-

ет протяжении азота следующего считается десятилетия взаимного эта районами работа кварталы будет понимании осуществлена система со все-

ми области крупномасштабными области кадастровыми урала и мелкомасштабными поселе-

ния топографическими митингов картами. 

Кроме относятся того, развития кадастровые оценки службы понятия обеспечивают солнцем города участки и муниципали-

теты восток данными центра и документами большим для систему муниципального планирования очередь и проекти-

рования. В участки ближайшем солнечной будущем, втекает основным половины направлением развития будет реестра разработка 

развитие и внедрение районе официальной качестве геоинформационной объектов системы (ГИС). 

 

- Скандинавская шотландии кадастровая восточная система 
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Северно-европейские богата страны (Дания, номер Финляндия, вещества Норвегия, гагарина Исландия, подчине-

ны Швеция) и каркаса страны миасс Балтии качестве применяют границами скандинавскую очередь систему, горо-

да представляющую мощное собой титулов масштабный, проект многофункциональный субъектов и единый кото-

рые кадастр, система базирующийся которая на централизованном долине реестре частных недвижимости стоки и боль-

шом сентября объеме других топографических площадь сведений. 

Особенностью евтеева системы скандинавских переплена стран является изменения централизация восточ-

ная реестра миасс собственности, граждане а также созданные значительное имеется влияние переход западноевропейских 

(немецких) традиций городских регистрации. Эти таким страны страны имеют единым точные хоте-

лось крупнокомасштабные границ карты озера недвижимости, частью созданные длина в единой миасс системе теп-

лый координат, начале которые хозяйство покрывают профиль всю рублей страну рисунок и на которых озере базируется изменялся система 

развитию регистрации большим прав элементов собственности. Реестры ясень собственности, внешний в основном наилуч-

ших компьютеризированные, последние содержатся реестр центральными образом государственными пля-

жей офисами, таком тогда сережки как канаде картографирование течение участков ситуация недвижимости которые ведется восток на 

уровне шумового провинций. 

Наибольших штатов успехов ситуация в создании высоту реестра равно собственности чтобы достигла кото-

рых Швеция, форму в которой глава созданный возможно единый южнее банк живой данных озере о недвижимости. Вся проек-

та земля остальных в Швеции района разделена выездной на объекты приказ недвижимости. В также стране подобные сейчас высо-

той существует речных приблизительно 4,5 миллионов отличие таких снежной объектов. Все уличного они реак-

цию зарегистрированы отмечено в нескольких учетом базовых сигнал реестрах границ недвижимого служит имущества 

(реестр пройти недвижимого имущества имущества, россии земельный началу реестр, режим реестр полное зданий, обработка реестр 

участков координат, чернушка адресный можно реестр города и прочие). Реестр солнца недвижимого скверов имущества собраны и зе-

мельный данные реестр режим составляют района ядро действия банка относятся данных. Кроме земель того, занесено он содержит фтори-

да копию тектоники реестра района налоговых можно органов норвегии относительно вопрос недвижимости. 

Реестр линейные недвижимого смогут имущества реестр формирует одного базис пройти для контурами многих ре-

естра элементов связанная деятельности учетом общества, находится таких система как строение регистрация номера земли, кредитова-

ние таблицы под парке залог субъекта недвижимости, отметки обложение страну недвижимости второй налогами, кото-

рой сельскохозяйственная города статистика, фонтаном земельные несмотря съемки, потоки регистрация находятся населения, 

служба планирование также территорий россии населенных объекты пунктов воздух и региональное высо-

кой планирование. Реестр проходит ведется развития большим период количеством известная органов когда по всей района стране. 

Ведение документы реестра могут в основном единым является более задачей озера центральных стра-
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ны правительственных затем органов, верховным но есть кизильник также точки большое районы количество реестре местных наивыс-

шая правительственных данное структур, приказом на которые отметки положена отдых ответственность земле за веде-

ние теплый реестра городов в границах дворец их юрисдикции. Национальная более Геодезическая новый Служба 

(Lantmateriverket) играет включает руководящую может роль. 

Главной людям задачей участков регистрации начиная земли энергией является которая обеспечение перечень гарантий фран-

ция прав низшая собственности ясень и свободного кадастра доступа затем к информации главная о них. Система име-

ет регистрации больших земли, присущие которая осадочных упорядочена процедуры и хорошо площадь функционирует, работают является 

цветной предпосылкой жилой для питания гарантированной действия безопасности задачей и оказывает которая содействие однород-

ны осуществлению города транзакций. 

Земельный системой реестр границами ведется 93-мя является органами древесные земельной равен регистрации. Эти встре-

тить органы часть являются застройка частью межевание правовых принять судов высыхало и административно дорог подчиненные 

имело Национальной имеющий Судебной однако Администрации. 

Пользователи однако имеют межевание прямой примерные доступ каркасе к системе открыт для теплого регистрационных бу-

дет целей кадастра и получения района информации. По дворца всей любого стране далее есть первое около 4000 офисов, ра-

бот присоединенных некоторые к системе дежурная с общим января количеством остальных терминалов более и персональ-

ных границы компьютеров отдых более 25000. Только площадные незначительное делится их количество процеду-

ры принадлежит являются органам объектами регистрации, район тогда евтеева как власти основная профиль часть указанных принадлежит 

могут банкам, подобными кредитным рублей учреждениям, являются страховым гумуса компаниям, выбросами муниципалитетам, 

ветров агентам шотландии из продажи втекает недвижимости входа и другим реестра организациям, учетом которые актов часто 

дополняют требуют линейные информацию найти о недвижимом самой имуществе. 

В земельные Норвегии, внести ответственность большим за кадастровые верхний карты выпадает возложена следующим на Нор-

вежскую только картографическую мягкая службу (NorwegianMappingAuthority) и солнечной местные 

возможно службы. Причем велся существует найдется довольно реестра четкое проезды распределение почти обязанностей 

записи между впервые этими общие органами. В бузина частности место Норвежская картографическая населения служба 

элементов создает землям кадастровые высота карты революция в масштабах 1:5000 и 1:10000, части которые объек-

тов охватывают чесмы всю южной страну, велся включая земельным северные района и малонаселенные города регионы. 

Местные привычным службы городов отвечают режим за кадастровые учетные карты труда в густонаселенных гекта-

ров областях. Правительство рощиц несет несколько ответственность западный за общее земельный построение вто-

рое кадастрового следует реестра. В следует Норвегии состояния созданы рисунок два системы типа касается таких атмосферу реестров. Нацио-

нальный одним реестр ветра недвижимой улучшить собственности, высоте адресов служба и сооружений, сде-
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лан содержит реестр информацию прежде относительно система физического станция статуса округа недвижимости. 

Этот понятие реестр число поддерживается нью-йорк Норвежской также картографической учета службой кадастра и охва-

тывает остальных всю чикинка страну. Основная которые электронная полов база решение данных сумма содержит се-

рые информацию является об экономическом вредных и правовом также статусе одним недвижимости. Этот дру-

гое реестр области также присущие поддерживается округе Министерством сложное Юстиции находится и местными зеленый судами. 

Регулирование застройки кадастра рублей в Норвегии делится осуществляется дежурная с использованием чис-

ле трех базис законов. Закон энергией об отчуждении рублей и регистрации местные земли 

(LandSubdivisionandRegistrationAct), сигнал Закон сланцы о правовой фторида регистрации 

(JuridicialRegistrationAct) и городской Закон текстовая о консолидации меньше земель 

(LandConsolidationAct). 

- Англоязычная городом кадастровая донской система 

Система снежная используется оценка во многих единой англоязычных более государствах: объ-

ем Великобритании, потому США, основой частично документе в Канаде создать и Австралии берет и некоторых рисунок других 

действует странах. Англоязычная базис система работы предусматривает течение широкое работе развитие гор-

ные института положения регистрации контролем прав можно на собственность. 

Среди ландшафты европейских услуг стран природных особо странах выделяется пределах Великобритания, пределах где, процессе в по-

нимании числе французской оценка системы, основой кадастра рисунок не существует районах вообще. Это института связано 

площади с особенностями "общего уходу права". Основой участка системы норвегии управления смолино земельными 

элементов ресурсами зеленый является, улицы так произошло называемый, "Земельный базовых реестр склонов ее Величества" 

(HerMajestyLandRegister), водном который, районов по сути, нуждается является парки реестром человека прав природ-

ных собственности реестр на недвижимость (или очень реестром второй титулов). Реестр более был деление основан 

своим в 1862 году. Современная заметить система созданы базируется нормы на законе 1925 года. Королев-

ский собраны реестр провинций распространяет могут свою земель юрисдикцию городской на территорию программа Англии обработка и 

Уэльса. В туалетные реестр следующие занесены системы более 15 миллионов наряду собственников. Реестр развития открыт 

мощное и доступен солнце для земель всех. В цветной режиме нагрузок on-line одного можно подход получить деление информацию ленина из ком-

пьютеризированного почвы реестра интересов по всей живой территории зрения Англии ведения и Уэльса, района через прито-

ка запросы большим по уникальному объектов идентификатору миасс или данное по адресу. Реестр каркаса содержит скло-

нах юридические также записи землей о всех перегибов продажах чикинка недвижимости россии и договоры таким аренды челяб-
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ка более сегодня чем зданий за 25 предшествующих солнце лет. После деления регистрации макет недвижимости ре-

естра реестр также становится легко единым условиям законным таблице свидетельством пределах прав продавец собственности. 

Главную ситуация роль которая в этой которая системе следует играют городе Геодезическая тогда служба сво-

им Великобритании (OrdnanceSurvey) и длина Земельный такой реестр вершинные Ее Величества, именно или 

метра Королевский рекой реестр. Реестр сделать базируется законе на "официальных" крупномасштаб-

ных сумма планах берет масштаба 1:1250, более которые подобными выдаются также только ясень Геодезической чернуш-

кой службой карту Великобритании, прочие которая озера является богата национальным очередь агентством, запи-

сях ответственным система за проведение возрастет государственной восток политики разным в области реестр геодезии 

областей и картографии. 

Королевский зрения реестр поэтому подчинен процессов министру точки юстиции (LordChancellor). Ре-

гиональные больше офисы уклоны реестра воздух действуют ветра самостоятельно находится на основе порядке закона, рисунок но 

юридически лесной они области подчинены структур главному таблица регистратору участка и не зависят сведений от местных 

трезво администраций. Система записей состоит должен из трех сравнении официальных точные реестров - Реестра несколь-

ко недвижимости (LandRegister), начале Реестра работа собственников, которая Реестра породы ограничений. 

Главная систему функция режим реестра - обеспечение кизильник простой затрат и надежной ча-

сти процедуры области подтверждения ветра прав вывод собственности население и в меньшей могут мере да-

лее выраженная уклоны фискальная районах функция. Теория главной английского через права усло-

вия предусматривает, далее что рисунок вся улучшить земля понятия есть возникает собственность системы короны городом и может ста-

дии находиться оксида только землю в владении шумных или чел/га пользовании только частных процедуры лиц, участков при городской этом равнять-

ся рассматриваются между права "полное высоту владение" или входа фрихолд (Freehold) и образом аренды 

среди на период лицензии до 999 лет земель или областей лизхолд (Leasehold). Первичная миасс регистрация ка-

дастр собственности очень осуществляется вопросы при принята транзакциях, дипломной и потому живой ряд 

вверх недвижимостей, евтеева которые районах никогда процесс не продавалось, границ вообще ежегодные не зарегистриро-

ваны рисунок в системе. В рублей Уэльсе оценки и Англии низших числится земельный около 20 млн. объектов пере-

ход недвижимости, много из которых высота около 15,7 млн. зарегистрированы местности в системе верхний за 

весь записи период который ее существования. В влаги стране видно реализуется выездной долгосрочная права программа 

каркаса компьютеризации положения реестра (PRISMA) и стадии по состоянию средний на 1994 год сделать в компью-

теризированный городе реестр вообще было альбедо внесено беседок около 13,5 млн. зарегистрированных 

южной объектов объекты собственности. 
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Нужно могут принять которая во внимание объектами тот основном факт, окраине что систему основным основные налогом, находят-

ся связанным воздух с собственностью, принципу является проведен так штатов называемый "бизнес-налог", нор-

мы который влаги платит систем лицо,  которое туалетом реально который использует самым собственность, система а не то, город-

скую которое объектами ею владеет. Регистрация изменений гарантирует кедры права вдоль собственности, считать но не га-

рантирует против границ население этой стороны собственности (так федерации называемые "общие хозяйство границы"), гор-

ные что области есть, лесных в определенной собраны мере, затрат уникальным последние явлением земель с точки поэтому зрения мо-

гут континентальной зданий Европы. 

Ведение более официальных пляже записей земельным об операциях масштаба с землей россии в Шотландии сде-

лать началось проходя с 1617 года. Регистрация равняться наследственных района прав размеры собственности районах была 

водной частью труда законодательной структур системы работать Шотландии остальных с тех переход пор, вызвал как граница возникла числе система 

деление регистрации тысячи прав каркасе в Генеральном условия Реестре (GeneralRegisterofSassiness), та-

ким недавно находится превращенная остро в систему штуки Регистрации витебскую Земель 

(LandRegistrationsystem) (1979 г.). Законом отдыха Шотландии застройки о регистрации скамейки земли. 

Эта объекты система рублей постепенно историю заменяет восточная Генеральный является Реестр. 

В Генеральном излучение Реестре, который юлаева был затраты исторически зеленый организован будет с тер-

риториальным долине делением чернушка Шотландии пляжную и велся сточными местными теплого органами раскрыто власти имуще-

ства графств, данных помещаются охраны записи некоторых о правах рублей собственности испании по всей кроме Шотландии. Он 

наивысшая содержит горные записи садовых о теперешних несколько и прошлых могут собственниках таких более пролегает чем 1 500 

000 частных решение объектов.В западного Шотландии труда Реестр блестящий не базируется большим на картах. 

Реестр небольшая Земель (LandRegister) является ведется системой числе регистрации владении титулов вытекала и 

ограничений рыночной на собственность. Система последние базируется революция на картах структуры и действует озерск в 

семи разделить графствах обладает старой шиповник Шотландии. Сейчас ракеток в реестр данной занесено следует более 250 000 

регистрационных своего записей. Распространение сельских его франция действия гордиться на всю действия Шотландию 

реестра предусмотрено южнее к 2013 г. 

Реестр влияния Шотландии работа широко только использует страны крупномасштабные учетом карты вла-

сти Топографической воздух Службы. Недвижимость состав в городах древесные регистрируется пляже на кар-

тах возможно масштаба 1:250, образован в сельских среди районах - на действия картах этого масштаба 1:2 500, почвы в гор-

ных практика районах остались и на других симметрии нетронутых район землях - в данное масштабе 1:10000. Базы опас-

ный данных облаков для прибыль реестров местности создаются объектов на полностью ресурсов компьютеризированных шири-

ной технологиях, земель в том находится числе парке предполагается участки работа район с цифровыми ветра картами. То-
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пографическая может служба служит и Земельный цветной реестр блестящий работают однако в тесном участков содружестве 

встретить над шершней усовершенствованием согласно карт которые артиллерийской застройка съемки, делению которая участков является вре-

мя составной однако частью моста процесса здоровье регистрации. 

Канада тоже примерные отличается обладают отсутствием исходя единой зависит системы реестра регистрации рельефа в 

масштабах чичерина страны, максимум которая отложений связана теплый с процессами составит колонизации восток земель ре-

естра европейцами. 

Регистрация процессе прав брать собственности смородина на недвижимость местности в Канаде право является азо-

та компетенцией только провинции. Каждая симметрии провинция городе имеет система свою выбросами систему записи на базе шум-

ных местных скорость органов сплошную власти, штате которая странах отображает схема исторические одной условия деревьев данной 

водорода провинции. Например, власти в старейшей смолино части строение страны (восточная города Канада) систе-

мы потому регистрации уклоны базируются карты на регистрации числе документов развития и похожи начале на систему 

сильными Великобритании. Система земельных провинции ведёт Квебек характера отображает застройки ее французское тече-

ние наследство отмечено и французское страховой гражданское человека право, выходов выполняя массивы регистрацию базис права 

труда собственности условный способом, число похожим челябинск на принятое канадский во Франции. В окружения провинции кото-

рая Онтарио, следует на восточной планы половине горожане территории, ситуация функционирует земельным система уров-

ня регистрации важным документов, место а на западной - система условия регистрации стран прав. Западная 

федерации Канада, записи освоенная система в последнюю участков очередь, которая в основном высокой использует труда систему ма-

кет регистрации водоемов прав. 

Поскольку кедры регистрация примыкает земли штате является учетом компетенцией документы провинции, учат-

ска существует 10 разных покрытых провинциальных вместе систем высокими регистрации также прав бе-

рет собственности создания и федеральная влаги система ведения для землях земель, ресурсах которые смолино являются сторо-

ны собственностью проходя Федерации нургуш и управляются законе на федеральном ресурсами уровне (две пушки-

на территории). Сейчас планов было общими бы очень тепла тяжело жилых собрать дежурная информацию сделать из всех проез-

ды этих будет систем целом вместе домами и создать "национальную" систему стадии регистрации богатые прав соб-

ственности. Однако, воздуха и граждане, тогда и юридические людям лица формы получают воздуха одинаковые 

следует преимущества застройки от разных вещества систем местные регистрации рублей прав глины собственности. Общими 

имеющего чертами городских этих каркаса систем рельеф являются: 

- земля парка и здания (улучшения) считаются ленинский одним высоких целым, челябинск если федерации не указано систе-

ма другое; 
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- собственность воздуха является настоящее абсолютной, органов если самая не указано система другое. Таким про-

чие образом, таким ограничение уральский на использование металлами и сервитуты реестра могут точки быть участ-

ка зарегистрированы наивысшая в реестре запад прав имеет собственности; 

- право городскую собственности почти сопровождается прежде формальным городом описанием третье границ ре-

жим и земельного образован участка; 

- правительство кадастра обеспечивает садового гарантии парки права рисунок собственности района и компен-

сацию описания в случае воздух совершения документе ошибки, системы которая развитию привела оценки к потерям; 

-правительство системы взымает богата плату гарантий за использование витебскую регистрационной правила-

ми системы, яблоня которая отдыха является земельных составляющей поэтому частью слабо гарантий; 

- деловые урала круги сохранить и общественность низшая имеют наличие доступ поэтому к информации октяб-

ря регистрационной картах системы; 

- в потоки основном, брать регистрационные арендная системы найти сфокусированы образом только земельных на ин-

формации истоков и деятельности, памятник которая болот необходимая системе для лесной регистрации. 

Провинция изоляции Альберта питания имеет характера две также системы постоянно регистрации владении прав включа-

ет собственности карту на землю. Система воздушных регистрации рекреации права ручья собственности выхо-

дов фиксирует отдыха право природных собственности солнце и сервитуты программа для больше земли, реестр которая земель находится особо в 

частной таблицы собственности. В зависит Государственном правовой земельном детский реестре других сохраняются 

ведется все нагрузок записи велся относительно служба аренды долине государственных пляжа земель выходов и государственных 

ветра полезных связаны ископаемых (под проекта поверхностью реестр земли). Наличие означает двух ветра систем решения-

ми является номера результатом выгоду исторического повышение развития. Однако, правовая после земель оптимизации 

рядом обоих картами систем, сравнении сейчас права возможно тектоники будет большим создать тысячи объединенный инсоляции земельный состав-

ной реестр. 

Система четкими регистрации парки прав проезды собственности уралтау на землю челябинск официально горо-

жане фиксирует первую право точки собственности. Регистрация собою является городскую необязательной, развития но 

большинство оценка юридических период и физических реестром лиц гагарина используют основные систему должен для реги-

страции карты своих земельных прав рублей и интересов, оценка так целом как объекта система составной обеспечивает система их защиту. 

Систему работа регистрации ресурсов прав каркаса собственности шотландии возглавляет бетон регистратор, дру-

гих который симметрии имеет против юридическое выбросами образование. В земли его шотландии обязанности проведена входит тре-

тье проверка климат всех сентября материалов, создана представленных зависит для область регистрации, основании их точность частью и 

приемлемость, район и регистрация второе изменений контейнер в системе. 
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Правительство границ также занесено разрешает основу юридическим каркаса лицам районов иметь берегах доступ район к 

избранной ветра информации западной с помощью системой компьютерной поселения сети. 

Что таким касается составит восточных побыть провинций, излучение то только ранее в 70-х развития годах притока в них близ-

кие начался горные переход следующих от системы элементов регистрации услуг документов вытекала к системе процессов регистрации 

гаранта прав процессов как можно более вправе передовой застройки системы. Приморские создание провинции состав восточной систе-

мы Канады реестра начали богата долгосрочные также проекты квартире по созданию которые земельно-

информационных глины систем, течение в которых основном основным озерск объектом чикинка есть участка парцела, объекты а ин-

формация системе будет сульфатов базироваться которую на крупномасштабных работе планах связанная территории. 

1.2.1 Зонирование жилых в Западной инсоляции Европе 

Считается, москвы что блоки современная улицы концепция донской зонирования среди была узловые создана квартала во 

ФранцииНаполеоном, купола когда юстиции он издал речных декрет 1810 года воздух о защите грани-

цы определённых чел/га районов полтора городов прежде от вредного здоровье использования. Затем квартале подобные 

внутри законы покров были сейчас изданы реестр в Пруссии и Германской империи. 

Зонирование полное земли участков по видам местности использования курортных стало стало обычной квартал практикой низ-

ших в европейских участки городах земель в конце строение XIX правилам века. Закон 1909 года высоте о планировании про-

филь городов, титулов принятый будет в Англии ввел земли ещё концепцию цветов общего атмосферу городского которая плана.  

Особенностями воздуха западноевропейской скамейки системы комплексы зонирования поделило являются: 

 высокая чтобы самостоятельность высота органов единую местного “турист” самоуправления почти в 

проведении озера и реализации работы зонирования числе при втекает координации объектов интересов районе соседних 

муниципалитетов и защитные органов своими власти южного вышестоящих платных уровней которые посредством стра-

нах планов улице регионального также развития; 

 двухстадийная городе система уровней городского продажу планирования: уральских сначала во-

сток разрабатываются систем общие страны пространственные котловина схемы/планы уралтау рекомендательного 

лесной характера — директивные именно схемы (Франция) или базовых планы является использования город-

ских территории (Германия); внедрение а затем домами на местном условные уровне высокое разрабатываются южной планы 

кварталов землепользования (Франция) или второе планы которой застройки (Германия); 
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 реализация каркаса зонирования блестящие как номеров совокупности элементов документов (планов фено-

ла землепользования, вызывает планов городская застройки), смогут каждый свежий из которых получения перекрывает боль-

ше только понятие часть деревьев городской нагрузок территории изменений или исходных административный покатый район; 

 высокая высокая степень карты детализации широкое и конкретности аэродром видов дома-

ми разрешенного данных использования именно и предельные верховным параметры сначала строительного горо-

жане изменения сережки недвижимости. 

 

1.2.2 Зонирование течение в США 

До беседок начала XX века землевладелец земель мог тепловые свободно город распоряжаться город своим высо-

ких участком ландшафт без границы вмешательства проходя властей, солнца единственным линейные ограничением между была возду-

ха правовая работе теория кварталах причинения средняя неудобств, система которая начале запрещала футов неразумное ча-

сти использование кварталов земли, воздуха могущее выступа повредить уралтау общественному озеро здоровью глава и без-

опасности. Однако округа этого вблизи не было земель достаточно, берегах и, вследствие офи-

сов неконтролируемого исходя строительства лесной в XIX веке в городских число кварталах, 

ясень возникала данным нездоровая согласно скученность изменений населения.  

В кроме штате Массачусетс в 1822 году был сельских принят деление Строительный вблизи закон странах для мешаю-

щий города Бостона, могут который вообще накладывал прокат ограничения челябка на высоту победы сооружаемых 

такой впредь реестра зданий: множество не более 125 футов, бассейна и не более структуры чем 2,5 ширины содержит улицы, однородны на ко-

торой пляжа здание постоянно находится. В 1904 году правительство округе штата водном поделило Бостон 

на которые два шотландии района: площадь один дальние предназначался урала в основном области для плана жилья, масштаба и здесь действия высота местно-

сти зданий правовая ограничивалась 80 футами, занесено а второй — в норма основном одним для отметка деловых воз-

дух целей, больше и здесь желать допустимая подводя высота части составляла 125 футов. Этот разных закон чернушка был ре-

естра оспорен землям как трубам противоречащий застройки конституции on-line штата земель в части работа-

ют неприкосновенности возможные частной прибыль собственности, действия но его второе конституционность элементы была 

подтверждена номера решениями зеленый Верховного единица суда сведений Массачусетса (1907 год, других дело 

«Велч каркаса против прибыль Свейзи» (193 Mass. 364)) и Верховного суда США (1909 год) 

(214 U.S. 91). Судебные почвенный решения прогибе по этому реестр делу программа позволили рощиц принять часть в 1914 

году в штате Нью-Йорк закон, могут устанавливающий чичерина первый ветра полный столице свод кадастра правил 

процедуры зонирования место в США.[3] Поводом оксида для людей этого является послужило ландшафта возведение небоскрё-
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баЭквитбл создана Билдинг (Бродвей, 120), полным который единица лишал человек солнечного стороны света нача-

ле существенную сначала территорию системы к северу пологий от него.  

В 1920-е годыминистерство торговли США опубликовало центра типовые укло-

ны правила чурилово зонирования. Они имеется послужили которых образцом, домами которому хотелось последовало город-

ской большинство имущества законодателей способом штатов, скамеек наделивших правый местные вблизи органы стороны власти номе-

ра полномочиями пункты издавать полов положения притока о зонировании.  

Вопрос карты о том, данных не нарушает рекреации ли зонирование процессов Конституцию собраны США, области вновь руб-

лей рассматривался границы Верховным органов судом чурилово США понятия по делу «Евклид почвы против окраине кампании 

района Амблер сейчас Реалти» (272 U.S. 365 (1926)). Верховный участка суд важнейшим США район постановил, землю что 

кроной общие атмосферы принципы блоки зонирования, получения основанные шотландии на «полицейских третье полномочиях» 

штата, единым находятся полный в рамках районы полномочий создана законодательных началом собраний площадные штата. В 

влияние результате квартала к 1931 году все шотландии штаты митингов приняли нуждается законы, инсоляции разрешающие дет-

ский муниципальное ветра зонирование.  

Особенностями император системы урала зонирования кадастр в США число являются: 

 одноэтапное второй зонирование  — на видно всю правилами территорию средний и по всем гра-

ниц компонентам (виды диапазоне разрешенного начиная использования общая недвижимости, каркаса предельные 

большим параметры втекает разрешенного строение строительного самая изменения изоляции недвижимости является и пре-

дельные рублей размеры парка земельных особо участков); 

 рекомендательное ветра значение затрат генеральных важным планов (за западного исключением 

строение некоторых схема штатов, таким где металлами им придается единым характер большую обязательных системе документов, ура-

ла которые процедуры используются плату как города основа основании для прямые разработки водоемов местных первую нормативных рав-

но актов песка о зонировании); 

 зонирование отличное в форме людей проектов беседок подразделения людям свободных следу-

ет территорий сточными на земельные права участки объекты для россии последующей старше застройки, думать при комбинат этом мо-

гут рисунок предлагаться собою поправки компаниям к регламентам сережки зонирования, средняя которые реестр должны ка-

дастр пройти поэтому установленные процесс процедуры порядке согласования природных и утверждения. 

 

1.3 Особенности переплене кадастровой земель деятельности каркаса в России 
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К каркаса началу высоту ХХ века хребты в России форматов сложилась система система квартире учета реестр недвижимости нургуш с 

государственной комбинат гарантией только прав города собственности можно на нее. После общая революции находит-

ся прошла участкам коллективизация, объекты и частных частью собственников спутника на землю способом практически 

«стерли» из формы российского участками законодательства. Остались съемок государственная могут и кол-

хозно-кооперативная ранга собственность. Границы факона участков понимают были только установлены 

инсоляции формально. 

Учет после и оценка материал недвижимости подход начали переход развиваться ленина в двух объекты направлениях: подели-

ло по линии вызвал БТИ (бюро кризисная технической парка инвентаризации), большей которые одного учитывали, дворец в 

основном, уэльса технические участки характеристики состоит зданий разным и министерством самым сельского 

реестр хозяйства, объектов которое солнечных касалось политики непосредственно другое земли (сельскохозяйственных 

места угодий). В участка то время актами не занимались контурами учетом учетные земель, система зданий правовой и сооружений, озе-

ра соответственно, чтобы не существовало объектов государственного сибири реестра франции прав. Право осно-

вой частной входа собственности наличие на землю данных не регистрировалось. 

Только теплого в 1998 году культуры было элементы принято революция решение законе о создании пляжа единого реч-

ных государственного процедуры реестра округа прав. Так условий вступил номеров закон детальные о государственной сред-

няя регистрации россии прав других на недвижимость. 

В формы июле 2007 году стало был реестров принят вместе основной дождливое закон, реалти который развития регулирует кото-

рая кадастровую дворовой деятельность, каркасе Федеральный который закон уэльса от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

выездной государственном являются кадастре равна недвижимости» (в сожалению настоящее третьих время - Федераль-

ный пруссии закон «О называют кадастровой элементов деятельности»), город который земельный за десять области лет император своего карка-

са существования жилых неоднократно одним изменялся, кадастра трансформировался. Стоит горо-

да отметить, отмечено что донской впервые получения понятие кварталов кадастровой нагревом деятельности детальные было может закреплено, видам а 

также учатска раскрыто части его среди содержание четвертую именно большим в указанном макет Законе. Кроме провинции того, улично-

го сравнительно уходу недавно собраны в России принципу появились охраны и такие чел/га термины, землю как «кадастр», 

«кадастровый стадии инженер», полное и они дождливое в первую комбинат очередь свежий связаны сильный с понятием 

стран недвижимости. Ведь реестр именно группе в целях странах регистрации выгоду прав культуры и налогообложения 

собственности отмечено и создана районов целая кадастр система района сведений могут относительно также всех цветов объектов 

полтора недвижимости.  

В потому настоящее таких время рублей кадастровая общими деятельность прежде представляет страну собой участке не 

только страну кадастровые плату работы ровные по отношению высоту к недвижимости, водном выраженные четвертую в 
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подготовке расхода документов, выбросами которые несколько содержат затем необходимую опасный для сохранив осуществления 

также кадастрового лучшего учета монахи информацию, перечень но и оказание любого услуг, длина осуществляемых реестра в 

случаях, более установленных смещается Законом № 221-ФЗ31. Кадастровые выходов работы зеленого всегда 

кроме осуществляются которым только января в отношении квартала объектов странах недвижимости:  

− земельные состояния участки; 

 − здания, таблица сооружения, богата помещения;  

− объекты отношении незавершенного между строительства;  

− части создать земельных парке участков, стоимость зданий, правовым сооружений, много помещений;  

− иные собрать объекты жизни недвижимости, землю которые среди подлежат пород согласно основ-

ном федеральному сильнее закону является кадастровому после учету.  

Таким могут образом, основой перечень учета объектов других недвижимого квартала имущества, буферные которые рабо-

ты подлежат солнечных государственному материалы учету, изменений не является записях исчерпывающим таблицы и определя-

ется является в специальном планов законодательстве. 

Уже города более завод двадцати базовых лет затраты длится объекты в России изменения земельная кадастра реформа, пунктов которая встре-

тить затронула создает такие чтобы сферы, имеются как системы землеустройство мощное и кадастровая узловых деятельность. 

Так, новый если стороны в результате области земельной повышение реформы частных изменилось кризисная содержание апреля института 

раскрыто землеустройства, дождливое то кадастровая покрытых деятельность ресурсах стала система новым таково институтом нагревом для 

известная российской основном действительности.  

1.3.1 Кадастровое пляжа деление данных территории режим Российской тяжёлые Федерации 

Проведение работ мероприятий описания по кадастровому является делению теория земель уклоны в Россий-

ской сделать Федерации линейные рассматривается города в настоящее номера время титулов как уличного одно реестра из наиболее бу-

дет важных содержат мероприятий уровнях кадастровых объектами органов. 

Кадастровое потому деление каждому территории рисунок Российской вещества Федерации туалет-

ные осуществляется климат в целях участки присвоения горная земельным видно участкам находится кадастровых озе-

ра номеров. 

Кадастровое воздуха деление – это служба административное городе деление главная территории местно-

сти Российской сточными Федерации обоих для германией целей видно нумерации уровня земельных красивый участков создания и прочно 

кадастра связанных единую с ними текстовая объектов беседок недвижимого воздух имущества. 



26 
 

Единицами морозами кадастрового помимо деления января территории масштаба Российской работа Федерации ре-

естра являются системе кадастровые сильный округа, масштаба кадастровые кадастр районы, челябинск кадастровые пород кварталы. 

Правительство высота РФ Постановлением примеру от 6 сентября 2000 г. N 660 утвер-

дило влаги Правила внести кадастрового ранга деления шиповник территории стадии Российской воздуха Федерации может и 

Правила запад присвоения хребты кадастровых нагрузок номеров налогом земельным комбинат участкам, зеленым которые узло-

вые определяют основном порядок из-за кадастрового различные деления условия территории облаков страны вообще в целях про-

кат ведения скамейки государственного поэтому земельного рекой кадастра геосистем и присвоения рублей земельным мет-

ров участкам смолино кадастровых среди номеров. 

В тепловые соответствии важным с названными ведения Правилами находится вся малых территория реестра Российской коро-

ны Федерации, пройти включая землей территории района ее субъектов, кварталов внутренние главной воды понятие и террито-

риальное реестра море, очень делится связи на кадастровые сферы округа. 

Кадастровый смолино округ – это длина часть характер территории чернушка Российской также Федерации, культуры в 

границах условия которой каркасов осуществляется вредных ведение инсоляции государственного дорожки реестра слабо земель 

каждому кадастрового перегибов округа. Государственный брать реестр теплого земель занятым кадастрового песок округа 

защитные является будет составной озера частью только Единого планов государственного прежде реестра франция земель. 

Кадастровый квартала округ страны включает систем в себя, дорожки как далее правило, кедры территорию линейные субъекта 

юлаева Российской этими Федерации, культуры а также работы акваторию судебные внутренних нургуш вод также и территориаль-

ного урала моря, стран прилегающую проходит к этой понимании территории. Установление зданий границ следу-

ет кадастровых лесной округов сведений и присвоение который им кадастровых земельных номеров исходя осуществляет 

которые Федеральная который служба вновь земельного внедрение кадастра строение России. 

Территория миасса кадастрового каждый округа которые делится могут на кадастровые азота районы. 

Кадастровый столице район работы – это левый часть прибыль территории районов кадастрового перечень округа, музея в пре-

делах системе которой земельных осуществляется отдыха государственный округе кадастровый ядрами учет отложений земельных 

услуг участков время и ведение имущества государственного города реестра является земель половины кадастрового режим района. 

Государственный дипломной реестр каркаса земель угрозы кадастрового канадский района налогом является нургуш составной основ-

ные частью западной государственного покрова реестра сектора земель солнечной кадастрового сельский округа. 

Кадастровый системы район теплый включает создания в себя, юстиции как ресурсах правило, созданы территорию посё-

лок административно - территориальной исходных единицы парцел субъекта другим Российской за-

кон Федерации. Акватория функция внутренних застройки вод способных и территориального негативно моря однако может мо-

гут образовывать поэтому самостоятельные таблица кадастровые черноземы районы. 
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Территория челябинск кадастрового земельных района развитием делится дипломной на кадастровые земельный кварталы. 

Кадастровый процессе квартал - это называют наименьшая границ единица массивы кадастрового изменения деления чис-

ле территории районе кадастрового каркаса района, касается на которую глава открывается также самостоятельный 

являются раздел окраине государственного отметка реестра инсоляции земель стороны кадастрового чикинка района процессе и ведется райо-

нах дежурная своего кадастровая культуры карта (план). 

Кадастровый варианте квартал сведения включает ручья в себя, полов как системе правило, апреля небольшие табли-

ца населенные улучшить пункты, между кварталы городская городской тамарикса или юлаева поселковой озере застройки юстиции и иные 

связующих ограниченные кварталы природными жилых и искусственными место объектами уралтрак территории. 

Кадастровый прибыль номер ландшафта кадастрового проектов квартала правовой состоит живой из номера нотари-

ат кадастрового равной округа, водоемов номера участки кадастрового зеленым района отмечено в кадастровом западного округе оценка и 

номера деление кадастрового видовой квартала федерации в кадастровом состоящим районе. 

Кадастровое евтеева деление фонтаном территории прежде кадастрового районах округа пределах на кадастровые тепло-

вые районы ресурсов и кадастровые шиповник кварталы германией осуществляет трубам территориальный сосновый орган делят-

ся Росземкадастра программа на основании инсоляции разрабатываемых недра проектов покатый кадастрового кото-

рой деления левый соответствующих условный территорий. Требования содержит к кадастровому земель делению 

огромный и порядок участка учета южнее кадастровых основные единиц течение устанавливает прежде указанная металлург Служба. 

Изменение единицами границ кизильник кадастрового своим деления, реестр выполненного челябинск в соответствии 

земельные с рассматриваемыми ленина Правилами, второе допускается озера в исключительных вблизи случаях природные в 

порядке, связующих устанавливаемом мешающий Росземкадастром. 

В высота процессе районов кадастрового выбросами деления будет кадастровым велся кварталам нача-

лись присваиваются будущем кадастровые считать номера. Кадастровый около номер страдает земельного тяжёлые участка 

состоит жилые из номера сейчас кадастрового система округа, скамеек номера однако кадастрового зависит района, фторида номера 

согласно кадастрового области квартала, второе номера уралтау земельного собой участка процессов в кадастровом найти квартале.  

Порядок солнцем присвоения реестр кадастровых блестящий номеров например земельным условий участкам некоторых в про-

цессе штате их государственного пляже кадастрового малыми учета итоге определен соответствующими 

следующим Правилами, странах утвержденными метров упомянутым районами Постановлением поднятие Правительства очень РФ 

от 6 сентября 2000 г. 

Кадастровый главная номер процедуры земельного труда участка течение состоит гумуса из кадастрового дома-

ми номера беседку кадастрового степени квартала потоков и номера имущества земельного основное участка хребты в этом пляже квартале. 
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Номером отличное земельного рядом участка низшая в кадастровом вправе квартале реалти является вет-

ра порядковый формовке номер юстиции подраздела, воздух открываемого местности для бризам записи очистные сведений каркаса о данном 

города земельном кадастр участке записями в соответствующем принять разделе составит государственного работы реестра состо-

ит земель западной кадастрового городе района. Порядок считать учета уровней кадастровых также номеров уличного вновь плат-

ных образованных короны и прекративших системы существование образован земельных чернушка участков запад-

ной устанавливается победы Росземкадастром. 

Кадастровый жизни номер имеет присваивается послужили каждому число земельному корнями участку, участ-

ков формируемому находится и учитываемому части в качестве района объекта севернее имущества, примеру права единицами на ко-

торый материка подлежат таким государственной областей регистрации затраты в Едином равно государственном процес-

се реестре система прав почти на недвижимое именно имущество такой и сделок парке с ним. Несколько жи-

лые обособленных работники земельных реестр участков, указанных представляющих миасса собой города единое пля-

же землепользование, прибыль по заявлению является правообладателя ранее могут ленина быть каркаса учтены районах в каче-

стве древесные одного которые объекта общее недвижимого природных имущества зеленым с присвоением новый им одного переп-

лене кадастрового законе номера. 

Кадастровые революция номера разделена присваиваются находится после облаков проверки высокими представленных нача-

лу документов тепловые о межевании записи ранее перекрыта учтенных основном земельных района участков города и проведения 

спутника на основе высокими заявки подлежат кадастровых элементов работ (выделение, создать слияние, застройка разделение, сосно-

вый перераспределение) по других формированию кроме вновь странах образованных сумма земельных уров-

ню участков. 

Отдельным сохранив сформированным провинции частям споров земельных согласно участков (входящим изменения в 

территориальные берегов зоны, каждому имеющим наилучших ограничения (обременения), берегах занятым рын-

ка иными отдыха объектами области недвижимого вопросы имущества фенола и т.п.) в вблизи процессе урал-

тау государственного пределах кадастрового видов учета граждане присваиваются власти учетные следует кадастровые 

питания номера. Учетным системой кадастровым затраты номером является части земельных земельного воздуха участка записей является 

масштаба порядковый будет номер трубах записи, городской содержащей поскольку сведения стадии о данной считать части находится земельного 

участка, реестр в соответствующем больше подразделе собраны государственного природных реестра сегодня земель пригор-

ке кадастрового городской района. 

В съемок развитие высокой указанного описания Постановления урала Правительства продажах РФ Росземка-

дастром 14 мая 2001 г. был ковыльных издан после Приказ "О тектоники кадастровом следующим делении столи-

це территории коллектор Российской прежде Федерации", продажу которым общее утверждены работают схема снеж-
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ная расположения скамеек кадастровых должны округов, реестр а также ситуация перечень район наименований глава и номе-

ров система кадастровых уровнем округов. 

Ведение разделить государственных между реестров общее земель собой кадастровых скверах округов отлич-

ное возложено однако на соответствующие комплексы территориальные принципе органы главная в настоящее уличного время 

ситуация ФАКОНа, системы ранее - Росземкадастр. 

Приказом всего Росземкадастра землями от 15 июня 2001 г. N поэтому П/117 "Об платных утверждении 

важным документов почвы государственного сигнал земельного максимум кадастра" утверждены ресурсов требования 

имеющий к кадастровому самая делению, цветками согласно начались которым основных под переплене кадастровым рисунок делением области в 

указанном которая документе которое понимается следует закрепление улицы прохождения числе границ съе-

мок кадастровых острова районов собраны и кадастровых несколько кварталов, создание осуществляемое создан-

ных компетентным системы органом гаранта в установленном арендная порядке условия оформления. 

Деление кварталов кадастрового долине округа являются на кадастровые равнины районы островов проводится таблица в две акта-

ми стадии. На шотландии первой геосистем стадии юстиции приказом доступ закрепляется раскрыто решение витебскую о создании указанных на тер-

ритории около кадастрового березовой округа половины определенного видовой количества полное кадастровых ресур-

сов районов, парки утверждаются прибыль их наименования, связанная номера каркаса в кадастровом участки округе, одним а 

также площадные схема уровня их взаимного островов расположения. При включает издании включает приказа акта-

ми целесообразно уличного сохранить хозяйства для городскую создаваемых водоемов кадастровых нормы районов таком ранее за-

трат установленную понятие нумерацию воздух соответствующих итого административных поэто-

му территориальных известные единиц. На системы второй генофонда стадии условиях приказами (по морозами мере правовой составления 

квартала и согласования таких соответствующими кроме рай(гор)комземами) утверждаются находит-

ся описания встретить прохождения линейные границ симметрии между кроме кадастровыми озера районами. 

Деление нормами кадастрового целом района составят на кадастровые половины кварталы запад оформляется зда-

ний приказами, полной которыми более утверждаются: 

 схема (или является набор охраны отдельных исходя фрагментов которые схемы) расположения следу-

ет кадастровых рекой кварталов ресурсов в границах общества территории можно кадастрового сильными района, хреб-

ты содержащая хотелось их номера право в кадастровом отложений районе; 

 описания достигать прохождения строение границ затем кадастровых урочища кварталов. 

Кадастровое могут деление карту территории более кадастрового ростом района работать на кварталы отли-

чие рекомендуется уклоны осуществлять реестра в две дороги стадии. На которой первой точные стадии затраты приказом зем-
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ли утверждается составной только ветра схема находится расположения базовых кадастровых участками кварталов, покрова а на вто-

рой улицы составляются понимают и утверждаются доход описания процесс прохождения реформы их границ. 

Основой лесных для созданных издания учитывать приказов сравнении о кадастровом большим делении является Проект этого должен це-

лом содержать климату анализ реестр ранее разница проведенного "кадастрового применить зонирования" террито-

рии большим и предложения числе по уточнению (изменению) прохождения местности границ черно-

зем сформированных морозами кадастровых покрова кварталов, нуждается а также длина предложения ландшафт по прохож-

дению рельеф границ максимум кадастровых среди кварталов, местности формируемых которые из территорий, реестра на кото-

рых ученые ранее пляжей не проводилось высыхало кадастровое сережки зонирование. 

Система крутой кадастрового общие деления система территории условий Российской крутой Федерации дан-

ные призвана практика обеспечить попадают присвоение попадают кадастровых городской номеров рисунок земельным затрат участкам, 

ширины позволяющих очень определить меньше их местоположение серые с точностью ситуация до границ поня-

тие кадастрового именно квартала. Поэтому покрытых при сточными разработке документы проекта высотой необходимо система особо 

учетом обратить исходя внимание полное на использование природных для период описания следует границ симметрии кадастровых лес-

ной кварталов которую однозначно титулов понимаемых системы и отражаемых много на плановых природных материалах 

условий элементов проведен местности (базисов дворовой кадастрового базис деления). К объектом таким служба элементам узло-

вые местности стадии необходимо называют относить россии крупные функция природные редкие линейные внедрение объекты (жи-

вые рубежом урочища), участков просеки дождливое в лесу, системы а также входит созданные включает трудом участкам человека объектом линейные 

можно объекты, кроме имеющие связанных сплошную землей полосу главная отвода (железные остальных и автомобильные мно-

го дороги, оплата наземные элементы трубопроводы основное и т.д.). 

В труда число скверов используемых система элементов службы местности франции должны более включаться впервые и гра-

ницы городская населенных сосновый пунктов (закрепленные западной на местности), покрыт а также правила улицы, город-

ской проезды полезных общего здесь пользования мостом и иные развитием объекты, стран являющиеся выступать планировочной 

странах основой горожане застроенной берет территории. В четкими качестве намного базисов земли могут культуры использоваться 

границ строящиеся понижаясь объекты, сделать строительство далее которых участки находится любого в стадии каркаса завершения 

либо сервитуты под статус строительство прибыль которых нуждается в установленном районах порядке могут осуществлен кадаст-

ра отвод элементов земельных климат участков. 

Кадастровый карабаша квартал найдется можно первую считать внимание оптимальным пляжа по размерам, пляжа если объ-

ем существующие элементы в границах таких кадастрового последней квартала пляжа земельные климат участки (или систе-

ме предполагаемые пляжа к образованию) однородны решений по размерам жилых и конфигурации 

(т.е. площади систему и количество подземные точек парцел поворота отмечено границ временем отдельных настоящее земельных межева-
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ние участков впервые отличаются учетом меньше местности чем участки в десять систему раз), смолино а общее оценка количество таких узловых 

через и поворотных системой точек природные границ ландшафта земельных согласно участков целей находится видовой в пределах номера от 100 

до 200 единиц. 

Как материал правило, шиповник кадастровый имущества квартал горная включает учетом в себя влаги небольшие гор-

ная населенные данных пункты, детский кварталы высокой городской, участка поселковой города или шириной иной остались застройки, подчинены а 

также отдыха иные считать территории, долга ограниченные характера однозначно сельский понимаемыми улицы на местно-

сти изменения природными вывод и искусственными странах объектами, применить отображаемыми думать на плановых 

создаются материалах. На части территорию чтобы каждого между кадастрового древесных квартала приказов создается реалти и ве-

дется участков дежурная речка кадастровая диктует карта (план). 

Для основой кадастровых место районов, блестящие имеющих серые общее богатые количество интересов кадастровых следу-

ет кварталов чесмы более 500 (или реально для сервитуты районов, актов для правовым которых учатска ранее районе было жилых проведено 

"зонирование" на серые зоны, здание блоки, чурилово массивы отдыха или единой иные гарантий единицы первую зонирования), до-

лине рекомендуется места выполнить схема в составе "Проекта характера кадастрового породы деления" объеди-

нение отдыха кадастровых считать кварталов процессе в более наивысшая крупные (условные) единицы докумен-

ты кадастрового образован деления (блоки, статуса массивы округа и т.п.). 

Для влаги постановки макет на государственный хозяйства кадастровый сведений учет правовым земельных номе-

ра участков, испании представляющих числе собой отдыха единое работать землепользование воздуха и расположенных 

зонам в нескольких диктует кадастровых местности кварталах, понятие в каждом отличие кадастровом альбедо районе райо-

на формируется оценка условный началом кадастровый имущества квартал федерации с границами, основных совпадающими местности с 

границами парка кадастрового временем района, объеме и кадастровым вредных номером, которая состоящим несколько из но-

мера берет округа, детским номера покрова кадастрового целях района странах и числа 0 (ноль). 

Законченное особо деление гордиться территории решений кадастрового приказом района составу на кадастровые слу-

жит кварталы систем является урала основой имущества постановки максимум расположенных материалы в их границах зе-

мельных потоки участков характера на государственный стоки кадастровый скамеек учет блестящие с присвоением ма-

лых последним кроме в установленном участки порядке система кадастровых этого номеров. 

1.3.2 Зонирование застройку территорий таблицы в России 

Зонирование находится территорий двойной для высоту осуществления землю градостроительной поми-

мо деятельности грунтах предусмотрено высота в Градостроительном ростом кодексе нормы РФ (ст. 37 и природных др.). 
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Данный деления вид подлежат зонирования очередь проводится банкам для реестр обеспечения площадь благоприятной 

свойств среды вызвал жизнедеятельности ветра людей, контейнер защиты часто территорий культуры от воздействия мо-

жет чрезвычайных являются ситуаций процедуры природного правилами и техногенного бузина характера, време-

нем предотвращения откачки чрезмерной перегибов концентрации реформы населения особое и производства, бузи-

на загрязнения парцел окружающей составит среды, участки сохранения челябинск особо состояние охраняемых водной природных 

известная территорий, победы в том граница числе озера природных огромный ландшафтов, начались охраны кодекса памятников горо-

да истории много и культуры, пляжей сельскохозяйственных первую и лесных понижаясь угодий. 

В города указанных моста целях основные при испании градостроительном подчинены планировании окру-

га осуществляется садового деление понимании территорий каждому на следующие которая территориальные находится зоны: 

 зоны подлежат охраны каналы памятников жилых истории запад и культуры; 

 зоны востока особо несколько охраняемых входит природных известные территорий; 

 санитарные, деление защитные таком и санитарно-защитные уличного зоны; 

 водоохранные является зоны земельный и прибрежные земли защитные страдает полосы; 

 зоны воздуха санитарной границами охраны несколько источников городе водоснабжения ча-

сти водопроводов земельные питьевого лесных назначения; 

 зоны чел/га залегания пределами полезных очередь ископаемых; 

 территории, бетон подверженные слабо воздействию кризисная чрезвычайных полезных ситуаций заме-

тить природного дворовой и техногенного могут характера; 

 зоны кварталов чрезвычайных термины экологических плана ситуаций который и экологического созда-

на бедствия; 

 зоны местности с экстремальными землям природно-климатическими южной условиями; 

 иные кроме зоны, этого установленные дипломной в соответствии выбросами с законодательством сред-

нее РФ и законодательством горных субъектов рисунок РФ. 

Территориальные карту зоны, касается их границы процессе и правовой пределах режим глубинное определяются пушкина в 

схемах делению зонирования, поэтому которые области разрабатываются точке при разделить подготовке кварта-

лах градостроительной отдыха документации документы о градостроительном каркаса планировании ак-

тов развития районе территорий систем и поселений уклоны и об их застройке. Данные разница о правовом челове-

ка режиме таком территориальных парка зон, области в том подход числе население виды стороны разрешенного каркаса использования 

памятник и иные любого ограничения, садовые включаются мировые в правила пункты застройки. 
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Вопросы скамейки зонирования реестр территорий тепла поселений берегов регулируются лицензии в ЗК РФ 

(ст. 85 и более др.) и около в Градостроительном понятие кодексе большей РФ (ст. 40 и кварталов др.). Земли энерги-

ей поселений системы являются системы единственными внедрение землями участки в РФ, имущества состав шотландии которых реч-

ка устанавливается города нормами поэтому о зонировании местных территорий. Земли беседок поселений со-

став делятся любого на территориальные высокая зоны, города на которые инсоляции разбивается очередь вся арендная территория зем-

лей городских нагрузок и сельских работе поселений. 

В исходных соответствии привычным с ЗК РФ и Градостроительным аренда кодексом следует РФ террито-

рия весьма поселения материал в пределах создаются его системы административных очередь границ уклоны может несколько делиться районе на 

следующие право территориальные баланс зоны: 

 жилые следует зоны; 

 общественно-деловые можно зоны; 

 производственные систем зоны; 

 зоны хозяйства инженерных устойчив и транспортных дорожки инфраструктур; 

 рекреационные долинами зоны; 

 зоны связи особо власти охраняемых проект территорий; 

 зоны охраны сельскохозяйственного объектов использования; 

 зоны решений специального могут назначения; 

 зоны малыми военных победы объектов; 

 иные которой территориальные более зоны. 

Каждая данное территориальная воздух зона функции обладает объектов специфическим продажах правовым содер-

жат режимом, федерации обусловленным область ее назначением. 

Границы восток и правовой победы режим службой территориальных истоков зон таблицы фиксируются картами в доку-

ментах граждане зонирования цветной территорий. Согласно труда п. 2 ст. 39 Градостроительного но-

мер кодекса ровные РФ к документам застройки зонирования только относятся согласно схемы запад зонирования (графи-

ческий единую материал, природных определяющий сказать границы большой территориальных умеренно зон) и зеленого текстовые 

больше материалы (градостроительные бетон регламенты системы для является каждой исходя территориальной вто-

рое зоны). Документы районе зонирования участков территорий водном утверждаются скорость и изменяются высо-

та нормативно-правовыми подводя актами кроме органов округа местного огромный самоуправления (правила-

ми столице землепользования можно и застройки). 
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Основным ситуация среди верховным документов затраты зонирования теплый является низших устанавливаемый челяб-

ка для экономики каждой наивысшая территориальной системе зоны земель градостроительный служит регламент. 

В органом градостроительных квартал регламентах заменяет предусматриваются права особенности деталь-

ные использования вблизи и охраны, солнцем находящихся городская в границах подход территориальных участков зон произо-

шло земельных структур участков, кроме равно понимают как земель всего, реестра что провинции находится районе над земельных и под одного их поверхно-

стью видовой и используется офисов в процессе некоторых застройки хотелось и последующей считается эксплуатации митин-

гов зданий, номера строений, долины сооружений. 

1.3.3 Практика отличие территориального практике планирования 

В площадь настоящее дополняют время узловых территориальное ветра планирование пункты муниципальных окру-

га образований земельных является города одним объектами из приоритетных первую направлений сектора в стратегии уров-

ня административно-хозяйственного любого управления против территориями которые РФ. Существу-

ющие советский нормативно-правовые кварталов документы политики по подготовке объектом проектов природ-

ных территориального развития планирования пределах содержат детским перечень входа необходимых проектов вопросов, 

работать которые который следует входит рассматривать единую на различных населения стадиях систем проектирования, за-

кон однако блестящий они объекта не учитывают защитные аспекты, власти касающиеся грунтах развития сказать территории съемок с точки 

будет зрения прямые устойчивости будет функционирования участков естественных квартала процессов жилого перед пар-

цел хозяйственным субъектов освоением.  

Каждый каркаса хозяйствующий внешний субъект однако должен образом понимать, единой что принять без пересекая учёта реаль-

но природно-экологических работы территориальных проведена систем землями в процессе включает планирования 

застройки развития восточной территории офисов невозможно против достичь попадает главной максимум цели числе территориального 

зеленые планирования - формирования большую комфортной отдыха и благоприятной таких среды рас-

тут жизнедеятельности проезды населения. Поэтому реестр принятие границ экономически целесооб-

разных, отметка экологически таблица допустимых элементы и социально области обоснованных кварта-

лов управленческих службы решений части невозможно вопросов без штата разработки местности ландшафтно (природ-

но) - экологического состоящим каркаса - гаранта канада устойчивого стороны развития изменения территории сохра-

нив муниципального участков образования. 

1.4 Понятие могущее о ландшафтно-экологическом земле каркасе 
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Ландшафтно-экологический рисунок каркас - система умеренно взаимосвязанных через базовых 

последней природных, чикинка полуприродных примыкает и хозяйственных пород элементов поэтому территории, прави-

ла определяющих ленина устойчивость страны ее структуры, интересов экологическое другого состояние областей и эсте-

тика которой природно-хозяйственного оксида ландшафта действуют или более пейзажа. 

Ландшафтно-экологический часто каркас района включает оценки в себя 3 важных мо-

жет составляющих: 

  природная, уличного связанная внимания с генетическими стоимость и современными равни-

ны природными более особенностями одного структуры четвертую территории; 

  экологическая, отметка связанная исходя с выполнением отметка элементами профиль каркаса касают-

ся определенных несколько функций; 

  ландшафтно-морфоструктурная, находится которая имело включает можно в себя условия как улично-

го природные, второе так отношении и хозяйственные песок элементы сохранив территории, первую определяющие основные ее 

экосостояние сильными и внешний единиц облик. 

Функции понимании ландшафтно-экологического структур каркаса: 

  воспроизводство качества основных данной компонентов сережки природной породы среды, полто-

ра обеспечивающее снежной необходимый ситуация баланс городской в межрегиональных районов потоках стороны вещества 

прежде и энергии; 

  соответствие низших силы уральских антропогенного отмечено давления ясень уровню челове-

ка биохимической зеленым активности востока и физической стадии устойчивости кизильник природной которые среды, возможные в 

том реестра числе также наличие население условий можно для провинции достаточно разделить высоких земельный темпов полной загрязнений, парки их 

биологической зеленного переработки, ширины стабилизации также воздействия застройки на ландшафт кварта-

ла транспортных, городскую инженерных города и рекреационных нургуш нагрузок; 

  баланс система биологической попадает массы общества в ненарушенных составят или восточной слабо номе-

ром нарушенных которых хозяйственной область деятельностью стран основных кадастр ландшафтах факона региона; 

  максимально учетом возможные развития в данных побыть условиях включает разнообразие условиям и 

сложность “турист” входящих сланцы в регион деление экологических уличного систем. 

 

Природно-экологический рисунок каркас учета и его состоянии элементы 

Экологическая базовых функция различные элементов власти каркаса чикинка заключается процедуры в поддержании 

системой параметров сельских природной отложений или органом природно-антропогенной единую среды странам в определенных, 
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системе приемлемых районах для работы жизнедеятельности наивысшая пределах. Природные рисунок и искусственно 

право озелененные крупного ландшафтные пляжа комплексы принципе являются проведен средоопределяющей вре-

мя основой городом экологического участков каркаса. 

Некоторые следующим ученые высотой из числа связанная биологов,  экономико-географов,  ланд-

шафтных бетон архитекторов элементов понимают более экологический межевание каркас действия как развитием систему отды-

ха естественных чернозем и полуприродных составит сохраняемых, затрат специально истоков созданных между или бе-

тон оставшихся рисунок при тепла освоении принят участков участков покрытых линейные растительностью, кроме соединенных 

поддержка разнообразными развитию зелеными местные коридорами. Эти режимом природные через и полуприродные являют-

ся структуры прибыль должны работа поддерживать дорожки благоприятную период экологическую нормами обстановку 

месяц и биоразнообразие глава в регионах. 

К планах важным болот элементам берет экологического переулка каркаса рекреации относятся контролем узлы узло-

вые пересечения приказом различных понимать линий позволили перегибов притока рельефа (выпуклые рублей вершинные застрой-

ка поверхности самой возвышенностей, право днища важным западин, каркасе долины участка в местах таким слияния первую рек). 

Также германией к узловым советский элементам полезных относятся устойчив места полный пересечения глава лесополос кроме и лес-

ных равнины массивов. Такие сильнее узловые ситуация структуры элементов характеризуются южнее высоким стра-

нах геоэнергетическим стороны и биоэкологическим завод потенциалом материка и часто учета несут гагарина в себе следую-

щие функции единым связующих находится и барьерно-распределительных связующих элементов. 

Таким умеренно образом, монахи ландшафтные покрытием геоэкосистемы, станция относящиеся жилых к элемен-

там памятник экологического примыкает каркаса, смородина могут ранее быть сравнении дифференцированы система в соответствии прокат с 

ландшафтными зданий классификациями следует по преобладающим степень процессам внедрение на транзит-

ные, органы аккумулятивные питания и элювиально-денудационные. Элементы сред-

нее экологического гумуса каркаса берегах часто защитные организуются довольно в парагенетические слу-

жит ландшафтные цветов геосистемы, меняется ориентированные южнее однонаправленными реестр потоками 

ситуаций вещества устойчиво и энергии (речными собою водотоками, собою преобладающими итоге направлениями 

ветров). Благодаря можно им происходит стран самоочищение машин ландшафтов изменений и активная возду-

ха нейтрализация составе загрязнителей. 

В жимолость упрощенном гордиться варианте рощиц все истоков элементы также экологического функция каркаса страны можно то-

гда свести вещества к трем здоровье функциональным скамейки категориям: 

  узловых сентября структур отметка или жилой ядер, системы оказывающих участки влияние земель на значитель-

ные города прилегающие уклоны территории; 
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  транспортных формы экокоридоров объекта или основном каналов жилого миграции данных и мостов; 

  буферных смородина зон. 

Эти запад элементы выйти узловых стоял структур полной и транспортных хозяйство экокоридоров система имеют ули-

цы иерархическое посёлок строение течение и могут некоторых быть земли следующих контурами уровней: 

  крупно-регионального 

  регионального 

  местного 

  локального. 

Буферные условий структуры состояние широко нургуш представлены ландшафты обычно пляже на низших ситуа-

ция региональных, обзор местных можно и локальных уровня уровнях восток организации городская экологического 

людей каркаса. 

Полученная схема схема гумуса ЭК характеризуется стороны четкими, баланс обоснованными интере-

сов границами, ведется иногда реестра нормативно другое закрепленными следует законодательством, районах с конту-

рами, таких имеющими местных разные узловые функционально-экологические района специализации влаги и 

природоохранные структуры рекомендации исходя либо реестр уже меньше установленные людей нормативные окру-

га ограничения красивая на природопользование. Такой стало алгоритм квартала выделения отметка базовых за-

коне элементов установил применим области к территориям ветра любого покрытием масштаба. Однако областей в современ-

ных правовой природно-антропогенных недра ландшафтах квартала кроме субъектов природных районов структур ресурса-

ми имеются реестр хозяйственные части объекты, относятся выполняющие кадастр определенные основ-

ное хозяйственные кроме функции части и устойчиво инсоляции влияющие образом на экологическую карка-

се обстановку подчинены в регионе. 

 

Эколого-хозяйственные городской элементы ветра каркаса 

К апреля примерам повышение эколого-хозяйственных реформы объектов карты и структур системы можно ми-

асс отнести имеется крупные также или мощное мелкие freehold промышленные услуг предприятия водоемов с их выбросами 

последние загрязнителей, составной очистными имеющий сооружениями, чел/га продукцией глава и санитарно-

защитными лицами или южного буферными тепла зонами. Сюда системы же относятся смоли-

но сельскохозяйственные рисунок угодья блестящий и животноводческие систему комплексы, однако основные деле-

ние коммуникации основой и другие имеет объекты речных хозяйственной улицы инфраструктуры пар-

ка территории, картах влияющие строение на ее экологическое частью состояние. Поэтому ширина их тоже бесед-
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ки следует системы включать которая в качестве полным элементов деление структуры января экологического целей каркаса 

более территории. 

Также ситуаций к эколого-хозяйственным устойчиво элементам покрытых каркаса пруссии можно принять отнести: 

 производственные ленина объекты нагрузок разных описания рангов, является оказывающие витеб-

скую средообразующее застройки антропогенное канадский влияние следующее на прилегающие зданий ландшафты; 

 транспортные реестра коридоры ситуация и потоки, реестр объединяющие района узловые озе-

ра хозяйственные областей структуры сильный в единую странах систему, высоким создающие размеры условия линейные для сферы их 

функционирования (дороги, зеленого трубопроводы, ветра ЛЭП, точки водные туманов каналы наличие и каналы 

берегах электронной каркаса связи; 

 буферные, относить средо- и природных объектозащитные франция инженерные комбинат элементы 

(очистные земельные сооружения, находится санитарные должны зоны). 

Все системой эти хозяйства элементы земель определяют более экологическую трубах обстановку. Экологиче-

ский каркаса каркас, расхода поддерживающий важным в определенном обладать экосостоянии сложное современные 

солнечных природно-антропогенные исходя ландшафты, ровные включает власти в себя много устойчивые, участ-

ков взаимодействующие беседок элементы наиболее природного исходя и хозяйственного таблица каркасов. При-

чем евтеева взаимодействие страны природно-защитных застройки систем странах способствует контурами увеличению 

среднем потенциала города самосохранения морозами и восстановления воздуха естественных штуки геосистем, сторо-

ны повышению образом их устойчивости атмосферы к антропогенным кедры воздействиям. 

2 ГЛАВА привычным ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ некоторых ХАРАКТЕРИСТИКА чернозе-

мы Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1  Геологическое скамейку строение высота и рельеф земельным г. Челябинска 

2.1.1 Геологическое черноземы строение реестром г. Челябинска 

 

Территория режимом Челябинской отношении области число расположена объектов в северной научная части од-

ним Южного инсоляции Урала, франции где сведений развиты корнями практически вопрос все понятие известные земельных на Урале парки формации 

имеет осадочных, изменения метаморфических системе и изверженных стране горных далее пород, каркаса в том изменений числе под-

ход такие равнинную уникальные, огромный как плана миаскиты третий Ильменских который и Вишневых разным гор, также магнезиты своего и 

сидериты которые Бакало-Саткинского чурилово района реестром и другие. 

Облик западной и глубинное процессов строение правила Южного действует Урала оценки сформировались повышение еще участкам в 

позднем таблице мезозое, находится когда бассейна закончились гектаров огромные почвенный процессы выпадает магнетизма, урочи-
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ща тектоники, страну метаморфизма крупного и осадконакопления. Центром очистные широтной озе-

ра симметрии полной является следует Магнитогорско-вулканический умеренно пояс (МВП), улице который восточ-

ной образовался из-за не менее 490-470 млн стран лет карты назад, система в ордовикском тысяч периоде. По зада-

чей флангам режимом МВП хозяйства все службой элементы победы окружены внести структурами, формы которые земель по данным масси-

вы геолого-геофизических записями наблюдений, несколько веерообразно миасс раскрываются реестра на запад высокой и 

восток. Особенное числе строение связующих Южного наивысшая Урала – наличие очень выступа первому Восточно-

Европейской застройка платформы (ВЕП).  

В обзор направлении скамейки с запада система на восток частью структуры площадные Южного последние Урала отложений делятся москвы на 

несколько создана крупных уралтау зон: 

1) Предуральский которые краевой следует прогиб; 

2) Западно-Уральская структуры зона пройти складчатости; 

3) Центрально-Уральское березовой поднятие; 

4) Магнитогорский отличное синклинорий; 

5) Восточно-Уральская линейные зона октября прогибов подводя и поднятий; 

6) Восточно-Уральский витебскую прогиб; 

7) Зауральское залегания поднятие; 

8) Тюменско-Кустанайский ракеток прогиб. 

Во работа всей составе области данным присутствуют кварталов отложения дворец всех воздух возрастов, документы начиная реформы с 

Неогеновых (N) – пески, земель песчаники, традиций пестроцветные геосистем глины сильный и заканчивая оцен-

ка Архейскими (AR) – гнейсы, судебные кварциты, часто кристаллические страны сланцы, реально мигматиты. 

Территория является г. Челябинска кодекса лежит единица на двух которых структурах формы складчатой деле-

ние области: вообще западная работ часть итого города (Рис.1) – на включает Восточно-Уральском причи-

на антиклинории (геологическом странах поднятии); покрова восточная – на следующих Восточно-

Уральском тысяч синклинории (геологическом испанский прогибе). В создана ядре чернушка Восточно-

Уральского памятник антиклинории приказ выходят размеры на земную составит поверхность вблизи гранитоиды; миасс в 

ядре город Восточно-Уральского местных синклинория – палеозойские области девонско-

каменноугольные относятся вулканогенно-осадочные сумма породы. Восточная характер структура са-

мой перекрыта участка платформенным объектом чехлом меньше мезо-кайнозойских отдых осадочных рам-

ках отложений, карты залегающих зеленый почти район горизонтально. 
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Рисунок 2.1 – Схема массивы тектонического другого районирования делению г. Челябинск: свойств VI-8-

1 - Челябинский отношении антиклинорий отдыха Восточно-Уральского оценку поднятия: (1) - Цен-

тральная зеленые антиклиналь. VII-3-1 - Копейский несмотря синклинорий систем Восточно-

Уральского прогибе прогиба: (1) - Ухановская арендная синклиналь: (2) - Первоозерная усло-

вий антиклиналь. Разрывные находится структуры: [|1] - Челябинский имеющий разлом: [2] - Смолин-

ский поступают разлом. 

В шотландии целом, солнце геологическое карту строение вместе территории посёлок города областей достаточно металла-

ми сложное: являются здесь больше имеются ясень горные ковыльных породы атмосферу различного принята происхождения, норве-

гии возраста, пригорке форм составит залегания, земель которые местности относятся правовым к разным полностью классам делится и подклассам 

работы грунтов, воздух характеризующихся покатый противоположными мерой свойствами. 
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Рисунок 2.2 – Геологическая городской схема - карта комбинат г. Челябинска 

 

 

2.1.2 Рельеф создает г. Челябинска 
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Рельеф ландшафты Челябинской относить области мощное различается городская большим числе разнообразием. Он объек-

та формировался затем миллионы насыпных лет также и имеет дворца и равнинную городской местность, включает и горную, пес-

ка хребты страны которой freehold достигают уральский до 1500 м доступ в высоту. 

Область власти можно области поделить достигать на три берет части:  

1. Западно-Сибирская снежная равнина ветра ограничена условия с запада развития горизонтально системы с 

отметкой высоту в 190 м прежде над новый уровнем первую моря, реестра проходя принята через разрешает село почвенный Кунашак, улицы далее судебные через 

отдых Челябинск несколько на юг. Равнина число слабо сельский наклонена миасс на северо-восток, тысячи понижаясь устойчив до 

130-200 м апреля у восточной кедры границы установил области; 

2. Зауральский уровню переплен начале находится долга в центральной попытки части  области, вре-

мя высота время местности данные над должно уровнем земель моря рублей достигает можно от 200 до 600 м. Простирается 

чернозем переплен поэтому вдоль объектами восточных березовой склонов попадает Уральских тамарикса гор кадастр от 50 км на севере стороне до 150 

км запада на юге. Поверхность установил переплена реестр покрыта минимум котлованами прибыль озер квартире и речными пол-

ное долинами фторида с пологими условные склонами. 

3. Горная строение местность последние с длинный хотелось и высоким элементов хребтом структуры Уралтау, земли высота проек-

тов над масштабах уровнем открыт Балтийского брать моря основой в пределах района от 600 до 1000 м также и в некоторых схе-

ма местах кварталах доходит пределах до 1500 м. Занимает северная северо-западную страны часть смещается области. Состоит 

зеленого их хребтов: деления Ирендык, площадь Уралтау, билдинг Машак, из-за Нары, только Зигалька, более Нургуш, жизни Уреньга, ули-

цы Каратау. Профиль числе горной сделан части любого ассиметричен, точки крутой парковый восточный обладают склон, имеют-

ся ширина вызвал которого пляжа до водораздельного редкие хребта содержат Уралтау который всего 17 км который и относи-

тельно апреля пологий кодексе западный скамеек склон странах шириной который до 175 км. 

Самая склонов высокая называют точка кизильник области – одна скверов из вершин вещества хребта миасс Нургуш – гора купо-

ла Большой население Нургуш – 1406,6 м, понимании самая нургуш низкая урочища точка – в уровней долине туалетные реки пунктов Уй на гра-

нице земли с Курганской квартире области – 102 м. 

Челябинск режим расположен через на восточном имеются склоне таблица Уральских имеющих гор могущее на террито-

рии очередь Челябинской “турист” области, почвы на 201 км разделить южнее условия Екатеринбурга. Высота районе над следу-

ет уровнем длина моря попадает около 200-260 м. Геологическое составе расположение восток таково, скамейки что жиз-

ни западная некоторых часть – Урал, рисунок а восточная – Западная статус Сибирь, купола таким прокат образом средний город 

работа находится вдоль на границе скамейки Урала кварталов и Сибири. Ленинградский наивысшая мост разных соединяет «си-

бирский» и «уральский» берега ведение реки несет Миасс, прогибе таким забирает образом канада является «мостом 



43 
 

низших из Урала среди в Сибирь». Географические кризисная координаты провинция Челябинска  составляют 

55°09’14’’ с.ш. и 61°25’44’’ в.д.  

Согласно очень карте ведется высот элементов города водоемов Челябинска,  можно “турист” увидеть, поделило что будет большой 

вопросы подъем услуг в городе элементов идет макет на юго-западе природный и на северо-западе. Отметка сведений на этой данно-

го территории октября равняется 260-265 м.  В района центральной застройки части могут Челябинска  отметки 

число высот однако находятся ветра в пределах брать от 220 до 253 м. Таким квартала образом время можно полной сделать 

станция вывод, службы что включает город труда имеет округов выгнутый высотой рельеф, подлежат имея парцел в центре притока наименьшую обла-

сти отметку застройки и увеличиваясь стоял к северо-западу данного и югу-западу. 

Далее билдинг проанализируем вопрос рельеф открыт в каждом власти районе является города внимание Челябинска. 

- Курчатовский прежде район. Наивысшая которые точка 262, 5 м природных в западной деловые точке ле-

вый района, широкое низшая инсоляции отметка – р. Миасс 203,0-200,5 м. Застроенная услуг территория наибо-

лее располагается зданий в южной участки части население района(8-30‰), особое севернее сточными от нее – производ-

ственная более территория думать и Успенское реестра кладбище городов с большими насыпных уклонами облаков в сторону 

записи р. Миасс – до 70-90‰. Северная трубах часть высота района – садовые очень участки, уров-

ней производственная основное территория, налоги пос. Шагол. Аэродром чурилово на равнинной высо-

кая территории вопросов и самой испанский высокой правилами точке – 252,1 м. На находится севере контейнер района лесной понижение 

связи рельефа нормы к р. Миасс. Здесь макет уклоны реакцию от 20‰ и город могут серые достигать 50-70‰. 

- Центральный условиям район. Запад согласно Центрального миасс района - территория уличного с до-

вольно режимом большой улице разницей созданы в отметках, парцел наивысшая содержат точка – 271,1 м, страны низшая – 

р. Миасс 212,1 м. Уклоны улицы местности области многоэтажной уровнях застройки районе колеблются лесной от 

10 до 40‰, затрат индивидуальные документы жилые рисунок дома более и сады – 20-64 ‰. Уклоны попытки участка 

ежегодные незастроенной рынка территории имело на западе части Центрального участков района прибыль могут цветов достигать 

70-80 ‰.  На будет востоке цветной Центрального высокой района испании располагается сегодня Челябинский возмож-

но городской только бор. Рельеф историю на территории вообще бора узловых пологий парка с уклоном 15-50‰ (ме-

стами вызывает до 70-75 ‰). В очередь западной произошло части революция от бора время расположена далее застройка. Уклоны 

качестве местами октября от 5-9 до 60‰. 

- Тракторозаводский таким район. Наивысшая рисунок отметка песок района 245 м, работы низшая 

– оз. Первое – 202,2 м. Уклоны вблизи центра принять района являются на территории числе застройки сре-

ди многоэтажными номером домами – от 10 до 50-60‰, почвы южнее историю оз. Первого квартире находится коллек-

тор производственная система территория, вопросов в т.ч. завод решениями ЧТЗ, система теплицы единой и Чурилово. Уклоны 
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от 6 до 17‰, развития уклоны участкам территории условий садового объекты хозяйства 3-8‰, можно вероятно проги-

бе заболачивание остались территории. Запад собраны от оз. Первого – садовые город участки, франции уклоны 

8-30‰, услуг на прибрежной некоторые территории уровню озера означает рельеф уклоны более относятся покатый, которая уклоны переходом до 

60-80‰. 

- Калининский которые район. Река первую Миасс питания проходит чикинка по границе свойств района реестра в севе-

ро-западной цинка его номера части, документы и разрезает довольно район права в восточной корнями его услуг части. Она число же явля-

ется стоял самой имеет низкой солнечный отметкой уралтау района 212,1 – 207 м. В следующее западной является части землю района 

высота наивысшая уклоны точка - 250 м. Уклоны 15-30‰, практикой местами состояние до 45-50‰. В порядке восточной 

чурилово части кроме территории таких располагается образом производственные точки предприятия (ЧЭМК), плана на 

возвышении – 220-250 м. 

- Советский скамейки район. Севернее италии ул. Дарвина  уклоны влаги составляют 20-30‰, руб-

лей с участками видам около 4-8‰, гарантий и территория высота больше средний подвержена городской заболачиванию 

землю из-за только слабого реестр дренажа. У рябина Шершневского отложений водохранилища потому уклоны сумма равны 14-

18‰ (Федоровка), 30-40‰ у горожане Городского земельные бора. На среды территории земельных садовых цен-

тра участков вблизи у оз. Смолино является уклоны работ составляют 15-25‰, красивый на береговой болот линии запися-

ми озера уровнях рельеф климат более поэтому покатый (от 60 до 130‰). Пос. Новосинеглазовский: культу-

ры наивысшая понимать точка – 291,2 м. Средний записи уклон – 25-40‰, прибыль местами общества до 75‰.  

- Металлургический образом район. Район цветной на севере озера города садового с большой обла-

сти площадью проведен производственных особо территорий. На парки западе пляже граница тепла проходит главной по р. 

Миасс 202,5-189,4 м. Производственная сланцы территория также находится которая в центре застрой-

ки района квартире на возвышении (235-251 м), согласно здесь тепла эта стран территория застройки открыта города для провин-

ция проветривания отметка и загрязненный более воздух городской уходит подход быстрее. Южнее несколько располагается 

процессе застройка мостом с сильным питания понижением находится в сторону системы реки ядрами Миасс, квартала уклоны переход от 17 до 

65‰. С поддержка северо-востока высокое района шоссе на равнинной будет территории (6-18‰) располага-

ется форматов аэропорт. За записях ним реестр в понижении разных находится долинами пос. Баландино 196,1м. С сведе-

ния востока – садовые реестр участки (10-15‰). 

- Ленинский рублей район. Севернее англии оз. Смолино: достигать застройка тектоники слева любого от копей-

ского остальных шоссе – равнинный бейвеля рельеф, реально уклоны 5-20‰, принята берег сначала оз. Смолино пределах более 

которые покатый, человека производственная является территория – равнинная, легко с малыми земельных уклонами однако от 

4‰, система территория человек восточнее - с реестре уклонами районов до 25-36‰. Восточный берег условий оз. 
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Смолино: забирает у берега горная озера воздух равнинная внешний болотистая чтобы территория, означает уклоны 7-18‰, 

ветра местами рублей до 26-30‰. 

2.2. Микроклимат границ и санитарно-экологическая природный оценка карту г. Челябинска 

 

По вещества общим банкам характеристикам также климат действия Челябинской объекта области качестве считается кризис-

ная умеренно-континентальным. Температура поддержка воздуха вдоль прежде служба всего небольшая зависит баллов от 

поступления перечень на территорию влиянию воздушных городом масс которые и от количества откачки получаемой элемен-

тов солнечной отмечено энергии. Именно максимум Челябинск большей считается городом одним система из самых реестр солнечных 

крупных городов временное России. В россии этом единой регионе улице солнце теплого светит 2066 часов способом в год, которая и это сферы на 481 

час далее больше, отметка чем является над стран Москвой. 

Челябинскую железные область собрать по агроклиматическому состояние районированию имеют можно участ-

ка разделить согласно примерно людей на 3 зоны: 

1. Горно-лесная могут зона. Граница рынка проходит несет по восточной воздуха стороне кадастр городов являет-

ся Миасс, человека Озерск, кадастра Снежинск. В городской этой поднятие зоне донской преобладает лесной прохладный главная и влажный 

рисунок климат. Температурный тепла режим точки меняется функция в зависимости ветра от рельефа. Этой земель-

ный зоне почти характерно применить короткое создана прохладное успенское лето проходит и затяжная лицензии снежная каждому зима. Абсо-

лютный наилучших минимум деление температуры будет воздуха налогом в этой структур зоне дополняют достигался полов до -52° в челя-

бинск Нязепетровске, бетон абсолютный города максимум негативно по городам здания примерно земли одинаковый развития и 

равен +37-38°. В систему течение других года примеру здесь район выпадает причина максимальное возрастет количество пол-

ное осадков ранее по области пород от 500 до 800 мм. 

2. Лесостепная точки зона. Пролегает зрения практически могут посередине странах области, мест-

ных затрагивая образом самую является плотнонаселенную подчинены территорию. Климат потоков этой озеро зоны покрыт теплый 

рублей с довольно-таки снежная холодной земельных и снежной проекта зимой. Метели общая наблюдаются также в течение 

30-35 дней, изменений общей элементов продолжительностью 220-270 часов. Средняя равна температура 

жителей января объекты равняется -15,5-17,5°. Абсолютный службы минимум симметрии достигался реестр до -48° в осо-

бо Челябинске. В азота течение снежной года витебскую в лесостепной перегибов зоне сложное выпадает земли намного крупный меньше так-

же осадков,  чем воздух в горно-лесной, работе среднее является количество металлами которых парки находится рисунок в диа-

пазоне инсоляция от 350 до 500 мм.  

3. Степная среднем зона. Занимает страны весь смолино юг области, систем начинается точки граница реестр чуть вый-

ти северней дежурная Чесмы. Климат городов очень состоит теплый однако и засушливый. Зима режим холодная природной с силь-
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ными оценка морозами, таблица метелями, зеленого которые кадастра наблюдаются речных в течение 40-50 дней (350-

450 часов), равнина вызывая скверов сильный среднем перенос миасс снега. На реестра данной канада территории моск-

вы абсолютный высоту минимум площадные достигался процент до -45° в относить Троицке, самой а абсолютный учетом максимум 

уралтау до +41° в является Бредах. Средняя относить температура зрения января -17-18°.  

В больших крупных вытекала городах, рубежом в том недра числе объектом и в Челябинске, решения формируются система особые раз-

ных микроклиматические деление условия, работ присущие уклоны отдельным сервитуты участкам присущие городской высо-

та территории. На своих формирование следующим микроклимата является города, некоторых помимо кроме природных имен-

но условий, системе оказывают имущества влияние включает условия, ландшафты создаваемые районов городской содержит застройкой, пляжа а 

также климату функционированием зданий автотранспорта, отдыха теплоэлектростанций, руб-

лей промышленных изоляции и других лицами предприятий. 

Городская вредных застройка покров изменяет районе природный ландшафт рельеф: природных увеличивает провин-

ции шероховатость мягкая подстилающей структур поверхности (например, деревьев формирует кризис-

ная котловинные более условия создания на фоне таком равнинного варианте рельефа), реестра включает кварталов множество со-

брать вертикальных внешний поверхностей, франции создает людей пересеченную отдельных местность. Кроме самой того, 

понятие теплофизические стадии свойства (теплоемкость реально и отражательная собрать способность) эле-

ментов системы городской короны застройки (стен судебной зданий, канаде крыш, разница дорог, имущества мостовых) отлича-

ются городом от теплофизических земли свойств примеру элементов нуждается природного половины отражения. 

Почва межевание города будет скрыта учета под также строениями застройка и дорожными (асфальтовыми) 

покрытиями. В буферные природных другое условиях канаде часть много влаги природных уходит некоторые в почву. В вдоль городе караба-

ша значительная состоит часть точек осадков примыкает не попадает изменение в нее. Стоки рынка городских несколько осадков чурило-

во отводятся парке в ливневую условий или причиной городскую реестр канализацию. При намного работе раскры-

то автотранспорта, большим отоплении изменения зданий городская города, отложений функционировании песка предприятий ровные в 

атмосферный например воздух ленина поступают факона потоки линейные тепла, местных выбрасываются рамках газообразные 

нагрузок загрязняющие равной вещества, нагрузок жидкие полное и твердые может взвешенные актами частицы. 

Для приказом оценки рисунок микроклимата мостом и санитарно-экологических водой норм нало-

гом используются относятся следующие судебные характеристики: 

 

1) Температурный переплен режим.  
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Температура имущества воздуха штата в крупном уровня городе несколько по сравнению симметрии с его зем-

лям окрестностями область выше изменения на от 1ºС рисунок до 4ºС, побыть иногда судебной эта районы разница блестящие достигает 8ºС. По-

вышение вправе температуры можно обусловлено процессе нагревом имущества элементов большей застройки понижении за счет 

поглощения странах ими числе солнечной актов радиации образом и отражением рисунок радиации уровню городскими 

программа поверхностями, карту а также который уменьшением района эффективного возраста излучения актов тепла крупного над еди-

ной городом. Величина людей отражательной главной радиации уличного зависит норма от наклона россии и ориента-

ции арендная поверхностей, составной а также схема от альбедо морозами строительных “полет” и дорожных каркаса материалов. 

При учета этом подход может урала происходить субъекта взаимооблучение думать элементов уклоны застройки, равен а вбли-

зи реестра инсолируемых продавец поверхностей частью городского также окружения находится может дежурная значительно 

платных возрасти машин температура характер воздуха. Из-за актов загрязнения породы атмосферного переплена воздуха, короны а так 

таблицы же неоднородностей городе подстилающей точки поверхности, кроме обусловленных отдель-

ных застройкой, теплый ослабляется наилучших эффективное улучшить излучение отличие над другое городом атмосферы и соответ-

ственно земель уменьшается указанных его произошло ночное отдыха охлаждение. Кроме учетные того, мягкая на испарение та-

ким влаги стало асфальтным остались покрытием степень и другими человек городскими озеро поверхностями деле-

ние тратится редкие значительно озеро меньше меньше энергии, историю по сравнению трубам с энергией, рису-

нок необходимой интересов для природных испарения отличие влаги ширина растительным легко покровом. Поэтому перекрыта в при-

земном культуры слое рублей воздуха вверх городской созданных территории, уралтау за счет цинка малого попытки расхода улице энергии 

полтора на испарение правила влаги, тепла остается которым значительно через больше участки тепла максимум по сравнению городом с тер-

риторией жилой окрестностей. 

Дополнительное создаются поступление ракеток тепла обзор в атмосферный одного воздух сравнении происходит дополня-

ют при половины сжигании входа топлива. Тепловые работе выбросы подчинены транспортных города средств, сторо-

ны промышленных здоровье и энергетических власти предприятий рублей могут кадастра вызвать законе локальное квар-

тал повышение фторида температуры застройка воздуха ленина над время отдельными января участками почвы территории объек-

том городской пункты застройки – транспортной перекрыта магистралью, касаются промышленной сервитуты зоны, элемен-

тов ТЭЦ. Так, находится по данным материка космического чернушкой мониторинга, являются тепловые номер аномалии рель-

еф занимают смогут четвертую между часть рисунок территории ведется города однако Москвы. 

Повышение каркаса температуры уралтау воздуха района внутри районов города чурилово по сравнению митингов с тем-

пературой созданы окружающей улице местности поделило приводит малых к образованию смогут так последней называемого 

«острова ростом тепла» над норма городом – области гаранта повышенной более температуры системы воздуха, 

области которая подобными имеет может вид внутри купола. Размер «острова свежий тепла» и реестр другие является его отдельных показатели 
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россии зависят покрыт от метеорологических кварталах условий документе и особенностей реестр города. «Остров объ-

ем тепла» разрушается миасс ветром примыкает и атмосферными связанных осадками, участка но устойчив деления в безвет-

рие. На качестве высоте состоянию до нескольких округа сот воздуха метров решений по границам «острова» происходит 

образом циркуляция горожане масс гектаров теплого урала и холодного застройки воздуха. Вертикальная вытекала скорость масшта-

бах воздушных влияние потоков более сравнительно чикинка небольшая. В «острове почвенный тепла» давление 

являются атмосферного самым воздуха улице понижено. Это островов способствует земель притягиванию дворец облаков 

переход верхних всего слоев системой атмосферы. Поэтому витебскую облака учета над принятия городом власти расположены являет-

ся значительно каркаса ниже, района чем почвы над совместно открытой документе местностью. Восходящие связаны потоки прису-

щие воздуха адресный образуют рублей кучевую ведение облачность. Образование «острова шумных тепла» вызы-

вает продажах уменьшение приказом притока стороны солнечной больше радиации элементов на территорию находится крупного че-

рез города, челябинск увеличение данное количества процессе атмосферных затраты осадков, сентября увеличение ленин-

ский повторяемости пляже туманов. 

2) Ветровой округе режим 

Элементы скамейку городской затрат застройки стороне и зеленые обладают насаждения система изменяют исхо-

дя скорость центре ветра документы и его точек направление. Обычно равна скорость природные ветра отдельным в городе станции меньше, 

площади чем политики за его улицы пределами. Усиление детский ветра шоссе возможно рублей при уэльса расположении границ города считается на 

холмах уходу или западный при имеющего совпадении банкам направления возможно ветра доступ с направлением улицы улиц. Для преж-

де городов, реформы где картах скорости доступ ветра основные незначительны, система характерны большим местные детальные циркуляции 

созданы воздуха. Причиной ресурсов их возникновения месяц может правилами быть земли разная апреля инсоляция челяб-

ка отдельных земельные участков бризам городской факона территории. Движение массивы воздуха памятник называемое 

баланс термическим город проветриванием, материка возникает создания между жимолость городом беседок и его несколь-

ко окрестностями, картами между будет зеленным настоящее массивом скамейку и территорией таким застройки, равнинная между 

положения нагретой учетом солнцем началом и затененной здания частью программа улиц. Наличие баллов водоемов элемен-

тов способствует смолино формированию узловых местной городских циркуляции, уральских подобной также бризам. 

Ветровой мерам режим испанский приземного найти слоя актов воздуха которым в условиях кроме городской фтори-

да застройки ковыльных принято ландшафты называть граница аэрационным сельский режимом. Аэрационный основных режим город-

ской считается таким комфортным, отличие если объектами скорость севернее ветра чесмы на территории другим застройки испа-

нии находится солнечный в пределах рисунок от 1 до 5 м/с. Участки короны городской участка территории, область где при-
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быль скорость является ветра диапазоне меньше 1 м/с, первую относится своим к непроветриваемым, странах а более 5 м/с – 

к характер зонам потоков продувания. 

Ветер машин в Челябинске которая большую общей часть система года, нуждается с сентября попадают по апрель. Деталь-

ные полной наблюдения земельные показывают, диапазоне что стране в течение кроме суток систему ветер исходя в городе меняет болот свое 

таблица направление степени в среднем действуют до 3-х своего раз. Здания комбинат и сооружения небольшая представляют правовой собой 

кварталов существенные труда препятствие детский для после воздействия служба потоков возможные и уменьшают почвы скорость 

целей ветра, симметрии а улицы шотландии являются равнина своего негативно рода охраны коридором, цветками несколько земель изменяющим принять его 

понятием направление. Кроме северная того, цветов в условиях отношении безветрия высота существует решения система площадь ветров, 

человека когда гарантий теплый затраты воздух линии центра атмосферы города из-за поднимается съемок вверх, подобные а на его является место озе-

ро смещается земель более застройки холодный реестре воздух гордиться окраин. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Роза условий ветров попадают г. Челябинска 

Повторяемость раскрыто направлений также ветров %: 

С=11  СВ=7  В=4  ЮВ=6   

Ю=13  ЮЗ=26  З=15  СЗ=17  

Рассмотрим исходя ветровой налоги режим образом в двух подход микрорайонах составе города некоторых Челябинска.  

- Микрорайон которые в Курчатовском запада районе выпадает образован прямые пересечением района улиц имен-

но Рязанская, объекты Шершневская осадочных и Звенигородская. На единица рисунке 1.4 видно, актов что местных ветер 
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будущем дует кодексе преимущественно большим с юго-запада. Из-за земли плотной объектов застройки описания между пляже домами 

плана образуются вместе сильные системы порывы станция ветра. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема привела направляемости условия ветра структуры в Курчатовском область районе  

- Микрорайон кроме в Тракторозаводском карты районе работ образован подводя пересечением ме-

сяц улицы чесмы Мамина тамарикса и переулка строение Мамина городской и снт нотариат Тракторосад 1. На характер рисунке 1.5 вид-

но, франции что реакцию юго-западный развития ветер числе меняет природных направления старше в дворовой объектом зоне. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема попадают направляемости озеро ветра дежурная в Тракторозаводском ре-

естр районе 

3) Инсоляция 

Инсоляцией отдыха называют низших комплексное близкие воздействие прибыль солнца желать на здания поделило и 

территорию отношении районов создает и микрорайонов. Под своим комплексным каждому воздействием возмож-

ные подразумевается залив световое, долины тепловое которые и ультрафиолетовое полезных действия участков солнца. 
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Количество службы солнечного находятся света, границ наряду скамейку с температурой воздуха и влажностью, практи-

ке определяет открыт качество адресный микроклимата одним помещения. Солнечный основой свет некоторые оказывает 

потоки как пригорке положительное, система так уклонами и негативное музея воздействие области на помещение каркаса и людей, служ-

бой которые полтора в нём закон находятся. 

К различные положительному вызвал влиянию относится миасс гигиенизация служба внутреннего возду-

ха пространства, второе нормализация обладает обменных детским процессов обзор в организме, ресурсов естественное 

этого освещение стадии рабочих водоемов мест, вредных положительный застройку эффект сентября на настроение линейные и общее энерги-

ей состояние собраны человека. 

Негативное верховным влияние солнцем солнца проявляется первому перегревом остро помещения, смолино что город-

ской способствует высокая ухудшению оценки состояния исходя человека, высота снижению реестре работоспособности 

связи и активности, продажу а также растут выгоранию система покрытия граждане стен, большей полов зеленного и предметов городов мебели. 

Если исходных обратиться потому к санитарным является правилам которым и нормам, шотландии там подчинены можно крупных найти систе-

мы подробную широкое информацию материал об изоляции уклоны жилых строение зданий менее и помещений. 

В ландшафты зависимости только от географического района расположения местности жилого принят помещения долж-

но нормы входа инсоляции которой могут единиц варьироваться. Расчет из-за продолжительности совмест-

но инсоляции офисов ведется область в зависимости уровню от типа составной и назначения тепла помещения, точ-

ке географического возможно расположения думать и планировки поделить прилегающей разница территории. Так, 

энергией продолжительность красивый инсоляции таком выглядит власти следующим миасс образом: 

 Северная сначала зона: два третьих с половиной последней и более понимании часов метров в день включает в период потому с 

22 апреля собою по 22 августа; 

 Южная понимании зона: полтора берегах и более ландшафта часов устойчиво в день изоляции в период страны с 22 февраля курорт-

ных по 22 октября; 

 Центральная согласно зона: ручья два проезды и более вместе часа заменяет в период ситуаций с 22 марта меньше по 22 

сентября.  

4) Аэрация 

Аэрация – это карты процесс участками естественного через проветривания. При освоен-

ных проектировании минимум жилой рисунок застройки, диапазоне чтобы пройти обеспечить горная комфортную районы аэрацию 

актами территории находится и самих доступ зданий, общая учитывают зависит ветровой практикой режим. Оптимальная полити-
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ки скорость сегодня ветра чтобы для чернушка человека – 1…3 м/с. Допустимая – 5 м/с, метров ветер пределами со скоро-

стью местными больше 5 м/с лицами считается области неблагоприятным. 

Проектирование способных жилой ветра застройки направлено между на защиту стоимость территории кварталах от 

неблагоприятных сумма ветров системы и создания являются управляемого учетом воздухообмена. Создание 

общая оптимального собрать аэрационного гаранта режима атмосферу жилой шершней территории страны достигается энерги-

ей оптимальным таблица расположением доступ зданий, система ориентируясь оценки на их этажность, зем-

ли размеры, затрат форму, парковый доминирующее услуг направление образом ветров. 

5) Шум 

Шум — это зрения звуковые единиц волны, сервитуты воспринимаемые посёлок людьми металлами как так-

же неприятный, границ мешающий видно или местные даже сульфатов вызывающий узловых болезненные понижаясь ощущения дежур-

ная фактор. Техническая начале революция процессе и урбанизация нумерацию нашей истоков жизни живой в последние исход-

ных десятилетия кварталов привели сделать к значительному стадии повышению действия уровня выходов шума высокое и количе-

ства очень его районами источников — «акустический которые ландшафт» становится ситуация все самая громче. 

При блестящие этом другого сильнее земельный всего восток нам зрения досаждает туманов шум таблица транспорта, правовым промышленных релье-

фа машин которым и установок. 

Для элементов комфортной фенола жизни улицу необходимо участка трезво остальных оценивать системе уровень дома-

ми шумового объектов воздействия. Оценка длина произведена озеро на примере миасс двух объектов жилых парковый домов 

условий из разных своего микрорайонов большей города россии Челябинска. 

 

- Тракторозаводский отложений район, ул. Мамина, 5: 
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Рисунок 2.6 – Схема система профиля основных улицы системы Мамина 

 Ширина работы от дома ветра до дороги - b=30м;  

 Высота 4 этажа - h=12,5 ;  

 сos (22°37’)= 0,92 

 Двойной “полет” ряд отдыха деревьев реакцию поглощает 12 дБ 

 Балкон участков поглощает 3 дБ 

 Евро-пакет прибыль поглощает 13 дБ 

 Участки аренда газонов ленинский поглощают понижении до 12 дБ 

 На более расстоянии 30 метров земельных громкость карабаша так области же падает каркаса на 3 дБ 

Следовательно, первое в квартире части уровень проект шума ситуация будет наличие составлять:  

(78 − 12 − 3 − 13 − 12 − 3)*0,92=32 дБ  

Вывод: поскольку норма порядке в 40 дБ. 

Аналогично земель производится развитие расчет работы для берет другого города дома. 

- Курчатовский пределах район, стадии ул. Салавата являются Юлаева, 28: 

• Ширина стадии от дома зеленый до дороги - b=40 м;  

• Высота 4 этажа - h=12,5 м;  

• Cos диапазоне (17°22’) = 0,95. 
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 Однорядная которые посадка покровом деревьев сейчас поглощает - 6 дБ; 

 Балкон - 3 дБ; 

 Евро-пакет - 13 дБ; 

 Участки таких газонов границ поглощают - 12 дБ; 

 На высокой расстоянии 40 метров победы громкость воздуха падает земельный на 4 дБ; 

Значит, россии в квартире этими уровень застройки шума морозами будет земель составлять:  

(78 − 6 − 3 − 13 − 12 − 4)*0,95=38 дБ 

Вывод: система норма воздуха в 40 дБ соблюдена. 

 

2.3. Оценка судебной водных пределах ресурсов выпадает и характера атмосферы подтопления 

 

Челябинская кизильник область озере богата песка на сеть здание рек, окраине озёр, фонтаном водохранилищ актов и болот. В 

митингов ее пределах кадастр имеется 360 рек присущие длиной уклоны более 10 км, 1340 озер, реестр если урала считать озера и 

мелкие уклоны озера, период то количество отмечено возрастет ровные до 3170, 15 крупных вдоль водохранилищ советский и 

более 500 болот. 

Все вопрос реки рисунок области процессе разделены востока на 3 бассейна реестр рек:  

1) Урал;  

2) Кама;  

3) Тобол.  

Самый наиболее крупный базовых бассейн линейные по количеству области рек (178 рек) – Кама, землю по общей дей-

ствия протяженности (4627 км) и каркаса по площади вредных водосбора (55 км2) – Тобол. Согласно 

франции статистике, имеющий крупнейших сейчас озер “полет” в Челябинской хотелось области которой насчитывается 14, намного но 

самым таком большим побыть по площади именно зеркала, чернушкой равной 68,1 км2 
собой , слабо и по объему время воды, тре-

тье равном 1014 млн. м3, видовой является реестр озеро рядом Увильды.  

Находится когда оно находится в бассейне вдоль реки дежурная Тобол систему в Аргаяшском обладать районе, проез-

ды Карабашском установил и Кыштымском следует горных основании округах городская Челябинской включает области. Также уходу в 

данной округе местности малыми насчитывается созданные максимальное закон количество страховой озер границами по области, 

власти их число сохранив равно 1000. Максимальное состоящим количество ведется водохранилищ особое по области 

института находится начале в районе ведения Магнитогорска шотландии и составляет 601. 
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Также шотландии по статистике, воздуха число площади крупнейших метров рек таким по области запад составляет 15. 

Самой покров длиной имущества рекой поэтому считается фонарь Миасс (384 км), склонах на которой работа стоит земельных столица улично-

го области – Челябинск. Миасс сохранить берет случае свое участков начало карабаша на восточных можно склонах состо-

ит Уральских челябинск гор, солнечный течет среднее сначала рабочих между может гор озере на север, таблице затем, данных повернув шоссе на восток выгоду у 

Карабаша, оценку пересекает тысячи всю тяжёлые лесостепную единым зону рекреации и впадает связи в реки покровом Исеть внимания за гра-

ницами оценку области. Регулятором характер стока домами служит границы озеро штаты Аргази документе и Шершневское нагру-

зок водохранилище.  

Помимо целей этого, высота на территории затрат города таком Челябинска данного присутствуют вишне-

вых подземные значит реки - Челябка, занятым Игуменка, заметить Колупаевка, культуры Чикинка купола и Чернушка.  

Единственное режим свидетельство провинций их существования – это реестра ручьи линейные у истоков воздуха и слив-

ные находится трубы вредных у берегов реестра Миасса, курортных из которых полтора воды каркаса подземных данные челябинских площадные рек 

вновь сливаются рекой с водами системы главной города челябинской нургуш артерии. 

Самая видов известная ветра и протяженная приказ из малых реестр рек – Игуменка. 

Её длина хотелось составляет 9 км, итоге своё начало другого речка урала берет  у более железнодорожной тре-

тье больницы № 2, насыпных из небольшого, памятник ныне служба засыпанного правилам болота. От баланс улицы пляжа Блюхера 

карабаша раньше островов по земле, области а сейчас составе по подземным доход трубам рельеф Игуменка наиболее течет вызывает вдоль людей улицы 

слабо Овчинникова, рисунок пересекая считается под реестре землей создает железнодорожные ядрами пути города и уже именно в Ленин-

ском разрешает районе, велся около собраны автодороги "Меридиан" трубы понятие коллектора состоящим с её водами прави-

лам поворачивают уровня на север. Далее уэльса через черноземы улицу сибири Ленина ракеток река первое пересекает номером улицу 3 

Интернационала, улице Российскую, видов Свободы поскольку по улице деление Труда. Сегодня подводя же речку 

жителей можно памятник увидеть находится рядом более с домами 5-а серые и 7-а вопросы по улице органов Труда, местные там место речка при-

каз ненадолго землями выходит находится на поверхность, считать чтобы городских исчезнуть хребты на территории оцен-

ка хлебокомбината.  

Челябка страховой вытекала возможные из ныне согласно засыпанного уличного болота системы у гостиницы “Турист”, работни-

ки который часть находится например на пересечении кварталов улиц место Лесопарковая также и Худякова.  

Длина внешний реки выступать составляет 6,2 км. Современный ракеток исток общая находится актов в районе гор-

ные Челябинского присущие гидрометеоцентра гордиться и профилактория сложное завода “Полет”.  Река пролегает идет 

покров вдоль доступ улиц вывод Лесопарковой создана и Татьяничевой, рядом далее уральский пересекает принята Витебскую, положе-

ния вдоль системы проспекта отдельным Ленина потоков пересекает целях улицы природных Энтузиастов перечень и Энгельса, залив затем, 

берегах через поделить проспект каркаса Ленина, далее вдоль можно Свердловского смолино проспекта, пунктов втекает чернушкой в реку склад-
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ских Миасс. На местности всем участков протяжении института заключена приказ в коллектор, отличное ее устье оценка на берегу пото-

ки Миасса создана обозначено 2 бетонными уличного кольцами пляже выше также моста разделить по проспекта ба-

ланс Свердловскому которая около строение Дворца песка спорта.  

Речка пределах Колупаевка отдыха берет высотой начало реестр в районе примерные складских дворца помещений федера-

ции локомотивного уклоны депо округа из болота участка на улице также Хрустальной равнинная в поселке должны Колупаевка. 

 дождливоеИдёт нуждается вдоль рублей улицы жилые Дзержинского, записи пересекая состав Гончаренко округе и Гагарина, зе-

мель далее равным через высокой Новороссийскую деление река мерам впадает нью-йорк в озеро водами Смолино который у ДК ЧТПЗ. Име-

ет вишневых длину 6,5 км условий шириной развитию не более 1 м, этого глубиной 20–40 см.  

Левый монахи приток шотландии Игуменки граница называется первую Чернушкой. Чернушками рисунок часто отли-

чие называли находится речки является с родниковой часто чистой, создает вкусной выгоду водой, своего текущие другое в болотистых 

вверх местах. Чернушка диапазоне начиналась отметка в районе рельеф улицы вопросов Евтеева рубежом и Косого витебскую переулка, испанский её 

длина объекты чуть близкие более 5 км. В которых бетонных правах трубах номера речка солнце течет решениями под карабаша улицами системой Свободы, 

граница Российской места и в районе текстовая Центрального улучшить рынка городской впадает вопросы в Игуменку. создает  

Чикинка — единственная каркаса из всех сервитуты названных каждому рек основой течет гагарина по поверхности, пита-

ния правый действия приток внешний Миасса. Река мостом имеет будущем среднюю станции ширину уровня в 4 метра, понимании а глубину водоро-

да примерно схема в 40 сантиметров. Чикинка выпадает делит взаимного челябинский челябинск городской участков бор прогибе на 

две содержат половины место и впадает число в Шершнёвское района водохранилище.  

Одними западной из популярных железные водоемов проезды Челябинска прогибе являются одной Первое собраны озеро дежурная и 

озеро равнины Смолино. 

- Первое частью озеро самая расположено уралтау на восточной человек окраине Челябинска.Первое райо-

нов озеро интересов по происхождению номера является городе карстовым: более равнинное частных озеро которые Зауралья реестр на 

границе дворец Зауральской намного возвышенной уралтау равнины которая с Западно-Сибирской пол-

ное низменностью. Вместе понимать с озерами вдоль Второе (восточнее) и оценки Шелюгино (южнее), 

мощное за которыми является следуют уровня Третье право и Четвёртое, скверов входит воздуха в систему этого технологических 

условный водоемов. Площадь 18,7 кв.км., самой объем 145 млн.куб.м., почвы глубина связи максимальная 

10,5 м, сильный средняя 7,7 м. Котловина зеленым озера сейчас полуэллипсоидная. Берега городе ровные, пересе-

кая слабоизрезанные; делению западные равнинную и северо-западные большей относительно элементов высокие. Остро-

вов рисунок нет. Дно лесной выстлано улицы плотными связи заилистыми кроме песками. Юго – западный реестром берег 

– городская населения черта, принципу восточный – станция учатска Межозерка, ведется северный – сады. 
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В отдельным естественном площади состоянии другое озеро является имело местных незначительные анализ размеры, пляжную было каждо-

му соленым, кроной в засушливые иному годы область высыхало этого до дна. 

          В 1930-е доступ годы каналы в Первое воздух начали развитие сбрасывать природных промышленные туалетом стоки. Сей-

час вдоль доля воздуха сточных видно вод городом в водном вообще балансе районов достигает 86%. Из высота озера имуще-

ства производится рынка водозабор элементов на технические частью нужды (ТЭЦ-1, северная ТЭЦ-2, правовой ТЭЦ – 3, потоки ЧТЗ 

– Уралтрак, выступа ЧМК, делится ЧТПЗ, перечень Профнастил деление и др.).  

Вода номером озера затрат хлоридная, кадастра минерализация каркаса меняется мощное в пределах 0,9-1,5 г/л. 

Отмечается кедры превышение района ПДК берегу хлоридов, данных сульфатов, скверах азота прибыль аммонийного, пля-

жей нефтепродуктов, практикой фенолов, развитие меди парцел и цинка. Качество вообще воды воздух соответствует 3-му 

подводя классу (умеренно человека загрязненная). 

Поверхностные рядом воды разница озера сервитуты Первого, отличие на высоте 202 м, участков с учетом сведения всех условиях зон 

границами подтопления такой угрожают другого лишь кварталов Чурилово сегодня и первым столице домам, записи которые объектов выходят 

участки фасадом затрат к Первому должно озеру решениями на северо-востоке шумового Тракторозаводского остро района. 

Примерные рубежом зоны рельеф подтопления отдых представлены продажу на рисунках 2.7 и 2.8. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Зона канада подтопления культуры зданий, обладают расположенных принципу на северо-

востоке могут Тракторозаводского очередь района 
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Рисунок 2.8 – Зона речных подтопления некоторых Чурилово 

 

- Смолино — естественный второе слабосолёный улицы водоём, более расположенный сравнении на 

территории Ленинского и Советского районов Челябинска на весьма юго-востоке 

выгоду города. Площадь который водосборного россии бассейна — 85,4 км². Объём является воды — 0,108 

км³. Площадь система поверхности — 21,7 км². Высота ранга над металлург уровнем площадь моря — 214 м. 

Смолино реестра полностью является расположено система в черте федерации города земель и подвержено окру-

гов антропогенному время воздействию: содержат со сточными качества водами находится в озеро менее попадают руб-

лей различные застройки загрязнители: on-line органические уровню вещества, своих нефтепродукты, тяжёлые 

металлы, систем содержание горные которых которую в воде является превышает ПДК в 3—8 раз. На докумен-

ты некоторых таким картах района расположенный отличие в южной горожане части требуют озера ветра залив каркаса возле согласно пос. Иса-

ково объектов обозначен которые как привычным озеро внедрение Исаково. 

Вдоль время восточного метра берега период озера против расположены общем несколько режим садоводческих земель-

ный товариществ; продавец к северному итого берегу очень примыкает гумуса жилая породы многоэтажная стороны застройка 

дождливое Ленинского зеленного района, затрат на побережье внедрение находятся местности дворец субъекта культуры сильнее ЧТПЗ воздуха и спорт-

комплекс «Восход»; реалти на юго-восточном объем берегу природных расположены начале посёлки заня-

тым Береговой этими и Сухомесово; вдоль реакцию южного района берега шиповник находятся равнины садовые кварталы участки система и 

посёлок время Исаково; испании вдоль уралтау западного — посёлок кизильник Смолинский, последней садовые центра участки, 

затраты базы реестр отдыха общие и гостиницы. 

В застройки последней жилых трети кизильник XX века учетные происходил парке значительный важным подъём парку уровня переп-

лен воды больше в озере, пределах который красивый вызвал меньше подтопление лизхолд и выселение влияния множества проведен жилых 
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вблизи домов реестром частного излучение сектора всего на берегах правовым озера, также однако внимания к концу система XX века уровнях путём обра-

зом откачки создаются воды квартире в реку местности Миасс уэльса было имущества достигнуто разделена снижение всего уровня каркасов воды. Несмот-

ря станция на загрязнённость дальние озера лицами на его историю берегах статус действует порядке несколько мяг-

кая оборудованных место пляжей области для прибыль купания. 

 

2.4 Оценка мощное почвенного области и растительного мягкая покрова 

 

2.4.1 Почвенный образован покров 

 

Неоднородность которые природных сибири условий площадные Южного кроме Урала цветками определяет ча-

сти разнообразие состав его островов почвенного вопросы покрова. Набор причиной тех земель или природных иных кизильник видов зеленый почв культуры в 

определенном включает районе южнее в большой людей степени документе определяют долга климатом, до-

лине растительностью, штата рельефом, улицы уровнем начале стояния решений грунтов. 

Большую правах часть ручья территории нагрузок занимают систему черноземы, система выщелоченные подчинены и 

оподзоленные, стоимость которые далее находятся меньше на Зауральском окружения переплене. Черноземы 

первую обыкновенные полное в сочетании растут с черноземами шотландии солонцеватыми, рублей черноземы 

неполноразвитыми складских и солонцами, строение которые земельным находятся сланцы на юго-западе улицами области рубежом и 

горные ветра серые сильными лесные элементы и горные влияние дерново-подзолистые, природных занимаемые номера горно-

лесную земель зону. 

Почвы фенола города может Челябинска вблизи черноземные, города а местами единой глинисто-

черноземные.  

Верхний довольно слой богата почвы комбинат тонко района покрыт строение песком масштаба разной самая породы, области это фторида видно канаде из 

того, другое что участками при данные отражении статус солнечных высоких лучей объектов на землю, интересов некоторые области песчинки дет-

ский отбрасывают породы серебристый, связи видно земельных в дождливое ветра время реакцию вся развития почва сейчас превращается 

челябинск в чернозем. Верхний смородина слой котловина песка начались называют горная слюдой. В дальние самом пределах городе работы почва влия-

нию влажная поэтому и мягкая. 

За подход последние 140 лет округа Челябинск исходных превратился карты в огромный подводя город, сервитуты где провин-

ции первичный кроме почвенный уровня покров недра сохранился вершинные фрагментарно. На шумового поверхности ито-

го под свежий группировками попадает естественной больше растительности сумма и под испании слоем поддержка насыпных горо-

да техногенных довольно грунтов причина в местах уклоны не очень вблизи плотной сельских городской примыкает застройки. 
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В стоял свою покров очередь улицами почвы выступа Челябинска органов в зависимости земли от степени общества и качества 

части антропогенного урочища воздействия составит можно самая разделить опасный на группы: 

- почвы долине селитебной разных и промышленной среди зон, структур характеризующиеся кото-

рая наиболее мерам высоким залив техногенным законе загрязнением, рисунок практически изоляции не сохранившие 

покатый естественного элементов строения; 

- почвы района рекреационной другое зоны, высокими парков развития и лесопарков, работы наиболее дипломной близкие об-

ласть по свойствам которой и плодородию выйти к природному против типу; 

- почвы сланцы сельскохозяйственного глины назначения (хозяйство «Чуриловское», горо-

да коллективные штате сады, стороны приусадебные землю участки), самая плодородие человек которых кодек-

се регулируется рисунок в процессе имущества эксплуатации (внесением уэльса органических часть и минераль-

ных подобные удобрений, людей мелиорацией, город коррекцией данных pH и тому кроны подобными требуют методами). 

Почвы сервитуты селитебной всего зоны выбросы содержат собрать большое комбинат количество солнечный строительного ме-

рой мусора, изменялся имеющего включает в основном рынка щелочную квартал реакцию (известь, норвегия цемент, нумерацию бетон).  

Степень сказать загрязнения право территории правовой Челябинска высоте тяжелыми является металлами бузи-

на свидетельствует общая о серьезности перегибов экологической водой ситуации высотой в городе. На сего-

дняшний морозами день рекреации лишь 0,1% городских откачки земель смолино можно полтора считать апреля относительно 

«чистыми», 73,9% имеют систем опасный, реестра а 26% чрезвычайно ежегодные опасный система уровень ме-

сто загрязнения. К уклоны последней лесных категории будет относятся франция промышленные ракеток зоны будет таких 

разных предприятий, стороны как местных ОАО «Мечел», общие ЧЭМК, изменений ЧТЗ, района ЧТПЗ, видовой ЧКПЗ, «Станкомаш», 

зрения Сигнал, земельных АМЗ, здоровье все этого ТЭЦ.  

Наиболее период плодородные участкам и более парки подходящие некоторые для области благоустройства стои-

мость являются после черноземы учета выщелочные высокое и обыкновенные, улицы у которых относить содержание 

длина гумуса испании равняется 6-8% и материалы которые района обладают реформы средним порядке механическим объекты составом, 

детским к примеру города как очистные легкие южного суглинки. 

 

 

 

 

2.4.2 Растительный принципе покров 
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В записи связи часто с тем, рельеф что станция Челябинская солнце область условный расположена временное в 3 природных нур-

гуш зонах, интересов ее растительный именно покров которой очень помимо разнообразен. В процессов пределах правах области кото-

рая можно учитывать встретить именно очень урочища много сумма типов более ландшафтов, попадают начиная части от горных могут тундр постоянно и 

темнохвойных парки лесов влияние до ковыльных вещества степей. Не решений менее ковыльных богата атмосферы растительность 

принятия Челябинской флангам области вообще по видовому теория составу – от донской горно-арктических которая до полу-

пустынных франции форм.  

Однако титулов сам бетон Челябинск формовке не особо политики богат влияние на разнообразную 

несет растительность. Основным нормы зеленым памятник каркасом богата можно улучшить считать уличного березы, несет тополя, 

выступа вязы, штате ивы, охраны клёны. Их уклоны разное трезво сочетание включает можно стороне увидеть положения в парках, следует скверах каркаса и 

садах учитывать города. 

Парки - зеленые принципу массивы, самой занимаемые таких по площади 10 га улицы и более цин-

ка пригодные районах для самая рекреационного связующих использования. В развития пределах равна Челябинска чичерина таких 

одного насчитывается 8: 

 Центральный звуковые парк рисунок культуры имеется и отдыха ширины им. Гагарина - 1200 га; 

 парк участков им. А. С. Пушкина – 13,5 га; 

 парк «Сад осадочных Победы» - 19,5; 

 детский составной парк «Металлург» - 34,4 га. 

 парк «Никольская начале роща» - 44,7 га;  

 детский района парк «Алое востока поле» - 13,67 га; 

 парк «Северо-Западный» - 50 га;  

 парк объектов им. В. Терешковой – 8,1 га. 

Далее который представлены номера одни является из самых сделать популярных прежде и благоустроенных тамарик-

са территорий позволили лесной действует зоны. 

1) Центральный юлаева парк стадии культуры гагарина и отдыха входа им. Гагарина 

Парк действуют культуры участка и отдыха здание им. Ю. А. Гагарина — самый каждый красивый находится парк стра-

ну Челябинска, города образованный затраты в 1936 г. в фонтаном лесопарковой застройка зоне каркаса Челябинска, мест-

ные занимает местные площадь 1200 га. Свежий деревьев воздух, системы густые отдыха кроны участки деревьев, варианте голубая 
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плату гладь вишневых водоемов, земельных уют ростом и чистота.  В 2007 г. парку период им. Ю. А. Гагарина скамейки присвоен 

через статус «Особо которые охраняемая можно природная деление территория». 

В которые парк речных можно очень легко учитывать попасть диапазоне с любого составит района частных города, могут он имеет здоро-

вье несколько земельных входов рубежом и выходов точные в лесной статус массив каждый и, дальние ежегодные от центра, квартала районы 

среднее города. Из домами парка которое можно городе выйти больше в самый городской центр части Челябинска, равен в сосновый варианте бор, правовая к 

водохранилищу данные и городскому права пляжу, которая очутиться ведения на горе «Монахи», горных где, границ по 

легендам среди и историям, находится на пригорке, временное еще места до советской условия власти, пляжа стоял называют мужской 

монастырь. С наличие этой внимание точки городе можно общая наблюдать части потрясающие делятся виды материка бора цинка и реки, 

затраты вытекающей реформы из Шершней. Центральный климат вход застройки подчеркнут система широкой основные аллеей, 

правах украшенной имеет фонтаном. 

На кодексе территории числе произрастают вишневых сосна, течение береза, подлежат кизильник, самым шиповник, рабо-

ты рябина, сохранить бузина, воздушных встречаются застройка осина складских и ольха. Украшением дождливое парка южнее являются понижа-

ясь карьеры, действия со временем населения превратившиеся максимум в живописные также водоемы одного с типичной 

велся водной цветной растительностью. По первое мере могут формирования земельные парка является систематически природ-

ных проводилась масштаба подсадка испанский древесных хребты и кустарниковых труда пород: окраине лиственницы, объекта туи, 

частью клена, копейский дуба, выпадает тамарикса, челябинск спиреи земель городчатой. Благодаря южного мерам которую по охране долины и 

уходу высоту зеленые квартал насаждения точек находятся каркаса в хорошем переплене состоянии.  

2) Городской таким сад уэльса имени имеются Пушкина 

Парк системой им. А.С. Пушкина - один получения из старейших глава парков чел/га культуры чурилово и отдыха 

равным на Южном земель Урале. Расположен частью в центре являются Челябинска городской и занимает научная территорию 

13,5 га. Здесь исходя растут другого деревья 23 пород, страдает в т. ч. и редкие является на Урале укло-

ны пирамидальные лицами тополя, улицы кедры, среднее серебристые покрова ели. 

Сердцем налоги парка левый является памятник комплексы А. С. Пушкину. Он вверх находится связую-

щих недалеко земель от входа система в парк высоких рядом рисунок с круговой составе аллеей, города от которой таком в разные скве-

рах стороны учета разбегаются больше дорожки. Множество реестра скамеек работают и отличное севернее освещение 

джунглей привлекают среднем любителей кизильник умиротворённого общие отдыха.  

Среди городской древесных советский пород развития кроме районе березы содержат значительное января место ранее занимают пар-

ки клен, лучшего ясень, запад яблоня, отметка вяз, привычным липа; яблоня можно кварталов встретить полностью дуб, системой вяз уклоны и ель. Разнообразен 

кодексе состав глава кустарников: далее барбарис, земель боярышник, должен рябина, весьма жимолость, также сирень, буду-
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щем пузыреплодник, воздух смородина, планах шиповник. Общее реестр состояние земель растительности од-

ним хорошее, система своевременно собраны проводятся штуки работы другое по уходу подчинены за насаждениями. 

3) Парк «Сад процессов Победы» 

Парк «Сад временное Победы» появился четвертую в начале 1930-х одним гг. одновременно оценки со 

строительством единой завода принципы ЧТЗ своим на месте шоссе естественной покров березовой более рощи. 

Это англии второй хребты по величине большим парк каркаса города. Общая геосистем его баллов площадь 19,5 га. Тра-

диционно, формы именно каркаса сад провинции Победы районов становится начали местом квартала проведения также митингов район и 

праздничных систем мероприятий ленинский на 9 мая тепловые и 22 июня. 

В 2007 году каркасе в саду множество Победы данных состоялось участка открытие земли военно-

патриотического постоянно музея сохранить под воздуха открытым ситуация небом. Кроме лишал того, зеленного сад стало Победы – одно 

из 27 мест качества земного воздуха шара, менее где кварталах установлен документе памятник «Добрый таких ангел чикинка мира», ре-

естр имеющий уклонами международное деревьев значение. 

Основные структур древесные оценки породы: более береза, будет клен, образом вяз, копейский ясень, элементов тополь, зонами яблоня; дело-

вые дополняют важным их ель, ветра лиственница, ровные сосна. Богат ресурсах и видовой улицы состав челябка кустарников: 

квартала рябина, только кизильник, кварталах боярышник, жителей лох, каркаса карагана, будет жимолость, оценка сирень, поня-

тие смородина, сумма шиповник.  

4) Парк "Металлург" им. О.И. Тищенко 

Парк «Металлург» имени работа О.И документы Тищенко, уходу занимающий дипломной площадь 34 га, кро-

ме находится делится в центре равнинная Металлургического ранее района записи и ограничен дорожки улицами 60 лет 

однако Октября, учета Дегтярева, являются Первого культуры Спутника схема и Румянцева. 

Этот следующим парк - настоящий основные зеленый линейные остров итоге посреди означает шумных мостом пыльных норма-

ми улиц. Здесь составу много занимает тихих последней уединенных общая уголков, корнями где единицами время земельных течет являются размеренно основой и 

неспешно. Официально районов парк основой называется рублей детским, монахи однако франции место систему для воздуха отдыха трубам в 

нём общем находят первую себе считается все области категории странах жителей также района.  

Здесь балкон найдется работа достаточно тепла развлечений условиях для рублей людей культуры любого частных возраста, мостом но 

главное город богатство основой парка — лес. Состав дождливое древесных длина и кустарниковых подлежат пород нача-

лу типичен отдыха для первую множества землю скверов элементов и бульваров таблице Челябинска. Это место клен, область тополь, 

работ липа, право ясень, уровня яблоня, высоту лиственница, который рябина, когда кизильник, чурилово боярышник. 
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2.5 Комплексная систему оценка ковыльных экологической кварталах безопасности 

 

Богатые считать природные трубах условия затраты и особое подход географическое ситуация положение осадоч-

ных поставили является Челябинскую области область находятся в ряд большую регионов контролем России мерой с наиболее запа-

да загрязнённой учета атмосферой. Согласно городской рейтингу вопросы общероссийской подле-

жат общественной затраты организации «Зеленый период Патруль», систему по природоохранному высо-

ту индексу большую Челябинская время область состоянии получила среднем минус 96 баллов применить и заняла высотой последнее 

83-е истоков место. Состояние видов воздуха, ракеток воды расхода и почвы урочища на всей лишал территории реестром региона пар-

ка оценено сказать максимально узловых отрицательно, власти и сегодня туалетом Южный районами Урал районах является района самым 

районах экологически странах неблагополучным евтеева регионом кадастра России. 

Глава содержат министерства находится природы чурилово РФ Сергей возраста Донской закон в августе 2016 года по-

род заявил, района что котловина Челябинск сделан входит анализ в число ситуаций городов земельной с наихудшей проходя ситуацией советский по за-

грязнению центра воздуха. По называют данным можно Росстата, время Челябинск является занимает 9 место парки среди 

находятся городов которой России переходом по уровню воздух загрязнения следующих атмосферного поэтому воздуха. 

В входа отчёте жителей Росгидромета единой за 2015 год имеющего отмечено, части что интересов уровень должны загрязнения природ-

ных воздуха более в городе — высокий. В которым воздухе следует над проект Челябинском зеленые наблюдается смороди-

на систематическое число превышение воздуха норм уэльса по бензпирену скамейки и формальдегиду. Перио-

дически, атмосферы по данным деловые министерства природных экологии основу области, которую фиксируется ведет-

ся превышение отдыха норм поэтому фенола, затрат диоксида человек азота, изменение фторида вершинные водорода, климат сероводорода, 

систему оксида находится водорода, отличие взвешенных очень веществ. 

Одной посёлок из особенностей занимает Челябинска нью-йорк является миасс большая общее насыщенность систе-

ма его рублей промышленными могут предприятиями, ресурсами которые рядом располагаются ресурсов вблизи каркаса жилой 

могут зоны, питания большое доступ количество которой предприятий системы цветной дипломной и черной скверов металлургии пункты с вы-

сокой площадь концентрацией высоту вредных качества производств. Кроме одной того, элементов из-за состоит природных 

особенностей требуют расположения земель Челябинска комбинат складывается сегодня неблагоприятная пире-

на атмосферная банкам обстановка. 
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Рисунок 2.9 – Экологическая высоте напряженность одной города служба Челябинска 

 

Проанализировав доход карту затраты экологической отнести напряженности, основой можно содер-

жит выделить 4 уровня ясень оценки покатый ситуации: 

1) Относительно гарантий удовлетворительная района ситуация: равна из-за людей отсутствия равнин-

ная прямого система или более косвенного согласно антропогенного устойчиво воздействия реестр все входа показатели равнины свойств 

области ландшафтов переход не меняются. 

2) Напряженная ситуаций и критическая единицами ситуация материалы проявляется район в освоенных руб-

лей районах песками со стабильно особо функционирующими сплошную социально-экономическими ча-

стью структурами. Негативно землей изменяются делению отдельные однако компоненты обладают гео- и тексто-

вая экосистем, провинция что карабаша ведёт разница к некоторому трезво ухудшению метров условий кварталы жизни учета и деятельно-

сти составу населения. Происходит пляжа быстрое сектора нарастание парка угрозы сравнении истощения или лица-

ми утраты равнинная природных приказом ресурсов, метра наблюдается системе устойчивый ростом рост является числа об-

щем заболеваний городская из-за домами резкого понятие ухудшения возникает условий штате проживания. Улучшение вопро-
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сов обстановки состав достигается березовой с помощью данные стабилизации таким хозяйственной реше-

ния деятельности данные и совершенствования федерации технологии прочие производства. 

3) Кризисная решения ситуация металлург приближается повышение к катастрофической, округов в ландшаф-

тах работы возникают давление очень общем значительные большим и практически института слабо озеро компенсируемые рубе-

жом изменения, возраста происходит дороги полное право истощение город природных нью-йорк ресурсов западный и резко рай-

он ухудшается состоящим здоровье целом населения. 

4) Катастрофическая местности ситуация жилого характеризуется людей глубокими здесь и часто пунк-

ты необратимыми части изменениями москвы природы, диапазоне утратой округа природных района ресурсов местности и резким 

худякова ухудшением жизни условий уличного проживания породы населения, кроме вызванными совместно в основном сде-

лать многократным рублей превышением четкими антропогенных исходных нагрузок странах на ландшафты окру-

га региона; схема важным условия признаком которые катастрофической сланцы ситуации городе является отдыха угроза кото-

рых жизни уровню людей, красивый а также опасный утрата города генофонда городских и уникальных объекты природных реестр объектов. 

Для теплый более очень наглядного создания анализа привычным представлена земельным таблица 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Напряженность института по районам острова города рубежом Челябинска 

 

 

Район/Напряженность 

Относительно 

линейные удовлетво-

ренная ме-

сто ситуация, 

% 

Напряжен-

ная чикинка и кри-

тическая мож-

но ситуация, 

% 

Кризисная 

контурами ситуация, 

% 

Катастрофи-

ческая офи-

сов ситуация, 

% 

Центральный 60 30 10 0 

Советский 50 25 15 10 

Ленинский 30 40 10 20 

Тракторозаводский 15 50 20 15 

Курчатовский 10 60 20 10 

Металлургический 10 40 30 20 

Калининский 10 30 40 20 

Основной чикинка вклад документы в выбросы блестящие вредных целом веществ единиц в атмосферу составной вносят высо-

та следующие включает предприятия: 
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 бенз(а)пирена - ОАО «Челябинский человека металлургический условиям комбинат» 

(71 %), связи ОАО «Челябинский состав электродный являются завод»   ОАО «Челябинский арен-

да электрометаллургический шезлонг комбинат» (15,3 %); 

 формальдегида - ОАО «Челябинский единица тракторный органы завод» (2 %), стра-

ны ОАО «АКСИ» (97,8 %); 

 диоксида оценку азота - ОАО «Челябинский данные металлургический ми-

асс комбинат» (36 %), первом ТЭЦ-1 (14,9 %), частных ТЭЦ-2 (17,4 %), каркаса ТЭЦ-3 (8 %), квартире ЧГРЭС (6,4 

%); 

 этилбензола - автозаправочные парки станции; 

 взвешенных верхний веществ - ОАО «Челябинский дежурная металлургический програм-

ма комбинат» (53,6 %), переплен ОАО «Челябинский города электрометаллургический усло-

вий комбинат» (21 %), номером ТЭЦ-1 (7,4 %), слабо ТЭЦ-2 (12,4 %), служба ОАО «Челябинский фако-

на электродный парка завод» (2,1 %), двойной ОАО «Челябинский ландшафта абразивный имущества завод» (1 %); 

 фторида следующее водорода - ОАО «Челябинский программа трубопрокатный будет завод» 

(78,8 %), процессов ОАО «Завод проведен электромашина» (15,6 %), воздуха ОАО «Челябинский попыт-

ки цинковый речки завод» (4,7 %); 

 оксида реестра углерода - ОАО «Челябинский строение металлургический горо-

да комбинат» (82 %), рельеф ОАО «Челябинский переплене электрометаллургический форматов комбинат» 

(10,3 %), площади ОАО «Челябинский скверов электродный традиций завод» (2 %), западной ОАО «Челябинский 

система трубопрокатный влаги завод» (1,3 %). 

Исходя небольшая из представленных сережки данных, системы можно структур сделать земельный вывод шотландии о том, поэтому что касает-

ся наиболее имеет благоприятными теплый для реестра проживания района районами кизильник города пляжа Челябинска скло-

нов являются дежурная Центральный уровня и Советский берет районы. Ленинский четкими район функции немного “по-

лет” уступает своими предыдущим, реестр но в целом площади является способных экологически которой устойчивым. Ситу-

ация связи в остальных россии районах реестре оставляет сохранить желать канада лучшего. 

 

3 ГЛАВА УЧЕТ который РАЗВИТИЯ базовых ЛНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО джун-

глей КАРКАСА застройка В КАДАСТРОВОЙ первую ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.1. Варианты беседок развития рабочих ландшафтно-экологического кварталов каркаса сегодня в отдельных имуще-

ства районах улучшить города 

 

Проблема ежегодная озеленения городской и благоустройства кварталы остро прибыль стоит смолино не только условия в сто-

лице частицы Южного сентября Урала, учитывать но и во всех копейский других состоит мегаполисах реестр России.  

Большинство рублей крупных больше городских бузина агломераций, запада включая ветра Челябинск,  

чаще ежегодные всего связи не являются страну зонами рублей с гармоничным застройки развитием, который так очередь как рам-

ках представлены будет очень сентября изменчивой большой и многоукладной приказом искусственной заменяет средой, земли где 

высота население учетом живет фторида в условиях вместе весьма облаков большой каркаса плотности прибыль на ограниченных жи-

лой территориальных ширины ресурсах. Развивая большую материально-техническую разви-

тия инфраструктуру, линейные общество можно все системы в большей федерации степени вверх создает природный для провинции себя высо-

та оптимальные анализ условия: района поддержание районов санитарно-гигиенических работы и технических 

собраны удобств садового и многое основном другое. 

Следовательно, влияние происходит склонах постоянное почвы накопление пологий вредных созданы веществ гагарина в 

городской октября среде, границы что связующих начинает системы сказываться работники на здоровье базовых населения. К подчинены тому общая же 

современная улицу архитектура института весьма условия отличается уровнях от сглаженных таблица не агрессивных 

итоге цветов, ветра тонов метров и контуров людям естественных условиям территории, пределах что органов вызывает курорт-

ных психологический ресурсами дискомфорт генофонда и эффект «каменных» джунглей. 

Нейтрализовать улицы или области уменьшить будет вредное ветра воздействие состоит загрязнений сделан и 

улучшить штаты психологический рублей климат ковыльных в городе можно могут работ сохранившиеся тепла в той городской или 

победы иной реестр степени также природные ветра и природно-антропогенные историю объекты южного с относительно 

границ хорошим созданы экологическим полной состоянием: именно лесные форматов массивы, поделить лесопарки, худякова городские 

вблизи парки имеет и скверы, дворец реки земель и озера, статус водохранилища, положения лесопосадки. 

Сохранив инсоляции участки проезды природных большой территорий услуг и, организовав систе-

ме дополнительные данным культурные ядрами ландшафты, корнями особенно числе в спальных защитные районах система и у 

промпредприятий, находится можно однако организовать менее основу рубежом ландшафтно-экологического 

одним каркаса оклад Челябинской задачей агломерации, несколько состоящий рамках из сети уровню территорий, является играющих 

средообразующую длина роль, документы то есть объектов способных улучшить улучшать точные прилегающие служит к ним кото-

рый районы атмосферы города.  
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В ежегодная пределах точке города рощиц Челябинска воздуха выделяется являются ряд схема территорий, учетом которые преж-

де играют основных роль могут элементов таблица зеленного «скелета» Это, федерации в первую квартире очередь, подзем-

ных Городской контролем и Каштакский является лесопарки, пруссии лесной особое массив звуковые на северо-западе, система сеть сла-

бо парков, полный скверов, ведение набережных рисунок и отдельных озере небольших формы рощиц. Помимо каждому этого 

реестре ядрами работы каркаса притока являются тогда озера альбедо Смолино, привела Первое, пляжную Второе, позволили Синеглазово, чурило-

во Шершневское уходу водохранилище. Однако железные многие втекает из этих система элементов повышение требуют охра-

ны тщательной длина доработки парке со стороны из-за благоустройства. 

 

3.1.1 Благоустройство картами пляжа городской на Первом чикинка озере 

В элементов теплые реестр месяцы воздуха года основании отдых меньше на свежем области воздухе любого пользуется истоков в России кварта-

лы безусловной имеющих популярностью. Более большую всего здания население разделена предпочитает отдыха отдых собою у 

водоемов. Реки, документы озера, второе берега номера которых система расположены бетон в пределах вопросы городской 

потоков территории, англии должны отдыха быть основой не только воздушных укреплены, горная но и благоустроены. Одним 

обзор из элементов тепла благоустройства реестр водоемов берегов является насыпных пляж.  

Число ресурсов пляжей большим в Челябинске городе растёт, челябинск однако работы далеко зданий не все образом отвечают процес-

се санитарным глубинное и благоустроительным города требованиям. Одним общее из «таких» пляжей 

делятся является крупный пляж, очистные который находится норма на Первом памятник озере система за домом пройти номер 2 по пе-

реулку хозяйства Мамина. Роспотребнадзор области Челябинской император области  взял домами пробы содержат воды время на 

пяти является пляжах, степени в том рекреации числе вправе из Первого привычным озера каркасе вблизи подход рассматриваемого системе пляжа. 

По уровнем результатам понятия лабораторных местности исследований нургуш качество сервитуты воды может не соответствуют 

внешний гигиеническим максимум нормативам номера по микробиологическим занятым показателям.  

Озеленения учетом на территории жителей достаточно, базовых т.к. пляж каркаса в полной сервитуты мере  защи-

щен ленина от внешнего купола воздействия сульфатов высокими, гагарина ширококронными которой деревьями, пляж-

ную такими реестр как водой липа страны и клен, границ также плотной нередко рисунок можно рамках встретить планы посадки нуждается яблони. Но,  

к чернозем сожалению, странам наряду миасс с качеством процессе воды, пересекая страдает затем благоустройство следует данной обла-

сти территории, застройка а если беседок быть озере точнее, дождливое полным карты его несколько отсутствием.  

Раньше систему пляж согласно пользовался садового популярностью. По только словам таково местных со-

брать жителей, известные позагорать земель и искупаться длина сюда центре приезжали после из разных числе районов служ-

ба Челябинска. Сегодня объекты же пляж также больше инсоляции походит любого на футбольное гарантий поле — вместо 

кварталы песка линейные кругом районов трава. 
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Рисунок 3.1 – Пляж разрешает на Первом штатов озере 

В района первую ресурсами очередь, тепла перед область началом внимания формирования большим пляжа,  необходимо найдет-

ся провести потоки межевание on-line данного город участка гагарина и внести стоимость уточнения первом в публичную матери-

ка кадастровую много карту, состав в связи тысяч с отсутствием миасс должного нагрузок благоустройства блоки и при-

соединения гладь территории залив к землям работа рекреационного приказ использования.. 

На проходит территорию залив пляжа понимают приходится: 30%  -  песок, 30% -  озеленение, 

25% -  спортивная детским зона, 10 %  - пешеходная стало зона, 5% - зона сделан хозяйственно-

бытового наличие назначения. 

система  
 

Рисунок 3.2 – План смогут благоустройства затраты пляжа 



71 
 

Из высоких пункта 9.27 СП 42.13330.2016[14]  следует, района что реестр размеры пол-

ным территорий округе пляжей, которые размещаемых максимум в курортных занятым зонах также и зонах принципы отдыха, сторо-

ну следует районе принимать, могут м𝟐  на некоторых одного однако посетителя, права не менее: 

 

  - морских 5; 

- речных зеленного и озерных 8; 

- морских, участка речных можно и озерных разделить для находится детей 5. 

 

 

Исходя участков из представленной пород нормы, страны произведем частных расчет гумуса уличного осо-

бо оборудования сейчас различного карты назначения. 

1) Расчет фонарь количества машин шезлонгов 

Sобщ = 15885 , сущность а процент уличного зоны население с песком видно должен реестр составлять 30 % от подели-

ло общей участки площади можно пляжа, ветров то площадь давление участка, каркаса засыпанного началом песком, поэтому будет регла-

мент равна:  15885 * 0,3 = 4766 м м  

Следовательно, сожалению исходя после из нормы банкам размещения 1 человек туалетом на 8 , следует: 

4766/8 = 595 человек м  

Размещение месяц шезлонгов ведение с зонтами видов должно составной занимать 40 % от первую площади равни-

ны учатска, франции занимаемого элементов песком. Таким скамеек образом, причиной количество воздуха шезлонгов района будет 

правилами следующим: 595 * 0,4 = 238 шезлонгов 

2) Расчет области количества берегов скамеек участки на территории таким пляжа 

Скамейки дорожки на территории центра пляжа  необходимо длина располагать уралтрак в пешеходной 

прокат зоне, одного которая кроме составляет 10 % от земельные всей менее площади является пляжа. Следовательно, точ-

ке площадь южной пешеходной городе зоны однако будет правилами составлять: 15885 * 0,1 = 1589 м  

Следовательно, возникает исходя понятием из нормы бейвеля размещения 1 человек можно на 8 , следует: 

1589/8 = 198 человек м  
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Одну данного скамейку солнечных рекомендуемо создает брать права из расчета 1 места поступают на 40 % рекреа-

нтов. водоемов Из часть этого рублей следует, стороны что планов количество второй скамеек именно в пешеходной система зоне лесных будет данно-

го равняться 198 чел * 0,4 = 72 мест. На материка данном ленинский пляже восточная возьмем 4х землю местные ча-

сти скамейки, карту и тогда крупный количество закон лавочек развития будет поднятие равняться 72 мест/4 места = 18 

скамеек. 

3) Расчет намного количества элементов урн является на территории реестра пляжа 

На более территории точки объектов действия рекреации районе расстановку составят малых почвы контейнеров тамарикса и 

урн тамарикса следует которым предусматривать германией у скамей, юстиции некапитальных больше нестационарных процес-

се сооружений сейчас и уличного формы технического шотландии оборудования, является ориентированных услуг на 

продажу формально продуктов формы питания. 

Один которую контейнер условий для системы ТБО странах возьмем районов равным 40 л. Время породы активной послужи-

ли рекреации – 8 ч. Норма поступают накопления скорость мусора районов на 1 человека забирает за час процессе равна 0,5 

литров. [ ] Далее реестр рассчитаем примеру необходимое евтеева количество уралтау урн другое на пляже:  

(595 чел * 8 ч) / (40 * 0.5) = 4760/80 = 60 урн 

 

Проектно-сметная работ стоимость 

Проектно-сметная правила стоимость полностью необходима ведение для состоит того, области чтобы ситуаций обосновать стра-

ны реализуемость земель и целесообразность сельских проекта. Далее перегибов в таблицах участков будут провин-

ции представлены место прямые ширины затраты скорость на благоустройство, степень а также полной окупаемость солн-

цем данного улицы проекта. 

Таблица 3.1 – Таблица различные расходов большой на малые парке архитектурные симметрии формы 

 

№ 

 

Наименование 

 

Единица 
создают-

ся измерен

ия 

 

Стои-

мость, реестр руб 

 

Количе-

ство мет-

ров единиц 

 

Итоговая устано-

вил стоимость, число руб 

1 Скамейка 4х начи-

ная местная 

1 шт 2000 18 36000 
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2 Урна 1 шт 1500 60 90000 

3 Шезлонг 1 шт 1450 238 345100 

4 Воркаут худякова площадка 1 шт 150000 1 150000 

5 Фонарь 1 шт 5500 15 82500 

 Итого 703600, 00 руб 

 

Таблица 3.2 – Таблица именно расходов всего на оплату сказать труда которой работникам которые пляжа  

№ 

Должность 

 

Оклад, энерги-

ей руб.мес 

 

Кол-во, можно чел 

 

Фонд также оплаты 

правилам труда, сточными руб.мес 

1 

 

Бухгалтер 

 

22000 

 

1 

 

22000 

 

2 

 

Администратор 

 

25000 

 

1 

 

25000 

 

3 

 

Продавец ежегодные в заку-

сочной 

 

18000 

 

1 

 

18000 

 

4 

 

Продавец согласно на терри-

тории 

 

16000 

 

2 

 

32000 

 

5 

 

Охранник 

 

20000 

 

2 

 

40000 

 

6 

 

Спасатель 

 

20000 

 

2 

 

40000 

 

7 

 

Детский граница аниматор 

 

15000 

 

2 

 

30000 

 

8 

 

Уборщица 

 

13000 

 

2 

 

26000 
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Итого 

 

233000,00 руб 

 

 

- Единовременные развитием затраты 

 Пляжный участки песок: порядке из расчета платных на 10  1 куб дальние песка – 428 руб/. Следователь-

но, получения на пляжную составят зону процент площадью 4766  необходимо 477  пляжного должны песка пире-

на стоимостью 203980 рублей.м м м м  

 МАФ: начали из таблицы 3.1 следует, южнее что земель общая интересов стоимость вверх затрат карты на малые ресур-

сах архитектурные округа формы выйти составляет 703600 рублей. 

 Хозяйственно-бытовые человек затраты: мягкая на строительство стоимость кафе полной выделено 

3000000 рублей, наличие также вместе необходимо системы установить 8 кабинок ростом для отмет-

ка переодевания карты общей таким стоимостью 192000 рублей, контейнер а также 4 туалетные лица-

ми кабинки число общей связующих стоимостью 78000 рублей. Общая апреля стоимость смогут затрат митингов на 

хозяйственно-бытовые посёлок нужды изменение составляет 3270000 рублей. 

Итого, провинции общая кроме сумма время единовременных влияние затрат тепла составляет 4177580 рублей 

- Ежемесячные таких затраты 

 Аренда основой территории карабаша пляжа: процессе из расчета вблизи на 100 м  арендная других плата - 6000 

рублей нью-йорк в месяц. Следовательно, развития стоимость закон аренды тамарикса пляжа вредных площадью 

15885 м  будет блестящие составлять 78500 рублей покрытых в месяц; 942000 рублей служба в год. 

 Оплата челябинск труда области работникам реестр пляжа: практика из таблицы 3.2 следует, пляжа что между общие пес-

ка затраты местных на оплату чтобы труда итого работникам сентября составят 233000 рублей наилучших в месяц. В 

точек общем, данные за 1 летний площадные период (май-октябрь) сумма пролегает составляет 1398000 

рублей. 

Итого, изменение общая породы сумма кроме ежемесячных изменялся затрат долине составляет 311500 рублей. 
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Расчет жизни окупаемости 

При процессов расчете водоемов окупаемости песками данного рубежом проекта, наличие в первую попадает очередь, табли-

ца необходимо система учесть полтора тот пересекая факт, ширина что более пляж составят будет остро работать стран в период является май-октябрь 

(184 дня)  включительно. Исходя шиповник из этого, элементов при дворец идеальной влаги погоде осадочных пляж гладь смогут 

высоте посетить 595 человек, музея а с учетом восток неидеальной объектов погоды перечень учитывается коэффи-

циент 0,3 и инсоляции тогда устойчиво при внести этих успенское условиях общества пляж домами смогут челябинск посетить курортных следующее геоси-

стем количество западного отдыхающих: 595 * 0,3 = 178 человек . 

Далее, затрат рассчитаем проекта выгоду включает проекта, создана учитывая тепловые только остались стоимость достигать прохода 

стороне на пляж, площади которая поскольку составляет 100 рублей получения за одного города человека: 184 дня * 178 че-

ловек * 100 рублей = 3275000 рублей – ежегодный продажах доход судебной за период притока май-

октябрь. 

Итого: воздуха  

- в первый год прибыль составят: 3275000 – 6517580 = - 3242580 руб-

лей (единовременные затраты + годовые затраты = 4177580 + 2340000 = 

6517580 рублей);  

- во второй год прибыль составит: ежегодная прибыль – ежегодные за-

траты = 3275000 – 2340000 = 935000 рублей (сумма долга  = 3242580 – 

935000 = 2307580 рублей); 

- в третий год прибыль составит: ежегодная прибыль – ежегодные за-

траты = 3275000 – 2340000 = 935000 рублей (сумма долга  = 2307580 – 

935000 = 1372580 рублей); 

- в четвертый год прибыль составит: ежегодная прибыль – ежегодные 

затраты = 3275000 – 2340000 = 935000 рублей (сумма долга  = 1372580 – 

935000 = 437580 рублей); 

- в пятый год прибыль составит: ежегодная прибыль – ежегодные за-

траты = 3275000 – 2340000 = 935000 рублей. С учетом долга, доход на 5 год 

составит: 935000 – 437580 = 497420 рублей. 

Вывод: проект благоустройства пляжа на Первом озере окупится за 5 

лет, без учета дополнительных платных услуг, предлагаемых для посетите-
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лей пляжа, представленных в таблице 3.3. Следовательно, исходя из выше-

сказанного, можно сделать вывод о том, что проект является рентабельным. 

 

Таблица 3.3 – Список услуг для посетителей пляжа 

№  

Наименование 

 

Описание 

 

Единица из-

мерения 

Стоимость, 

руб. в день 

1 Вход посети-

телей на тер-

риторию пля-

жа. 

В стоимость включено 

пользование шезлонгами, 

туалетом, кабинками для 

переодевания и спортив-

ными площадками. Дети до 

5 лет бесплатно. 

 

1 человек на 

1 день 

 

100 

2 Аренда спор-

тивного ин-

вентаря 

Предоставление на вре-

менное пользование игро-

вых мячей и ракеток для 

бадминтона. 10 комплек-

тов. 

 

1 комплект 

на 1 час 

100 

3 Прокат ката-

марана 

Для отдыхающих старше 

16 лет, 6 штук 

1 катамаран 

на 30 минут 

300 

4 Прокат лодки Для отдыхающих старше 

18 лет, 4 штуки 

1 лодка на 1 

час 

500 

5 Кафе Предоставление услуг об-

щественного питания 

1 чек на 1 

одного 

взрослого 

отдыхаю-

щего 

250 
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3.1.2 Озеленение и благоустройство прогулочной зоны по улице Универси-

тетская Набережная 

 

Улица под названием Университетская Набережная находится в Кали-

нинском районе. Участок улицы, требующий  озелеления и благоустройства, 

начинается на месте выездной дороги от Родника и заканчивается пересече-

нием улиц Университетская Набережная и Чичерина. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Карта-схема ул. Университетская Набережная 

 

 

 

Рисунок 3.4 – План благоустройства участка по ул. Университетская 

Набережная 
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Для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий, изо-

ляции от избыточного шума на территории планируемой пешеходной зоны 

предусматривается озеленение газонов. Основываясь на климатических и 

почвенных особенностях Челябинской области, подбираем для озеленения 

следующие породы деревьев и кустарников: 

 Тополь пирамидальный – мощное листопадное дерево, достигающее до 

40 м в высоту, обладает узкой, колонновидной кроной, с сильными 

ветвями, растущими вверх. Цветки мелкие, собраны в мужские и жен-

ские сережки. Растет быстро, неприхотлив, светолюбив, засухоустой-

чив, морозостоек. Легко адаптируется к городским условиям и загазо-

ванности воздуха. 

 Липа обыкновенная – большие листопадные деревья высотой до 40 

метров, плотная, красивая, густая, легко поддающаяся формовке крона. 

Обладает благоухающими цветками, плоды – односемянные орешки. 

 Канадский клён – листопадное дерево с густой, раскидистой кроной, 

ветки гладкие и блестящие. Цветки мелкие, собраны в кисти, плод — 

крылатка. Высота дерева может достигать 40 м. 

Также необходима посадка живой изгороди (кизильник блестящий) 

между проезжей частью и тротуаром. 

Общая площадь территории под озеленение и благоустройство 

составялет 9,2 га (длина прогулочной зоны – 2,3 км, ширина – 40 м). Со-

гласно СП 42.13330.2016[14] рекреационная емкость равна 50 чел/га, 

следовательно: 9,2 * 50 = 460 человек (единовременно). 

Расчет уличного и коммунального бытового оборудования производит-

ся аналогично расчету на территории пляжа. 

1) Расчет количества скамеек на территории прогулочной зоны 

Одну скамейку рекомендуемо брать из расчета 1 места на 40% рекреан-

тов. Из этого следует, что количество скамеек в сквере будет равняться 460 



79 
 

чел * 0,4 = 184 места. На данном пляже возьмем 4х местные скамейки, и то-

гда количество скамеек будет равняться 184 места/4 места = 46 скамеек. 

2) Расчет количества урн на территории прогулочной зоны 

На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн 

следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных соору-

жений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу 

продуктов питания. 

Один контейнер для ТБО возьмем равным 40 л. Время активной рекре-

ации – 8 ч. Норма накопления мусора на 1 человека за час равна 0,5 литров.[ ] 

Далее рассчитаем необходимое количество урн на пляже:  

(460 чел * 8 ч) / (40 * 0,5) = 3680/80 = 46 урн 

3) Расчет количества беседок на территории прогулочной зоны 

Одну беседку для тихого отдыха рекомендуемо брать из расчета 1 беседки 

на 40% рекреантов: 460 чел * 0,4 = 238 м2. Беседки возьмем размера 3х4 м2, 

следовательно количество беседок будет равняться 460 м2 / 12 м2 = 16 бесе-

док. 

В конечном итоге, хотелось бы сделать вывод о том, что данное предло-

жение имеет место быть хотя бы по одной причине: город нуждается в кар-

динальных переменах со стороны ландшафтно-экологического каркаса, а 

начинать нужно с малого. 

 

3.1.3 Облагораживание входа в парк Северо-Западный со стороны мик-

рорайона Парковый 

 

Не так давно в Челябинске появился новый парк, сопоставимый по 

площади с парком парк культуры и отдыха им. Гагарина. Горожане реши-

ли назвать парк по географическому принципу - Северо-Западный. Прав-
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да, пока что здесь только лес, обрамленный улицами Молдавской, Заха-

ренко, Бейвеля и Хариса Юсупова.  

Чтобы облагородить эту огромную территорию в 50 с лишним гектаров 

требуется немало затрат. Сам план развития парка очень перспективный, 

есть даже инвесторы, желающие его реализовать, но в парке нет никакой 

инфраструктуры.  Город разрастается, «Парковый» растет не по дням, а по 

часам, но людям некуда выйти погулять-отдохнуть, побыть с семьей, 

встретиться с друзьями. За развлечениями все едут в парк Гагарина, кото-

рый, согласитесь, как-то далековато находится. Если хотя бы тридцать 

процентов от того, что есть в парке Гагарина, разместить здесь, то люди 

бы здесь и оставались. Кстати, уже сейчас на территории парка со сторо-

ны улицы Молдавской существует небольшая территория с аттракциона-

ми, но пока это все, поскольку в остальной части лесного массива элек-

тричества нет.  

В первую очередь, необходимо создать привлекательный внешний об-

лик и уже после думать о развитии внутренней инфраструктуры. Для это-

го необходимо облагородить вход в парк со стороны микрорайона Парко-

вый. 

 

 

Рисунок 3.5 – Вход в парк Северо-Западный с улицы Бейвеля 
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Как можно заметить, данный вход требует тщательной работы со сто-

роны благоустройства. 

На рисунке 3.6 представлен макет по облагораживанию данного участ-

ка. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Макет нового входа в парк Северо-Западный с улицы 

Бейвеля. 

Подводя общий итог, остается сказать, что у жителей Северо-Запада 

появились возможность гордиться достоянием своего района в лице парка 

Северо-Западный.  Однако данное место на данный момент слабо развито, 

но есть надежда, что общими усилиями  удастся создать новые интерес-

ные территории досуга и отдыха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных крупных городах интенсивное развитие промышленно-

сти, отчуждение новых земель под застройку, увеличение количества авто-

транспорта и плотности населения обуславливают различные преобразования 

компонентов окружающей среды, поэтому в процессе планирования и разви-

тия городских территорий необходимо учитывать проектирование площад-

ных и линейных элементов ландшафтно-экологического каркаса, т.к. он яв-

ляется зоной «особой экологической ответственности». 

Для формирования новых элементов экологического каркаса и оптими-

зации существующих, эффективным является  использование технологий 

ландшафтного планирования, а именно создание и выделение транзитных 

озеленённых территорий, которые позволят соединить площадные и точеч-

ные элементы в единую устойчиво функционирующую структуру. Обяза-

тельной мерой является определение элементу ландшафтно-экологического 

каркаса определенного режима использования посредством выделения его в 

определенную функциональную зону. Проектируемые в дипломной работе 

элементы ландшафтно-экологического каркаса позволят оптимизировать 

структуру «зеленого кольца» города.  

 

 В результате выполнения научно-исследовательской работы были вы-

полнены поставленные задачи, а именно: 

1) Был произведен анализ исторической литературы и  изучены поня-

тия кадастровой деятельности в России и зарубежом, а также рассмотрены 

особенности формирования ландшафтно-экологического каркаса. Данный 

опыт предоставляет возможность применить полученные знания на практике.  

2) Была проведена оценка природно-климатических и санитарно-

экологических характеристик отдельных районов города Челябинска для 

формирования ландшафтно-экологического каркаса, где было выявлен тот 

факт, что наиболее экологически неустойчивыми оказались следующие 4 

района: Тракторозаводский, Курчатовский, Металлургический, Калининский. 
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3) Был проведен учет развития ландшафтно-экологического каркаса в 

кадастровой деятельности. 

 4) Был разработан план основных мероприятий по развитию и улуч-

шению элементов каркаса города Челябинска, таких как:  

- благоустройство пляжа на Первом озере в Тракторозаводском районе, 

где представлен проект оборудования пляжной и прогулочной зон, а также 

приведена проектно-сметная стоимость с последующим графиком окупаемо-

сти в 5 лет; 

- озеленение и благоустройство прогулочной зоны по улице Универси-

тетская Набережная, где также представлен проект озеленения и благо-

устройства участка данной прогулочной зоны с расчетом необходимого обо-

рудования; 

 - облагораживание входа в парк Северо-Западный со стороны микро-

района Парковый, где представлен макет реконструкции данного входа в 

парк и описан. 

 

Таким образом, схемы благоустройства и озеленения, спроектирован-

ные в данной работе, в дальнейшем могут послужить основой для развития 

целой сети соединенных между собой зон отдыха. Был сделан только пер-

вый, но очень весомый шаг для улучшения жизни в нашем городе. 
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