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Введение 
Разработка генерального плана сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан выполне-
на на основании муниципального контракта, заключенного между ООО  «Альфа 
проект» и Администрацией муниципального района Бурзянский район в соот-
ветствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов террито-
рий сельских поселений муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан, в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, 
федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительст-
ва РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе  
«Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территори-
ального планирования на 2009-2014 годы». 

Генеральный план является документом территориального планирования, 
определяющим основные направления развития сельского поселения на бли-
жайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации терри-
тории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства для государственных и муни-
ципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долго-
срочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, 
производственных зон, зоны отдыха. 

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в свя-
зи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в 
решении вопросов юридического, экономического и социального характера и 
являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим обществен-
ные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории, проектирования и строительства. 

Генеральный план на современном этапе является документом, определяю-
щим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной 
деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизне-
деятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рацио-
нального использования природных ресурсов. 

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качест-
ве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка 
данных для разработки всех последующих градостроительных программ разви-
тия сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей. 
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В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, 
инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие па-
мятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен 
детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в 
виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной ин-
фраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, 
проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения числен-
ности населения за счет внешней миграции и естественного прироста. 

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требова-
ниями: 

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г.; 

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Респуб-
лики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.; 

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года; 
- санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 
Генеральный план сельского поселения Аскаровский сельсовет разработан на 

основе топографической съемки, представленной в электронном виде, разрабо-
танной ООО «ЭнергоТехнологияУрал» в 2013г. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселе-
ния на ближайший период (до 2032г.). 

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространст-
венная организация среды методами территориального планирования для ра-
ционального использования земель и их охраны, совершенствования инженер-
ной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охра-
ны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, повышения эффективности управления раз-
витием территории. 

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка 
проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индиви-
дуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением 
комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических 
изысканий. 

Основные задачи работы: 
- выявление проблем градостроительного развития территории сельского по-

селения Аскаровский сельсовет и определение условий их решения; 
- определение целей и задач территориального планирования, обеспечиваю-

щих устойчивое развитие сельского поселения; 
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- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направ-
лениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ог-
раничений; 

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их 
размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности на-
селения; 

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новей-
ших компьютерных технологий. 

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок строительства– 2033 
год. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 
 
2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В основу планировочного решения генерального плана положена идея созда-

ния современного поселения на основе анализа существующего положения с со-
хранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учиты-
вались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а 
также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. 

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения 
Аскаровский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-
экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий мест-
ных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и 
прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения. 

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского посе-
ления предложены следующие решения: 

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  
упорядоченной  производственной  зоной; 

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  
нового  строительства; 

- создание  зон  комфортного отдыха; 
- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение 

экологически безопасного развития территории. 
Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, на-

правленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, 
обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формиро-
вание функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-
рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооруже-
ний, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного 
использования и других. 



  
 

      Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 
0005-  ОПЗ    

 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроитель-
ный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на пер-
вую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.). 

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории 
в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обес-
печенности. 

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следую-
щие мероприятия: 

- развитие д.Аскарово в качестве административного центра сельского посе-
ления, д. Бретяк, д. Исламбаево в качестве развивающихся селитебных террито-
рий; 

- совершенствование транспортной инфраструктуры; 
- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов; 
- формирование общественных центров и подцентров; 
- организация зон отдыха; 
- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений насе-

ленных пунктов; 
- реконструкция и благоустройство существующей застройки; 
- новое строительство; 
- развитие производственных зон. 
Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности 

проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на пер-
вую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 
м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельcкого поселения пла-
нируется за счет механического и естественного прироста на расчетный срок. 

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух 
направлениях:  

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, 
его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и совре-
менным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием; 

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми до-
мами; 

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на про-
ектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного 
комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градострои-
тельного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Рес-
публики Башкортостан», 2008г. 

Деревня Аскарово – административный центр сельского поселения Аскаров-
ский сельсовет с населением 574 человека, расположен в северо-восточной части  
территории сельского поселения в 49 км от районного центра 
с.Старосубхангулово, ближайшая ж/д станция расположена в г. Белорецк в 161 
км.  
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Территория деревни ограничена со всех сторон лесными насаждениями, по 
центральной части (с севера на юг) протекает река Нугуш, а также с запада и вос-
тока – притоки реки Нугуш. Населенный пункт ограничен с юга санитарно-
защитной зоной от производственной территории и кладбища. В деревне Аскаро-
во  водоснабжение осуществляется из скважин и колодцев на подворьях. Тепло-
снабжение – печное отопление для индивидуальной застройки, котельная на 
жидком и твердом топливе для общественных зданий, централизованная канали-
зация отсутствует (выгребные ямы). 

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных вдоль реки 
Нугуш и перпендикулярно вдоль ее притоков. Общественная зона сформирова-
лась в центральной части села.  

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с реко-
мендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на участках, благоприят-
ных для строительства, к юго-западу от границ населенного пункта. Индивиду-
альная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Но-
вые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети. 

 
Деревня Бретяк  расположена в 22 км от центра сельского поселения, в 71  км 

к северу от райцентра. Население 449 человек. Ограничена со всех сторон лес-
ным массивом, а также с юга и запада водоохраной зоной от реки Нугуш. 
Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского 
поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покры-
тием. Население – 449 человек. Водоснабжение осуществляется из эксплуатаци-
онной скважины № 1, расположенной по ул. Салавата Юлаева, 6/а, а также из 
скважин и колодцев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теп-
лоснабжение  - печное отопление для индивидуальных жилых домов, котельная 
на твердом и жидком топливе для общественных зданий. 

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с запада на 
восток. Общественная зона сформировалась в центральной части села.  

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с реко-
мендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, свободных 
от застройки, в существующей жилой застройке.  

 
Деревня Исламбаево расположена в 6 км юго-западнее центра сельского по-

селения. Население 419 человек. Деревня ограничена со всех сторон лесным 
массивом, а также с юга водоохраной зоной от реки Большой Шайк. Транспорт-
ная связь населенного пункта с административным центром сельского поселе-
ния осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. На-
селение – 419 человек. Водоснабжение осуществляется из скважин и колодцев 
на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение  - печное 
отопление для индивидуальных жилых домов, котельная на твердом и жидком 
топливе для общественных зданий. 
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Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных вдоль реки 
Большой Шайк. Общественная зона сформировалась в центральной части села.  

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с реко-
мендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благопри-
ятных для строительства, в юго-восточном, северо-восточном направлении от 
границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-
ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую 
систему улично-дорожной сети. 

 
2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 
Основной составляющей документа территориального планирования - 

генерального плана сельского поселения Аскаровский сельсовет - является 
функциональное зонирование с определением видов градостроительного 
использования установленных зон, параметров планируемого развития и 
ограничений на их использование. 

Основные цели функционального зонирования: 
- установление назначений и видов использования территории поселения; 
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил 

землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и 
установление градостроительных регламентов для территориальных зон; 

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- 
строительной стратегии развития поселения. 

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования тер-
ритории являются: 
- территориальное развитие селитебных территорий; 
- формирование рекреационных территорий; 
- сохранение и развитие особо охраняемых территорий; 
- упорядочение функциональной структуры территории. 

Основаниями для проведения функционального зонирования являются: 
- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы плани-
ровочных условий, в том числе ограничений по развитию территории; 
- экономические предпосылки развития территории; 
- проектная планировочная организация территории муниципального образова-
ния.                                                                                                                                                                        

Функциональное зонирование сельского поселения Аскаровский сельсовет:  
- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производст-
венной зон, и зоны с особыми условиями использования территории; 
- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам 
развития селитебной территории и охраны окружающей среды;  
- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной ин-
фраструктуры; 
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- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с опре-
делением функционального использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории указанных зон. 

На территории сельского поселения выделено три основных группы функ-
циональных зон: 
- зоны интенсивного градостроительного освоения; 
- зоны сельскохозяйственного использования территории; 
- зоны ограниченного хозяйственного использования. 

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного 
освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунк-
тов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и комму-
никаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяют-
ся следующие подзоны: 

- территории населённых пунктов и их развития; 
- территории производств, размещения элементов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры и их развития. 
Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, терри-

тории жилищного строительства во всех населенных пунктах.  
Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использо-

вания территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции. Для Бурзянского района, и, в част-
ности, для сельского поселения Аскаровский сельсовет, они незначительны, рас-
положены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свобод-
ных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохо-
зяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуни-
кациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропоген-
ных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей. 

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использова-
ния территорий включает территории, для которых в настоящее время установ-
лен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или 
сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ре-
сурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному 
ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны: 
- зоны рекреационного использования; 
- охраняемые природные ландшафты; 
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- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, 
истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны; 
- водные объекты с охранными зонами; 
- различные зоны планировочных ограничений. 

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной дея-
тельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-
ментами.  

 Ограничения на использование территорий для осуществления градострои-
тельной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

1) санитарно-защитные зоны; 
2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
3) зоны охраны объектов культурного наследия; 
4) водоохранные зоны; 
5) зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
6) зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых; 
7) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам 
(на расчетный срок) 

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель: 
Ж – жилая усадебная застройка 
ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования 
ПК – производственно-коммунальная зона 
У – улицы, дороги, проезды 
К – кладбища 
В – водная поверхность 
З –  зеленые насаждения общего пользования                                                                

                                                                                                     
                                                                                                             Табл. №1                                                                             

Функциональные зоны (проект.), га №  
п/п 

Населенные 
пункты 

Площадь 
терр.,га 
сущ/р.с Ж ОД ПК У З К В 

170,7 62,7 1,1 1,4 5,6 21,0 - 1,4 
1    д. Аскарово 

197.5 72,8 1,4 - 7,8 22,4 - 1,65 

136,5 50,0 2,14 7,35 4,0 18,5 1,0 3,2 
2    д.Бретяк 

136.5 51.7 2.44 - 4.5 18.5 - 3.2 
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125,2 41,6 1,03 0,3 3,12 15,0 1,0 0,5 
3 

 
д. Исламбаево 
 190.5 73.8 2,1 0,3 7,25 16,7 1,0 0,5 

432,4/ 
100% 

154,3/ 
35,68% 

4,27/ 
0,98% 

9,05/ 
2,09% 

12,72/ 
2,94% 

54,5/ 
12,6% 

2,0/ 
0,23% 

5,1/ 
1,18% 

 

Итого 
524.5 

(100%) 
198.3 
37.8% 

5,94/ 
(1.13%) 

0,3/ 
(0.06%) 

19,55/ 
(3.73%) 

57,6/ 
(10.9%) 

2,0/ 
(0.38%) 

5,35/ 
(1.02%) 

        
 

Баланс территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 
по категориям  земель 

                                                                                                               табл. №2                                                                    
№                

п.п. Показатели Единица 
измерения 

Современное   
состояние на 

2013 г. 

На расчетный 
срок 2033г. 

 
Общая площадь земель сельского по-
селения Аскаровский сельсовет в ад-
министративных границах 

га 40 541,0 40 541,0 

 в том числе по категориям:    

1 Земель лесного фонда, в т. ч.: га 36 713,5 36 713,5 

2 Земель природоохранного назначения 
(особо охраняемых территорий) га 25 715.0 25 715.0 

3 Земель водного фонда га 105,0 105,0 

4 Земель сельскохозяйственного 
использования га 1341,7 1249.6 

5 Земель промышленности, энергетики, 
связи, земли обороны га - 8,75 

6 Земель транспорта га 25,3 25,3 

7 Земель населенных пунктов, в т.ч.: га 432,4 506,3 

 жилых зон с преобладанием индиви-
дуальной застройки га   / % 154,3 / 100% 193,6 / 100% 

 общественно-деловых зон га 4,27 5,94 

 производственных зон, зон инженер-
ной и транспортной инфраструктур га 21,77 19,85 

 рекреационных зон га 54,5 57,6 

 земель водного фонда га 5,1 5,35 

 земель спец.назначения в н.п. га 2,0 2,0 

8 Земель специального назначения га 3.5 3.5 
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  Функциональное зонирование территории населенных пунктов 
 

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  яв-
ляются: 

- установление назначений и видов использования территорий; 
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил 

землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и 
установление градостроительных регламентов для территориальных зон; 

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- 
строительной стратегии развития поселения. 

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих 
функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального 
плана поселения: 

- жилая зона; 
- общественно-деловая зона; 
- производственная зона; 
- зона инженерной и транспортной инфраструктур; 
- зона сельскохозяйственного использования; 
- рекреационная зона; 
- зона особо охраняемых территорий; 
- зона специального назначения. 
 

2.2.1. ЖИЛАЯ ЗОНА 
 

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной сре-
ды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и 
другим потребностям. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объ-
ектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образова-
ния, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия 
на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, 
предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.  

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка 
усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,18 га  
(размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил земле-
пользования и застройки).   

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и 
типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами 
градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских по-
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селений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность 
застройки. 

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип за-
стройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-
лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. 
Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку 
земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а 
также на осуществление целевых государственных программ по жилищному 
обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения. 

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития на-
селенных пунктов сельского поселения Аскаровский сельсовет были определены 
возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность 
трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-
экономическое обоснование численности населения. 

На расчетный срок строительства в населенных пунктах сельского поселения 
будут проживать 1599 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйст-
венной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и ви-
ды строительства. 

 
 2.2.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
  

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселе-
ния Аскаровский сельсовет является удовлетворение потребностей местного на-
селения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и 
социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов 
обслуживания для всех жителей. 

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сло-
жившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми 
центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих 
жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки 
территории в проектируемых кварталах.  

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой 
деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые зда-
ния, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансо-
вой, общественной активности, торговые комплексы. 

 
д. Аскарово: 
- реконструируемая средняя школа до 119 учащихся со спортзалом, площа-

дью 271,1 м2 и детским садом на 33 места; 
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- реконструируемый фельдшерско-акушерский пункт с размещением аптеч-
ного пункта на 12 м2; 

- сельский клуб на 60 мест с библиотекой на 6,0 тыс. книг; 
- 5 магазинов товаров повседневного спроса на 136,1 м2 торг. пл.; 
- мечеть; 
- здание администрации сельского поселения с отделением связи; 
- проектируемый ТРК, в т.ч. клуб на 130 мест, кафе на 33 пос. места, отде-

ление банка на 1 опер. кассу, торговые площади на 111 м2, предприятия быто-
вого обслуживания на 5 рабочих мест, гостиница на 9 мест. 

 
д.Бретяк: 
- средняя школа на 96 учащихся со спортивным залом на 100,6 м2; 
- детский сад на 40 мест; 
- фельдшерско-акушерский пункт; 
- сельский клуб на 60 мест; 
- 4 магазина товаров повседневного спроса на 135,1 м2 торг. пл.; 
- мечеть; 
- проектируемое кафе-магазин, в том числе: торговые площади 12 м2, кафе 

на 19 посадочных мест. 
 
д. Исламбаево: 
- реконструируемая средняя школа до 95 учащихся со спортивным залом на 

102,1 м2 и детским садом на 20 мест; 
- мечеть; 
- сельский клуб на 75 мест с библиотекой на 10 тыс.ед. хранения; 
- фельдшерско-акушерский пункт. 
- 3 магазина товаров повседневного спроса на 111,2 м2. 

    - проектируемая начальная школа на 47 мест с детским садом на 30 мест и 
спортзалом на 60 м2; 

- проектируемый ТРК, в том числе: клуб на 165 мест, помещения для культ-
массовой работы и досуга на 63 м2, торговые площади на 122 м2, кафе на 22 
посадочных места; 

- проектируемый ТБК, в составе которого: торговые площади на 80 м2, 
предприятия общественного питания на 20 посадочных мест, предприятия бы-
тового обслуживания на 4 рабочих места. 

 
 2.2.3. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в 

пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации 
массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, 
а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, го-
родские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рек-
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реационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных 
пунктов. 

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны: 
Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта терри-

тории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, 
скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях до-
суга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на 
территориях объектов массового посещения общественного, делового назначе-
ния.  

В зоне общественных пространств запрещено: 
- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению насе-

ления; 
- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-

складского и жилого назначения; 
- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное 

воздействие на состояние окружающей среды. 
В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общест-

венного питания и развлечения, функционирование которых направлено на 
обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздейст-
вия на экосистему.  

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение 
газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, 
прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  
бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I 
очередь и на расчетный срок. 

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения 
при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаж-
дения при жилых домах усадебной застройки.  

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных 
зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах. 

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в 
оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного обли-
ка и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения 
снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воз-
дух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различ-
ных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются меро-
приятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.  

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунк-
тов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с 
новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих 
по территории сельского поселения. 
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Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сущест-
вующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе пло-
скостных). 

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений гене-
рального плана являются: 

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической 
культурой и спортом; 

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  ин-
тереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому об-
разу жизни; 

-  улучшение качества  физического воспитания населения. 
 
Проектом предусмотрена организация на территориях населенных пунктов 

сельского поселения благоустроенной рекреационной зоны. В проектируемых 
кварталах планируется организация островков зеленых насаждений. 

Кроме того, «Схемой территориального планирования муниципального рай-
она Бурзянский район РБ», разработанной ГУП – институт «Башагропромпро-
ект» в 2011 году, предусмотрены инвестиционные проекты, касающиеся туризма 
и рекреации сельского поселения, такие как, строительство кемпинга на 60 мест 
и турбазы на 40 мест у д. Исламбаево. 

 
2.2.4. ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР 
 
Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в 

значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и со-
оружения которой представляют для большей части трудоспособного населения 
сферу приложения труда.  

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из 
важнейших направлений обновления и развития среды села. 

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и 
транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселе-
ния и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных 
объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями 
технических регламентов. 

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учи-
тывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются 
следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной 
застройки: 

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных 
промзонах населенных пунктов; 
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- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей за-
стройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производст-
венных участков; 

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производ-
ственных территорий.  

На территории производственных зон разрешенным видом использования яв-
ляется размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объ-
ектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет форми-
роваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих пред-
приятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по пери-
метру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудова-
ние их территорий. 

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур 
генеральным планом  выделены подзоны: 
- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, 
коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- зона размещения очистных сооружений; 
- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры; 
- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планиру-
ется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в соче-
тании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных со-
оружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации 
инвестиционных проектов по развитию сельского поселения. 

 
2.2.5. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбища-

ми, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения 
отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других тер-
риториальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специ-
ального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов: 
- зона объектов размещения отходов потребления; 
- зона кладбищ. 

Зона объектов размещения отходов потребления. 
Санитарную очистку на территории осуществляют: предприятие по 

утилизации ТБО в с. Старосубхангулово – ИП Каскинбаев И.Б., и организация по 
обслуживанию приборов по очистке сточных вод – ООО «Стройсервис».  
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На территории Бурзянского района, около населенных пунктов: Старосубхан-
гулово, Байгазино, Яумбаево, Кильдигулово, Аскарово, Исламбаево, Мурадымово 
и Магадеево, располагаются 8 свалок. В программе развития МР Бурзянский рай-
он заложено строительство полигона ТБО на территории Старосубхангуловского 
сельского поселения, к западу от села Старосубхангулово, возле аэродрома. Пло-
щадь полигона составит 8 га. Также предусмотрено строительство полигона ТБО 
на территории сельского поселения Байназаровский сельсовет, рядом с д. Минди-
гулово.  

При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоянии 
более 35 км от полигона, необходимо строительство мусороперегрузочных 
станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно превышать 55 км. 

В сельском поселении Аскаровский сельсовет предлагается устройство МПС 
вдоль автодороги Исламбаево–Байназарово. Захоронение отходов будет произ-
водиться на расчетный срок строительства на полигоне ТБО у д. Миндигулово. 

  
Перечень свалок на территории Бурзянского района 

                                                                                                 Табл. №3                                                
№ 
п/п Предприятие Местополо-

жение 
Назначение 

объекта Примечание 

1 2 3 4 6 

1 Свалка адм. с/с 
Старосубхангулово 

с. Старосуб-
хангулово 

Захоронение 
отходов 

Строительство поли-
гона ТБО 

2 Свалка адм. Байна-
заровский сельсовет д. Яумбаево Захоронение 

отходов 
Рекультивация зе-

мель 

3 Свалка адм. Байга-
зинский сельсовет д. Байгазино Захоронение 

отходов 
Рекультивация зе-

мель 

4 Свалка адм. Кип-
чакский сельсовет 

д. Кильдигу-
лово 

Захоронение 
отходов 

Рекультивация зе-
мель 

5 Свалка адм. Аска-
ровский сельсовет д. Аскарово Захоронение 

отходов 
Рекультивация зе-

мель 

6 Свалка адм. Аска-
ровский сельсовет д. Исламбаево Захоронение 

отходов 
Рекультивация зе-

мель 

7 Свалка адм. Байна-
заровский сельсовет д. Магадеево Захоронение 

отходов 
Рекультивация зе-

мель 

8 Свалка адм. Байна-
заровский сельсовет 

д. Миндигу-
лово 

Захоронение 
отходов 

Строительство поли-
гона ТБО 

 
Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промыш-

ленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредна-
значенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных по-
лях. 

Зона кладбищ 
В границах сельского поселения Аскаровский сельсовет расположены 3 клад-

бища, из них все - действующие.  
 В д. Аскарово кладбище площадью 1,82 га расположено к юго-востоку от 



  
 

      Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 
0005-  ОПЗ    

 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

границ населенного пункта.  
В д. Бретяк кладбище площадью 1,0 га расположено в западной части насе-

ленного пункта. 
В д. Исламбаево кладбище площадью 1.0 га расположено в юго-восточной 

части населенного пункта. 
Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, 

составляет 2,82 га. Средняя заполненность территорий кладбищ составляет в д. 
Аскарово – 50%, в д. Бретяк – 80%, в д. Исламбаево - 65%. 

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 мет-
ров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается 
размещать жилую застройку. 

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами 
зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, 
чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (со-
гласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы: 
- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны ис-

точников питьевого водоснабжения; 
- месторасположение в центре групп населенных пунктов; 
- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок; 
- уменьшение пути следования ритуальных процессий. 

 
2.2.6. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

НАЗНАЧЕНИЯ  
 

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населен-
ных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные 
угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использо-
вания). 
  
2.2.7. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, 

включающие: 
- санитарно-защитные зоны,  
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации,  
- водоохранные зоны,  
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения,  
- зоны охраняемых объектов, 
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- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

Санитарно-защитные зоны 
 

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом ис-
пользования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин при-
емлемого риска для здоровья населения.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при экс-
плуатации объекта в штатном режиме. 

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабаты-
вается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, 
выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмо-
сферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, виб-
рация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов 
натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-
ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские пло-
щадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оз-
доровительные учреждения общего пользования. 

 В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей про-
мышленности не допускается размещать объекты по производству лекарствен-
ных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья 
и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отрас-
лей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленно-
го объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников 
указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта 
(производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, по-
мещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух не-
дель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного на-
значения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
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оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торгов-
ли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооруже-
ния для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные де-
по, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и га-
зопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохла-
ждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные на-
сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные стан-
ции, станции технического обслуживания автомобилей. 

На схеме ограничений использования территорий (том 3, лист ГП-1) в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от 
существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

 
Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. 

№73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 
года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объ-
екты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате историче-
ских событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, архео-
логии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельст-
вом эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель, 
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 
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Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, 
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или 
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 
существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ 
зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта 
культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия 
межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов 
Российской Федерации. 

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое 
наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной куль-
туры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст 
более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологи-
ческих методов. 

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в 
случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строи-
тельные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохран-
ности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных 
памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода 
в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их со-
хранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического насле-
дия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или 
частичным изъятием археологических находок из раскопов.  

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологиче-
ских разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памят-
ников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углублен-
ного их изучения. 
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Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоратив-
ные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, 
реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы 
и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охра-
ны памятников. 

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Фе-
деральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранно-
сти, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории 
и культуры». 

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки 
известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных 
зон отдельно взятых памятников с применением современных технических 
средств (GPS и пр.). 

По данным администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет обь-
екты культурного наследия на территории сельского поселения отсутствуют. 

              
Водоохранные зоны 

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со 
ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 
01.01.2007г.). 

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных 
(ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Аскаровский 
сельсовет следующие:    

                                                                                                                  Табл. №4 
№ Наименова-

ние реки 
Протя-

женность 
реки, км 

Ширина 
водоохра-

ной зоны, м 

Ширина 
прибрежной 

защитной по-
лосы, м 

Ширина 
береговой 
полосы, м 

1 Большой Нугуш  235 200 50 20 

2 Малый Нугуш 46 100 40 20 

3 Бретяк 27 100 40 20 

4 Большой Шаик 22 100 40 20 

5 Реки и ручьи 
менее 10 км 

Менее 10 50 40 5 

                                                                                                                                                                                                                                                
В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для 

удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспорт-
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ных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных мес-
тах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объ-
ектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в со-
ответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. 

 
Прибрежная защитная и береговая полосы 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от ук-
лона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого 
уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и бо-
лее градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размывае-
мых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 
летних лагерей, ванн. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 
20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность кото-
рых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой по-
лосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем де-
сять километров, составляет  5 метров.                                        

                        
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 
Существующее положение 
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского 

поселения Аскаровский сельсовет, являются населенные пункты и производст-
венные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение ба-
зируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресур-
сами Бурзянский район и, в частности, сельское поселение Аскаровский сельсо-
вет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам 
водоснабжения. 

Проектные предложения. 
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского посе-

ления на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные 
воды.  

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:  
- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов 

Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные ра-
боты для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения пер-
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спективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского посе-
ления Аскаровский сельсовет; 

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе 
санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки 
качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопро-
водных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.  

На территории сельского поселения Аскаровский сельсовет предусмотрено 
открытие одной водозаборной скважины, которая будет обеспечивать деревню 
Аскарово артезианской водой.  

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматри-
вается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Ме-
стоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях 
проектирования при обязательном участии представителей санитарно-
эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением со-
ответствующими актами. 

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматри-
вается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подзем-
ных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02. 

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в 
составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабо-
ра, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную 
для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения во-
ды источника водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 
м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокла-
дывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и 
грунтовых вод. 

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование гра-
ниц поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного ис-
пользования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной 
охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установ-
ленном порядке.   

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению 
населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия 
водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Ка-
чество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно со-
ответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, кон-
троль качества». 
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Зоны охраняемых объектов 
Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены 

охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок 
согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены 
федеральные органы государственной власти; территории и акватории, 
прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие 
защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; 
здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении 
федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные 
участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых 
объектов на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет, 
отсутствуют.  

  
2.2.8.  ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-
ционное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответст-
вии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями орга-
нов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного ис-
пользования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
1)особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 
2) природоохранного назначения; 
3) рекреационного назначения; 
4) историко-культурного назначения; 
5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами. 
На территории сельского поселения находятся следующие особо охраняе-

мые природные территории (ООПТ): 
Памятники природы на территории сельского поселения Аскаровский 

сельсовет: 
1). «Алтын-Солок». Заказник. Образован в 1997 году (Распоряжением КМ 

РБ от 12.02.1997 № 123). Площадь заказника – 90680 га.  
Объекты охраны: 
 Включает широколиственные леса Южного Урала в южном и вос-

точном пределе их ареала. 
 Заказник наряду с заповедником «Шульган –Таш»  представляет со-

бой часть основного ареала башкирской бортевой пчелы. Территория заказника 
– одно из мест  сохранения и восстановления элемента древнего культурно-
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хозяйственного комплекса – бортевого пчеловодства. На территории заказника 
сохранился прием формирования характерного культурного ландшафта, свя-
занного с бортевым пчеловодством. 

 Наряду с государственным природным заповедником «Шульган-
Таш», национальным парком «Башкирия»  заказник является    компонентом 
одного из главнейших очагов биоразнообразия Южного Урала, имеющего об-
щеевропейское значение. 

 Место распространения ряда редких и исчезающих видов растений 
и животных, в т.ч. занесенных в Международную Красную книгу, в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Башкортостан. 

Назначение особо охраняемой природной территории: 
 Сохранение и дальнейшее изучение природного комплекса южных 

широколиственных лесов Южного Урала. 
 Сохранение, оптимизация численности, расширение ареала и под-

держание генетической чистоты аборигенной популяции башкирской бортевой 
пчелы, обитающей в естественных дуплах и бортях, сохранение исторически 
сложившихся ландшафтов и традиционного народного промысла – бортниче-
ства.  

 Сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, в 
т.ч. занесенных в Международную красную книгу, в Красную книгу РФ и 
Красную книгу РБ. 

 
2). Поляна Тукмак. Памятник природы. Образован в 1965 году (Постанов-

лением СМ БАССР от 17.08.1965 № 465) в составе Бурзянского лесхоза, Ну-
гушского лесничества. 

Площадь составляет 52 га. 
Объект охраны: популяция пажитника плоскоплодного.  

 
2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры 

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографи-
ческой емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, ко-
торых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом 
фонде на территории каждого населенного пункта. 

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-
пространственной организации территории: 

- разработан проектный план градостроительного развития территории сель-
ского поселения; 

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства; 
- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки; 
- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом 
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принятых в генеральных планах сел параметров; 
- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом 

фонде. 
В пределах расчетного срока численность населения по демографической ем-

кости территории определена в размере 2447 человек, в том числе: 
 
д. Аскарово: 824 чел. 
- существующее население 574 чел. 
- на расчетный срок 67 проект.уч. х 3,73 чел.=250 чел. 
 
д. Бретяк: 489 чел. 
- существующее население 449 чел. 
- на расчетный срок 11 проект.уч. х 3,65 чел. = 40 чел. 
 
д. Исламбаево: 1134 чел. 
- существующее население 419 чел. 
- на расчетный срок 198 проект.уч. х 3,61 чел.=715 чел. 
 
Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон пло-

щадью  524.5 га,  в том числе: 
- д.Аскарово – 197.5 га; 
- д.Бретяк – 136.5 га; 
- д. Исламбаево – 190.5 га. 

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить 
за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в 
трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может 
стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции 
увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения 
рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет 
преобладать молодой детородный возраст.  

              
Структура населения сельского поселения Аскаровский сельсовет 

                                                                                                        Табл. №5                              

№ 
п/п 

        
Населенный пункт 

Численность 
населения 
(сущ.), чел. 

Численность 
населения 

(проект.), чел. 
1 д. Аскарово 574 824 

2 д. Бретяк 449 489 

3 д. Исламбаево 419 1134 
  Итого: 1442 2447 
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Возрастная структура населения сельского поселения 
Аскаровский сельсовет 

                                                                                                                           Табл. №6           
Современное состоя-

ние (2013 г.) 
Расчетный срок 

(2033 г.) 
                                                                                                  
Возрастные группы 

чел. % чел. % 
Численность населения, 
всего 1442 100,0 2447 100,0 
в том числе:        

 
Моложе трудоспособного 
возраста 412 28,57 715 29,2 
 В трудоспособном возрас-
те 849 58,87 1446 59,1 
Старше трудоспособного 
возр. 181 12,56 286 11,7 

 
Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определе-

ния трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения 
и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную 
группу трудовых ресурсов сельского поселения Аскаровский сельсовет состав-
ляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудо-
вых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  
деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория рабо-
тающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего обра-
зования. 

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируе-
мой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ре-
сурсов увеличится в перспективе до 1503 человека.                                                                                           

  
Оценка трудовых ресурсов 

                                                                                                                     Табл. №7  
Современное состояние 

(2013г.) 
Расчетный срок 

(2032г.)                                          
Категория населения 

чел. % чел. % 
Численность населения, 
всего 1442 100,0 2447 100,0 

Население в трудоспо-
собном возрасте 849 58,87 1446 59,1 

Работающие лица стар-
шего трудоспособного  
возраста 

36 
20% возрастной 
группы пенсио-

неров 
57 

20% возрас-
тной группы 
пенсионеров 

Итого трудовые ресурсы 
(экономически активное 
население) 

885 61,37 1503 61,4 
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На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения 
и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обосно-
вания по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения. 

 
2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке 

                                            Перспективный жилой фонд 
На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельско-

го поселения Аскаровский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилы-
ми домами. Перспективная численность населения составит 2,447 тыс. человек, 
для расселения которых потребуется 73.41 тыс.кв.м общей площади жилья. Но-
вое строительство составит 51.73 тыс.кв.м. 

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, дан-
ные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и 
желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или 
меньшей площади. 

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количе-
ства населения на отведённых участках) составит 2447 чел.: 524.5 га =4,66 
чел./га. 

Плотность застройки на расчетный срок составит 73410 кв.м : 524.5 га = 
139.96 кв.м общей площади  / га.  

 
2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания 

 
В связи с  развитием сельского поселения Аскаровский сельсовет генераль-

ным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания 
с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих. 

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского 
поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание круп-
ных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размеще-
ние объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно 
стоящих зданиях.  

               
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания 

населения сельского поселения, на расчетный срок – 2447 чел. 
(Согласно ТСН РБ) 

                                                                                                        Табл. №8                                                                

Наименование Ед. 
изм. 

Норма 
обеспеч. на 

тыс.чел. 

Требуемое кол-
во из расчета 
на 2447 чел. 

Размеры 
земельных 
участков,га 

Дошкольные организации мест 33 81 35-40 м2 на 
место 

Общеобразовательные  
учреждения учащихся 144 352 50 м2 на уч. 
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Спортивные залы общего 
типа (при школе) м2 80 196 при шко-

лах, в рекр. 

Клубы сельских поселений 1 место 230 562 по заданию 
на проект. 

Помещения для досуга м2 60 147 при клубах 
или общ.зд.

Сельские библиотеки тыс.книг/ 
чит.мест 5 / 4 12.2/ 10 при клубах 

Магазины  
продовольственные 

м2 торг. 
площади 100 

Магазины непродовольст-
венные 

м2 торг. 
площади 200 

734 
Сущ. и в 

сост. ТРКи 
ТБК 

Предприятия обществ.  
питания 

посадоч-
ных мест 40 98 

сущ. и в 
составе 

ТРКиТБК 

Отделение связи объект 1 на 0,5–
6,0 тыс. ч 1 сущ. 

Предприятия бытового об-
служивания 

рабочих 
мест 4 10 в составе 

ТРКиТБК 
Выдвижной пункт 

медицинской помощи 
1 автомо-

биль 0,2 - В райцен-
тре 

Аптечный пункт объект на 
н.п. 1 3 при ФАП  

Фельдшерско-акушерский 
пункт 

объект на 
н.п. 1 3 Сущ. 

Отделение банка объект 0,5 1 При ТРК 

Гостиница 1 место 4 10 При ТРК 

Пожарное депо 1 пож. ав-
томобиль 0,4 1 сущ.рек. 

 
Кладбище га 0,24 0.59 Сущ. 

Плоскостные спортивные 
сооружения га 0,7 1.71 При школах 

и в рекр. 
 

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Аскаровский 
сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услу-
гами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмот-
рено на группу сельских поселений в районном центре Бакалы. Для организации 
обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий пере-
движные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них со-
ответствующие площадки.  

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского 
поселения Аскаровский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчет-
ный срок: 
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Дошкольные образовательные учреждения: 
Вместимости существующего в д. Аскарово детского сада на 20 мест на рас-

четный срок недостаточно, проектом предлагается расширение существующего  
здания детского сада до 33 мест. 

В д. Бретяк вместимость существующего детского сада – 40 мест. Для обеспе-
чения населения расчетным количеством мест в дошкольных учреждениях, про-
ектом предлагается реконструкция здания детского сада с увеличением вмести-
мости до 43 мест. 

В д. Исламбаево имеется детский сад на 20 мест. Проектом предложено 
строительство здания начальной школы, в составе которого будет детский сад на 
30 мест. 

Общеобразовательные учреждения: 
Вместимости существующей средней школы в д. Аскарово на 108 учащихся 

на расчетный срок не достаточно. Проектом предлагается реконструкция и рас-
ширение школы до 119 учащихся. 

В д. Бретяк имеется средняя школа на 96 учащихся. Вместимость сущест-
вующей школы удовлетворяет потребность населения деревни в учреждениях 
образования на расчетный срок.  

Существующая школа в д. Исламбаево на 84 учащихся не будет удовлетво-
рять потребность населения на расчетный срок строительства. Поэтому проектом 
предлагается расширение существующей школы до 95 ученических мест и 
строительство нового здания начальной школы на 47 учащихся с детским садом. 

 
Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи,  

сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  
помощи в сельском поселении обеспечивается в районном центре с. Старосуб-
хангулово существующей ЦРБ. 

Население д.Аскарово - центра сельского поселения пользуется услугами 
фельдшерско-акушерского пункта. Проектом предлагается разместить в здании 
ФАП аптеку на 12,0 м2.  

Население д.Бретяк пользуется услугами существующего фельдшерско-
акушерского пункта. Проектом предлагается разместить в здании ФАП аптеку на 
7,0 м2.  

Население д.Исламбаево пользуется услугами существующего фельдшерско-
акушерского пункта. Проектом предлагается разместить в здании ФАП аптеку на 
16,0 м2.  

 
Сельские клубы: 
Вместимости существующего сельского клуба в д. Аскарово на 60 мест на 

расчетный срок не достаточно. Проектом предлагается строительство на проек-
тируемой территории торгово-развлекательного комплекса с размещением в нем 
клуба на 130 мест, а также помещений для культмассовой работы и досуга на 49 
м2.  
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В д. Бретяк, предлагается реконструкция существующего дома культуры с 
расширением до нормативных 112 мест и устройством в нем библиотеки на 2,3 
тыс. томов и помещений для культмассовой работы и досуга на 29 м2. 

В д. Исламбаево вместимости существующего клуба на 75 мест недостаточно. 
На расчетный срок предлагается разместить клуб на 186 мест с помещениями 
для досуга в составе проектируемого ТРК.  

Магазины: 
На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д. 

Аскарово торговая площадь существующих 5 магазинов товаров повседневного 
спроса составляет 136 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемом 
квартале на расчетный срок  универсального комплекса, имеющего в своем со-
ставе магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 111 м2 . 

В д. Бретяк торговая площадь существующих 4 магазинов товаров повседнев-
ного спроса составляет 135 м2. Проектом предлагается размещение на сущест-
вующей территории торгово-бытового комплекса с торговыми площадями на 12 
м2.  

В д. Исламбаево проектом предлагается размещение в проектируемых квар-
талах на расчетный срок двух универсальных комплексов, имеющих в своем со-
ставе магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 129 и 
100 м2 . 

 
Предприятия общественного питания: 
На территории сельского поселения нет ни одного предприятия общественно-

го питания. Для обеспечения нормативного количества посадочных мест проек-
том предлагается: 

- в д. Аскарово разместить кафе на 37 мест в здании проектируемого ТРК; 
- в д. Бретяк разместить кафе на 19 мест в в проектируемом здании ТБК; 
- в д. Исламбаево разместить кафе на 25 и 20 мест в проектируемых зданиях 

ТРК и ТБК. 
Предприятия бытового обслуживания: 
На сегодняшний день в сельском поселении предприятия бытового обслужи-

вания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемых уни-
версальных торгово–бытовых комплексах предприятий бытового обслуживания 
населения: 

- в д. Аскарово- на 5 рабочих мест; 
- в д. Исламбаево – в составе ТБК на 5 рабочих мест. 
Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по 

населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).                                                                                                
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2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству 
 

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, 
от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в 
Республике Башкортостан». 

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан 
являются:  

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продо-
вольственными товарами; 

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей; 
4) Устойчивое развитие сельских территорий. 
Программой развития предусматривается рост производства сельскохозяйст-

венной продукции при снижении затрат на его производство. 
 Учитывая сельскохозяйственную структуру экономики района, целевые 

программы на первом этапе должны быть направлены:  
- на увеличение валовой продукции сельского хозяйства за счет увеличения 

посевных площадей, повышения урожайности зерновых, технических культур за 
счет внесения органических и минеральных удобрений;  

-повышение генетического потенциала животных путем селекции собствен-
ного поголовья, завоза высокопродуктивного скота на основе лизинга и улучше-
ния технологии кормления животных в целях увеличения продуктивности сель-
скохозяйственных животных (производство молока и мяса);  

- в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» предоставление кредитов КФХ и личным подсобным хозяйствам граж-
дан; повышение доли КФХ и личных подсобных хозяйств  граждан в производ-
стве и реализации сельскохозяйственной продукции;  

- в рамках исполнения приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» создание семейных ферм, организация производства птицеводческой 
продукции; - организация заготовки, переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции. 

Для устойчивого развития агропромышленного комплекса необходимо соз-
дание экономических условий для ведения расширенного производства, наибо-
лее полного и эффективного использования природно-ресурсного и производст-
венного потенциалов; оздоровление финансово экономического состояния сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий и в первую очередь за 
счет наращивания объемов производства и активного поведения на внутреннем 
и внешнем рынках сельскохозяйственного сырья и продукции, а также создание 
условий для дальнейшего развития личных подсобных хозяйств.  
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СПРАВКА 
о наличии скота и птицы в личных подсобных хозяйствах(на 2013 год) 

                                                                                                                      Табл. №9 
№ 
п/п 

Наименование 
насел. пункта 
 

КРС В т.ч. 
коров 

сви-
ньи 

овцы козы птица 

1 д. Аскарово 419 169 - 553 29 1199 

2 д. Бретяк 411 167 - 281 11 1780 

3 д. Исламбаево 394 178 - 478 69 896 

 
Проектом предлагается сохранять и развивать существующие производства 

сельского поселения Аскаровский сельсовет. 
В соответствии с инвестиционным проектом до 2015 года на территории 

сельсовета предполагается в д. Исламбаево – открытие предприятий малого биз-
неса по производству валенной обуви. Также в д. Аскарово – производство по 
фасовке мёда и мини-пекарня.  

 
Перечень инвестиционных проектов сельского поселения Аскаровский сель-

совет муниципального района Бурзянский район. 
                                                                                                                    Табл.№10                                                    

№ 
п/п Наименование проекта Место реа-

лизации 

Объем 
инве-

стиций, 
млн. 
руб 

Цель инве-
стиционного 

проекта 

Коли-
чество 
рабо-
чих 
мест 

Срок 
реа-
ли-

заци
и, гг 

1 2 3 5 6 7 8 
Туризм и рекреация 

1 Строительство турбазы на 40 
мест д. Исламбаево  

Создание новых 
рабочих мест, 
пополнение 

местного бюд-
жета 

5 2013-
2016 

2 Строительство кемпинга на 60 
мест д. Исламбаево  

Создание 
инфраструк-
туры туризма 

5 2013-
2016 

3 Фасовка меда 
д. Аскарово 

с. Старосубхан-
гулово 

1,64 37 ц в год 3 2013-
2016 

4 Открытие мини-пекарни д. Аскарово 0,6 

Создание новых 
рабочих мест, 
пополнение 
местного бюд-
жета 

1-2 2013-
2016 

5 Производство валенной обуви д. Исламбаево 
 
 
 

Создание новых 
рабочих мест, 
пополнение ме-
стного бюджета 

1-2 2013-
2016 

 



  
 

      Лист 
      

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 
0005-  ОПЗ    

 
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

При дальнейшем планомерном развитии лесной и лесоперерабатывающей 
промышленности во всех населенных пунктах района, значительная роль в тер-
риториальном планировании отводится развитию товарного пчеловодства, про-
изводству кумыса, на базе существующих и вновь образованных коллективных, 
фермерских хозяйств и производственных кооперативов, индивидуальных пред-
принимателей. 

На данном этапе рассмотрения направлений развития сельского поселения 
необходимо уделить особое внимание такому перспективному инструменту раз-
вития территории, как эко-девелопмент – освоение территорий, основанное на 
бережном отношении к природе, создание комфортных условий для жизни лю-
дей при минимальном воздействии на природу и сохранение существующего 
экологического равновесия;  на  принципах экологичности, экономичности и 
энергоэффективности. В прогрессивных развитых странах эко-девелопмент в 
последние десятилетия стал основным инструментом на пути повышения каче-
ства жизни, ресурсо - энергосбережения и сохранения естественной среды оби-
тания человека,  всячески поощряется и поддерживается. 

Ускорение социально-экономического развития Бурзянского района требует 
интенсивного развития транспортной и инженерной инфраструктуры с целях 
повышения доступности населенных пунктов района и включения новых терри-
торий в систему конкурентоспособного, востребованного рынком производства. 
Облегчение условий торговли и внутриотраслевой кооперации и интеграции по-
средством улучшения транспортной инфраструктуры позволит Бурзянскому 
району обеспечить более интенсивное экономическое взаимодействие с сосед-
ними регионами и лучше интегрироваться для получения выгод от роста внеш-
ней торговли, обусловленной специализацией экономики. 

 
2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры 
 
Транспортный комплекс Бурзянского района является частью транспортной 

сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы яв-
ляется необходимым условием экономического развития района. С созданием 
эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расши-
рения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйст-
вования.  

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, 
представленных службами  Бурзянского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее 
разработанной проектной документации. 

Основные направления развития транспортного каркаса  Бурзянского района: 
1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых свя-

зей между населенными пунктами. 
2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам 

бытового и медицинского обслуживания. 
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3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные 
трассы. 

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети 
вне зависимости от сезонности и погодных условий. 

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа до-
рожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий. 

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют сле-
дующие категории дорог: 

1) Автодороги межрайонного значения – IV-V категории (от а/д Кага-
Старосубхангулово – д. Аскарово). 

2) Автодороги районного значения – V категории (д. Аскарово- д. Бретяк). 
На всем протяжении дороги имеют усовершенствованное покрытие. 
Дороги районного значения предназначены для транспортной связи между 

всеми населенными пунктами, производственными и сельскохозяйственными 
предприятиями, а так же объектами рекреационного назначения и внешнего 
транспорта, к концу расчетного срока запроектированы с усовершенствованным 
покрытием.  

На участках дорог, в настоящее время находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, необходимо провести работы по реконструкции покрытия. Новые 
участки дороги предусмотрены для обеспечения подъезда к объектам рекреации 
и туристическим стоянкам. 

В первую очередь на этом участке должно быть возведено гравийно - щебе-
ночное покрытие, на расчетный срок тип покрытия должен быль доведен до усо-
вершенствованного.  
    Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе 
ниже средней плотности по Республике, однако, при достаточно высокой обес-
печенности автодорогами с твердым покрытием следует отметить удельный вес 
дорог с усовершенствованным типом покрытия, дороги с переходным и низшим 
типом покрытия требуют дальнейшего совершенствования. 

 
Существующие искусственные сооружения 
Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пе-

ресечение которых автомобильными дорогами требует возведения мостовых со-
оружений и укладки водоотводящих сооружений (труб). Анализ технического 
состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетвори-
тельном состоянии автотранспортной сети на территории района. 

   Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.  
      

Пассажирский транспорт 
Основным перевозчиком пассажиров в Бурзянском районе является Бурзян-

ский АТП - филиал ГУП "Башавтотранс".  
Предприятие располагается в районном центре, с. Старосубхангулово. 
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В настоящее время движение автобусов организовано от автостанции с. Ста-
росубхангулово.  

   
Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция в г. Бе-

лорецк– в 120 км от административного центра сельского поселения.  
 
Воздушный транспорт 
В настоящее время местный аэродром, находящийся к юго-востоку от села 

Старосубхангулово, является недействующим. Проектом необходимо преду-
смотреть реконструкцию существующего аэродрома. 

Для населения Бурзянского района ближайшими аэропортами является Ме-
ждународный аэропорт "Уфа", Международный аэропорт "Магнитогорск". 
Расстояние до г. Уфы – 360 километров, до г. Магнитогорска – 220 километров. 

 
Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы 

транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной 
структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая 
система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функцио-
нальными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 
общей сети. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной сис-
темы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транс-
портного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации 
территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены 
улицы и дороги следующих категорий: 

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с 
внешними дорогами общей сети;  

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественны-
ми центрами и местами приложения труда; 

- улицы в жилой застройке, в т.ч.: 
- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и обще-

ственного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с глав-
ными улицами, 

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улица-
ми;  

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами прило-
жения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;  

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь 
в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние до-
роги. 

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без назва-
ний. 
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 Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застрой-
кой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей 
части 3,5; 6,0 м. 

 Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 
25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м. 

 Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоуст-
ройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для останов-
ки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах ско-
пления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промыш-
ленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед пе-
рекрестками. 

 Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети не-
обходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движе-
ния.                                                                                                                               

 
 Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов 

 сельского поселения Аскаровский сельсовет  
                                                                                                         табл. № 11        

 
В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, об-

служивающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят авто-
бус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранс-
порту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На пер-
спективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Аска-
ровский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта. 

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По дан-
ным Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет на 1 октября 
2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано: 

125 – легковых автомобилей; 
11 – грузовых автомобилей; 
2 – автобуса; 
0 – мотоциклов; 
70 – тракторов. 

Протяженность, км Площадь, га 
Наименование 

Сущ. На расчетный 
срок Сущ. На расчетный 

срок 
д. Аскарово 9,4 13,0 5,6 7,8 

д. Бретяк 6,7 7,5 4,0 4,5 

д. Исламбаево 5,2 12,1 3,2 7,25 

ВСЕГО 21,3 32,6 12,8 19,55 
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Существующий уровень автомобилизации 144 маш / 1000 жит. 
Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены 

на приусадебных участках. 
Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: 
Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Бурзянского 

района сосредоточены в районном центре - с. Старосубхангулово и представ-
лены следующими наименованиями: 

 Автозаправочные станции; 
 Станции технического обслуживания в с. Старосубхангулово отсутст-

вуют. 
Размещение и характеристика работы АЗС 

                                                                                                               Табл. № 12                                                       
№ 

п/п Наименование Адрес Вид топлива Кол-во 
колонок 

1 АЗС Башнефтепродукт 
ОАО № 10 

с. Старосубхангулово 
ул. Ленина 

Бензин 
Дизтопливо Нет инф. 

2 АЗС Башнефтепродукт 
ОАО № 11 

с. Старосубхангулово 
ул. Уральская 

Бензин 
Дизтопливо 5 

3 АЗС д. Байназарово Бензин 
Дизтопливо Нет инф. 

4 АЗС Д. Верхний  Авзян 
Белорецкий район 

Бензин 
Дизтопливо Нет инф. 

 
Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, 

производится в 3-х автосервисах в с. Старосубхангулово. 
Уровень автомобилизации в сельском поселении Аскаровский сельсовет в 

2013 году составляет 144 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем 
на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей. 

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит: 
2,447 х 350 / 1000 = 856 автомобилей. 
Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных ин-

дивидуальных автомобилей на приусадебных участках. 
 
Кратковременные стоянки 
Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей преду-

сматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 
3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 856 х 0,7 = 599 машино-
мест на сельское поселение. 

Из них в жилых районах  - 30%, 180 машиномест, в общественных центрах - 
15%, 90 машиномест, в производственных зонах - 10%, 60 машиномест. 
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Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проекти-
рования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкорто-
стан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструк-
туры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 
м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта ин-
валидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.  

 
2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры 

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории 
                    
 Мероприятия по инженерной подготовке территории 

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации 
населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженер-
ных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом эко-
логических требований. 

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют от-
водимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее уча-
стков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и экс-
плуатации селитебной, промышленной и других зон. 

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:  
- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой 

эрозии, от смыва плодородного слоя почвы; 
- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнива-

ние поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), 
организация поверхностного стока дождевых и талых вод; 

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;  
- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых 

условиях; 
- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;  
- рекультивация - техническая и биологическая – территории. 
В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-

планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселе-
ния Аскаровский сельсовет определен следующий состав мероприятий по ин-
женерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, орга-
низация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, 
благоустройство береговых полос водных объектов.  

Вертикальная планировка территории 
Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесо-

образные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на ме-
стности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необ-
ходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пеше-
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ходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной кана-
лизации и дренажа. 

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные 
требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, 
почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ 
с несбалансированными объемами выемок и насыпей. 

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где ес-
тественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока до-
ждевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий 
(0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не бо-
лее 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скорост-
ных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорай-
онах. 

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем 
отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с 
жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.  

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует 
складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим исполь-
зованием при озеленении территории.  

Организация поверхностного стока  
В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация 

отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной 
планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженер-
ной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверх-
ностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспе-
чению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации терри-
торий, наземных и подземных сооружений.  

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусмат-
ривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков 
приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, 
глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматрива-
ется одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На уча-
стках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется 
устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, 
глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунк-
тов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается са-
мотеком. 

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сель-
ского поселения Аскаровский сельсовет являются реки Большой Нугуш, Шайк. 
В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их 
в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке 
поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными 
сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков. 
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Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения 
предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение сто-
ков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наи-
более загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается 
не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения 
направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, 
относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых 
вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки. 

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для про-
мышленно-технических целей, полива зеленых насаждений. 

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают опреде-
ление расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, 
уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязне-
ний поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются ли-
цензированной организацией на стадии специального проекта. 

Укрепление оврагов 
  Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними терри-

тории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эро-
зия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, 
ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сель-
скохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель. 

 Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади 
полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста преду-
сматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, 
посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа 
оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования 
под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов. 

Благоустройство береговых полос водных объектов 
В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. 

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной 
растительностью. 

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд 
мероприятий, направленных на благоустройство водоемов: 

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского по-
селения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов; 

- профилирование берегов; 
- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий; 
- посадка зеленых насаждений, посев трав; 
- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подхо-

дов к воде; 
- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), про-

чистка существующих труб. 
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Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки сто-
ка ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с 
устройством промежуточных берм. 

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии 
применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и де-
ревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечи-
вает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из по-
верхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет пе-
риода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, созда-
ет полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиле-
ния. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно про-
являют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пой-
менных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким 
слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодре-
наж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др. 

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки при-
брежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерально-
го и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, 
берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории со-
гласно генеральному плану. 

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необхо-
димом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на по-
следующих стадиях проектирования. 

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект 
необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. 

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и 
характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизоди-
ческого) и величины приносимого ими ущерба. 

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных 
геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на ста-
дии рабочего проекта. 

 
2.3.6.2. Водоснабжение и канализация 

 
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского 

поселения Аскаровский сельсовет, являются населенные пункты и производст-
венные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение ба-
зируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресур-
сами Бурзянский район и, в частности, Аскаровский сельсовет относится к отно-
сительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения. 

В д. Аскарово водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из 
открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - 
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для питьевых нужд. Проектом предлагается открытие водозаборной скважины к 
северу от границ населенного пункта 

В д. Бретяк источником водоснабжения является эксплуатационная скважина 
№1, расположенная по адресу: ул. Салавата Юлаева, 6/а, пробуренная в 1992 г., 
глубина скважины 30 м, дата ввода в эксплуатацию 1992 г. Производительность 
скважины 10 куб.м/час. Протяженность сетей – 1,25 км по улицам С. Юлаева, 
Молодежная. Количество водозаборных колонок - 4 шт. 

В д. Исламбаево источником водоснабжения является эксплуатационная 
скважина №1, расположенная по адресу: ул. Сабай ялан, 4/а, пробуренная в 1991 
г., глубина скважины 30 м, дата ввода в эксплуатацию 1991 г. Производитель-
ность скважины 10 куб.м/час. Протяженность сетей – 1,85 км по улицам Х. Хай-
буллина, Шауали, Лесная, Сабай Ялан. Количество водозаборных колонок - 6 
шт. 

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон сани-
тарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное. 

Значительная часть используемых родников не каптированы. 
Нормы водопотребления, расчетные расходы воды. 
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в 

соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проекти-
рования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Баш-
кортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населен-
ных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и быто-
вые нужды в общественных зданиях. 

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Аскаровский сель-
совет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2447 чел.= 391,52 м3/сут. 

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следую-
щей стадии проектирования. 

Источники водоснабжения. 
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского посе-

ления на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные 
воды.  

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:  
- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов 

Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные ра-
боты для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения пер-
спективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского посе-
ления Аскаровский сельсовет; 

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе 
санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки 
качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопро-
водных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.  
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На территории двух населенных пунктов сельского поселения Аскаровский 
сельсовет предусмотрено открытие двух водозаборных скважин, которые будут 
обеспечивать сельское поселение артезианской водой.  

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматри-
вается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Ме-
стоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях 
проектирования при обязательном участии представителей санитарно-
эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением со-
ответствующими актами. 

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусмат-
ривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения под-
земных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется 
в составе трех поясов: 

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначе-
ние – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения; 

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную 
для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения 
воды источника водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 
10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. 
Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загряз-
нения почвы и грунтовых вод. 

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование гра-
ниц поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного ис-
пользования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитар-
ной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в 
установленном порядке.  

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источни-
ком водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с 
соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть. 

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта 
должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния, контроль качества».  
  Схема и система водоснабжения 

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизо-
ванной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйст-
венно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиаль-
ным схемам. 
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Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопо-
жарные, низкого давления. 

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами 
подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В 
насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи 
воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обезза-
раживания воды и узел учета водопотребления. 

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, 
а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапор-
ную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступа-
ет в сеть. 

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусмат-
ривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации 
наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема 
воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
      Схема канализации 

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологиче-
ских условий площадки строительства и ситуационного плана местности.  

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от 
жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов преду-
сматривается система самотечной канализации. 

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, на-
правляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и да-
лее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируе-
мые очистные сооружения. 

 Проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) для  на-
селенных пунктов сельского поселения – к югу от д. Аскарово, к юго-западу от 
д. Исламбаево и к северу от д. Бретяк. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения определено 
в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проекти-
рования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Баш-
кортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населен-
ных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и быто-
вые нужды в общественных зданиях. 

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Аскаровский 
сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2447 чел.= 391,52 м3/сут.-5% (без-
возвратные потери)= 371,94 м3/сут. 

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следую-
щей стадии проектирования. 

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору 
выпускаются в реку. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем опреде-
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ляется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения 
и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очи-
щенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных 
норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Канализация дождевых сточных вод 
Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и 

очистки поверхностных сточных вод. 
Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождепри-

емники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, 
закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения. 

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать 
простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очист-
ки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, 
песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений 
дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-
бытовых и производственных стоков. 

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна 
составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 
мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначе-
ния.  

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на пред-
приятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных 
об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, 
сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах 
полива и мойки территории. 

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный 
срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод 
населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной био-
логической очистки, которые будут располагаться за границами населенных 
пунктов ниже по течению рек.  

  
2.3.6.3. Электроснабжение 

      Электроснабжение района осуществляется от ПС – 62 110/10 кВ. 
В сельском поселении Аскаровский сельсовет потребителями электроэнергии 

являются промышленные предприятия, сельское хозяйство, жилая застройка. 
 Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Бурзянский РЭС, 

БашРЭС – Белорецк, ООО «БашРЭС». 
 Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Аскаровский сельсо-

вет осуществляется по воздушной линии электропередач. 
 Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 6, на 

расчетный срок : 
 в д. Аскарово - 7, 
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 в д. Бретяк – 4, 
 в д. Исламбаево – 5. 
Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-

70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объ-
ектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированно-
го провода СИП 2А.      

В объемы проекта по настоящему разделу входит: 
1) определение расчетной мощности по сельскому поселению; 
2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций; 
3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов 

сельского поселения. 
Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими 

нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и 
сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям 
электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропо-
требление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-
бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения. 

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Аскаровский 
сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2447 чел.= 3303,45 тыс.кВт. 

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические 
нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирова-
ния. 

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных 
опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.  

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести 
реконструкцию существующих трансформаторных подстанций. 

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна 
обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность. 

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь уст-
ройства молниезащиты, соответствующие III категории. 

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите 
от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

 
2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение 

Газоснабжение 
Газоснабжение Бурзянского района осуществляется от газовой трассы Ишим-

бай-Белорецк. Газ высокого давления поступает в д. Байназарово, д. Кургашлы, 
д. Набиево, д. Старомунасипово, с. Старосубхангулово, д. Новомунасипово, д. 
Тимирово, д. Старомусятово, д. Новосубхангулово от ГРС, расположенной в с. 
Старосубхангулово. 
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Населенные пункты сельского поселения Аскаровского сельсовета не газифи-
цированы. 

Проектом предполагается 100% обеспечение населения Аскаровского сель-
ского поселения газом. 

 
Теплоснабжение 
Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Аска-

ровский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты 
здравоохранения, культуры и агропромышленные предприятия. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в 
настоящее время в д. Аскарово теплоснабжение общественных зданий осущест-
вляется от котельных, отапливаемых дровами. Отопление индивидуальной за-
стройки – печное.     

                                                                                                
                                                                                                              Табл. № 13       

Установ-
лены котлы 

Общая 
мощность 

Техни-
ческое со-

 
№ 
 
 

Местоположение 
котельной 

 
 

Марка Кол-во  
 

Год 
начала 

эксплуат. 
 
 

 

 
1. 

д. Аскарово 
ул. Школьная, 5 

Термекс 
КВЦ-022 

1 
 

500 2008 В хорош. 
сост. 

 
2. 

д. Бретяк 
ул. Школьная, 3 

КОТТ-2М 2 100 
500 

2013 
2013 

В хорош. 
сост. 

 
3. 

д. Исламбаево,  
Ул. Сабай ялан, 4 

КВ - 300 1   В хорош. 
сост. 

                                                                            
В объемы проекта по настоящему разделу входит: 
1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределитель-

ных пунктов); 
2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проекти-

руемых участках населенных пунктов сельского поселения Мичуринский сель-
совет. 

 Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газо-
снабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования. 

 
2.3.6.5. Проводные средства связи 

 
Телефонизацию потребителей сельского поселения Аскаровский сельсовет 

телефонной проводной связью осуществляет АТС ОАО «Башинформсвязь» в 
количестве абонентов: 
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- в д. Аскарово – 127, тип телефонной станции – цифровой  М-200; 
- в д. Бретяк – 99, тип телефонной станции – цифровой М-200; 
- в д. Исламбаево – 85, тип телефонной станции – цифровой М-200. 
Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 

100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество теле-
фонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-
бытовых учреждений и т.п. 

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами те-
лефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной 
связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих 
ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства 
новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где 
они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа суще-
ствующих АТС на электронные. 

 
2.3.6.6   Телевидение и радиофикация 

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными 
и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зда-
ний. 

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телеви-
зионные ретрансляторы, установленные на телевышке в с. Старосубхангулово.  

 
2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является 
улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприят-
ных условий жизни. 

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового 
режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха. 

Почвенно-климатические условия Бурзянского района Республики Башкорто-
стан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значитель-
ные по площади лесные массивы.  

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по 
назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, кото-
рые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую сово-
купность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой 
системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. 
Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений состав-
ляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном на-
саждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, сани-
тарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаж-
дения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-
гигиенические функции. 

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, 
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примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреа-
ции необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесо-
парка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, 
мусоросборников и т.д.) 

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций 
подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют 
роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного пото-
ка. 

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные уча-
стки. 

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально со-
хранены. 

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустар-
никовых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы 
рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газо-
нов и цветников, так и свободного пейзажного типа. 

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие 
запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и 
детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая поло-
са из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы де-
ревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя за-
падная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, 
бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и со-
оружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц. 

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в 
зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные 
зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодо-
роги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные 
полосы вдоль рек и ручьев. 

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функцио-
нальному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние 
(разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключа-
ются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транс-
портных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей произ-
водственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и жи-
вотных. 

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены сани-
тарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных 
категорий. 

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со 
специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, за-
грязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, ис-
пользуемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требова-
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ниям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, 
обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью. 

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. 
Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые на-
саждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение 
может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снего-
задерживающего средства.  

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной поло-
сы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород де-
ревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха. 

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему 
прибрежных зон, улучшит её состояние. 

      
2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики 
Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. 
При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных 
зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 
остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-
101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-
201-99.  

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 
оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и 
маломобильных граждан, на территории сельского поселения Аскаровский 
сельсовет относятся:  

- Администрация сельского поселения; 
- отделение банка; 
- отделение связи; 
- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для 

досуга; 
- столовые, закусочные; 
- предприятия торговли; 
- предприятия бытового обслуживания; 
- учреждения здравоохранения; 
- школы со спортивными залами; 
- детские сады; 
- гостиницы; 
- спортивные площадки; 
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- места отдыха, парки, рекреации; 
- тротуары; 
- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; 
- переходы улиц, дорог и магистралей. 
Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп 

населения, должны обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 

перемещения внутри зданий и сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в 
том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и 
учебном процессе и т. д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
 Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов 

необходимо вести с учетом потребностей инвалидов. 
Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не бо-

лее 300 метров от предприятий повседневного спроса. 
В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия 

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения 
по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех пу-
тях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть 
обеспечена система средств информационной поддержки. 

 
3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы 

управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора 
отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их 
разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется 
органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, 
санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоро-
вья человека.   

В настоящее время санитарную очистку на территории осуществляют: 
предприятие по утилизации ТБО в с. Старосубхангулово – ИП Каскинбаев 
И.Б., и организация по обслуживанию приборов по очистке сточных вод – 
ООО «Стройсервис».  

На территории Бурзянского района, около населенных пунктов: Старосуб-
хангулово, Байгазино, Яумбаево, Кильдигулово, Аскарово, Исламбаево, Мура-
дымово и Магадеево, располагаются 8 свалок. В программе развития МР Бур-
зянский район заложено строительство полигона ТБО на территории Старосуб-
хангуловского сельского поселения, к западу от села Старосубхангулово, возле 
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аэродрома. Площадь полигона составит 8 га. Также предусмотрено строительст-
во полигона ТБО на территории сельского поселения Байназаровский сельсовет, 
рядом с д. Миндигулово.  

При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоя-
нии более 35 км от полигона, необходимо строительство мусоропе-
регрузочных станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно пре-
вышать 55 км. 

В сельском поселении Аскаровский сельсовет предлагается устройство МПС 
вдоль автодороги Исламбаево–Байназарово. Захоронение отходов будет произ-
водиться на расчетный срок строительства на полигоне ТБО у д. Миндигулово.  

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий терри-
тории сельского поселения Аскаровский сельсовет на расчетный срок реализа-
ции проекта генерального плана:  

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов специализированным транспортом на полигон ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением ре-
культивации территории, расчистка  захламленных участков территории; 

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбо-
ра отходов. 

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых 
отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административ-
ных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреж-
дений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обяза-
тельного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроен-
ные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объек-
тов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы. 

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, преду-
смотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.  

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 
общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также адми-
нистративно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранс-
портом строительных организаций на специально выделенные участки. Некото-
рые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в ка-
честве инертного материала.  

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоро-
сборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по 
системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня на МПС (мусо-
роперегрузочную станцию) сельсовета, с последующим вывозом на полигон 
ТБО района. 

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транс-
портом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже-
ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. 
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Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселе-
нию с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит: 

 
                                                                                                       Табл. № 14        

Расчетный срок 

Бытовые отходы Количество 
жителей, 
тыс.чел 

Норма  
накопления, 

кг/чел 

Количество 
отбросов, 
тыс.тонн 

в год 

д.Аскарово   0,546 
Твердые от жилых и общественных зданий, 
оборудованных водопроводом и канализацией 0,824 190 0,156 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц 7,8 га 5 0,390 

д.Бретяк   0,318 
Твердые от жилых и общественных зданий, 
оборудованных водопроводом и канализацией 0,489 190 0,093 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц 4,5 га 5 0,225 

д.Исламбаево   0,561 
Твердые от жилых и общественных зданий, 
оборудованных водопроводом и канализацией 1,134 190 0,198 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц 7,25 5 0,363 

Всего по сельскому поселению:   1,425 
Твердые от жилых и общественных зданий, 
оборудованных водопроводом и канализацией 2,447 190 0,447 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц 19,55 га 5 0,978 

 
Морфологический состав ТБО 

                                                                                              Табл. № 15                                                         
Компоненты % по массе Расчетный срок 

1,425 тыс.тонн в год 

Пищевые отходы (20-28) 
25 0,356 

Бумаги, картон (35-45) 
38 0,542 

Дерево (1-2) 
1 0,014 

Металлолом (1,5-2) 
2 0,028 

Текстиль (4-7) 
5 0,070 
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Кости (1-2) 
2 0,028 

Стекло (3-6) 
4 0,056 

Кожа, резина (1-3) 
2 0,028 

Камни, штукатурка (1-2) 
2 0,028 

Пластмасса (1,5-2,5) 
2 0,028 

Прочие (1-2) 
2 0,028 

Отсев (10-18) 
10 0,143 

Крупногабаритные отходы 5 0,070 

Итого 100 1,425 

 
Сбор и удаление ТБО  

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к 
погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  
хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с терри-
торий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых от-
ходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, 
климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с мест-
ными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается 
решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  
общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусо-
росборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-
регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня. 

Сбор и удаление крупногабаритных отходов. 
К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стан-

дартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,084 
тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-
накопители емкостью 5 м3.  

 
Сбор пищевых отходов. 
Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них со-

держится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компо-
ненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных 
примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что 
ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовле-
нию кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид. 
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Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, 
пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пи-
щевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 

 
Селективный сбор ТБО 
В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья 

и организация стационарного приема вторсырья от населения. 
Для организации раздельного сбора отходов необходимо:  
- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, 

пластика, металла в жилых кварталах;   
- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного 

сырья;   
- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;   
- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономи-

ческие, стимулирующие раздельный сбор отходов. 
 Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения 

объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, по-
зволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.    

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомаши-
ны, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться                                                                                                            
на переработку для получения вторичного сырья. 

 
Расчет площади полигона ТБО: 
Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 

тыс.тонн отбросов в год составит 1,425 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,028 га в год. 
Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 

2032г.) составит 0,028 га в год х 20 лет = 0,56 га. 
Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярно-

го вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна 
удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест". 

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки 
для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка 
должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно ограж-
денной зелеными насаждениями. 

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть ис-
ключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в хо-
лодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех су-
ток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток 
(ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых 
бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-
эпидемиологической службы. 
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Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде 
следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, 
не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металличе-
ские сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха на-
селения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер пло-
щадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, 
но не более 5. 

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хра-
нения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с район-
ным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных до-
мовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помой-
ных ям должны определяться самими домовладельцами.  

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются 
дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и 
наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для 
удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съем-
ной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть 
общим. 

Ориентировочный расчет количества контейнеров 
Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка 

бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. 
Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. 

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 
180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит: 

д.Аскарово: 546 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,152 тыс. м3 

д.Бретяк: 318 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,088 тыс. м3 
д.Исламбаево: 516 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,143 тыс. м3 
 
На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора 

составит: 
д.Аскарово: 546 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,594 тыс. м3 

д.Бретяк: 318 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,511 тыс. м3 
д.Исламбаево: 516 000 кг х 0,95 : 180 кг/м3 = 2,451 тыс. м3 
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V) 
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3; 
t – периодичность удаления отходов, сут.; 
К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25; 
V – вместимость контейнера, 0,75 м3. 
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Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено 
на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ре-
монте и резерве. 

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров 
для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов 

 
                                                                                                            табл. № 16                                             

Объем муниципаль-
ных отходов, м3/год 

Кол-во контей-
неров и бунке-

ров, шт Наименование 
Числен. 
населе-
ния, чел Общий ТБО КГО V=0,75м3 V= 5м3 

Перио-
дичность 

вывоза 

д,Аскарово 824 2746 2594 152 23,69 0,73 
с учетом К=1,1     26 1 

      д.Бретяк 489 1599 1511 88 13,8 0,42 
с учетом К=1,1     15 1 

      д.Исламбаево 1134 2594 2451 143 22,38 0,68 
с учетом К=1,1     25 1 

сельское 
поселение 

Аскаровский 
сельсовет 

2447 6939 6556 383 66 3 

ТБО-1 раз 
в 2 дня, 
КГО-1 

раз в не-
делю 

 
С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 14 пло-

щадках планируется установка 66 контейнеров. 
 
Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО. 
В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наи-

более часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-
440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобре-
тения на расчетный срок. 

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на 
полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по 
сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следст-
вие, меньшая потребность в технике. 

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, опреде-
ляют по формуле: 

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп) 
где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с 

применением данной системы, м3; 
Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3; 
Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.  
Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле: 
Псут = Р * Е, 
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где Р – число рейсов в сутки; 
Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3; 
Число рейсов за смену определяется по формуле: 
Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб) 
где Т – продолжительность смены, час; 
Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в 

гараже, 0,45 час.; 
То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и 

обратно), 0,5 часа; 
Тпог. – продолжительность погрузки, час; 
Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час; 
Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно. 

 
Исходные данные для расчета количества мусоровозов 

 
                                                                                                         Табл. №17 

Марка 

Наименование Ед. изм. Обознач. 
ГАЗ 
3307 

КО-413 
(МЗГ) 

ГАЗ 3307 
КО-440-3 

КамАЗ-
53213 

КО-415А 

Количество отходов, вывозимых за один 
рейс т m 3,3 3,3 9,37 

Емкость кузова м3 е 7,5 
(8,2) 7,5 22,5 

Коэффициент уплотнения мусора   2 2 2 
Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с 
учетом уплотнения м3 Е 15,0 

(16,4) 15 45 

Продолжительность рабочего дня час Т 12 12 12 
Время на подготовительно-
заключительные операции час Тпз 0,45 0,45 0,45 

Продолжительность нулевых пробегов час То 0,5 0,5 0,5 

Продолжительность погрузки мусоровоза час Тпог. 2 2 6 

Коэффициент использования машин - Кисп 0,75 0,75 0,75 

Средняя транспортная скорость км/ч V1 40 40 40 

Средняя внутриквартальная скорость км/ч V2 5 5 5 

Время на разгрузку час Траз 0,5 0,5 0,7 
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Расчет количества мусоровозов 
                                                                                                        Табл. №18 

Наименование Ед. изм. Обознач. значение 

Плечо вывоза ТБО км L 40 

Время, затрачиваемое на пробег составит: час Тпрб 1,0 

Число рейсов мусоровозов р/сут Р 3 
Суточная производительность мусоровозов с учетом 
уплотнения м3/сут Псут 45 

Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок м3/год Пгод 1425 

Число мусоровозов на расчетный срок шт. М 1 

 
Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-

413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).  
Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осущест-

вляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За мар-
шрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по об-
служиваемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора 
ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов 
при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков 
движения выполняется по отдельному проекту.  

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем 
данной стадии, согласно Градостроительному кодексу. 

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной 
очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 2 рейса одной единицы 
мусоровозного транспорта в 2 дня. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

4.1. Пожарная безопасность 
При разработке документов территориального планирования Республики 

Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изло-
женные в нормах проектирования Российской Федерации. 

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктив-
ной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний 
между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противо-
пожарных норм, в том числе: 

По СНиП 21-01-97*- для зданий и сооружений, проектируемых по нормати-
вам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*; 

По СНиП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам 
и правилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*; 

В соответствии с федеральным законом "О пожарной безопасности" от 
21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 янва-
ря 2010 года); 

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 
от 22.07.2008 №123-ФЗ. 

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для 
зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м и зданий с чис-
лом подземных этажей более одного (За исключением автостоянок), а также 
для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны техниче-
ские условия, согласованные с Управлением государственного пожарного над-
зора МЧС России. 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, 
а также мер правового, организационного, экономического, социального и на-
учно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безо-
пасности объекта защиты является предотвращение пожара. Обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты в обязательном проекте должна со-
держать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения зна-
чений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам 
в результате пожара. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности яв-
ляются органы государственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопас-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
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 Нормативное правовое регулирование и осуществление государ-
ственных мер в области пожарной безопасности; 

 Создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
 Разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
 Реализация прав, обязанностей и ответственности в области по-

жарной безопасности; 
 Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 

серам пожарной безопасности; 
 Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 

населения к обеспечению пожарной безопасности; 
 Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
 Информационное обеспечение в области пожарной безопасно-

сти; 
 Осуществление государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
 Производство пожарно-технической продукции; 
 Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безо-

пасности; 
 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности 

( далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в 
области пожарной безопасности; 

  Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
 Учет пожаров и их последствий; 
 Установление особого противопожарного режима. 
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 
 Государственная противопожарная служба; 
 Муниципальная пожарная охрана; 
 Ведомственная пожарная охрана; 
 Частная пожарная охрана; 
 Добровольная пожарная охрана. 
 Основными задачами пожарной охраны являются: 
 Организация и осуществление профилактики пожаров; 
 Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой по-

мощи; 
 Организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 
Существующее положение 
На территории Бурзянского района располагается Пожарная часть (ПЧ 

№73) находящаяся в подчинении гарнизона пожарной охраны ГУ «28 ОФПС 
по РР» в г. Белорецк по ул. Гочисского, 29. 
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Штатная численность ПЧ № 73 составляет 29 чел. На вооружении находит-
ся – 2 Автоцистерны пожарные (АЦ). 

Привлекаемые силы и средства соседних гарнизонов: 
- г. Белорецк: 2 АЦ, 1 ПНС, 1 АР; (в 126 км от с. Старосубхангулово) 
- с. Верхний Авзян: 1 АЦ. (в 66 км от с. Старосубхангулово) 
Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС) находится по адресу с. Ста-

росубхангулово ул. Совхозная, 12. Телефон 112; 3-55-90 ЕДДС является орга-
ном повседневного управления районного звена областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации дейст-
вий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих си-
лы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС: 

На нормативное время пребывания по техническому регламенту (10 мин – 
для городов, 20 мин – для сельской местности) Согласно Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.08.2011) не попадают 8 населенных пунктов. (д. 
Бретяк, д. Аскарово, д. Аскарово, д. Исламбаево, д. Бретяк, д. Галеакберово, д. 
Кильдигулово, д. Малый Кипчак). 

Учебные полигононы, полосы психологической подготовки пожарных, те-
плодымокамеры, дымокамеры отсутствуют. Ведомственная пожарная охрана 
отсутствует. Муниципальная пожарная охрана представлена добровольной по-
жарной охраной. 

Наличие добровольной пожарной охраны 
                                                                                                              Табл. № 19 

№ 
п/п 

Подразделение, место дис-
локации 

Штатная числен-
ность 

Техника в бое-
вом расчете 

1 2 3 4 

1 д. Байназарово 
Байназаровский сельсовет 12 Помпа 3 шт. 

10 гидрантов 

2 д. Кутаново 
Иргизлинский сельсовет 12 Нет инф. 

3 д. Байгазы 
Байгазинский сельсовет 5 Помпа 1 

4 д. Новоусманово 5 1 МП 
5 д. Аскарово Нет инф. 1 АРС-14 
6 д. Исламбаево Нет инф. 1 МП 
7 д. Бретяк Нет инф. 1 МП 
8 д. Максютово Нет инф. 1 АЦ 
9 д. Абдульмамбетово Нет инф. 1 АЦ 

10 д. Малый Кипчак Нет инф. 1 МП 
11 д. Аскарово Нет инф. 1 МП 
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Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной 

охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного 
гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанно-
сти, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо. 

При выезде сил и средств пожарной охраны на пожары, происшедшие в 
гарнизоне или в соседних районах, начальники гарнизонов обеспечивают 
введение в боевой расчет резервной техники с привлечением личного состава, 
свободного от несения службы. 

Для тушения пожаров в резервуарных парках нефтебаз в сельских районах 
привлекается техника, оборудованная для тушения пожаров в резервуарах. 

Согласно ст. 9 ФЗ № 100 «О добровольной пожарной охране» от 6.05.2011: 
1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение 

службы (дежурство) в составе гарнизона пожарной охраны и привлекаются к 
участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в 
соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений пожар-
ной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожар-
ной безопасности.  

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной 
пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 
работ за пределы закрепленного за ними района выезда осуществляется в по-
рядке, согласованном с учредителем (учредителями) общественного объеди-
нения пожарной охраны.  

В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добро-
вольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, ставящие 
своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ соответственно на территориях городских и 
сельских поселений, межселенных территориях (территориальные доброволь-
ные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные дружи-
ны) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или 
объектовые добровольные пожарные дружины). 

Задачи добровольной пожарной охраны  
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной 

безопасности являются:  
1) осуществление профилактики пожаров;  
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;  
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.  
Противопожарное водоснабжение: 
Количество водозаборных колонок 138 шт. 
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Противопожарные водоемы на территории района отсутствуют. Для пожа-
ротушения используются реки не оборудованные пирсами и подъездами для 
забора воды. 

Критически важные и потенциально опасные объекты 
Критически важные объекты - объекты, нарушение (или прекращение) 

функционирования которых приводит к потере управления экономикой рай-
она, или административно-территориальной единицы, ее необратимому нега-
тивному изменению (или разрушению) или существенному снижению безо-
пасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, 
на длительный период времени; 

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых ис-
пользуют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспорти-
руют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные хими-
ческие и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, соз-
дающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации; 

Основные потенциально опасные объекты с угрозой возникновения ЧС рас-
пределены на следующие классы: 

1. Радиационно опасные объекты; 
2. Химически опасные объекты; 
3. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные объекты; 
4. Опасные транспортные средства; 
5. Опасные технические сооружения. 

 
Потенциально - опасные объекты 

                                                                                                        Табл. №20 
№ п/п Название Юридический адрес 

1 2 3 
Пожаровзрывоопасные объекты 

1 

АЗС и (склады ГСМ): 
АЗС 

Башнефтепродукт ОАО № 10 
Башнефтепродукт ОАО № 11 

 
д. Байназарово 

с. Старосубхангулово 
с. Старосубхангулово 

2 ОАО «Газ – сервис» с. Старосубхангулово 
3 МУП «Алакуян» с. Старосубхангулово 

4 АГРС, ГРУ, ГРП, ШРП Населенные пункты 
района 

5 

Газопроводы ДП "Баштрансгаз" РАО "Газпром" 
Магистральный газопровод: 
«Магнитогорск – Ишимбай» 
«Магнитогорск – Стерлитамак» 

 
В северной части района  

с/с Аскаровский , 
с/с Аскаровский 

6 Электрические подстанции: 
ПС – 62 110/35 и 10 кВ  
ПС – 12 110/10 кВ  

 
с. Старосубхангулово 

с. Байназарово 
7 ООО «Бурзянский лесозаготовительный ком- с. Старосубхангулово 
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плекс» (пилорамы) (в населенных пунктах 
 района) 

8 ООО «Бурзянский пищекомбинат» с. Старосубхангулово 
Опасные технические сооружения 

9   

10 Сельскохозяйственные объекты: 
СПК(колхоз) Агидель 
СПК "Урал" 
СПК имени Салавата 
СПК (колхоз) "Тан" 
СПК "Бурзян" 
СПК(колхоз)"Бретяк" 
ООО Агрофирма "Кана" 

 

 
Критически важные объекты. 

                                                                                                                    Табл. №21 

№ п/п Наименование объекта Место расположения 
1 2 3 
1 Администрация района с. Старосубхангулово 
2 Центральная районная больница с. Старосубхангулово 
3 Узел связи с. Старосубхангулово 
4 Отделение внутренних дел района с. Старосубхангулово 
5 Пожарная часть № 73 с. Старосубхангулово 
6 Автостанция  с. Старосубхангулово 
7 ООО «Газсервис» с. Старосубхангулово 
8 Редакция газеты «Тан» с. Старосубхангулово 
9 Объекты ООО «БашРЭС» Населенные пункты района 

 
Планировка и застройка территорий поселений осуществляется в соответ-

ствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования по-
жарной безопасности. 

К зданиям и сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд 
пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Ту-
пиковые проезды заканчиваются площадками заканчиваются площадками 
для разворота пожарной техники разворотом не менее 15 х 15 метров. Мак-
симальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 мет-
ров. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 
включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, 
сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими спо-
собами: 
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1. Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспе-
чивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2. Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3. Устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре; 

4. Применение систем коллективной и средств индивидуальной защи-
ты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

5.  Применение основных строительных конструкций с пределами ог-
нестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой 
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 
сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности по-
верхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 
конструкций на путях эвакуации; 

6. Применение огнезащитных составов и строительных материалов 
для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7. Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварий-
ного стравливания горючих газов из аппаратуры; 

8. Устройство на технологическом оборудовании систем противо-
взрывной защиты; 

9. Применение первичных средств пожаротушения; 
10. Применение автоматических установок пожаротушения; 
11. Организация деятельности подразделений пожарной охраны 
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений 

определяется исходя из условий, что время пребывания первого подразделе-
ния к месту взрыва не должно превышать 20 минут. 

Пожарное депо размещаются на земельных участках, имеющих заезды на 
магистральные улицы или дороги районного значения. Здания пожарных де-
по оборудуются теплым гаражом для содержания в холодное время года. 
Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо опреде-
ляется техническим заданием на проектирование. 

По проекту предусмотрено строительство 3-х пожарных депо в населен-
ных пунктах: 

1. д. Галиакберово на 2 авт. 
2. д. Аскарово на 2 авт. 
3. д. Байназарово на 2 авт. 
На территории поселений должны быть источники наружного и внутренне-

го противопожарного водоснабжения. К ним относятся: 
Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается преду-

сматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабже-
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ния природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть 
предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наруж-
ное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02 - 84*(см Гл. 
3, п.3.1. Водоснабжение ) 

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопо-
жарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование обще-
ства о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляе-
мое через средства массовой информации, посредством издания и распростра-
нения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематиче-
ских выставок, смотров, конференций и использования других форм информи-
рования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организа-
ции. 

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях 
и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безо-
пасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным 
программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Орга-
нами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добро-
вольные дружины юных пожарных. 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осущест-
вляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожар-
ной безопасности  специальных информационных систем и банков данных, не-
обходимых для выполнения поставленных задач. 

Метрологические службы и другие уполномоченные государственные ор-
ганы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Го-
сударственной противопожарной службы экстремальную информацию, на-
правленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной 
безопасности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления долж-
ны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению по-
жарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических 
знаний. 

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государствен-
ных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное на-
значение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы 
с огнем (см Гл. 4, п.4.4. Охрана и защита лесов.) 
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4.2. Мероприятия по защите территорий района от стихийных бедствий 
природного характера 

 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с 
ред. от 29.12. 2010 ) 

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на опреде-
ленной территории или акватории сложившаяся в результате возникновения 
источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или по-
влек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей м (или) окружаю-
щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей. 

Природные чрезвычайные ситуации – опасное природное явление или про-
цесс, в результате которого на определенной территории или акватории про-
изошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Опасные геологические явления и процессы 
Опасные геологические явления – событие геологического происхождения 

или результат деятельности геологических процессов, возникающих под дей-
ствием различных природных или гидродинамических факторов или их соче-
таний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную 
среду (землетрясение, вулканическое извержение, обвалы, оползни). 

Выделение областей, районов для отдельных участков местности на по-
верхности земли по степени потенциальной сейсмической опасности осущест-
вляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. 
По сейсмическому районированию территория Бурзянского района не отно-
сится к сейсмически опасным районам. 

Опасные гидрологические явления и процессы 
Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхож-

дения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием 
различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, 
оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных жи-
вотных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (на-
воднение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление, сель). 

Сведенья о населенных пунктах попадающих в зону затопления в весенний 
паводок 2010 г. на территории Бурзянского района 

Начало затопления приходится на май месяц держится в среднем 4 дня. 
Максимальный уровень был зарегистрирован в 1990 году и составил 840 мм. 
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Показатели затопляемости населенных пунктов района  
(согласно данных Администрации района) 

                                                                                                           Табл. № 22 

№ п/п 
Населенные пункты 
попадающие в зону 

затопления 

Кол-во 
населе-

ния 
(тыс.чел/
домов.) 

Площадь  
затопле-

ния 
(кв. км) 

Кол-во с/х 
животных 
в зоне за-
топления 

Объектов 
экономики 

Места 
эвакуа-

ции 

1 с. Старосубхангулово 2,260/754 0,3 1800 
2 д. Байназарово 0,223/48 0,2 750 
3 д. Кургашлы 0,47/17 0,05 66 
4 д. Набиево 0,102/32 0,06 111 
5 д. Тимирово 0,043/13 0,02 39 
6 д. Старомунасипово 0,120/34 0,06 120 
7 д. Мурадымово 0,41/18 - - 
8 д. Ишдавлетово 0,018/5 - - 
9 д. Абдульмамбетово 0,086/34 - - 

10 д. Малый Кипчак 0,06/3 - - 
11 д. Новомунасипово 0,63/23 - - 

Жилая за-
стройка 

В незато-
пленные 

зоны села 

 
В соответствии с постановлением КМ РБ от 6 августа 1998 № 164 для за-

щиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооруже-
ний предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите терри-
торий от временного затопления и возможного катастрофического затопле-
ния. 

В зону затопления паводком 1% обеспеченности от р. Белая попадают на-
селенные пункты: 

- д. Байназарово – с населением 4160 чел. 
- д. Кургашлы – с населением 540 чел. 
- д. Набиево – с населением 592 чел. 
- д. Старомунасипово – с населением 767 чел. 
- д. Тимирово – с населением 790 чел. 
- д. Старосубхангулово – с населением 6150 чел.  
- д. Ишдавлетово с населением 40 чел. 
- д. Мурадымово с населением 630 чел. 
В зону затопления паводком 1% обеспеченности от р. Нугуш попадают на-

селенные пункты: 
- д. Галиакберово с населением 1314 чел. 
В зону затопления паводком 1% обеспеченности от р. Узян попадают на-

селенные пункты: 
- д. Абдульмамбетово с населением 759 чел. 
- д. Малый Кипчак с населением 60 чел. 
Населенные пункты сельского поселения Аскаровский сельсовет не попа-

дают в зону затопления паводком 1% обеспеченности. 
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Лесные пожары 

По многолетним наблюдениям возможно возникновение пожаров до 15 
природных пожаров в год, общей площадью до 10 га лесной территории. Исхо-
дя из среднестатистических показателей, угроза возникновения, природных 
пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре. В зону действия опасных 
факторов природных пожаров могут попасть 7 населенных пунктов района с 
числом жителей 8179 человек. Согласно Республиканской целевой программы 
"Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2015 годы" Утверждена Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011 г. № 219. Целью 
Программы является повышение эффективности охраны лесного фонда от по-
жаров путем осуществления комплекса организационно-технических мер и со-
вершенствования экономической базы лесного хозяйства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-
дач: 

 охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнару-
жения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов; 

 проведение предупредительных (профилактических) противопо-
жарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в 
лесах; 

 эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, 
связанной с лесными пожарами; 

 создание материально-технической базы пожарно-технических 
станций республики. 

Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы, без деления на этапы. 
Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной 

площади (ГОСТ 17.6.1.01-83) либо стихийное (неуправляемое) распростране-
ние огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда 
(ОСТ 56-103-98). 

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым по-
жаром считается лесной пожар охватывающий полог леса (древостоя). Низовой 
пожар - это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и 
нижним ярусам лесной растительности (древостоя), подлеску и подросту. 

ГОСТ 17.6.1.01-83, кроме того, выделяет повальный, ландшафтный, валеж-
ный и торфяной пожары. 

Повальным пожаром считается лесной пожар, охватывающий все компо-
ненты лесного биогеоценоза. 

Ландшафтный пожар - это лесной пожар, охватывающий различные ком-
поненты географического ландшафта. 

Под валежным пожаром понимается низовой пожар, при котором основ-
ным горючим материалом является древесина, расположенная на поверхности 
почвы. 
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Торфяной лесной пожар - это лесной пожар, при котором горит торфяной 
слой заболоченных и болотных почв. 

Согласно целевой программы : 
 

Противопожарные мероприятия на 2015 год 
на территории Бурзянского лесничества 

                                                                                                       табл. № 23 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм 
Сущ. поло-

жение 

По про-
грамме на 
2015 год 

1 2 3 4 5 

1 Строительству дорог противо-
пожарного назначения км 7 7,2 

2 Содержанию дорог противо-
пожарного назначения км 8 8,3 

3 Устройство минерализованных 
полос и барьеров км 194 194 

4 Уход за минерализованными 
полосами и барьерами км 265 265 

5 
Проведение профилактических 
контролируемых выжиганий 
сухих горючих материалов 

га 70 70 

 
На территории лесничества организуется ПСХ – 2 типа находящийся в под-

чинении Белорецкого ПСХ – 3 который включает пункты содержания проти-
вопожарного инвентаря 40 шт. 

Опасные метеорологические явления и процессы 
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или 
их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающие воздействие на 
людей, сельскохрзяйственных животных и растения, объекты экономики и ок-
ружающую природную среду (сильный ветер, вихрь, ураган, смерч, шквал, 
продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, силь-
ный снегопад, сильная метель, туман, пыльная буря, засуха, природные пожа-
ры). По многолетним наблюдениям возможно возникновение пожаров до 15 
природных пожаров в год, общей площадью до 10 га лесной территории. 

 
4.3. Мероприятия по защите территории района от стихийных бедст-

вий техногенного характера 
На территории района наиболее важнейшими проявлениями стихийных 

бедствий техногенного характера являются аварии на основных производст-
венных предприятиях, на трассах магистрального газопровода и газопроводов 
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высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов. Потенциально 
опасными участками являются переход газопровода через реку Белая возле д. 
Байназарово, д. Старомунасипово, д. Кургашлы, д. Набиево, с. Старосубхангу-
лово. 

Исходя из анализа возникновения техногенных пожаров большая доля по-
жаров приходится на населенные пункты: Старосубхангулово, Байназарово, 
Максютово. Средняя площадь пожара составляет 20 м2, поврежденных поме-
щений на площади 14 м2. На основе статистических сведений за последние 5 
лет в течении года прогнозируется до 30 техногенных пожаров с гибелью до 1 
человека. 

На пересечении с основными автомагистралями района: 
- при авариях и взрывах на магистральных газопроводах возможно уничто-

жение лесных территорий и возникновение лесных пожаров на территории На-
ционального парка «Башкирия». 

- при пожаре на газораспределительных пунктах, газопроводах – в зимнее 
время возможно разрешение теплоснабжения большинства жилых домов рай-
она и райцентра, поражения населения при взрывах газа в домах и т.д. 

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает 
в зону поражения. 

 
Пожаро - и взрывоопасные объекты 

                                                                                                      Табл. №24 

№№ Наименование Вид опасного 
вещества 

1 2 3 
1 АЗС Башнефтепродукт ОАО № 11 Бензин 
2 АЗС Башнефтепродукт ОАО № 10 Бензин 
3 ГРС с .Старосубхангулово Газовое топливо 
4 АЗС проектируемая с. Гадельгареево Бензин 
5 ОАО «Газ-сервис» Хранение балло-

нов с газом 
6 Газорегуляторные установки (ГРУ) Газовое топливо 
7 Магистральный газопровод 

«Магнитогорск – Ишимбай» 
«Магнитогорск – Стерлитамак» 

Транспортирова-
ние газа 

 
Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных 

бедствий техногенного характера являются: 
 Разработка и проведение профилактических мероприятий для предпри-

ятий, организаций, учреждений и всего населения; 
 Подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техноген-

ного характера; 
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 Своевременное обнаружение очагов опасности определение его границ, 
локализации и ликвидации поселений; 

 Содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, ис-
пользуемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий; 

 Поддержание постоянной технической исправности и готовности тех-
ники; 

 Санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита 
рабочих и служащих от АХОВ; 

 Снабжение средствами, снижающими или предупреждающими дейст-
вие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи 
пораженным; 

 Организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внеш-
ней среды; 

 Устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растека-
ние горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами; 

 Эвакуацией сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположен-
ных в зонах возможных сильных заражений; 

 Защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными 
веществами и бактериальными средствами. 

 
4.4. Обеспечение безопасности туристской деятельности 

 
Раздел разработан в соответствии с федеральными законами «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ, «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ, 
Законом Республики Башкортостан о туристической деятельности от 
12.07.2010 № 283-з, в ред. от 11.07.2011 № 420-з).  

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскур-
сантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при соверше-
нии путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям 
общества, безопасности государства. Федеральный орган исполнительной вла-
сти в сфере туризма информирует туроператоров, турагентств и туристов (экс-
курсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) 
временного пребывания, в том числе путем опубликования соответствующих 
сообщений в государственных средствах массовой информации. Указанное 
опубликование осуществляется в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации о средствах массовой информации для опубликова-
ния обязательных сообщений. 
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Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, обязаны пользоваться услугами инструкторов-проводников, ес-
ли организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами (экс-
курсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность, спе-
леологические и водные объекты и другие). 

Туроператоры и турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, обязаны незамедлительно информировать федеральный орган 
исполнительной власти в сфере туризма, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, специализиро-
ванные службы по обеспечению безопасности туризма и заинтересованных лиц 
о чрезвычайных происшествиях, произошедших с туристами (экскурсантами) 
во время прохождения маршрутов, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья туристов (экскурсантов), по территории Российской Фе-
дерации."; 

На базе ГУ "Аварийно спасательная служба Республики Башкортостан» су-
ществует государственное учреждение «Спасательная станция г. Белорецк 
ГИМС МЧС РБ» с численностью 10 человек. (Зональный поисково-
спасательный отряд ЗПСО г. Белорецк). В зону ответственности ЗПСО г. Бело-
рецк входят районы: Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский, Учалинский. 

На территории Бурзянского района, в т.ч. и в сельском поселении Аскаров-
ский сельсовет, высокими темпами идет развитие туризма. Данный факт требу-
ет четкой организации и взаимосвязи среди всех объектов туристской индуст-
рии, включающих гостиницы, транспорт, места развлечений оздоровительного, 
спортивного, познавательного и другого назначения.  

При реализации услуг должна обеспечиваться безопасность жизни, здоровья 
туристов и экскурсантов, сохранность их имущества, должны быть разработа-
ны методы контроля, над выполнением требований безопасности.  

Особенно остро проблема безопасности важна в экстремальном туризме, в 
таких видах как альпинизм, водный, горный, спелео, лыжный, конный, автомо-
бильный, велосипедный туризм, где риск получения ущерба здоровью и фа-
тального исхода довольно велик.  

Данная проблема безопасности актуальна также при организации аттрак-
ционов, использующих элементы туристской техники (переправы над водными 
участками, скальным рельефом – «тарзанки», скалодромы), а также организа-
ции экскурсий и прогулок с использованием различного вида транспорта (вод-
ный, автомобильный, воздушный, внедорожные мотосредства), в том числе при 
организации подводных погружений. 

С целью обеспечения безопасности в сфере туризм на территории района 
предлагается строительство Поисково-спасательной базы в с. Старосубхангу-
лово. 
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Мероприятия для обеспечения безопасности в туристической деятельно-
сти на территории района 

1. Привлечение к оказанию услуг инструкторов, гидов-проводников (далее 
– инструкторов), прошедших соответствующую подготовку и имеющих на ру-
ках документы, подтверждающие квалификацию инструктора. 

2. Для организации и оказания услуг использовать только сертифицирован-
ное снаряжение, инвентарь и оборудование. 

3. Места оказания услуг оснащать:  
- информационными материалами об опасных факторах оказываемых ус-

луг;  
- информацией о телефонных номерах вызова экстренных оперативных 

служб, включая операторов мобильной связи;  
- инструкциями и наглядными пособиями (информационными стендами) по 

мерам безопасности при использовании снаряжения и поведению в процессе 
получения услуг;  

- средствами оказания первой медицинской помощи;  
- при необходимости первичными средствами пожаротушения;  
- средствами связи для экстренного вызова оперативных дежурных служб. 
4. В целях обеспечения безопасности, организации своевременного реаги-

рования на возможные нештатные ситуации необходимо разрабатывать План 
действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшест-
вий (стихийные бедствия, аварии, пожары и др.), который должен содержать: 

- характеристику организации;  
- характеристику оказываемых услуг;  
- информацию о характере и особенностях местности; 
- данные об опасных факторах, которые могут повлечь за собой несчастные 

случаи; 
- инструкции о порядке действий граждан и персонала; 
- сведения о взаимодействующих сторонах (органы власти, силы и средст-

ва), привлекающихся к организации и проведению возможных поисково-
спасательных работ.  

План согласовывается с участвующими в обеспечении мероприятий сто-
ронами, а также Главным управлением МЧС России по Республике Башкор-
тостан  

План доводится до обслуживающего персонала под роспись.  
Дополнительно на стационарных объектах (местах) оказания услуг План 
должен быть наглядно оформлен и размещен для ознакомления всеми граж-
данами, находящимися на объекте. 

5. Необходимо осуществлять подготовку инструкторского состава к 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, ока-
занию первой медицинской помощи пострадавшим. Вести учетную докумен-
тацию по подготовке (журналы занятий, конспекты, зачетные ведомости). 
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Проводить инструктаж персонала и туристов по мерам безопасности под рос-
пись в журнале инструктажа. 

6. Заблаговременно осуществлять оборудование и подготовку турист-
ских маршрутов и трасс. 

7. При организации мероприятий, связанных с массовым пребыванием 
людей, вопросы обеспечении безопасности согласовывать с Главным управ-
лением МЧС России по Республике Башкортостан. 

8. В целях обеспечения финансовой поддержки мероприятий, направ-
ленных на безопасность клиентов, необходимо организовывать их страхова-
ние, в том числе на случай проведения поисково-спасательных работ с ис-
пользованием авиации. 

9. При организации категорийных походов и путешествий, в том числе, 
связанных с длительным автономным пребыванием в труднодоступной мест-
ности, преодолением потенциально-опасных участков (пороги, перевалы и 
т.п.) необходимо организовывать постановку групп на учет непосредственно 
в поисково-спасательном подразделении по адресу: с. Старосубхангулово. 

10.  В соответствие с требованиями государственного стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 50681-94 «Проектирование туристских услуг» на 
каждый организуемый маршрут необходимо разрабатывать паспорт маршру-
та (трассы) или технологическую карту экскурсии. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

                                                                                                    Табл. №25                                                                     
№                

п.п. Показатели Единица 
измерения 

Современное   
состояние на 

2013 г. 

На расчетный 
срок 2033г. 

1       Территория    

1.1 
Общая площадь земель сельского по-
селения Аскаровский сельсовет в ад-
министративных границах 

га 40 541,0 40 541,0 

 в том числе по категориям:    

1 Земель лесного фонда  
 га 36 713.5 36 713.5 

2 Земель природоохранного назначения 
(особо охраняемых территорий) га 25 715.0 25715.0 

3 Земель водного фонда га 105.0 105.3 

4 Земель сельскохозяйственного 
использования га 1341.7 1249.6 

5 Земель промышленности, энергетики, 
связи, земли обороны га - 8,75 

6 Земель транспорта га 25.3 25.3 

7 Земель населенных пунктов, в т.ч.: га 432,4 524.5 

 жилых зон с преобладанием индиви-
дуальной застройки га   / % 154,3 / 100% 193,6 / 100% 

 общественно-деловых зон га 4,27 5,94 

 производственных зон, зон инженер-
ной и транспортной инфраструктур га 21,77 19,85 

 рекреационных зон га 54,5 57,6 

 земель водного фонда га 5,1 5,35 

 земель спец.назначения в н.п. га 2,0 2,0 

2   Население    

2.1   Численность населения сельского 
поселения тыс.чел. 1.442 2.447 

2.2   Возрастная структура населения:    

   моложе трудоспособного возраста тыс.чел / % 0.412 /28.57 0.715 / 29.2 

   в трудоспособном возрасте тыс.чел / % 0.849 / 58.87 1446/59.1 

   старше трудоспособного возраста тыс.чел / % 0.181 / 12.56 0,286 / 11.7 
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3   Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд тыс.кв.м 21.68 73.41 

 
Объем нового жилищного строитель-
ства (индивидуальная усадебная за-
стройка) 

тыс.кв.м  51.73 

3.2 Средняя жилищная обеспеченность  кв.м / чел. 15.03 30,0 

 4 Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания    

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения  мест 80 126 

4.2 Общеобразовательные учреждения  мест 288 357 

4.3 Больницы  коек - - 

4.4 ФАП, аптечный пункт объект на 
 насел.пункт 3 3 

4.5 Магазины товаров повседневного 
спроса кв.м торг.пл. 382 734 

4.6 Предприятия общественного питания  место - 97 

4.7 Предприятия бытового обслуживания рабочее 
место - 10 

4.8 Клубы сельских поселений мест 195 373 

4.9 Помещения для культурно-массовой 
работы  кв.м нет.инф. 146 

4.10 Плоскостные спортивные 
сооружения га - 1.71 

4.11  Гостиница мест - 10 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность линий внешнего 
транспорта км 31.64 31.64 

5.2 Общая протяженность 
внутрипоселковых  дорог  км 21.3 32.6 

6 Ритуальное обслуживание 
населения    

6.1 Общая площадь кладбищ 
(норм - 0,24га/1000 жителей) га 3,82 3,82 

      
  


