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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Рад приветствовать Вас от имени Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района на страницах информационного проекта «Инвестиционный 

паспорт Катав-Ивановского муниципального района».  

Создать и развивать производство в Катав-Ивановском муниципальном районе 

выгодно – уральская земля богата природными ресурсами, что является важным 

источником конкурентных преимуществ района: 

–район богат хвойными и лиственными лесами; 

–разведано, известно и оценено несколько десятков самых различных полезных 

ископаемых от железных руд до глины; 

–имеются прекрасные природные ландшафты, полноводные реки, минеральные 

источники, что способствует развитию  горного, водного, спелеологического и других 

видов туризма; 

–особую ценность представляют памятники истории и природы. Это более восьми 

десятков пещер, гротов, половина из которых была обитаема с эпохи палеолита до 

средневековья. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района гарантирует 

потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения 

бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов,  открытый диалог. 

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и 
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безопасным. Мы заинтересованы в том, чтобы  налоги поступали в местный бюджет, 

чтобы  развивалась экономика района, и улучшалось качество жизни его жителей. 

С уважением и пожеланиями взаимовыгодного сотрудничества, Глава Катав-

Ивановского муниципального района Шиманович Николай Иванович.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Географическое положение. Природные ресурсы 

Катав-Ивановский район, один из самых высокогорных районов Челябинской 

области, он расположен на отрогах трех главных вершин Южного Урала: Яман-Тау, (с 

высотой 1640 м над уровнем моря), Большой Иремель (1582м) и Большой Шелом 

(1427,1м). Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, Березяк, 

Буланка, Лемеза и их многочисленные притоки. 

Наиболее значимые внешние факторы развития Катав-Ивановского 

муниципального района показаны на рис.1. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

 

 

 

      

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимые внешние факторы развития Катав-Ивановского района 

Экономико-географическое положение 

Катав-Ивановский район занимает довольно выгодное экономико-географическое 

положение на территории России и обладает природным и экономическим 

потенциалом. Районный центр г.Катав-Ивановск находится в 231 км от областного 

центра – Челябинска. 

Катав-Ивановский муниципальный район занимает площадь 341,2 тыс. га, 

располагается в северо-западной части Челябинской области. На западе граничит с 

Ашинским районом, на востоке с Саткинским районом, на севере и юге с Республикой 



 

Башкортостан.  

Район имеет хорошие экономические связи с городами и населенными пунктами 

Челябинской области, Республики Башкортостан. Административный центр 

Республики Башкортостан - Уфа (1042 тыс. жителей), наряду с Челябинском, 

оказывают влияние на экономическое развитие района. Через район проходит 

автотрасса Челябинск-Москва, имеется хорошее транспортное сообщение с 

Екатеринбургом и Уфой.  

Географическое расположение Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

В состав Катав-Ивановского муниципального района входят два городских 

поселения Катав-Ивановское и Юрюзанское, 7 сельских поселений. На территории 

района расположено 18 населенных пунктов. 

 

Природные ресурсы  

Богат природный  комплекс района. На его территории располагаются около 

полутора десятков хребтов с высотой от 1000 м до 1300 м, протяженностью от 7  до 45 

км и более сотни вершин с высотой от 600 до 1300 м.  

Значительная часть запасов водных ресурсов Челябинской области расположено в 

Катав-Ивановском районе. По долинам между гор текут стремительные реки: 

Юрюзань, Катав (бассейн реки Уфа); Сим, Тюльмень, Бедярыш, Лемеза, Куряк 

(бассейн реки Белой).  

Разнообразен растительный мир. Здесь причудливо сочетаются хвойные леса 

 



 

Сибири (ель, пихта, сосна, лиственница, можжевельник) с европейскими и 

широколиственными лесами (дуб черешчатый, клен остролистный, ильм, липа, ольха 

серая, ольха черная, вишня степная и др.).  

Климат континентальный, в горах – субарктический. 

В реках и водоемах района, общей протяженностью более 1500 км, используемых 

для воспроизводства и промысла обитают: хариус, лещ, щука, налим, чебак, окунь, 

плотва, подуст, карась, и др. В реках Лемеза встречается таймень, в реке Сим – 

стерлядь, а в верхних притоках реки имеется разновидность форели, на башкирском 

диалекте – кутема. 

Полезные ископаемые, их использование 

Катав-Ивановский район относится к старейшим горно-рудным провинциям 

Урала, обладает довольно разнообразным и далеко не полностью используемым 

потенциалом минерально-сырьевых ресурсов. В районе разведано, известно и оценено 

несколько десятков самых различных полезных ископаемых: железные  и медные руды, 

бокситы, титано-пиркониевые рудопроявления, магнезиты, кварциты, мергели 

(известняки для цементного производства и производства извести), строительный 

камень, кирпичные глины, пески и песчано-гравистые смеси, известняки 

страмотолитовые (поделочные и облицовочные), доломиты, минеральные краски, 

минеральные воды, торф и другие. Особенно значительны запасы мергеля, известняка, 

поделочного и облицовочного камня – лемезита, кварцитов.   

Перспективным для экономики района могут быть добыча титана, меди, бокситы, 

магнезит, кварциты, кирпичные глины, известняки стромотолитовые, торф, для 

улучшения плодородия земли в частном секторе и сельскохозяйственных предприятий. 

Катав-Ивановский район богат ресурсами целебных минеральных вод. В год 

можно добывать 315,36 млн. литров.  

Важную роль в развитии экономики района должны сыграть месторождение 

строительных известняков, залежи которых оцениваются около 20 млн. м.3 На базе 

крупнейших залежей строматолитового известняка ведутся разработка и добыча этого 

камня, называемого «лемезитом» по названию местности.  

Катав-Ивановский район имеет прекрасные природные ландшафты, полноводные 

реки, минеральные источники, памятники природы, располагает ресурсами для 

горного, водного, спелеологического и других видов туризма. 

 



 

 

В районе разведано, известно и 

оценено несколько десятков полезных 

ископаемых: 

Бокситы   –              запас  1529 тыс. т. 

Магнезиты   –                   40-50 млн. т. 

Кварциты   –                     17727 тыс. т. 

Мергель   –                       33282 тыс. т. 

Известняки    –                 35361 тыс. т. 

Строительный камень – 10474 тыс. м.3 

Глина   –                           20003 тыс. т. 

Песок   –                           19,5 тыс. м.3 

Известняки   –    9,8 млн. м.3   

поделочного и облицовочного камня. 

Доломиты   –                        320 тыс. т. 

Кварциты   –                       9000 тыс. т. 

 

Демография и трудовые ресурсы  

90% населения района проживает в городах  и двух пригородных поселках – 

Половинка и Нильский. Районный центр – город Катав-Ивановск (образован в 1745 

году, население  15,69 тыс.человек), г.Юрюзань – город районного подчинения 

(образован в 1747 году, население – 11,05 тыс.человек). В состав района входят 

сельские населенные пункты: с.Серпиевка. с.Аратское, с.Карауловка, п.Шарлаш, 

с.Орловка, с.Тюлюк, п.Александровка, п.Кордонный, с.Меседа, с.Екатериновка. 

д.Первуха. п.Совхозный. с.Верх-Катавка, с.Бедярыш, с.Лемеза.  

Национальный состав: Русские – 86,2 %, Татары – 5,2 %, Башкиры – 4,9 %,  

Украинцы – 0,8%; Мордва – 0,6%, Белорусы – 0,3%  и другие - 2%. 

Среднегодовая численность населения района на 01.01.2022 года составила 27840  

человек.  

Демография и трудовые ресурсы 

№

 п/п 
Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1

1. 

Среднегодовая численность населения, тыс. 

человек 
29,5 29,06 28,59 27,84 

2

2. 

Коэффициент рождаемости, 

на 1000 человек населения 
8,63 9,1 7,7 8,07 

3

3. 

Среднегодовая численность экономически 

активного населения, тыс. человек 
16,0 16,0 16,0 16,0 

4

4. 

Уровень безработицы, % 4,5 2,8 
4,1 4,1 

 

 



 

По состоянию на 1 января 2022г. экономически активного населения в районе 

зарегистрировано 16,0 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,0 

тыс.человек.  

В 2021  году в районе  зарегистрировано  223 новорожденных: 151 ребенка   – в 

городе Катав-Ивановске, 72 – в городе Юрюзани. 

В  2020 году зарегистрировано 619 смертей  (374 – в городе Катав-Ивановске, 245–

в городе Юрюзани).  

Превышение числа умерших над родившимися в целом по району или 

естественная убыль за 2021 год составила 396 человек.  

Улучшению демографической ситуации в районе будет способствовать 

реализация федеральных, областных и районных программ, направленных на 

поддержку  семей с детьми и молодых семей, на иммунизацию населения, повышение 

доступности и качества первичной медицинской помощи.  

 

Распределение безработных граждан по уровню образования, по полу, возрасту 

 

Категории безработных На 01.01.2022 года 

Количе

ство 

% 

Всего безработных  415  

- женщин 199 48 

- мужчин 216 52 

По образованию:    

- имеющих высшее профессиональное образование 53 13 

- имеющих среднее профессиональное образование 224 54 

- имеющих среднее общее образование  41 10 

- имеющих основное общее  образование  68 16 

- не имеющих полного среднего образования 29 7 

По возрасту:   

- 16-17 лет  - - 

- 18-19 лет 4 1 

- 20-24 года 27 7 

- 25-29 лет 34 8 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии) 78 19 

- другие  272 65 

 

Уровень жизни населения 

Основным показателем качества жизни в районе, является уровень средней 

заработной платы населения. Увеличение зарплат не только повышает уровень жизни 



 

населения, его покупательскую способность, но и дает толчок к развитию торговли  и 

сферы услуг.  

В 2021 году рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству 

видов экономической деятельности. В промышленном  производстве, где занято 1775 

человек (в т.ч. в обрабатывающих производствах – 1283 человек),  среднемесячная 

заработная зарплата составила 32371,7 руб., темп роста 110,9%.  В учреждениях 

образования района (школы, техникумы, детские сады), где занято 934 человек, 

среднемесячная заработная плата составила 28864,1 руб. (темп роста – 108,4%), в 

здравоохранении и социальных услуг занято 579 человек, среднемесячная зарплата – 

30472,5 руб. (темп роста –99,2%).  

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 

организациям района за 2021 год составила 31350,2 руб. и увеличилась за год на 7,0%.    

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на 

постоянном контроле Администрации района. Вовремя и в полном объѐме 

выполнялись обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной 

сферы. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и 

средних предприятиях района на 31 декабря 2021 года, по официальным 

статистическим данным, отсутствовала.  

Показатели уровня жизни 

№

  

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

1

1. 

Среднемесячная заработная плата (по крупным 

и средним предприятиям), рублей 
28542,2 29945,9 31350,2 

 В т.ч. по основным видам экономической 

деятельности:  

   

 промышленное производства 28843,2 29069,8 31533,3 

 - в т.ч. обрабатывающие производства 29868,1 29405,1 32371,7 

2

2. 

Среднемесячная заработная плата (в 

процентах к среднеобластному уровню) 
68,9 68,5 68,0 

3

3. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. 

м на конец года) 

36,3 35,8 35,8 

 

Благоустройство жилищного фонда 

 

Общая площадь жилых помещений на территории городских поселений (Катав-

Ивановск, Юрюзань) Катав-Ивановского муниципального района – 923, 8 тыс. кв.м. из 

них 380,55 тыс. кв. м. площадь многоквартирных домов. 

По состоянию на 31.12.2021г. от общей площади городских поселений жилого 

фонда оборудовано: 

- водопроводом – 645,41 тыс. кв.м. (69,8 %); 

- водоотведением – 494,71 тыс. кв.м. (53,5 %); 

- отоплением – 463,51 тыс. кв.м. (50,2%); 



 

- горячим водоснабжением – 419,41 тыс. кв.м. (45,4%); 

- ваннами – 408,36 тыс. кв.м. (44,2%); 

- газом (сетевым, сжиженным) – 576,9 тыс. кв.м. (62,4%); 

- напольными электрическими плитами – 16,9 тыс. кв.м. (1,8%). 

 

Общая площадь жилых помещений на территории сельских поселений Катав-

Ивановского муниципального района – 112,4 тыс. кв.м. из них 7,4 тыс. кв.м. площадь 

многоквартирных домов. 

По состоянию на 31.12.2021г. от общей площади сельских поселений жилого 

фонда оборудовано: 

- водопроводом – 15,95 тыс. кв.м. (14,2 %); 

- водоотведением – 15,5 тыс. кв.м. (13,8%); 

- отоплением – 21,4 тыс. кв.м. (19,04%); 

- горячим водоснабжением – 14,9 тыс. кв.м. (13,2%); 

- ваннами – 14,8 тыс. кв.м. (13,1%); 

- газом (сетевым, сжиженным) – 17,1 тыс. кв.м. (15,2%); 

- напольными электрическими плитами – 2,7 тыс. кв.м. (2,4%). 

 

Экологическая ситуация 

 

Катав-Ивановский муниципальный район обладает уникальным природным 

комплексом, обеспечивающим возможность развития, как рекреационных зон, так и 

благоприятной комфортной среды для проживания населения. Ресурсы поверхностных 

вод Катав-Ивановского района относятся к ВолжскоКамскому бассейну и 

представлены рекой Юрюзань с притоками, истоками р. Сим, р. Катав, а так же 

истоками реки Тюльмень и Лемеза (используются водными туристами) и правым 

притоком р. Инзер. Водные ресурсы района очень богаты. Юрюзанский городской 

пруд. Площадь пруда 2,9 кв. км (2900 га), объем воды 5 млн. куб. м, полезный объем – 

4,93 млн. куб. м Катав-Ивановский городской пруд, площадь пруда 2,17 кв. км (2170 

га), объем воды 9,75 млн. куб м, или почти в 2 раза больше, чем объем Юрюзанского 

пруда. Полезная водоотдача 13,9 млн. куб. м в год. Общий объем водных ресурсов, 

формирующихся на территории района – 1400 млн. куб. м. С соседних территорий 

поступает около 232 млн. куб. м. Суммарный объем – 1641 млн. куб. м или 22,6% от 

суммарного стока области. Водообеспеченность: на 1 кв. км территории района 

приходится от местного стока 412 куб. м в год, от суммарного – 480 куб. м. На 1 

человека в районе приходится от местного стока 47 куб. м в сутки, от суммарного – 54 

куб.м. С целью улучшения экологической ситуации в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в декабре 2016 года введена вторая очередь очистных 

сооружений бытовых сточных вод мощностью 6000м2/сутки. На продуктивность 

водоемов района оказывают влияние сбросы приборостроительного завода г. 

Трехгорного, ООО «Катав-Ивановский литейный завод», АО «Катавский цемент», ЗАО 

«КИПЗ», расположенные в санитарно-защитной зоне рек.  



 

 

Переработка твердых бытовых отходов, и их складирование.  

Ежегодно в районе образуется более 7000 тонн твердых бытовых отходов, которые 

размещены на временно разрешенных городских свалках в городах Катав-Ивановск и 

Юрюзань. АО «Катавский цемент» имеет отвал для размещения вскрышных пород 

оформленный соответствующими документами. Приказом Министерства экологии 

Челябинской области от 24.12.2018 г. №1562 (с изм. и доп. вступ. в силу от 09.12.2021г. 

№835) утверждена территориальная схема обращения с отходами. Вся область 

разделена на пять кластеров, Катав-Ивановский район — в «Горном» кластере. Он 

объединяет Саткинский, Ашинский, Катав-Ивановский районы, Усть-Катавский 

городской округ и Трехгорный городской округ. Региональным оператором по 

обращению с ТКО в «Горном» кластере является ООО «Златспецтранс» из города 

Златоуста. Захоронение отходов осуществляется на полигоне в Сатке. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют 

деятельность 10 предприятий вредных производств, к ним относятся АО «Катавский 

Цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод» и др. А также 3 предприятия, 

имеющие сверхнормативные выбросы это ООО «Катав-Ивановский литейный завод» и 

МУП «Теплоэнерго», ИП. Волков. 

Так же, на территории Катав-Ивановского муниципального района расположено 2 

очистных сооружения, расположенных в Катав-Ивановском городском поселении, 

мощность которой достигает 6000 м3 в сутки и на территории Юрюзанского городского 

поселения, мощность которой достигает 1440 м3 в сутки. 

 

Паводковая ситуация 

На территории Катав-Ивановского муниципального района за 2021 год было 

определена 1 зона паводкового подтопления. Затопление нежилого дома произошло на 

территории Катав-Ивановского городского поселения по ул. Заречная.  

 

Туристический потенциал  

Катав-Ивановский район один из самых уникальных районов Челябинской 

области, расположенный на обширной территории (3415 кв.км) в предгорьях четырех 

главных вершин западного Южноуралья: Яман-Тау, Большой Иремель, Малый 

Иремель, Большой Шелом.  

 Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, Березяк, Буланка, 

Лемеза, Тюльмень, Бедярыш, Куряк (бассейн реки Белой) и их многочисленные 

притоки. 



 

  

«Игнатьевская пещера»  

– памятник истории и культуры РФ 
В окрестностях г.Катав-Ивановска 

 

Район привлекателен для туризма разнообразием  природных  ресурсов. Среди  

них:  горные хребты, высокогорные плато и вершины с хорошо сохранившейся флорой 

и фауной, горные реки и родники с кристально чистой водой, а также более восьми 

десятков пещер. 

Столь  редкая концентрация  достопримечательностей на территории одного 

района является уникальной, что позволяет нам развивать целый ряд видов туризма: 

спортивно-оздоровительный, приключенческий, маршрутно-познавательный, 

экологический, природно-активный, экстремальный, этнографический, культурно-

познавательный, агротуризм.  

На территории района находится 11 памятников природы.  

В районе села Серпиевка  находится памятник культуры РФ, туристический бренд 

Челябинской области - Игнатиевская пещера с настенной пещерной живописью эпохи 

палеолита. Еѐ уникальность заключается в хорошо сохранившейся в пещере 

наскальной живописи эпохи палеолита. Вокруг пещеры обнаружено множество следов 

стоянок древнего человека. Долина реки Сим знаменита обилием самых разнообразных 

пещер. Их более 80. Но самые популярные находятся недалеко от села Серпиевка. 

Именно эти пещеры названы «Серпиевским пещерным градом». Подземный город 

протянулся вдоль берега реки Сим на 15 километров. Карстовые пещеры расположены 

здесь одна за другой. Среди них есть и воронки, и провалы, и ниши, и арки, и гроты. 

В больших пещерах протекают подземные реки, образуя озера. Серпиевский пещерный 

град уникальный археологический памятник мирового значения.  

В настоящее время Игнатиевская пещера включена, в так называемый лист 

ожидания ЮНЕСКО и возможно сможет войти в перечень объектов всемирного 

наследия. Также в с.Серпиевка открыты Малая экологическая тропа, тропа сказок и 

Визит-центр который предоставляет услуги по организации экскурсий, в нем 

располагается музей и сувенирная лавка. 



 

 
 

В селе Тюлюк, находится еще один памятник архитектуры – деревянная церковь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. Отсюда начинается знаменитое 

паломничество на святую для православных верующих гору Иремель.  

Село расположено на южной части хребта Зигальга, имеет очень большой 

туристический потенциал. Именно вблизи одной из самых высоких вершин Южного 

Урала — горы Иремель формируются точки роста туристического бизнеса Катав-

Ивановского муниципального района. Село, в силу привлекательности ландшафта, 

стало своеобразной туристической меккой не только для нашего района, но и для 

Челябинской области и всей России.  

  
 

Одним из центров туризма в Катав-Ивановском районе с. Верх-Катавка, оно 

является наиболее перспективным с точки зрения развития туризма. Село расположено 

на южной части хребта Зигальга. Южно-Уральский государственный природный 

заповедник расположен в центральной, наиболее высокой части Южного Урала на 

территории Башкортостана и Челябинской области.  

Хребет Зигальга условно можно разделить на три части. Южная часть, где 

расположена главная вершина хребта Большой Шелом (1427 м.), Средний и Малый 

Шеломы пониже. Центральная представляет собой узкую череду отдельных острых 

вершин. Северная часть растекается широким плато, там расположены вершины 

Круглая, Евлакта (1310 м.) и Поперечная.  



 

 
 

Перспективным с точки зрения развития зимнего туризма стало село Бедярыш. 

Главная достопримечательность села - большой снежный покров и уникальные лесные 

ландшафты. Село расположено в западной части Катав-Ивановского муниципального 

района, на берегу р. Бедярыш. Рельеф местности разнообразный, есть склоны холмы и 

поляны. Село окружено цепью хребтов и гор –Полуденная, Веселая, Кургашка. 

Снежный покров лежит более 6-7 месяцев. Село стало туристической меккой 

российского экстремального снегоходного движения. 

  
 

Сегодня появляется всѐ больше новых видов туризма, поскольку эта индустрия 

активно развивается, так на территории села Карауловка Катав-Ивановского района 

строится конно-спортивный комплекс «Сармат» который будет способствовать 

привлечению туристического потока. Сейчас на территории села построена конеферма, 

стандартный круг – 1600 метров. Есть кафе, офис, площадка для выгула лошадей, 

мощеные дорожки, проведено электричество, желающие могут отчеканить монету. 

Пока здесь шесть лошадей - арабские и орловские скакуны. В перспективе бизнесмен 

хочет содержать порядка 150 животных.  

В Катав-Ивановском районе, разрабатываться месторождение уникального 

рифейского мрамора в окрестностях Анновки. Рифейскому мрамору 2 миллиарда лет. В 

настоящее время прорабатывается туристический маршрут на карьер, где туристы 

смогут увидеть процесс производства мрамора и прикоснутся к истории. 

Катав-Ивановский район вошел в туристический кластер «Горный Урал». 

Создание такого кластера поможет привлечь больше туристов на уникальные объекты 

Катав-Ивановского района, что позволит увеличить количество мест в гостиницах, 



 

базах отдыха и будет способствовать развитию туристической инфраструктуры. 

Катав-Ивановский район участвует в областном туристическом проекте 

«Покоритель горного Урала» с включением туристических маршрутов на территории 

района и дал старт этапу «Семь вершин Горного Урала» с восхождением на вершину 

Большой Иремель.  

С целью популяризации и развития спортивного туризма в Катав-Ивановском 

районе ежегодно проводится несколько массовых мероприятий такие как «Здоровый 

как Лось» и Zigalga Trail в которых принимает участие не менее 3000 человек. 

Администрацией Катав-Ивановского района совместно с Правительством 

Челябинской области проведена работа по включению в программу «Цифровая 

экономика РФ» с.Тюлюк и с.Бедярыш для обеспечение современными услугам связи и 

доступом в интернет.  

Продолжается работа по развитию экотуризма на территории района. В 2019 году 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2019 года №1465 на 

территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области создана 

особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк 

«Зигальга», общей площадью 45,6 тыс.га. Запланировано создание трех лесничеств в 

с.Верх-Катавке, Тюлюке и Меседе, строительство Визит-центра в с.Верх-Катавка, а 

также развитие инфраструктуры. Реализация данного проекта будет способствовать 

социально-экономическому развитию нашей территории.  

На территории района  расположен Южно-Уральский природный заповедник - Это 

самый большой по площади заповедник Башкортостана и всего Южного Урала. 

Также большой популярностью у туристов пользуются Катав-Ивановский 

краеведческий музей, объекты православной культуры Казанско-Предтеченский храм 

города Катав-Ивановска, деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы с.Тюлюк. В центре города Катав-Ивановска находится редкий по 

архитектуре КазанскоПредтеченский собор, возведенный в 1824 году. Несмотря на 

снесѐнные колокольни, его архитектура уникальна тем, что сочетает в себе элементы 

готического и крестово-купольного стилей. Напротив собора находится старинный 

особняк князей Белосельских-Белозерских, бывших владельцев завода. В нѐм 

расположен местный краеведческий музей с богатыми коллекциями утвари, предметов 

быта, документов различных эпох. В КатавИвановске и Юрюзани сохранилось 

множество старинных купеческих особняков с неповторимой архитектурой ХIX - 

начала ХХ веков. 

      



 

 

Поток туристов, посетивших Катав-Ивановский муниципальный район в 2021 

году, составил по оценочным данным 95 131 человека. Количество койко-мест в 

гостиницах и иных коллективных средствах размещения в 2021 увеличилось до 805 

мест. Сейчас на территории района действует 21 объектов общественного питания, 

способные принять организованные группы туристов до 150 человек. 

На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района http://katavivan.ru/  в разделе «Туризм» размещены инвестиционные площадки 

по туризму http://katavivan.ru/node/19534  

 

II. ЭКОНОМИКА 

Промышленность 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2022 года 

зарегистрировано 335 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов 

экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других 

обособленных подразделений). 

Основу экономики района составляет промышленность. Промышленные 

предприятия являются основным источником доходов бюджета района, поэтому от их 

эффективной работы в значительной степени зависят реальные возможности решения 

основных социально-экономических проблем. 

Промышленный комплекс района представлен тремя основными видами 

деятельности:  

–добыча полезных ископаемых; 

–обрабатывающие производства; 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Обрабатывающие производства – базовый сектор экономики, который определяет 

экономическую специализацию Катав-Ивановского муниципального района.  

Промышленность 

Показатель 2019 2020 2021 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам деятельности по крупным и средним 

предприятиям, млн. рублей 

3983,5 4175,4 5231,2 

Индекс промышленного производства, % 143,3* 104,8* 125,3* 

в том числе по основным видам экономической 

деятельности: 

   

Обрабатывающие производства –  D 161,9* 115,2* 127,8* 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды  – Е 
150,3* 59,2* 108,5* 

*  темп роста (снижения) к предыдущему году в фактических ценах 

  

http://katavivan.ru/
http://katavivan.ru/node/19534


 

АО «Катавский цемент» является старейшим производителем цемента на Южном 

Урале. Продукция предприятия используется при изготовлении высокопрочных 

сборных, обычных железобетонных конструкций, для наружных частей монолитного 

бетона, массивных конструкций, в том числе для гидротехнических сооружений в 

пресной воде, при производстве бетонных работ с быстрой распалубкой. 

Виды цемента, выпускаемые предприятием: 

1. ЦЕМ I 42,5Н – портландцемент типа ЦЕМI класса 42,5нормальнотвердеющий 

по ГОСТ 31108-2016 

2. ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б– портландцемент типа ЦЕМ II,подтипа А со шлаком (Ш) 

от 6% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющийпо ГОСТ 31108-2016 

3. ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н - портландцементЦЕМ II, подтипа В со шлаком (Ш) со 

шлаком от 21% до 35%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющийпо ГОСТ 31108-

2016 

4. ЦЕМ I 52,5Б – портландцемент типа ЦЕМ Iкласса 52,5 быстротвердеющий по 

ГОСТ 31108-2016 

5. ПЦТI-50 –портландцемент тампонажный бездобавочный для низких и 

нормальных температур по ГОСТ 1581-96 

 
АО «Катавский цемент» 

 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  изготавливает   запасные части и 

оборудование для цементной промышленности, промстройматериалов, 

горнообогатительных  комбинатов, черной и цветной металлургии, нефтегазовой 

промышленности. Основные виды продукции: запасные части к любому оборудованию 

из стали марки ст25-55Л, марганцовистой стали, чугуна марки сч15; дробилки 

четырехвалковые для дробления кокса; шаровые мельницы для керамической, 

лакокрасочной и стекольной промышленности;  конусные инерционные дробилки для 

производства кубовидного щебня. Изготавливаются любые отливки массой до 12 тонн 

(литьѐ по газифицируемым моделям, производство цилиндров мелющих: цильпебс 

чугунный, художественное литьѐ). 



 

 

 

ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод»                                             

Разливка металла в цехе ООО «Катав-

Ивановский литейный завод»  

 

АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  – сегодня крупнейший 

производитель полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других 

навигационных приборов для судов морского и речного флотов России, кораблей 

военно-морского флота и Пограничной охраны. Основная стратегия – расширение 

объемов выпуска продукции и технологическое переоснащение производства. С  2004 

года разработан и начат выпуск целого ряда новых изделий. Магнитные компасы и 

лаги нового поколения, электромагнитные клапаны, продукция для министерства 

обороны и добывающей промышленности расширили рынок сбыта и 

диверсифицировали производство. Завод продолжает выпуск своей традиционной 

продукции. В производственной программе предприятия полный спектр морских 

магнитных компасов, предназначенных для всех видов судов, от самых крупных 

океанских до катеров и яхт: флагман магнитных компасов: КМ-145 в различных 

исполнениях (визуальные, с оптоволоконной, геометрической, электронной передачей 

курса); УКПМ-М в различных вариантах (на высоком и низком нактоузе, визуальные, с 

электронной передачей курса); КМ-90-1 – новая модель яхтенного компаса, оборудован 

двухотсчетной шкалой, с подсветкой, на кронштейне, допускающем различные 

варианты установки; КМ-69 в различных модификациях – широко известная модель 

для катеров, в том числе с девиационным устройством;  КМ-55 в различных 

модификациях – магнитный компас для катеров, яхт, лодкок, в том числе варианты с 

подсветкой и девиационным устройством; КМ-40 – новое семейство малых 

сферических компасов. Катав-Ивановский приборостроительный завод серийно 

производит также классический штурманский инструмент, необходимый на каждом 

судне – параллельные линейки, транспортиры, треугольники, грузики для карт.  

ООО «Юрюзань-Полимер» выпускает продукцию – детали декоративного 

интерьера кабины «Р» автомобиля «Урал».   

Определенные перспективы имеют предприятия строительных изделий 

(производство кирпича), использования природных ресурсов (камня «лемезит», 

минеральной воды). Возможности увеличения масштабов их деятельности связаны с 



 

привлечением инвестиций, расширением рынков сбыта. 

Сельское хозяйство 

Общая площадь земель в административных границах Катав-Ивановского 

муниципального района составляет 327800 га. 

Катав-Ивановский муниципальный район не является сельскохозяйственной 

территорией. Гористая местность и климатические условия не способствуют развитию 

сельскохозяйственных предприятий. Район расположен в зоне рискованного 

земледелия, в связи с чем, урожайность культур находится в прямой зависимости от 

погодных условий.   

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной 

продукции за 2021 год составил 432,2 млн. руб., что на 4,7% меньше предыдущего года. 

Это произошло  из-за снижения производства сельхозпродукции, прежде всего в 

хозяйствах населения в продукции животноводства и растениеводства.  

Доля в структуре сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств 

97,9% или 423,2 млн. руб. приходится на хозяйства населения, 2,1% (9,0 млн. руб. – на 

крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей). 

Инвестиции и капитальное строительство 

Формирование и реализация эффективной инвестиционной политики на 

территории района, направленной на удовлетворение потребностей жителей в 

комплексном развитии социально-культурной и инженерно-коммунальной 

инфраструктуры, – основная цель деятельности Администрации района в этом 

направлении.  

Приоритетные направления, способствующие привлечению инвестиций и 

улучшению инвестиционного климата в районе, определены в Стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года. 

Инвестиционная деятельность 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования по крупным и 

средним предприятиям и организациям, млн. 

рублей 

227,5 113,4 98,4 
(данные за 9 мес.) 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, % 
70,9** 53,4** 

105,6 

(данные за 9 мес.) 

Инвестиции в жилищное строительство (в 

фактически действовавших ценах), млн. рублей 

   

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млн. рублей 
* * * 

в процентах к предыдущему году    

Ввод жилых домов, тыс. кв. м 6,693 4,880 20,810 

в процентах к предыдущему году 85,5 72,9 174,2 

* данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 



 

статистических данных, полученных от организации   в соответствии с Федеральным законом 

от  29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации»  

** - в фактических ценах 

В отчетном году район продолжили  работу по реализации «Дорожных карт» по 

внедрению целевых моделей в Катав-Ивановском муниципальном районе: 

Разработаны и реализуются следующие дорожные карты: 

- целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества»; 

- целевая модель «Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества»;  

-  целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование»; 

- целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к 

электрическим сетям»; 

-  целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения»; 

В рамках реализации вышеуказанных моделей действуют следующие регламенты: 

– административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (Постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 29.05.2018г. №456 (с изменен. 16.04.2021г. № 413); 

– административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

25.05.2018 № 443); 

– административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 

участке, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена» (Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 27.09.2017г. № 802); 

– административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство объекта капитального строительства» (Постановление 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.12.2018г. (с измен. 

от 01.09.2021г. № 918); 

– на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского района  создан 

специальный раздел, посвященный вопросам градостроительной деятельности 

(katavivan.ru – раздел на главной странице сайта справа вкладка «Градостроительная 

деятельность»); 



 

– размещен на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и в ФГИС ТП генеральный план Орловского сельского 

поселения (Решение Совета депутатов Орловского с/п от 05.03.2019г. №68 «Об 

утверждении генерального плана Орловского сельского поселения»; 

– размещен на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и в ФГИС ТП генеральный план Тюлюкского сельского 

поселения (Решение Совета депутатов Тюлюкского с/п от 25.05.2018г. № 75 «Об 

утверждении генерального плана Тюлюкского сельского поселения»; 

– размещена на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района документация по планировке (межевания) территории; 

– внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 

участка» в части срока оказания услуги, сокращены сроки  на получение 

градостроительного плана земельного участка - с 15 до 14  рабочих дней, а для 

субъектов инвестиционной деятельности -5 рабочих  дней; (за период с 01.01.2021г. - 

31.12.2021г. подано 24 заявлений на выдачу ГПЗУ и выдано соответственно 24). 

– внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объекта капитального 

строительства» в части срока оказания услуги – 5 рабочих дней (за период с 

01.01.2021г.-31.12.2021г. было подано 13 заявление на выдачу разрешений на 

строительство и выдано за этот же период соответственно 13 разрешение);  

– присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости – сокращены 

сроки с 8 календарных дней до 6 календарных  дней. За 2021г. бизнесу оказано 2 

услуги;  

– выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

– сокращены сроки с 7 до 5 рабочих дней. За 2021г. бизнесу оказано 16 услуг; 

– функционирует  горячая линия по вопросам предоставления муниципальных 

услуг в сфере строительства, в том числе в электронном виде (katavivan.ru – раздел на 

главной странице сайта справа вкладка «Градостроительная деятельность» - подраздел 

«Горячая линия»);  

– сокращен срок утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории с 14 до 10 календарных дней; 

– опубликованы 42 новостные информации на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, в газете «Авангард» и на страницах в 

социальных сетях. В них затронуты темы социально-экономического развития 

Челябинской области и Катав-Ивановского муниципального района, поддержки 

предпринимательства, улучшения делового климата, качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

– проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок с привлечением к участию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, где приняли участие 81 СМП 

(торговые места предоставлялись на безвозмездной основе). 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Развития  малого и 



 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2021-

2023 годы», где предусмотрено  оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение затрат на 

возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации,   производства товаров. 

Функционирует линия прямых обращений, через которую субъекты 

инвестиционной деятельности могут обратиться напрямую к Главе района и его 

заместителям. 

Функционирует общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского 

муниципального района, который размещен на официальном сайте Администрации 

района и направлен для размещения на сайте Министерства экономического развития 

Челябинской области.  

Размещение на инвестиционном портале Челябинской области актуального 

перечня свободных земельных участков и свободных промышленных площадках 

(Письмо Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 

области» от 18.02.2022г. №346); 

Проводится консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

через информационно-консультационный центр (ИКЦ) Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. За информационно-консультационной 

поддержкой за 2021 год  в Администрацию района обратилось 53 человека по вопросам 

реализации муниципальной и областной программам оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства,  составления бизнес-планов, по проводимым в 

Челябинской области конкурсам  и выставкам и т.д.  По всем поступающим 

обращениям заявителям даются разъяснения, консультации.  

Распространяется МФЦ информация об оказываемых формах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В честь Дня российского предпринимательства ежегодно за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Почетными грамотами, Благодарностями Главы района и памятными подарками 

награждаются субъекты малого и среднего предпринимательства. В 2021 году было 

награждено 5 предпринимателей. 

Основные задачи инвестиционной политики Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района в 2022 году – продолжение работы по формированию 

благоприятного инвестиционного климата. 

 



 

Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры 

экономики Катав-Ивановского муниципального района, во многом определяет темпы 

экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество 

выпускаемой продукции, работ и услуг. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 

малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование   конкурентной 

среды, повышение доходов консолидированного бюджета района, поэтому 

экономическое и социальное развитие района напрямую зависит от развития данного 

сектора экономики.  

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2022 года в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-

Ивановскому муниципальному району зарегистрировано 179 микро, малых и средних 

предприятий и 574 индивидуальных предпринимателя. 

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчѐтный год создано 41 новое рабочее 

место (в Катав-Ивановске и селах – 20 мест, в Юрюзани – 21 место).  В 2022 году 

планируется создание 20 новых рабочих мест в малом бизнесе.  

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе» по следующим направлениям: 

1. Устранение административных барьеров. 

В целях привлечения бизнеса к выработке и реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и 

поддержки инициатив, имеющих значение для Катав-Ивановского муниципального 

района, проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, с 2002 

года действует общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. В 2021 году 

проведены четыре заседания, на которых обсуждались актуальные вопросы по 

поддержке бизнеса и проводилась экспертиза проектов нормативно-правовых актов.  

В 2021 году проводилась совместная  работа  с Общественным представителем 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей вКатав-Ивановском 

муниципальном районе - Калиничевым Евгением Васильевичем. 

2. На снижение административных барьеров нацелено проведение общественной 

экспертизы нормативных правовых актов  общественным координационным советом 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе.  

3. Информационно-консультационная поддержка. 

Через информационно-консультационный центр, находящийся в Администрации 

района, оказано 107 консультаций. По всем поступающим обращениям заявителям 

даются разъяснения, консультации. На официальном сайте Администрации Катав-



 

Ивановского муниципального района регулярно размещается информация о 

проводимых областных мероприятиях: семинарах, круглых столах, мастер-классов. 

Также на сайте Администрации района в разделе «Малый бизнес» создана страница с 

информацией о Региональной Государственной поддержке промышленных 

предприятий. 

4. Финансовая поддержка.  

Основные направления финансовой поддержки связаны с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации, производства 

товаров (работ, услуг). Подобные инвестиции в основной капитал предпринимателей 

Катав-Ивановского муниципального района мы поддерживаем уже в течение ряда лет. 

5. Имущественная поддержка. 

В целях  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе и городских поселениях утверждены порядки формирования 

перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам 

малого и среднего предпринимательства по договорам аренды.  

По состоянию на 01.01.2022г. было включено в перечень 79 объектов 

недвижимого имущества.  

Катав-Ивановский муниципальный район -19 объектов; 

Катав-Ивановское городское поселение -22 объекта; 

Юрюзанское городское поселение -38 объектов. 

В целях создания благоприятной бизнес-среды для субъектов малого 

предпринимательства, заказчиками Катав-Ивановского муниципального района 

заключены 1043 муниципальных контракта на сумму 232,3 млн.руб. с субъектами 

малого и среднего предпринимательства.  

6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в читальном зале 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки была организована выставка «К 

славе и чести любезного Отечества» – по истории предпринимательства и меценатства 

в России. На выставке была представлена литература об известных предпринимателях 

и меценатах. Для пользователей библиотеки был проведен обзор этой выставки, с 

которой ознакомилось более 30 человек. 

Традиционно в честь Дня российского предпринимательства за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Почетными грамотами, Благодарностями Главы района и памятными подарками были 

награждены 5 субъекта малого предпринимательства: ИП Кириллова Галина 

Александровна – торговая деятельность, ИП Филончев Александр Анатольевич–  

торговая деятельность, ИП Давыдов Виталий Геннадьевич - торговая деятельность, ИП 

Соколов Антон Александрович – предоставление услуг населению, ИП Феоктистов 

Виталий Владимирович – торговая деятельность. 

Мы готовы и будем поддерживать предпринимателей, заинтересованных в 



 

развитии, как своего бизнеса, так и района в целом, осознающих социальную 

ответственность бизнеса и участвующих в реализации значимых для района проектов и 

приоритетных направлений. 

 

 

III. ИНФРАСТРУКТРА 

Наличие схемы территориального планирования. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

Разработка документов территориального планирования на территории Катав-

Ивановского муниципального района продолжается. На основании муниципальной 

программы планировалось  на 2021 год разработать  5 градостроительных документа, 

таких как: 

- Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, 

расположенной по ул. Стройгородок,1 в г.Катав-Ивановск (в том числе инженерно-

геодезические изыскания); 

- Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, 

расположенной по ул. Цементников, 4,5,6,7 в г.Катав-Ивановск (в том числе 

инженерно-геодезические изыскания); 

- Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, 

расположенной по ул. Мельникова, 10,12 в г.Катав-Ивановск (в том числе инженерно-

геодезические изыскания); 

- Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, 

расположенной по ул. Дм. Тараканова, 82 в г.Катав-Ивановск (в том числе инженерно-

геодезические изыскания); 

- Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, 

расположенной по ул. Зои Космодемьянской, 14 в г.Катав-Ивановск (в том числе 

инженерно-геодезические изыскания). 

Запланированные мероприятия по разработке градостроительных документов 

реализованы, что дает  возможность постановки на кадастровый учет многоквартирных 

домов, а также  для развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. 

Созданию условий для планировки территорий, рационального землепользования на 

основе комплексного функционального зонирования территории для осуществления 

градостроительной деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Проведено 20  публичных слушаний по вопросам градостроительства. 

Выдано 90 уведомлений  о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 



 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства  

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства  на земельном участке,  что на 24% меньше  по сравнению с 

2020 годом.  

Подготовлено и выдано 24 градостроительных плана земельных участков, что на 

33%  больше  по сравнению с 2020 годом.  

В 2021 году внесены изменения в административный регламент, 

предусматривающий сокращение срока предоставления услуги по присвоению адреса 

объекту адресации, изменение и ануллирование такого адреса с 8 рабочих дней до 6 

рабочих дней. 

Выдано 20 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее 

крупные объекты:  фельдшерско-акушерский пункт в с. Тюлюк, ул. Ленина  д.41; 

универсальный магазин в   г. Катав-Ивановск,   ул. Ленина 161Б; магазин смешанных 

товаров г. Катав-Ивановск, ул. Ленина 7; страусиная ферма в с. Орловка, земельный 

участок № 202; Культурно-спортивный комплекс г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15Б; 

многоквартирные жилые дома ул. Советская, 116, ул. Советская, 126  в  г. Юрюзань. 

Общая площадь, введенная в эксплуатацию составила 20793,0 кв.м., в том числе 

индивидуального жилищного строительства 8486,0 кв. м., что на   42%  больше  по 

сравнению с 2020 годом,  многоквартирных жилых домов 12307,0 кв.м., что на   100%  

больше  по сравнению с 2020 годом. 

Выдано 5  разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Катав-Ивановского муниципального района.  

Для повышения уровня информированности участников градостроительных 

отношений на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального района 

разработан раздел «Градостроительная деятельность», который постоянно 

актуализируется. 

   

Уровень газификации 

Протяженность газопровода в Катав-Ивановском городском поселении 108 428,5 

м. высокого и низкого давления, в Юрюзанском городском поселении – 72 370,0 м. 

Протяженность по Лесному сельскому поселению – 1215,0 м, по Серпиевскому 

сельскому поселению (Шарлаш) - 2900,0 м. 

 Доля газификации по Катав-Ивановскому городскому поселению – 60,5 %,  

по Юрюзанскому городскому поселению – МКД – 77,6 %,частный сектор – 

28,06%. 

 

 

 

 



 

Наличие свободных мощностей 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии свободных мощностей (тепло-, водо-, электроснабжение) 

на территории Катав-Ивановского муниципального района на 01.01.2021г. 

 

Наименование  

организации 

Теплоснабжение, 

Гкал/час 

Водоснабжение 

м3/сутки 

 

Электроснабжение 

МУП «Теплоэнерго» 44,0 - - 

ООО «Энергосервис» 10,0 - - 

ООО Источники тепла» 1,634 - - 

Транспортная система 

Катав-Ивановский район имеет достаточно благоприятное транспортное 

положение. Через район проходит железная дорога Катав-Ивановск–Вязовая с выходом 

на Южно-Уральскую железную дорогу через ст. Вязовая.  

Вдоль границ района также проходит автодорога федерального значения М5 

«Москва-Челябинск», на которую имеется 4 выезда.  

На территории Катав-Ивановского муниципального района расположено 18 

населенных пунктов. Со всеми населенными пунктами, расположенными в границах 

района, имеется регулярное транспортное сообщение, за исключением д. 

Александровка (0,10% от общей численности), где до ближайшего населенного пункта 

17 км. 

ВКатав-Ивановском муниципальном районе общая протяженность дорог общего 

пользования составляет 313,9 км, в том числе: 

Катав-Ивановский муниципальный район – 2,3 км 

Катав-Ивановское городское поселение – 132,0 км 

Юрюзанское городское поселение – 88,4 км 

Бедярышское сельское поселение – 5,8 км 

Верх-Катавское сельское поселение – 7,3 км 

Лесное сельское поселение – 3,8 км 

Месединское сельское поселение – 6,3 км 

Орловское сельское поселение – 6,2 км 

Серпиевское сельское поселение – 31,4 км 

Тюлюкское сельское поселение – 30,4 км. 

Строительство новых дорог в ближайшее время не планируется. 

Транспортное обслуживание населения на территории района оказывается 

следующими перевозчиками: 

ИП Комлев С.А. – по маршрутам «397 «Катав-Ивановск-Тюлюк», №2 

«Стройгородок-Северный», №3 «Стройгородок-Горбольница», №4 «Жилпоселок-

Горбольница», №5 «Стройгородок-Башлес», №7 «Колышкино-Горбольница»; 

ИП Батаргареев М.В. – по маршрутам №398 «Катав-Ивановск-Юрюзань»; 



 

ИП Соловьев И.Ф. - №8 «Больница-Василовка-Цех №14», №9 ««Больница-Цех 

№14-Василовка»; 

МООО «Катав-Ивановское АТП» - по маршрутам №394 «Катав-Ивановск-Верх-

Катавка», №404 «Катав-Ивановск-Бедярыш»,№409 «Катав-Ивановск-Шарлаш», №6 

«Запань-Горбольница», №4а «Жилпоселок-Горбольница». 

Все маршруты осуществляются в штатном режиме, согласно утвержденному 

расписанию. 

 Связь 

Телефонную связь по Катав-Ивановскому муниципальному району обеспечивает 

ОАО «Ростелеком». Междугороднюю связь осуществляет ОАО «Ростелеком». Жители 

района имеют возможность работать в сети «Интернет», пользуются сотовой связью 

Utel, Tele-2. Beeline, MTC, МегаФон. Телефонизированы практически все населенные 

пункты района. Почтовая связь в районе осуществляется ФГУП «Почта России». 

 

Здравоохранение 

Основной задачей здравоохранения является повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению, а также совершенствование 

комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у жителей Катав -

Ивановского муниципального района.  

Медицинская помощь в Катав-Ивановском муниципальном районе 

оказывается лечебно-профилактическим учреждением ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-Ивановска», включающим больницы г. Катав-Ивановска, г. 

Юрюзань и 10 ФАП, расположенных в сельских населенных пунктах района.  

Согласно Территориальной программе Госгарантий ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-Ивановска» оказывает следующие виды медицинской 

помощи: 

- первичную медико-санитарную помощь, в том числе доврачебную, 

врачебную и специализированную; 

- скорую медицинскую помощь. 

Доврачебная помощь оказывается на фельдшерско-акушерских пунктах, в 

медицинских кабинетах школ. 

В рамках врачебной помощи проводится прием населения в поликлиниках 

по поводу заболеваний, проведения профилактических осмотров и 

вакцинации, всех видов диспансеризации, а так же по поводу прочих причин.  

Плановая мощность взрослой поликлиники г. Катав-Ивановска составляет 

600 посещений в день, взрослой поликлиники г. Юрюзань - 400 посещений в 

день, плановая мощность детской поликлиники г.Катав-Ивановска составляет 

200 посещений в день, детской поликлиники г. Юрюзань - 150 посещений в 

день. 

При поликлиниках организованы кабинеты неотложной помощи, 



 

стационар дневного пребывания на 22 коек, в котором проводится плановое 

лечение пациентов, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении 

медицинских работников, организовываются стационары на дому.  

Специализированная помощь оказывается в стационарах круглосуточного 

пребывания. 

В больнице Катав-Ивановск функционирует терапевтическое, 

хирургическое, гинекологическое, педиатрическое, инфекционное отделения. 

Профиль коек распределен следующим образом: гинекологические - 13 коек, 

инфекционные взрослые - 5 коек, инфекционные детские - 11 коек, 

неврологические - 6 коек, педиатрические соматические - 11 коек, 

терапевтические - 20 коек, травматологические - 9 коек, хирургические - 24 

койки, реанимационные - 3 койки, койки сестринского ухода - 4. 

В больнице г. Юрюзани функционирует круглосуточное терапевтическое 

отделение, рассчитанное на 15 коек. 

В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи, 2 

бригады в Катав-Ивановске, 1 бригада в Юрюзани. Все бригады СМИ в ГБУЗ 

«Районная больница г. Катав-Ивановска» оснащены электрокардиографами, 

пульсоксиметрами, глюкометрами, средствами для проведения 

тромболитической терапии); улучшено научно-методическое обеспечение 

работы скорой медицинской помощи: созданы алгоритмы ведения больных с 

подозрением на острый коронарный синдром и инфаркт миокарда; проводился 

постоянный контроль времени прибытия бригад СМГ1 на поступивший вызов.  

В 2021 году предоставление основных видов медицинской помощи 

населению Катав-Ивановского муниципального района осуществлялось в 

соответствии с «Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданами Российской Федерации, проживающими в 

Челябинской области, медицинской помощи».  

Вся работа медицинской службы района построена на приоритете 

профилактического направления в виде проведения различных форм 

медицинских осмотров с щелыо раннего выявления и лечения различной 

патологии у населения района. Особенное внимание уделяется выявлению тех 

групп заболеваний, которые в большей степени приводят к инвалидизации и 

смертельному исходу. 

Основная цель развития отрасли здравоохранения - повышение качества и 

доступности оказания медицинской помощи населению. Главным результатом 

усилий и действий государственных органов исполнительной власти на всех 

уровнях является сохранение здоровья граждан Российской Федерации и 

исполнение главных целевых показателей в сфере охраны здоровья граждан и 

развитие системы здравоохранения. 

 

 

 



 

Образование, физическая культура и спорт 

Образование 

Дошкольное образование  

В Катав-Ивановском муниципальном районе  функционирует 10  ДОУ, 3 филиала 

в сѐлах и 8 дошкольных групп  при общеобразовательных учреждениях. 

Услугу дошкольного образования  в районе в 2021  году получали 1644 ребѐнка, 

охват  составил 91,28%  от общей численности детей дошкольного возраста. 

Контингент дошкольников в районе продолжает снижаться, что повлекло за собой  

уменьшение групп для детей дошкольного возраста со 100 до 96 групп, из них 25 групп 

в возрасте от 1 года до 3 лет и 71 группа в возрасте от 3 до 7 лет.  В районе 

функционируют 10 групп компенсирующей направленности, которые посещают 86 

детей  и 7 групп  комбинированной направленности- 113 детей. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех слоев 

населения предусмотрена система льгот по родительской плате. 

В 2021 году  588 детей (35,7%) посещали детский сад на льготных условиях  из 

них: дети-инвалиды, многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, малообеспеченные семьи и т.д. 

Продолжалась работа по   расширению доступности дошкольного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья    в МДОУ «Детский сад «Сказка» г. 

Катав-Ивановска» открыта 1 комбинированная группа на 15 мест, это позволило 

увеличить охват коррекционным образованием в Катав- Ивановском муниципальном 

районе на 3%  и составило  74,7% от имеющейся потребности. 

 

 
 

На улучшение материально-технической базы и проведение ремонтных работ в 

дошкольных образовательных учреждениях  направлено 12000, тыс.руб.  В рамках 

выполнения данных  мероприятий проведены следующие ремонтные работы: ремонт 

пищеблока и  капитальный ремонт отмостки здания в МДОУ детском саду № 1 

«Медвежонок» г. Юрюзани, ремонт кровли и системы отопления в МДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. Катав-Ивановска», монтаж металлических отливов и ремонт пожарного 

водопровода, ремонт системы отопления в МДОУ детском саду № 7 «Петушок» г. 

Юрюзани, устройство эвакуационных выходов в МДОУ № 6 «Золотая рыбка», 

установка охранной сигнализации в МДОУ № 1,6,7 г. Юрюзани 

 



 

Общее образование 

 

Сеть образовательных организаций  Катав-Ивановского муниципального  района 

осталась без изменений. Все общеобразовательные организации имеют 

государственную аккредитацию и лицензии на образовательную деятельность.  

Первого сентября к обучению приступили  3807 обучающихся, что на 39 учеников 

больше прошлогоднего показателя, из них 417 первоклассников. 

Всего охват услугой «Дополнительное образование» составил 4491 человек в 

возрасте от 5 до 18 лет, из них обучающихся 3329, что составляет 76,0%. 

В 2021 году  в  образовании района трудились 776 человек, из них педагогических 

работников – 393.  В возрасте до 30 лет доля  составляет 15,5%, пенсионного возраста –

23,9 %.   

Среди основных общеобразовательных организаций был проведѐн 

муниципальный конкурс «Школа года». Денежная премия в размере  трехсот тысяч  

рублей распределена между победителем (МОУ «СОШ № 2 г. Катав-Ивановска») и 

призѐрами (МОУ «СОШ № 1 г. Юрюзани» и МОУ «Коррекционной школой- интернат 

г. Катав-Ивановска») и направлена на укрепление материально-технической базы 

учреждений.  

Достигнутые результаты школьников по итогам прошедшего года довольно 

значительны: повысился средний балл ЕГЭ и ОГЭ, увеличилась доля выпускников, 

получивших высокие баллы при сдаче ЕГЭ, 4 выпускника получили медали «За особые 

успехи в учении». 

В 13 образовательных учреждениях ведѐтся систематическая работа с одаренными 

детьми, благодаря работе 71 наставника, успеха в своей деятельности добились 135 

одаренных детей. 

В целях поддержки одаренных детей проводится  ежегодная церемонии «Ветер 

перемен», в 2021 году здесь  награждены были 102 человека за успехи в учении в 

различных номинациях и 10 выпускников, окончивших учебный год с отличием, 

получили стипендию Главы района. 

 Лучшие спортсмены, участники всероссийских, региональных и муниципальных  

конкурсов, активисты общественных объединений, лидеры детских  организаций 

награждены по итогам года на  церемонии «УСПЕХ-2021», где было отмечено 

семьдесят девять обучающихся. 

Традиционной формой оздоровления детей в летний период является 

пришкольный детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. В 2021 году 

такие лагеря работали в 5 общеобразовательных учреждениях, оздоровлено 650 детей, 

что составило 17 % от численности детей школьного возраста. 

В июле 2021 года вновь продолжил работу палаточный лагерь «Десантник» на 

территории с.Серпиевка, 288 несовершеннолетних  окунулись в военно-полевую 

атмосферу.  

С июля по август  было трудоустроено 243  несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 

лет.  



 

 Общий охват летней занятостью и оздоровлением в районе составил  42%. 

Обучающимся по образовательным программам начального общего образования 

предоставляются меры социальной поддержки в форме бесплатного горячего питания. 

На финансирование мероприятий по организации питания предусмотрены 

средства федерального, областного и местного бюджетов 13861,3 тыс.руб. 

На обеспечение питанием детей  5-11 классов из малообеспеченных семей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в муниципальных 

общеобразовательных организациях из средств  местного бюджета направлено 2500,0 

тыс.руб., в 2021 году такое питание получали 706 человек. 

В соответствии с программой «Развитие образование в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» в филиале МОУ «СОШ № 2 г. Катав-Ивановска» в с. Верх-

Катавка проведены ремонтные работы по благоустройству здания в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на сумму 

4761,6 тыс.руб., а именно: капитальный ремонт отопления (замена печного отопления 

на электрическое), ремонт канализации и водоотведения, ремонт оконных заполнений, 

ремонт стен, фундамента и фасада. 

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделено 

17622,9 тыс.руб., из них на ремонтные работы – 14688,5 тыс.руб. 

Одним из приоритетных направлений национального проекта «Образование» 

является проект «Социальная активность». в рамках которого реализуется 

муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодѐжной 

политики на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

В 2021 году в мероприятиях программы приняли участие 5132 человека, что 

составило 36% при плановых к 2024 году 45%. 

На территории района успешно функционируют и развиваются волонтѐрские 

объединения. В 2021 году  волонтѐры приняли активное участие в рейтинговом 

голосовании по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства.  

За активную работу муниципалитет был награжден участие в областном фестивале 

«Наш Мурал».  

Для поддержки социальных и общественных объединений в 2021 году проведен 

районный грантовый конкурс творческих и проектных работ «Вместе ярче». В 

конкурсе приняло участие 6 проектов из трех образовательных учреждений (ЮТТ, 

МОУ СОШ№1, №2 г. Катав-Ивановска), победители награждены денежными 

премиями на реализацию проектов. Общая сумма на поддержку проектов составила 25 

тыс. руб. 

На территории района существует самая веселая и развлекательная игра КВН, в 

которой  в 2021 году принимали участие 3 средние школы района. Абсолютным 

победителем стала команда из МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска. 

В рамках поддержки талантливых детей и молодежи в 2021 году состоялось 

награждение победителей и призеров муниципальных конкурсов: «Ученик года» 

победительница – Юрина Марина, МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска, стала 

участницей областного этапа конкурса. 



 

В  дистанционном муниципальном конкурс театральных коллективов «Золотая 

маска» приняли участие 5 театральных коллективов из 5 учреждений –это: МКУ 

«Культура» г. Юрюзань,  МОУ «СОШ № 2 г. Юрюзань»,  МОУ «СОШ № 1г. Катав-

Ивановска», МОУ «СОШ № 1 г. Юрюзань», МОУ ООШ № 4 г. Катав-Ивановска. 

Вознесенская Валентина, ученица школы №1 Катав-Ивановска стала победителем 

областного конкурса и призѐром  Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». В конце года 

Валентина побывала на приеме Губернатора Челябинской области, где получила 

благодарность за отличную учѐбу, труд и достижения. 

Завершающим мероприятием года стал молодежный конкурс «Прорыв». 

Грамотами, дипломами и ценными призами были награждены 36 самых талантливых, 

самых одаренных и творческих молодых человека. 

В рамках федерального проекта  «Патриотическое воспитание граждан РФ» Катав-

Ивановский район включен в реализацию пилотного проекта участником, которого 

стала МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска».  

В период проведения исторических памятных дат проводятся торжественные 

митинги и возложение цветов к мемориалам воинов-интернационалистов.   

Особое внимание уделяется  организации мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов, с апреля по июнь реализуется план мероприятий по празднованию 9 Мая. 

В 2022 году будет продолжена работа по оснащению материально-технической 

базы учреждений, по решению вопросов организации питания, летнего отдыха, 

созданию безопасных условий в организациях, поддержке педагогов, созданию условий 

для детей и подростков в соответствии с целями и задачами национального проекта 

«Образование». 

Культура 

Управление культуры является отраслевым (функциональным) органом 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющим 

функции по решению вопросов местного значения в сфере культуры, искусства, 

охраны историко-культурного наследия. Координирует работу 34 учреждений 

культуры, из них: – 16 клубных учреждений (2 Дворца культуры на 1370 посадочных 

мест, Досуговый центр «Октябрь» на 350 посадочных мест, 4 городских клуба на 416 

посадочных мест, 9 сельских клубов на 830 посадочных мест); –15 библиотек, в т.ч. 

Межпоселенческая центральная районная библиотека, районная детская библиотека; – 

2 Детских школы искусств; – 1 Краеведческий музей. Клубные учреждения являются 

самыми массовыми учреждениями культуры и играют главную роль в организации 

досуга населения и находятся в шаговой доступности. В целях создания условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 

самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа созданы и работают 141 

клубных формирования с числом участников 1921 человек. Из 141 действующих 

клубных формирований: 33 – любительские объединения и клубы по интересам, 108 - 



 

формирования самодеятельного народного творчества. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры в 2021 году составил: – клубами и клубными 

учреждениями – 160 %; – библиотеками – 150 %. Для раскрытия духовного и 

творческого потенциала молодежи, для развития навыков культуры общения, 

формирования подлинно свободной личности большое внимание уделяется 

формированию в молодежной среде ценности здорового образа жизни. В районе 6 

коллективов художественной самодеятельности имеют звание «Народный» и 

«Образцовый». Коллективы учреждений культуры и солисты клубной системы 

принимают активное участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. В МУК 

«Краеведческий музей» фонд музея составляет 14680 экспонатов.                          

На улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий 

учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, в 2021 г. 

направлено   7952,3   тысяч руб. что позволило провести ремонтные работы в 

центральной районной библиотеке г.Катав-Ивановска, во Дворцах культуры Юрюзани 

и Катав-Ивановска, Месединской сельской библиотеке, детских школах искусств 

Катав-Ивановска и Юрюзани. 

На укрепление материально-технической базы в 2021 году для учреждений 

культуры из средств местного бюджета направлено 1747,3 тыс.рублей. Приобретены 

рециркуляторы, оргтехника, костюмы, средства пожаротушения. Проведенные 

мероприятия повысили долю учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, плановое значение целевого показателя выполнено на 

100%. 

Физическая культура и спорт 

В Катав-Ивановском муниципальном районе 52 штатных работника физической 

культуры и спора. В МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановка» работает 9 тренеров- 

преподавателей на отделениях бокса, дзюдо и лыжных гонок. Всего в спортивной 

школе занимается 379 детей. 

В районе насчитывается 10 общеобразовательных учреждений, в которых 

физкультурно-оздоровительной работой охвачено 2 658 человек. Всего в школах 

района работает 21 преподаватель физической культуры и спорта, все школы 

полностью укомплектованы учителями физической культуры. Занятия физической 

культурой посещают 3 776 человек. 

В 2021 году в двух образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, Катав-Ивановском индустриальном техникуме и Юрюзанском 

технологическом техникуме, физкультурно-оздоровительной работой было охвачено 

865 человек. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе 2021 году по сравнению с 2020 годом 

на 3,9% увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом, что 

составило 12 482 человека. 

Наиболее распространенными видами спорта среди населения самостоятельно 

занимающегося физической культурой и спортом продолжают быть скандинавская 



 

ходьба, пешие прогулки и велосипедные прогулки.  

В 2021 году была продолжена работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В течении 

года было проведено 27 мероприятий с различными возрастными группами населения. 

Во время проведения мероприятий ВФСК ГТО на все предприятия района были 

направлены информационные письма по выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Всего в 2021 году в мероприятиях комплекса ГТО приняло участие 476 человек в 

возрасте от 6 до 70 лет, из которых 125 выполнили нормативы на знаки отличия: 36 

человек – золотые знаки отличия, 49 человек – серебряные знаки и 40 человек – 

бронзовые знаки отличия. В 2020 году нормативы комплекса ГТО выполнили 40 

человека. Увеличение количества принявших участие в испытаниях комплекса ГТО, а 

также выполнивших нормативы на знаки отличия, обусловлено снятием ограничений 

по проведению физкультурно-спортивных мероприятий на открытых спортивных 

площадках, введенных в 2020 году в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19. 

В 2022 году планируется начало реконструкции городского стадиона «Труд», 

расположенного по адресу г.Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 142. Завершение 

реконструкции объекта запланировано на 2023 год. 

 

 

IV. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Природные ресурсы являются важным источником конкурентных преимуществ 

района. Сейчас наибольший эффект получается от добычи мергеля, используемого в 

производстве цемента. В то же время потенциал других видов ресурсов используется в 

недостаточной степени, в частности имеются благоприятные возможности для развития 

производств на базе: 

– сырья для производства кирпича; 

–строматолитовых известняков для производства облицовочных материалов для 

строительства и отделки зданий и помещений; 

– добычи и переработки кварцитов; 

–лесных ресурсов, организация глубокой переработки древесины, производство 

строительтельных материалов, строительство готовых домов; 

–природных комплексов (развитие туризма и санаторно-курортного хозяйства). 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района готова рассмотреть 

любые инвестиционные предложения от потенциальных инвесторов и создает условия 

для их реализации: 

1) Разработаны и утверждены следующие документы: 

– Схема территориального планирования Катав-Ивановского муниципального 

района, утверждена решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 16.12.2009г. № 881 (в ред. от 17.12.2014 г. №744); 

–Генеральный план Катав-Ивановского городского поселения, утвержден 

решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013 г. 



 

№ 4; 

–Генеральный план Бедярышского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 06.06.2013 г. №68 (в ред. от 

27.04.2021 г. №21); 

–Генеральный план Верх-Катавского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 26.12.2012 г. № 61(в ред. от 

02.03.2020 г. №116); 

–Генеральный план Лесного сельского поселения, утвержден решением Совета 

депутатов Лесного сельского поселения от 31.05.2013 г. № 83(в ред. от 25.09.2020 г. 

№2); 

–Генеральный план Месединского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Месединского сельского поселения от 04.07.2013 г. № 83 (в ред. от 

04.10.2021 г. №32); 

–Генеральный план Орловского сельского поселения, утвержден решением Совета 

депутатов Орловского сельского поселения от 05.03.2018 г. №68; 

–Генеральный план Серпиевского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 16.07.2013г. №84; 

–Генеральный план Тюлюкского сельского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 25.05.2018 г. №75; 

–Генеральный план Юрюзанского городского поселения, утвержден решением 

Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012 г. № 214 . 

         Приведены в соответствие  действующему законодательству Правила 

землепользования и застройки городских и сельских поселений. 

Администрация, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

приглашают инвесторов в район. Здесь им будет оказана всяческая поддержка, здесь 

они смогут развиваться и приумножить свой бизнес.  

Со своей стороны Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

окажет содействие в выделении земельных участков для реализации инвестиционных 

проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района, отвечающих 

требованиям инвесторов, окажет содействие инвесторам в реализации инвестиционных 

проектов путем организации административного сопровождения.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТАКТЫ 

 
 

 

Кутина Татьяна Анатольевна 

 заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района по финансам, 

экономике и управлению имуществом 

  

Контактные данные: 

г.Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина,45 кабинет  37 

телефон (351-47) 2-41-31 

 

Рудаков Николай Викторович 

заместитель Главы Катав-

Ивановского муниципального района -

начальник Управления коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

 

Контактные данные: 

г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина,45 кабинет  33 

телефон (351-47) 2-02-34 

  

 

 

  

Косатухина Татьяна Геннадьевна 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Контактные данные: 

г.Катав-Ивановск,ул.Ст.Разина,45 

кабинет 22,телефон  (351-47) 2-17-09 

Егоров Юрий Дмитриевич 

Исполняющий обязанности Председателя 

комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

                 Контактные данные: 

г.Катав-Ивановск,ул.Ст.Разина,45 

кабинет 15,телефон (351-47) 2-30-77 



 

 

 

 
 

 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

Адрес: 456110, Челябинская область,  

г.Катав-Ивановск, ул. Ст.Разина,45  

Официальный сайт: http://www.katavivan.ru/ 

  

Адрес электронной почты: 

adm.kat-iv@chel.surnet.ru 

 

 

 

Инвестиционный уполномоченный  

Кутина Татьяна Анатольевна  

(351-47) 2-41-31 

http://www.katavivan.ru/
mailto:adm.kat-iv@chel.surnet.ru

