
 Природные ресурсы 
 

    Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» входит в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район 

Свердловской области. 

На севере граничит с Галкинским  сельским поселением, на юге – с 

Калиновским сельским поселением и на востоке – с Зареченским сельским 

поселением. Административный центр МО "Обуховское сельское поселение"  

- село Обуховское, расположено от районного центра на расстоянии 7 км. 

На территории муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» находится 15 населенных пунктов: село Обуховское, деревня 

Кокшарова, поселок Кокшаровский, деревня Мостовая, поселок 

Октябрьский, поселок Маяк, село Володинское, деревня Борисова, село 

Шилкинское, деревня Шипицына, деревня Колясникова, село Захаровское, 

деревня Куваева, деревня Котюрова, деревня Козанкова.  

Обуховское сельское поселение расположено на территории площадью 

54 501,8 га, что составляет 24,6% от площади земель Камышловского 

муниципального района, в том числе: 

- земли лесного фонда 28 622,3 га (52,5%), в том числе площадь 

рекреационных зон, занятых поселковыми лесами и зелеными насаждениями 

468,3 га; 

- земли сельскохозяйственного назначения 21 884,2 га (40,2%); 

- земли населенных пунктов 3 597,9 га (6,6%); 

- земли автотранспортной инфраструктуры 321,4 га (0,6%) 

- земли запаса 76,0 га (0,1%) 

С Запада на Восток через поселение  проходит автодорога федерального 

значения «Екатеринбург-Тюмень». С северо-запада – дорога «Камышлов - 

Сухой Лог». Параллельно автодороге «Екатеринбург - Тюмень» по 

территории поселения прошла объездная дорога в обход села Обуховское. 

Климатические условия: Типичный континентальный климат, с 

характерными зимними и летними погодами. Весна и осень очень 

неустойчивы по погоде. Средние температуры самого холодного месяца 

(январь) составляют -16С, а самого теплого + 18 С. Но бывают и оттепели 

зимой и морозы до – 45 С, но и жара летом бывает до +30 С. В среднем, 

ежегодно выпадает 340-350 мм осадков, а атмосферное давление составляет 

748-750 мм рт.ст. 

        Экологическая обстановка: в поселении благоприятная. Поселение 

богато  флорой и фауной, уникальными природными ландшафтами. По 

территории поселения  протекает река Пышма и ее притоки Большая и Малая 

Калиновка. Леса занимают более 50 % площади поселения, в основном  

преобладают деревья лиственных пород, хотя имеются и сосновые леса. 

Полезные ископаемые: в основном песок, глина. В районе села Обуховское 

имеются источники сернисто-железных минеральных вод, которые 

используются в экономических целях ООО ПП «Обуховские минеральные 



воды», ООО «Обуховские минеральные воды», ООО «Камышловские 

минеральные воды», МУП «Камышловские минеральные воды», ЗАО 

«Уралстар-Обухово», ООО «Торговый дом «Уралстар-трейд», ООО «Тонус» 

и для лечебных целей  Санаторием «Обуховский». 
 


