Статистика					    

 
СТАТИСТИКА

В области 418 рек, их общая протяженность _ 12 тысяч 800 км.
Средний многолетний сток рек области составляет 7,24 куб. км., в том числе в горных районах _ 6,05 куб.км.
Из общих ресурсов поверхностных вод формируются в бассейнах рек (куб км):
	Ай _ 1,54 
	Урал _ 1,24
	Юрюзань _ 1,1
	Уфа _ 1,07
	Миасс _ 0,52
	Уй _ 0,42
	Синара _ 0,2
Теча _ 0,16.
Реки Тогузак, Аят, Сынтасты _ 0,22.

РЕКА МИАСС 

Длина – 658 км
Площадь водосбора – 23 тыс. кв. км
Общее падение реки при отметках истока 575 м и устья – 67 м равно 508 м. Средний уклон – 0,66%.

Притоки: 
Иремель – 29 км
Атлян – 31 км
Таловка – 22 км
Селянкина – 10 км
Тыелга – 19 км
Большой Киалим – 46 км
Сан-Елга – 19 км
Аткус – 11 км
Караси – 21 км
Бишкиль – 54 км
Биргильда – 39 км
Чесноковка – 25 км
Чумляк – 95 км
Карачелка – 42 км
Каменка – 57 км
Боровлянка – 30 км
Пада – 27 км
Куштумга _ 25 км
Табарка – 17 км
Притоков 1-го порядка – 26, их длина 765 км,
3 притока более 50 км,
41 приток более 10 км,
их длина 1045 км,
200 притоков менее 10 км.
Пойма реки занимает 327 кв. км – 1,4% бассейна.
В бассейне реки – озера площадью 963 кв. км. (4,2% площади водосбора). Озера верховий – Нуралинское, Ала-Куль, озера в болоте Каскарды, оз. Драга, пруд Миасский, оз. Ильмень, Поликарпов пруд, оз. Кысыкуль.
Общая площадь болот в бассейне – 858 кв. км.
На реке Миасс 77 островов.
Твердый сток к створу Шершневского водохранилища – 17,78 тыс. тонн в год.
В пруду «Коммунар» – 285 тыс. куб. м отложений.
От Свердловского пр. до плотины ЧГРЭС – 500 тыс. куб. м отложений.
При попуске 20 млн. куб. м воды будет удалено из русла 110 тыс. куб. м отложений.

