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ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработка генерального плана сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан выполнена 
в соответствии с муниципальным контрактом  заключенным между ООО «Альфа 
проект» и Администрацией муниципального района Бурзянский район, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ, федеральной инструкци-
ей «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации» и техническим заданием на выполнение генеральных 
планов территорий сельских поселений. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гене-
ральный план  является документом территориального планирования и определя-
ет назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.  

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского 
поселения является необходимость решения органами местного самоуправления 
вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соот-
ветствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов. Основные положения функционального и планировочного 
развития сельского поселения Аскаровский сельсовет опирались на следующие 
существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Бур-
зянского района:   

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического разви-
тия муниципального образования за счет перераспределения деловой и градо-
строительной активности зон населенных пунктов сельсовета; 

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства областного, районного и муниципаль-
ного значения; 

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образо-
вания с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой. 
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При разработке данного проекта использовались следующие документы: 
-  задание на разработку документа территориального планирования с данными 

целевых программ социально-экономического развития Бурзянского района; 
-  акт обследования и выбора территории для развития поселения; 
- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, 

собранные в процессе разработки проекта; 
-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. проектным институтом  

    «Башагропромпроект». 
   Проект разработан на основе топографической съемки, представленной  в 

электронном виде, разработанной ООО «ЭнергоТехнологияУрал» в 2013г. 
   Проект рассчитан на реализацию в 2 этапа: 
-  1 очередь до 2023 года; 
-  расчетный срок до 2033 года. 
  

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан: 

 
I этап – аналитический:  
- анализ современного использования территорий; 
- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, при-

родные ресурсы); 
- анализ состояния окружающей среды; 
- анализ динамики численности населения, его демографической структуры; 
- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, 

инженерно-транспортной структуры, социальной); 
II этап – операционный: 
- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки террито-

рий; 
- прогноз численности населения и его структура; 
- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры; 
- прогноз пространственного развития сел сельсовета; 
- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных ком-

плексов; 
III этап – проектный: 
- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – 

модели транспортного и планировочного каркаса сел; 
- функциональная структура территорий.  
 

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений 
Генеральный план поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район РБ является основным и главным документом для осуществле-
ния всех видов строительства и других намеченных мероприятий. Реализация 
проекта осуществляется на основании плана реализации, который утверждается 
главой местной администрации. 
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Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки 
и своевременно принять необходимые меры к их устранению. 

Основные идеи, заложенные в проектных материалах, должны быть широко  
популяризованы СМИ. 

Меры по реализации проекта: 
- при рассмотрении республиканскими организациями предложений мини-

стерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться пла-
нировочными решениями проекта; 

- при размещении промышленных предприятий необходимо  размещать пред-
приятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей 
промышленности; 

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов; 
-  регулировать развитие поселения в пределах возможностей, обеспечить каче-

ственные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслужива-
ния, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоуст-
ройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселен-
ных связей; 

- важной задачей для администрации района становится решение вопроса обес-
печенности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспече-
ние приближения к нормам Республиканских ГПН и СНиП, в первую очередь, 
максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного 
культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах пе-
риодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует 
осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям 
жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудо-
вание и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие ме-
ры по улучшению условий жизни, быта и труда. 

 
    I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

 
1. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ. 

Территория сельского поселения Аскаровский сельсовет расположена в северо-
западной части Бурзянского района Республики Башкортостан, граничит с Бело-
рецким, Ишимбайским районом, Галиакберовским, Новосубхангуловским и Ста-
ромунасиповским сельсоветами МР Бурзянский район.  

1.1.Климат 
Бурзянский район по климатическим условиям относится к юго-восточному 

субрайону. Климат района резко континентальный. Минимальная температура 
января достигает -460 С. Средняя месячная температура января составляет -16,90 

С, июля – +16,90 С. Начало безморозного периода приходится на первую поло-
вину июня, конец – на вторую половину августа. Безморозный период равняется 
80 - 120 дням. Среднегодовое количество осадков – 500 - 600 миллиметров. 
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В теплый период года выпадает 300 - 350 миллиметров осадков. Снежный 
покров в первой половине зимы составляет 31 - 40 сантиметров и более, во вто-
рой половине увеличивается до 60 - 80 сантиметров. На отдельных защищенных 
участках высота снежного покрова доходит до 120 - 150 сантиметров. Величина 
промерзания грунта составляет 80 - 120 сантиметров, непостоянная и зависит от 
высоты снежного покрова, в отдельные годы может достигать 180 - 200 санти-
метров. 

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции  «Баш-
госзаповедник», по данным ТСН "Климат Республики Башкортостан" и СНиП 
23-01-99 "Строительная климатология". 

Климатические параметры холодного периода года 
1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С: 
обеспеченностью 0,98 – 44, 
обеспеченностью 0,92 – 40. 
2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С: 
обеспеченностью 0,98 – 40, 
обеспеченностью 0,92 – 35. 
3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 240 С. 
4. Абсолютная минимальная температура воздуха - 490 С.  
5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца 7,40 С. 
6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,  
0 С, со среднесуточной температурой воздуха: 

≤ 0 ° С – 174, 
≤ 8 ° С – 234, 
≤ 10 ° С – 255. 

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца 77 %. 

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее хо-
лодного месяца 75 %. 

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 151 миллиметров. 
10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV: 
                                                                                                                  Табл. №1 

Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СВ 
Башгосза-
поведник 9/9 16/13 8/12 2/3 7/7 26/19 4/30 7/8 

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с: 
                                                                                                                Табл. №2 

Повторяемость направления ветра по румбам 
 за январь, м/с  Станция 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СВ 
Башгосзапо-
ведник 2,8 3,0 2,6 2,5 3,6 3,5 2,8 2,0 
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12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 2,1 
м/с. 

Климатические параметры теплого периода года. 
1.Барометрическое давление - 958,8 гПа. 
2. Температура воздуха, 0 С: 
обеспеченностью 0,99 +28,8, 
обеспеченностью 0,98 +26,8, 
обеспеченностью 0,96 +25,1, 
обеспеченностью 0,95 +24,2. 
3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет 

+24,6 0 С. 
4. Абсолютная максимальная температура воздуха – +400 С. 
5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 

–  +15,30 С. 
6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого меся-

ца составляет 73 %. 
7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 

месяца – 55 %. 
8. Количество осадков за апрель - октябрь составляет 417 миллиметров. 
9. Суточный максимум осадков – 61 миллиметр. 
10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль –  0,0 м/с. 
11. Повторяемость направления ветра за июль - август – %. 
                                                                                                                Табл. №3 

Повторяемость направления ветра за июнь-август, % 
Станция 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СВ 
Башгосзапо-
ведник 14 12 10 3 5 15 29 12 

12. Преобладающее направление ветра за июнь – западное. 
13. Среднее число дней с росой за год – 59. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0: 
                                                                                                                     Табл. №4 

Станция I II II
I 

I
V 

V V
I 

V
II 

VI
II 

I
X 

X XI XI
I 

XI
I 

Башгос-
запо-

ведник 
-16,8 -15,2 -8,1 2,5 9,9 14,7 16,4 13,8 8,0 0,8 -7,8 -14,2 0,4 

 
Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с: 

                                                                                                                     Табл. №5 
Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Башгос-

запо-
ведник 

2,3 2,1 2,3 1,8 2,6 2,3 2,5 2,0 
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По климатическому районированию территории России для строительства 
территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура 
для проектирования отопления составляет -350С (температура самой холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 
(со среднесуточной температурой воздуха < 80 С) – 234 дня. 

1.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия 
Бурзянский район расположен в горно-лесной зоне Южного Урала. Рельеф 

района типично горный, сильно расчлененный меридианально-
ориентированными хребтами. Абсолютные отметки рельефа достигают 700 - 
1000 метров. 

По данным инженерно-геологических изысканий участок сложен четвертич-
ными аллювиальными отложениями. Грунтами оснований проектируемых зда-
ний и сооружений будут служить глина, суглинки, супеси, песок, обломки ко-
ренных пород, галечник. 

С инженерно-геологической точки зрения территория исследований относит-
ся к благоприятным и неблагоприятным участкам для строительства.  

Неблагоприятные участки для строительства: 
Урал 
1. Низкогорные хребты Западного склона Урала.  
Территория в целом неблагоприятна для градостроительного освоения по 

условиям рельефа из-за преобладания крутых склонов и узких днищ речных до-
лин с высоким положением уровня грунтовых вод, местами заболоченных. На 
склонах, покрытых карбонатными породами, отмечается закарстованность, уро-
вень подземных вод достигает 80 - 120 метров. Уровень подземных вод на скло-
нах с некарбонатными породами – до 20 метров. Площадки для освоения могут 
быть выявлены в межгорных долинах и пологих склонах. 

2.Среднегорные хребты Западного склона Урала. 
Территория в целом неблагоприятна для градостроительного освоения по 

условиям рельефа. На площади сосредоточения глыбовых скоплений строитель-
ство невозможно из-за подвижности глыб, на склонах оно осложняется уклона-
ми поверхности и близким залеганием грунтовых вод, на площади развития кар-
бонатных толщ – карстом. 

К относительно благоприятным для строительства относятся участки в 
расширенных межхребтовых понижениях, где суглинистые элювиально-
делювиальные отложения имеют мощность до 6 метров и подстилаются карбо-
натными слабокарстующимися сланцами. Глубина залегания грунтовых вод 
здесь в течение всего года превышает 3 метров в течение всего года, а актив-
ность проявления экзогенных геологических процессов – невысокая.  

3.Хребет Уралтау.  
Территория в целом неблагоприятна для градостроительного освоения. 

Сложность в строительстве определяется крутизной поверхности рельефа и на 
отдельных участках глубиной залегания подземных вод на склонах и в днищах 
долин. Активность проявления экзогенных геологических процессов – низкая. 
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Пещеры Бурзянского района 
Пещеры на территории Бурзянского района относятся к пещерам Уральской 

карстовой страны Южной спелеологической области. По данным статьи В.И. 
Мартин, А.И. Смирнов, Ю.В. Соколов «Пещеры Башкирии». 

Пещеры Западно-Уральской карстовой провинции приурочены преимущест-
венно к известнякам нижнего карбона и верхнего девона, в меньшей степени — 
среднего девона, еще реже — среднекаменноугольным и очень редко — верхне-
каменноугольным.  

Так, в Ашинско-Алимбетовской структуре пещеры Шульган-Таш (Капова), 
 Ожиганова, Антонова и другие находятся на восточном борту Шульганской 
синклинали;  Кутановские, Плутомурусов, Иргизлинская и другие — на восточ-
ном борту Иргизлинской синклинали; Максютовские, Туфового Ручья, Тугай-
Чишма — на восточном борту Ташастинской синклинали; пещеры урочища Ку-
тук-Сумган — на восточном борту и осевой части Шкайской синклинали.  

Пещеры в известняках нижнего девона на склонах долин-дрен имеют значи-
тельно меньшую протяженность, чем пещеры в других стратиграфических под-
разделениях, а магистральные ходы их развиты преимущественно по системе 
региональной тектонической трещиноватости двух основных направлений: 300 
– 330° СЗ и 40 – 60° СВ. В Уральской карстовой стране подавляющая часть пе-
щер развита в пределах склонов долин-дрен и значительно реже — в пределах 
водораздельных пространств. Независимо от принадлежности пещер к какой-
либо карстово-спелеологической стране, провинции и области или к определен-
ному стратиграфо-генетическому комплексу горных пород, часть придолинных 
пещер заложена по трещинам бортового отпора. Магистральные ходы их в этом 
случае ориентированы параллельно склонам рек и ручьев или скальным обна-
жениям, в которых они развиты. 

Большинство придолинных пещер Уральской карстовой страны расположено 
выше 20-метровой относительной отметки. В биоспелеологическом отношении 
пещеры Башкирии изучены детально и представлены, сравнительно с пещерами 
сопредельных территорий. Однако, относительно южных сопредельных госу-
дарств (регионов бывшего СССР) степень изученности спелеофауны республики 
незначительна, т.к. исследовано 14% пещер. 

Согласно схеме биоспелеологического районирования, предложенной в 1967 
г. Я.А. Берштейном и С.И. Левушкиным, территория Башкирии входит в север-
ную широтную зону, спелеофауна которой относительно бедна и малоспеци-
фична. Для нее не характерны троглобионтные виды животных, обитающие в 
настоящее время только в пещерах, хотя в целом представители подземной био-
ты на Южном Урале и в Предуралье довольно разнообразны. В пещерах Башки-
рии обнаружено пока только два вида животных. Среди беспозвоночных это 
обычные наземные обитатели, а из позвоночных обнаружены в основном лету-
чие мыши. Их видовой состав изучен далеко не полно. По неуточненным дан-
ным на сегодняшний день летучие мыши отмечены примерно в 20 пещерах. 
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Территория благоприятная для градостроительного освоения 
4. Южно-Уральское плоскогорье (Залаирское плато).  
Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения. Усло-

вия: на водораздельных поверхностях – благоприятные, в днищах долин –
осложнены из-за близкого залегания подземных вод (до 2 метров) и затопления 
в периоды половодий, на крутых склонах – неблагоприятные.  

Гидрографическая сеть представлена реками Белая, Нугуш, Малый Нугуш, 
Кужа, Кана, Узян, Суваняк, Бетеря. Активность экзогенных процессов – низкая.  

Современные тектонические процессы 
Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически актив-

ной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейно-
стью, совпадающей с расположением основных структурных элементов текто-
ники.  

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на 
длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, тер-
ритория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активно-
сти. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федера-
ции ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. 
О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10%, 5% и 1% вероятность превышения в те-
чение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют 
повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 
лет.  

В соответствии с этим районированием территория Бурзянского района не 
представляет сейсмической опасности. 

 
1.3. Гидрография 

Перечень водотоков более 10 км, протекающих по территории  
Аскаровского сельсовета 

                                                                                                               Табл. № 6                                                                           
Протяженность водотока, км 

В пределах МР № 
пп 
 

Наименование 
водотока 

 

Место впадения 
и расстояние от 
устья реки, в ко-
торую впадает 
(км) р. Кама 

участок от устья суммарная 
длина 

Общая (в 
пределах 

РБ) 

1 2 3 4 5 6 
1 Большой Нугуш Белая, 837 202-109 93 235 
2 Малый Нугуш Нугуш, 145 46-0 46 46 
3 Большой Шаик Нугуш, 175 22-0 22 22 
4 Бретяк  Нугуш, 198 10-0 10 27 

 
Водный режим характеризуется весенним половодьем (от 60 до 70% годово-

го стока), продолжающимся 2 - 3 месяца, летней меженью (от 10 до 15 % годо-
вого стока). Русла рек подвержены боковой эрозии.  
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Перечень затопляемых населенных пунктов по району 
 (зона затопления паводком 1 % обеспеченности) 

                                                                                                  Табл. № 7                                                                           

№ Наименование 
населенного пункта Река 

1 Байназарово Белая 

2 Кургашлы Белая 

3 Набиево Белая 

4 Старомунасипово Белая 

5 Тимирово Белая 

6 Старосубхангулово Белая 

7 Ишдавлетово Белая 

8 Абдульмамбетово Узян 

9 Малый Кипчак Узян 

10 Галиакберово Нугуш 

11 Мурадымово Белая 

Начало затопления приходится на май месяц держится в среднем 4 дня. Мак-
симальный уровень был зарегистрирован в 1990 году и составил 840 мм. 

На территории Аскаровского сельсовета зон затопления паводком 1% обеспе-
ченности не имеется. 

 
1.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика 
Основными древесными видами растительности являются: липа мелколист-

ная, сосна сибирская, береза повислая, осина. На южных и юго-западных скло-
нах встречаются горные степи. Здесь произрастают реликтовые и эндемичные 
виды, такие как: чина Литвинова, тимьян клоповый, астрагал Клера, тонконог 
жестколистный, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Большое 
разнообразие луговых трав является основой бортевого и пасечного пчеловодст-
ва.  

Горная Башкирия. В большей части она представляет горную лесную область 
с высотной поясностью. В эпоху максимального четвертичного оледенения 
верхний пояс Южного Урала, кроме его южной лесной части, представлял арк-
тическую каменистую пустыню с тундрой, а склоны и долины в нижнем поясе 
были заняты горными лугами и низкорослым редколесьем. С запада и востока к 
Южному Уралу примыкала лесостепь. С отступлением ледникового покрова и 
смещением природных зон к северу в межледниковую теплую и влажную эпоху 
растительный покров на Южном Урале постепенно сменился. Западные склоны 
и предгорья покрылись широколиственными лесами из липы, клена, ильма и ду-
ба. Более высокая центральная часть к югу была занята светлохвойными, сосно-
выми лесами. На севере, в самой высокой части Южного Урала, сосновые леса 
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уступили средние склоны и террасы темнохвойным лесам из ели и пихты, а за-
падные склоны – смешанным лесам (широколиственно-темнохвойным). На 
склоны и нагорные террасы выше 1000 метров поднялись редколесья и горные 
луга, а выше 1300 – 1400 метров небольшие участки достались тундре, скалам и 
каменным россыпям. Восточный склон и предгорья остались во владении лесо-
степей, которые обогатились мелколесьем из березы и сибирской лиственницы. 

Фауна района представлена различными видами животных: здесь встречают-
ся лось, медведь, рысь, куница, волк, ласка. Летом здесь обитает мигрирующая 
южно-уральская популяция лосей. Благодаря заповедному режиму восстанови-
лась популяция бобра, исчезнувшего здесь в начале ХХ века, стали встречаться 
кабан, ондатра, корсак, байбак. 

1.5. Почвы 
Территория района относится к горно-лесной сельскохозяйственной зоне. 
Почвенный покров зоны очень разнообразен: от горно-тундровых и горно-

луговых субальпийских до горных черноземов и аллювиальных луговых почв. 
Преобладающие почвы – горно-лесные серые и примитивные органогенно-
щебнистые. Наибольший интерес в смысле сельскохозяйственного использова-
ния представляют горно-лесные темно-серые почвы и горные черноземы (опод-
золен- ные и выщелоченные), сосредоточенные в межгорных понижениях и 
речных долинах. Реакция среды этих почв слабо- и среднекислая. Они нужда-
ются в известковании. В отличие от равнинных аналогов в горных почвах ос-
лаблены микробиологические и биохимические процессы. 

Экологические особенности зоны позволяют ставить вопрос об особой сис-
теме использования земельных ресурсов. Поддержание лесистости на уровне 
70—75% является здесь совершенно необходимым для обеспечения природо-
охранных мероприятий и полноводности рек равнинных пространств. Основ-
ным направлением земледелия должно стать кормопроизводство, здесь целесо-
образно создание специализированных кормопроизводящих комплексов. 

По данным Экспедиции по изучению почв Национального Парка «Башки-
рия» состоявшегося с 12 по 17 августа 2009 года, результаты исследований по-
казали морфологическую характеристику и принципы географического распре-
деления почв. 

Темно-серые почвы обнаружены на высотах 240 - 400 метров на горных 
склонах различных экспозиций. Фитоцентры представлены широколиственны-
ми лесами (дубово-кленовыми, липово-дубовыми с богатым подростом и выра-
женным травянистым ярусом. Почвообразующие породы представлены, как 
правило, слабовскипающими склонами делювиями коренных пород (известня-
ков, доломитов, аргиллитов, сланцев). Темно-серые почвы распространены в 
урочище Кургашлы. Характерной особенностью темно-сырых почв является 
очень темная окраска гумуссоаккумулятивного горизонта, высокая средняя 
мощность профиля (до 80 сантиметров), наличие одного иллювиального гори-
зонта и отсутствие субэллювиального горизонта. Неразвитость элювиально-
иллювиальной толщи может быть связана со склоновым положением почв, что 
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приводит к существенному боковому стоку внутриприпочвенных и поверхност-
ных вод. 

Серые почвы встречаются на обследованной территории реже и приурочены  
к выровненным террасам прирусловой части склонов гор. В этих позициях рель-
ефа в почвенной толще аккумулируется значительно больше количество грави-
тационной влаги мигрирующей по профилю. Это приводит к интенсивному пе-
рераспределению тонкодисперсных глинистых минералов чему способствует 
существенно более выраженная кислотность среды. В серых почвах очень хо-
рошо выражен гумусово-элювиальный горизонт, субэлювиальная толща и гли-
нисто-иллювиальный горизонт. Изученные серые почвы являются типичными 
представителями названной таксаномической единицы и не проявляют специ-
фических морфологических особенностей.  

Проведенные исследования позволили подтвердить наличие полнопрофиль-
ных серых почв, специфических темно-серых почв с укороченным профилем и 
почв с неполноразвитым профилем, литоземов и органо-аккумулятивных почв 
на территории Национального Парка "Башкирия". 

 
1.6.Особо охраняемые природные территории 
По данным Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан на территории Бурзянского района расположены 9 особо охраняемых 
природных территорий, 3 из них – ФГУ «Башкирский государственный природ-
ный заповедник», ФГУ «Государственный природный заказник «Шульган-Таш» 
и ФГУ «Национальный парк «Башкирия» – федерального значения, 6 – респуб-
ликанского значения. 

На территории сельского поселения Аскаровский сельсовет находятся сле-
дующие особо охраняемые природные территории (ООПТ): 

Памятники природы: 
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 восточ-

ном пределе их ареала. 
 Заказник наряду с заповедником «Шульган –Таш»  представляет собой 

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

 Наряду с государственным природным заповедником «Шульган-Таш», 
национальным парком «Башкирия»  заказник является    компонентом одного из 
главнейших очагов биоразнообразия Южного Урала, имеющего общеевропей-
ское значение. 
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 Место распространения ряда редких и исчезающих видов растений и 
животных, в т.ч. занесенных в Международную Красную книгу, в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную книгу Республики Башкортостан. 

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

роколиственных лесов Южного Урала. 
 Сохранение, оптимизация численности, расширение ареала и поддержа-

ние генетической чистоты аборигенной популяции башкирской бортевой пчелы, 
обитающей в естественных дуплах и бортях, сохранение исторически сложив-
шихся ландшафтов и традиционного народного промысла – бортничества.  

 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, Нугуш-
ского лесничества. 

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

 
1.7. Минерально-сырьевые ресурсы 
 
Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения Аскаровский сельсовет 

представлены одним видом полезных ископаемых: 
Доломит распространен почти так же широко, как известняк, и используется 

в большинстве случаев для тех же целей, отличается от известняка меньшей рас-
творимостью и более сильным блеском. Доломит имеет прекрасные свойства 
природного камня: высокую прочность и огнеупорность, интересный рисунок, 
позволяющий создавать необычные композиции. 

Основными областями применения доломита является дорожное 
и жилищное строительство, химическая промышленность. 

 Средняя плотность при сжатии, кг/м3: 2200 – 2800; 
 предел прочности, МПа: 15 – 200; 
 водопоглощение по массе, %: 0,12 – 15; 
 истираемость, г/см2: 1,5 – 5,1. 

 
II.     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных 
решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зо-
нированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории явля-
ется выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных 
зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий прожива-
ния населения. 
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 1.ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Антропологическая нагрузка на природную среду, в Бурзянском районе ха-

рактеризуется слабой степенью сельскохозяйственного освоения. Информация 
об объемах промышленных, твердых бытовых отходов на одного человека в год 
не представлена. 

 
Состояние воздушного бассейна 
Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, авто-

транспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Ко-
тельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу 
сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; загрязнения от автомобильного транс-
порта поступают, в основном, в виде окиси углерода, углеводородов. 

На территории района находится один стационарный источник загрязняю-
щих атмосферу выбросов. Данные о количестве загрязняющих атмосферу вы-
бросов отсутствуют (в целях обеспечения конфиденциальности, информация 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Башкортостан, не представлена).  

Состояние подземных и поверхностных вод 
 
По данным проекта «Внесение изменений в Схему территориального плани-

рования Республики Башкортостан до 2020 года»,  выполненного  ООО «Инсти-
тут строительных проектов», г. Санкт-Питербург в соответствии с Государствен-
ным контрактом № 90/09 от 17.07.2009 г., район обеспечен пресными подземны-
ми водами, включает долины наиболее крупных рек – р. Белой. Источниками во-
доснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-
инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина зале-
гания грунтовых вод находится в интервале 2-10 метров. Глубина эксплуатаци-
онных скважин составляет 15 - 30  метров. 

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике 
Башкортостан Бурзянский район характеризуется надежной обеспеченностью ре-
сурсами подземных вод питьевого качества. Прогнозные ресурсы подземных вод 
с минерализацией до 1 г/л составляют 49,4 тыс.м3/сут. 

Месторождения подземных вод с утвержденными запасами на территории 
Бурзянского района отсутствуют. 

Река Большой Нугуш –  правобережный приток р. Белой, регулируемый в 
среднем течении Нугушским водохранилищем. 

Качество воды по комплексу веществ, характеризующих загрязнения, сохра-
нилось в пределах 3-го класса с разрядом "б" ("очень загрязненная"), хотя не-
сколько возросли значения: УКИЗВ – до 3,65 и среднегодовой коэффициент 
комплексности –  до 36%. 

Возросла загрязненность водного объекта: по средним концентрациям до 5 
ПДК – органическими веществами (ХПК), соответственно по максимальным –  
до 9 и 4 ПДК, почти во всех пробах нарушены нормативы. Стабилизировались 
до 3 ПДК средние значения соединений меди, во всех пробах превышены ПДК. 
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Снизились с 3 до 2 ПДК средний уровень загрязненности нефтепродуктами, 
максимальный – с 10 до 3 ПДК, по прежнему в 70% проб фиксировали привы-
шения ПДК. Ниже нормы наблюдались значения сульфатов, хлоридов, соедине-
ний азотов и цинка. 

В 2009 году загрязненность воды Нугушского водохранилища возросла по 
комплексу характеризуемых веществ возросла по коэффициенту комплексности 
с 28 – 39%. Класс качества воды сохранился в пределах 3-го класса разряда "б" 
("очень загрязненная"). Значения УКИЗВ возросли с 3,06 до 3,60 за счет повы-
шения среднего уровня загрязненности нефтепродуктами до 2ПДК и повторяе-
мости случаев превышения ПДК с 38-70%. 

 
Состояние почвенного покрова 
Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия 

почв в Бурзянском районе являются: 
Захламление земель отходами производства и потребления; 
Нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов; 
Распаханность сельскохозяйственных земель (6,1%) и несвоевременное про-

ведение противоэрозионных мероприятий; 
Разработка месторождений твердых полезных ископаемых. 
Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная 

и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.  
Данных по загрязнению почвенного покрова в районе отсутствуют. Вероят-

ными источниками загрязнения являются свалки твердых бытовых и производ-
ственных отходов. В районе нет санкционированных свалок, отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям. 
 

Санитарное состояние лесов 
Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и пере-

стойных насаждений, рубками ухода, выгулом скота в лесу и искусственным ле-
сообновлением. 

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам 
ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, за чем следует падение 
прироста, сопровождающиеся ухудшением состояния леса и качества древеси-
ны, а так же нарушение водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую 
обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса. 

 
Санитарная очистка территории 
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, возле населенных пунктов: Старосуб-
хангулово, Байгазино, Яумбаево, Кильдигулово, Аскарово, Ислимбаево, Мура-
дымово и Магадеево, располагается 8 свалок. В программе развития МР Бурзян-
ский район заложено строительство полигона ТБО на территории Старосубхан-
гуловского сельского поселения, к западу от села Старосубхангулово, возле аэ-
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родрома. Площадь полигона составит 8 га. Также предусмотрено строительство 
полигона ТБО на территории сельского поселения Байназаровский сельсовет, у 
д. Миндигулово. 

 
Перечень свалок на территории Бурзянского района 

                                                                                           Табл. №9 
№ 
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 

 
Уничтожение отходов на предприятии осуществляется путем захоронения. 

Транспортировка отходов осуществляется арендуемым специализированным ав-
тотранспортом. 

Основными отходообразующими отраслями в районе являются сельское хо-
зяйство и производственные предприятия. 

Основными принципами в области обращения с отходами на территории РБ 
являются:  

      - сокращение объемов образования отходов; 
- предотвращение образования отходов; 
- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства това-

ров или энергии) 
Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:  
- сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов 

(мусора) 
- организация раздельного сбора пищевого и непищевого мусора; 
- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присое-

диненных к канализации; 
      - обезвреживание отбросов; 
      - уборка улиц и площадей; 
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- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и 
обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и 
пр. 

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к 
погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хра-
нения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий 
домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. 
Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, кли-
матической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местны-
ми учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается ре-
шением местных административных органов. Удаление мусора из зданий обще-
ственной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборни-
ки с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной 
системе, но не реже чем 1-2 дня. 

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отхо-
дов определяются на основании решений местных административных органов 
по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-
эпидемиологического надзора. В число объектов обязательного обслуживания 
спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предпри-
ятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и 
другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязатель-
ному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские 
сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки. 

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает на-
личие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. 

 
Выводы по разделу 2.3. 
Проблемы развития района: 
1) Регулярные наблюдения за состоянием водных объектов и качеством 

сбрасываемых сточных вод предприятий Белорецкого района (мониторинг) 
позволит своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных про-
цессов, влияющих на качество вод и состояние водных объектов Бурзянского 
района, разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению уровня за-
грязнения водных объектов (р. Белой), а также решать основные проблемы 
для улучшения экологического состояния водных объектов, которыми явля-
ются: 

- удаление загрязнений  из сточных вод; 
- сокращение сбросов загрязняющих веществ; 
- ремонт и реконструкция существующих очистных сооружений; 
- экологическая реабилитация р. Белой с целью повышения её самоочи-

щающей способности. Для решения этих задач должны быть разработаны и 
реализованы соответствующие республиканские программы экологической 
направленности. 

2) Отсутствие экологического имиджа Бурзянского района, в т.ч.:  
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- отсутствие сертификатов у производителей на экологически чистые про-
дукты; 

- невключение в экологические программы и высокая зависимость экологи-
ческого бизнеса от финансовой ситуации в регионе и стране; 

- отсутствие подготовленных кадров. 
Предпосылки для решения проблемы: 
1) Экологически чистая природа, наличие уникальной флоры и фауны;  
2) Уникальный природный ландшафт  
3) Сочетание горных и лесных массивов, озер; благоприятные природные и 

климатические условия; 
Варианты решения проблемы : 
Для решения сложившейся проблемы необходимо в рамках документа тер-

риториального планирования предусмотреть: 
1) Позиционирование Бурзянского района в качестве привлекательного места 

для отдыха; 
2) Строительство объектов размещения (гостиниц, отелей, кемпингов и т.д.); 
3) Развитие агротуризма; 
4) Развитие сотрудничества с соседними районами, в том числе с Абзелилов-

ским районом по вопросу сотрудничества в области развития туризма на приле-
гающих территориях. 

На территории района образована система охраняемых территорий и зон с 
особыми условия использования территорий, которая актуализирована в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами. Общая площадь 
таких территорий составляет 86,3 тыс. га. (19,7% территории района). Эксплуа-
тационные леса – 249,534 тыс. га. (56,1 % территории района). В данной системе 
устанавливаются различные ограничения градостроительной деятельности: от 
установления определенных видов деятельности до полного ее запрещения. 
Значительные территориальные ресурсы, которыми обладает Бурзянский район 
(наличие значительных неиспользуемых, либо малоиспользуемых территорий), 
позволяют рассматривать данную систему как совокупную (недифференцируе-
мую) зону ограничений градостроительной деятельности, в пределах которой не 
рекомендуется размещать объекты капитального строительства местного значе-
ния, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.  

В соответствии с действующим законодательством, необходимо осуществить 
установление границ водоохранных зон водных объектов. Необходимо разгра-
ничить земли водного, лесного фонда и земли иных категорий на территориях 
всех муниципальных образований. Органам государственной власти и органам 
местного самоуправления необходимо провести мероприятия по сохранению 
водных объектов, предусмотренные водным законодательством.  

В целях упорядочения водопользования и охраны гидроресурсов на террито-
рии района необходима разработка целевой программы «Использование и охра-
на гидроресурсов Бурзянского района», которая может быть использована при 
обосновании соответствующих разделов документов территориального плани-
рования муниципальных образований и целевых программ развития района на 
среднесрочный период.  
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Основные направления улучшения экологической обстановки 
  
В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благо-

приятной среды проживания на территории проектирования следует преду-
сматривать проведение следующих природоохранных мероприятий: 

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополни-
тельными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье че-
ловека; 

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных ма-
гистралей; 

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон 
на территориях населенных пунктов; 

- использование экологически безопасных технологических и технических 
решений инженерного обеспечения территории; 

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     
водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуника-
ций. 

2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование 

территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями исполь-
зования территории, а также природоохранных требований. На территории сель-
ского поселения Аскаровский сельсовет выделяются водоохранные зоны ре-
ки Узян и ее притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженер-
ных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы. 

 
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.). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их 
прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского 
поселения Аскаровский сельсовет следующие:                                                                                           
                                                                                             
                                                                                                                 Табл. №  10                

№ 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 
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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 от-
ходов 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-
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 объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответст-
вии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей 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 размываемых 
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 которых 
от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять ки-
лометров, составляет  5 метров.  

 
Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций 

 
 Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая ус-

танавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 
вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обес-
печения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуата-
ции таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны: 
-  воздушных линий электропередач: 
-  телефонных кабелей связи; 
-  систем газоснабжения;      
-  сети водоснабжения; 
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-  газораспределительной сети; 
-  транспортных магистралей. 
Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются 

подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а 
также подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Согласно рес-
публиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Баш-
кортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, го-
родских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий 
электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, 
ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на 
землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 
110 кВ. 

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооруже-
ний связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабель-
ных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также 
других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охран-
ных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанав-
ливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  
от 09.06.95г. № 578. 

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, созда-
ния нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются 
охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 
42-101-2003 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается произво-
дить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, 
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные ра-
боты.   

Санитарно-защитные зоны предприятий 
 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предпри-

ятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, яв-
ляющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  
человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной 
зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нор-

мативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ); 
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки; 
- организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих эк-

ранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и 
повышение комфортности микроклимата. 

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответ-
ствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Дос-
таточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, вы-
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полненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  мето-
дам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, 
распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового 
загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предпри-
ятий. 

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 
от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ - 50 м соглас-
но санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  
2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. 

 
Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны (м) 

                                                                                                           Табл. № 11               
№       Наименование предприятия Класс опасности (СЗЗ 

сущ) 

д. Аскарово 
1 ИП Харрасов А.Ш. (пилорама) (IV)100 
2   ИП Юлдашев Г.Г. (МТФ, конный 

двор, пилорама) 
(V) 50, (IV)100 

д. Бретяк 
3 ИП Гумеров М.Г. (пилорама) (IV)100 
4 ИП Юлдашев Н.Ф. (пилорама) (IV)100 
5 ИП Ягафаров Д.Р. (пилорама) (IV)100 

д. Исламбаево 
6 ИП Ахмедьянов И.Б. (пилорама) (IV)100 
7 ИП Кульчиков Г.Г. (пилорама) (IV)100 
8 ИП Мурзагулов А.А. (пилорама) (IV)100 
   

 
   Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, уста-

новленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).         
                                                                                                                                                 

                                
Регламенты использования территории и санитарно-защитных 

 зон предприятий 
                                                                                                                          

                                                                                                           Табл. №12                       
Запрещается 

 
                       Допускается 

- жилые зоны и отдельные объекты 
для проживания людей; 

- рекреационные зоны и отдельные 
объекты; 

- коллективные или индивидуальные 
дачные и садово-огородные участки; 

- предприятия, их отдельные здания и 
сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производ-
ство; 

- пожарные депо; 
- бани, прачечные; 
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- предприятия по производству ле-
карственных веществ и средств, скла-
ды сырья и полупродуктов для фарма-
цевтических предприятий; 

- предприятия пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; 

- комплексы водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения 
питьевой воды; 

- спортивные сооружения; 
- парки; 
- образовательные и детские учреж-

дения; 
- лечебно-профилактические и оздо-

ровительные учреждения общего поль-
зования. 

- объекты торговли и общественного   
питания; 

- мотели; 
- гаражи; 
- площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транс-
порта; 

- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного 

предприятия здания управления, конст-
рукторские бюро, учебные заведения, по-
ликлиники, научно-исследовательские ла-
боратории, спортивно-оздоровительные 
сооружения для работников предприятия, 
общественные здания административного 
назначения; 

- нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала и охраны предпри-
ятий; 

- местные транзитные коммуникации, 
ЛЭП,  электроподстанции,  нефтегазопро-
воды; 

- артезианские скважины, для техниче-
ского водоснабжения,  водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической 
воды; 

- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабже-

ния; 
- питомники растений для озеленения 

промплощадки и санитарно-защитной зо-
ны; 

- сельхозугодья для выращивания тех-
нических культур, не используемых для 
производства продуктов питания. 

 
 

3.ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Археология 
Согласно данных Министерства культуры Республики Башкортостан, отдела 

по охране объектов культурного наследия, на территории Бурзянского района 
Республики Башкортостан на сегодняшний день находятся 37 памятников ар-
хеологии. Из 37 памятников 2 поставлены на государственную охрану: Капова 
пещера («Шульган-Таш») и Максютово – 1  (стоянка), оставшиеся 35 относятся 
к категории вновь выявленных. В 2010 году проведена инвентаризация памят-
ников археологии, стоящих на государственной охране, расположенных на тер-
ритории Бурзянского района Республики Башкортостан. В ходе проделанной 
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работы были получены точные данные о местоположении объектов, уточнены 
сведенья об их современном состоянии. 

Однако, полученные на основании анализа архивных и библиографических 
данных сведения свидетельствует, что запрашиваемая территория никогда не 
подвергалась целенаправленному археологическому обследованию. Основная 
часть памятников была выявлена в ходе археологических разведок, проводимых 
в период с 1950 по 1980 гг. Точное позиционирование выявленных объектов ар-
хеологии не представляется возможным в связи с отсутствием точных ориенти-
ров и описаний местоположения, изложенных в отчетах археологических разве-
док 1950-1980 гг. 

На территории Аскаровского сельсовета памятников археологии не выявле-
но. 

История и Архитектура 
По данным Министерства культуры Республики Башкортостан, отдела по 

охране культурного наследия, согласно Республиканских нормативов градо-
строительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений 
Республики Башкортостан», прил.4, памятников истории, архитектуры и искус-
ства на территории Бурзянского района не выявлено. 

 
III.   СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
Территория сельского поселения Аскаровский сельсовет расположена в северо-

западной части Бурзянского района Республики Башкортостан, граничит с Бело-
рецким, Ишимбайским районом, Галиакберовским, Новосубхангуловским и Ста-
ромунасиповским сельсоветами МР Бурзянский район.  

Планировочный каркас территории сельского поселения Аскаровский сельсо-
вет создают автодороги районного значения: «Подъезд к Аскарово от а/д Кага-
Старосубхангулово», «Аскарово-Бретяк» и автодороги местного значения с твер-
дым покрытием, соединяющие населенные пункты сельского поселения с район-
ным центром. 

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Аскаровский 
сельсовет, необходимо учитывать: 

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, 
организации единого экологического каркаса; 

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транс-
портной инфраструктур,  рекреационных систем. 

 
1.Градостроительный потенциал территории 

 
В административных границах сельского поселения Аскаровский сельсовет 

расположены 3 населенных пункта - д. Аскарово, д.Бретяк и д. Исламбаево явля-
ются по размеру территории средними. 

Всего в сельском поселении проживает 1442 человек (по состоянию на 2013 г.). 
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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.  

Территория деревни ограничена со всех сторон лесными насаждениями, по цен-
тральной части (с севера на юг) протекает река Нугуш, а также с запада и востока 
– притоки реки Нугуш. Населенный пункт ограничен с юга санитарно-защитной 
зоной от производственной территории и кладбища. В деревне Аскарово  водо-
снабжение осуществляется из скважин и колодцев на подворьях. Теплоснабжение 
– печное отопление для индивидуальной застройки, котельная на жидком и твер-
дом топливе для общественных зданий, централизованная канализация отсутству-
ет (выгребные ямы). 

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

северу от райцентра. Население 449 человек. Ограничена со всех сторон лесным 
массивом, а также с юга и запада водоохраной зоной от реки Нугуш. Транспорт-
ная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения 
осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Населе-
ние – 449 человек. Водоснабжение осуществляется из эксплуатационной скважи-
ны № 1, расположенной по ул. Салавата Юлаева, 6/а, а также из скважин и колод-
цев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение  - печ-
ное отопление для индивидуальных жилых домов, котельная на твердом и жид-
ком топливе для общественных зданий. 

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

ления. Население 419 человек. Деревня ограничена со всех сторон лесным масси-
вом, а также с юга водоохраной зоной от реки Большой Шайк. Транспортная 
связь населенного пункта с административным центром сельского поселения 
осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Населе-
ние – 419 человек. Водоснабжение осуществляется из скважин и колодцев на ча-
стных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение  - печное ото-
пление для индивидуальных жилых домов, котельная на твердом и жидком топ-
ливе для общественных зданий. 

 
IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

В составе сельского поселения Аскаровский сельсовет МР Бурзянский район 3 
населенных пункта. Постоянное население на 01 января 2013г. составляет 1442 
человека. Численность населения в сельсовете незначительно увеличивается от 
переписи до переписи. 
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Динамика населения сельского поселения Аскаровский сельсовет 
                                                                                                                   Табл. № 13              

Общие демографические показатели 
Население, чел. Изменения населения чел. / % 

2002г 2013г 2002-2013гг. 
1319 1442 +123/ +9,33 

    
Численность населения и количество семей 
сельского поселения Аскаровский сельсовет 

                                                                                                                Табл. № 14   
    

п/п 
 

Наименование 
населенных пунктов 

 
Количество на-

селения 
На 2013 г. чел. 

 
Общее количество 

семей 

1 д.Аскарово 574 154 

2 д.Бретяк 449 123 

3 д. Исламбаево 419 116 

 Итого: 1442 393 
  100%  

  
    Состав населения сельского поселения характеризуется небольшой диспро-

порцией соотношения полов.  
 

Половая структура населения Аскаровского сельсовета*  
                                                                                                                     Табл. №  15        

Всего населения Мужчины Женщины 
1442 чел. 461чел. 569 чел. 

100 % 31,97 % 39,46% 
 
Примечание: 
 *в таблице не показана возрастная группа до 16 лет (дети) –412 чел. (29,57%). 
Общее количество семей  в сельсовете – 393, средний размер семьи по сельсо-

вету составляет 3,67 человек. 
 

Перспективная численность населения 
  
    Прогноз численности населения произведен исходя из демографической ем-

кости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно 
расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на тер-
ритории каждого населенного пункта. 

    Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-
пространственной организации территории: 
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    -   разработан проектный план градостроительного развития территории 
сельского поселения; 

    -   определены площадки нового комплексного жилищного строительства; 
    -   определена типология, структура и объемы новой жилой застройки; 
    -   определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом 

принятых в генеральных планах сел параметров; 
     -   произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жи-

лом фонде. 
В пределах расчетного срока численность населения по демографической 

емкости 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 площа-

дью  506.3 га,  в том числе: 
- д.Аскарово – 191.5 га; 
- д.Бретяк – 136.5 га; 
- д. Исламбаево – 178.3 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. 
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Возрастная структура населения сельского поселения 
Аскаровский сельсовет 

                                                                                                             Табл. № 16                        
Современное состояние 

(2013 г.) 
                                                                                                  

Возрастные группы 

чел. % 

Численность населения, всего 1442 100,0 
    в том числе:    

Моложе трудоспособного воз-
раста 412 28,57 

    В трудоспособном возрасте 849 58,87 
Старше трудоспособного воз-
раста 181 12,56 

 
В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная 

структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.  
   

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Трудовые ресурсы (экономически активное население). 
 

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Аска-
ровский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополни-
тельным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, про-
должающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитыва-
ется категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательно-
го среднего образования. 

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой 
возрастной структуры населения.  

 
Оценка трудовых ресурсов 

                                                                                                               Табл. №  17     
Современное состояние (2013г.)      Категория населения 
чел. % 

Численность населения, всего 1442 100,0 
Население в трудоспособном 
возрасте 849 58,87 

Работающие лица старшего тру-
доспособного  возраста 54 30% возрастной груп-

пы пенсионеров 
Итого трудовые ресурсы (эко-
номически активное население) 903 62,6 
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Распределение трудовых ресурсов 

                                                                                                                    Табл. №18                                                           
сущ. на 2012 г. №№ Распределение трудовых ресурсов чел. % 

1 2 3 4 
 Всего населения сельского посе-

ления 1442  

1 Трудовые ресурсы 759 100 
 Занято в экономике 151 19,9 

1.1 Градообразующая группа 13  
 В том числе:   
 Промышленность -  
 Лесное хозяйство -  
 Строительство -  
 Внешний транспорт и связь -  
 Сельское хозяйство 13  
 Высшие и средне-специальные 

учебные заведения (педагогический и 
обслуживающий персонал) 

-  

1.2 Обслуживающая группа 138 18,18 
 В том числе:   
 Торговля и общественное питание 99  
 Образование, дошкольные учреж-

дения, культура 10  

 Здравоохранение и социальное 
обеспечение, физкультура и спорт -  

 Культура -  
 Жилищно-коммунальное хозяйство -  
 Финансовые учреждения -  
 Бытовое обслуживание -  
 Другие учреждения обслуживания 

поселкового значения 10  

2 Трудовые ресурсы, не участвую-
щие в общественном производстве 499 65,74 

 Учащиеся в возрасте 16 лет и стар-
ше обучающиеся с отрывом от произ-
водства 

56  

 Трудоспособное население, занятое 
в личном подсобном хозяйстве 443  

3 Численность неработающих ин-
валидов труда в трудоспособном 
возрасте 

12 1,58 

4 Численность неработающих пен- 172 22,66 



 

  

      Лист 
      

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 
0005-  ОПЗ  

 

 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

 
 

сионеров 
                                                                                                               
Итого: Градообразующая группа (п.1.1) составляет 13 человек. 
             Обслуживающая группа (п.1.2) – 138 человека. 
             Итого трудовые ресурсы – 759 человек.  
Численность занятого в экономике населения в сельском поселении составляет 

19,9 % от общей численности трудоспособного населения. 
На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и 

анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования 
по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения. 

Социально-экономический прогноз 
В экономике ведущее положение занимает сельское хозяйство и лесопро-

мышленное производство. На территории функционируют предприятия по лесо-
заготовке и переработке древесины.  

Сельское хозяйство специализируется на разведении КРС мясомолочного на-
правления на основе естественных кормовых угодий.  

В районе имеются хозяйства различных форм собственности: сбытовой сель-
скохозяйственный производственный кооператив, крестьянско-фермерские хо-
зяйства (КФХ). А также развито ведение личного подсобного хозяйства. Разви-
тие личных подсобных хозяйств сдерживают:  

- трудности с обеспечениями кормами; 
- низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; 
- отсутствие гарантированных рынков сбыта; 
- неразвитость заготовительной деятельности; 
- ограниченное использование мер государственной поддержки; 
- преобладание низкомеханизированного  труда; 
- старение населения. 
Наличие лесных, земельных и водных ресурсов, неиспользуемых площадей, 

базы сельскохозяйственного производства создадут предпосылки для развития 
экономики в Аскаровском сельсовете.  

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уро-
вень жизни населения. Среднемесячная заработная плата, начисленная работни-
кам крупных и средних предприятий района в январе-сентябре 2012г. составила 
13111,9 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
увеличилась на 25,9%.  

По данным ГКУ «Центр занятости населения Бурзянского района РБ» состоя-
ние рынка труда на 01.10.2012 года уровень безработицы составляет 1,66 %. 

Основные факторы: удобное взаимное расположение и транспортное сообще-
ние районного центра и межрайонных деревень с сельским поселением Старо-
мунасиповский сельсовет создают благоприятные планировочные условия для 
развития территории как пригородной, путем индивидуального жилищного 
строительства. 
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Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним 
из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений.  

Основные показатели промышленного производства 
Главными отраслями промышленности сельского поселения являются пред-

приятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслужива-
нием сельского хозяйства, а также предприятия лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности.  

Сельское хозяйство, предприятия заготовки и переработки леса 
 
Предприятие сельского хозяйства представлено в д. Аскарово: ИП Харрасов 

А.Ш. (пилорама), в д.Бретяк: ИП Юлдашев Г.Г.. (МТФ, конный двор, пилора-
ма), ИП Гумеров М.Г. (пилорама), ИП Юлдашев Н.Ф. (пилорама), ИП Ягафаров 
Д.Р. (пилорама), в д. Исламбаево: ИП Ахмедьянов И.Б. (пилорама), ИП Куль-
чиков Г.Г. (пилорама), ИП  Мурзагулов А.А. (пилорама), а также во всех насе-
ленных пунктах развито ведение личного подсобного хозяйства.  

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах  
                                                                                                        Табл. №19 

Виды скота и птицы, гол № 
п/п 
 

 
Наименование 

населенного пункта 
 

КРС В т.ч. 
коров свиньи овцы козы птица 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 д. Аскарово 418 169 - 553 29 1199 
2 д.  Бретяк 411 167 - 281 11 1780 
3 д. Исламбаево 394 178 - 478 69 896 

Итого  1223 514 - 1312 109 3875 
 

3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Бурзянский район расположен в центральной части Южного Урала, на юго-
востоке республики. Районный центр – с. Старосубхангулово находится на рас-
стоянии 360 километров от г. Уфы. Территория обладает значительным рекреа-
ционным потенциалом.  

Удаленность Бурзянского района от основных промышленных центров рес-
публики, отсутствие на его территории традиционных отраслей экономики, кро-
ме лесной и деревообрабатывающей, возможность использования под сельско-
хозяйственные угодья лишь 9 % от общей площади земли (91% территории со-
ставляют земли федерального лесного фонда и особо охраняемые природные 
территории) являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе. 
Это непосредственно отражается на формировании местного бюджета. 
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На территории Бурзянского района в рекреационных целях традиционно ис-
пользуется долина реки Белой. От районного центра с. Старосубхангулово на-
чинаются уникальные природные места, расположенные вдоль р. Белой. 

Уникальное географическое расположение Бурзянского района, включающе-
го части территорий Башкирского государственного природного заповедника, 
заповедника "Шульган-Таш" и национального парка «Башкирия», экологически 
чистая природная среда могут стать стимулами развития внутреннего туризма в 
Республике Башкортостан. 

По северо-западной окраине Бурзянского района протекают реки Большой 
Нугуш и Малый Нугуш, привлекающие в весеннее время любителей экстре-
мальных сплавов, а летом - знатоков экологических троп и маршрутов. 

Наивысшая точка на территории района - гора Масим (1040 м), многократно 
упоминаемая в башкирском эпосе и имеющая значительные ресурсы для разви-
тия охотничьего и конного туризма, организации экстремальных туристских пу-
тешествий. 

На юго-западе Бурзянского района у д. Иргизлы начинается подпор Юмагу-
зинского водохранилища, где имеются хорошие предпосылки для организации 
спелеотуризма и рыбалки, экскурсий на катерах к пещерам Театральная, Акбу-
тинская, в Кутукское урочище. Здесь расположена пещера Шульган-Таш, при-
влекающая по выходным дням в летний период сотни автотуристов. 

Построено придорожное кафе между деревнями Кургашлы и Старомусятово.  
Начато строительство туристических стоянок на рекреационном участке ме-

стного значения «Река Агидель». На сегодняшний день построены и работают 
туристические стоянки «Ологужан», «Арал», «Яззавар», «Себетугай», 2 стоянки 
вблизи дер. Миндигулово и на местности «Ишдавлеттугай». 

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этно-
культурный туризм, для которых наиболее благоприятна территория Бурзянско-
го района от д. Байназарово до с. Старосубхангулово: городские жители охотно 
приезжают сюда, приобщаются к культуре и фольклору местного населения. 

Различные направления туризма, достаточно развитые (водный, спелео- и ав-
тотуризм, маршруты выходного дня) и развивающиеся (конный, экстремальный, 
этнокультурный и агротуризм, экологический туризм), подтверждают высокую 
рекреационную привлекательность района и свидетельствуют о необходимости 
создания на его территории организаций различных форм собственности, дейст-
вующих в сфере туризма.  

В Бурзянском районе агротуризм представлен агротуристическим хозяйст-
вом  «Узян». 

 
V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основ-
ной целью развития сельского поселения Аскаровский сельсовет является созда-
ние градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение 
основывается на следующих положениях: 

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития 
необходимо формировать как целостный развивающийся организм; 

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сель-
ского поселения и повышению устойчивости природного комплекса; 

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроитель-
ной ситуации; 

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем 
сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инже-
нерного обслуживания; 

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расшире-
ние инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего биз-
неса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслужи-
вающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сель-
ского поселения; 

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнооб-
разию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения; 

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом 
роста жилой обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека; 

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения. 
Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 
 
2.УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, 

доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Аскаров-
ский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-
94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для 
инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат 
противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, 
СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*. 

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 
«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобиль-
ных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с пла-
нировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общест-
венные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-
104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов». 
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В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции 
объектов обслуживания населения в сельском поселении Аскаровский сельсовет 
носит формальный и эпизодический характер. 

 
3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации преду-

сматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на 
комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного разви-
тия, градостроительной ситуации и условиях современного использования терри-
тории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы 
под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющие-
ся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладаю-
щие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды 
и социально-экономический  потенциал поселения. 

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского 
поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. 
Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании 
территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов 
между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреа-
ции (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарко-
вым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного об-
служивания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью 
структуры. 

 
Баланс территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 

по категориям земель  
                                                                                                           табл. №20      

№                
п.п. Показатели Единица 

измерения 

Современное   
состояние на 

2013 г. 

 
Общая площадь земель сельского 

поселения Аскаровский сельсовет 
в административных границах 

га 40 541,0 

 в том числе по категориям:   

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

2 
Земель природоохранного 

назначения (особо охраняемых 
территорий) 

га 25 715.0 

3 Земель водного фонда га 105,0 

4 Земель сельскохозяйственного 
использования га 1341,7 

5 Земель промышленности, 
энергетики, связи, земли обороны га - 
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6 Земель транспорта га 25,3 

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

 жилых зон с преобладанием 
индивидуальной застройки га   / % 154,3 / 100% 

 общественно-деловых зон га 4,27 

 
производственных зон, зон 

инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га 21,77 

 рекреационных зон га 54,5 

 земель спец.назначения в н.п. га 5,1 

 прочие га 192,46 

8 Земель специального назначения га 3,5 

         
 
 4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Существующий баланс земель населенных пунктов 
по функциональным зонам 

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. №21 

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

Населен-
ные пункты 

Площадь 
терр., га 
(сущ.) Ж ОД ПК У   З К В 

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

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

3 д. Исламбае-
во 125,2 41,6 1,03 0,3 3,12 15,0 1,0 0,5 

 Итого 432,4/ 
100% 

154,3/ 
35,68% 

4,27/ 
0,98% 

9,05/ 
2,09% 

12,72/ 
2,94% 

54,5/ 
12,6% 

1,0/ 
0,23% 

5,1/ 
1,18% 

                                        
 

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 
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В настоящее время в сельском поселении Аскаровский сельсовет согласно 
данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население со-
ставляет 1442 человек. 
 

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 августа 2013 г. 
                                                                                                                       
                                                                                                                     Табл. №22 

 
№ 

 
Наименование 
населенного 

пункта 

Каменных 
жилых 
домов,  

м2 

Деревян-
ных жилых 
домов, м2 

Общая 
площадь, 
м2 

 
Процент 
износа,  
% 

1 д. Аскарово Нет инф. Нет инф. 7982,8 35 

2 д. Бретяк   Нет инф. Нет инф. 7276,1 37 

3 д. Исламбаево Нет инф. Нет инф. 6422,1 40 

 Итого:   21681,0  

 
Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 15,04 

м2/чел. 
 

Перспективный жилой фонд 
На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов 

сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. 
Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной 
обеспеченности с 15,04 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответст-
вующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за 
счет расселения в домах нового строительства. 

           
 6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
По данным Администрации сельского поселения  Аскаровский сельсовет на 

территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового об-
служивания населения: 

д. Аскарово: 
- средняя школа на 108 учащихся со спортзалом, площадью 271,1 м2 и дет-

ским садом на 20 мест; 
- фельдшерско-акушерский пункт; 
- 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. 
д.Бретяк: 
- средняя школа на 96 учащихся со спортивным залом на 100,6 м2; 
- детский сад на 40 мест; 
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- фельдшерско-акушерский пункт; 
- сельский клуб на 60 мест; 
- 4 магазина товаров повседневного спроса на 135,1 м2 торг. пл.; 
- мечеть; 
д. Исламбаево: 
- средняя школа на 84 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. 
 
В сельском поселении Аскаровский сельсовет отсутствуют объекты общест-

венного питания и бытового обслуживания. 
Существующая территориальная организация культурно-бытового обслужи-

вания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему 
сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объ-
ектов. В административном центре сельского поселения д.Аскарово размещают-
ся базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населе-
ния. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой за-
стройки, в отдельно стоящих зданиях. 

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах об-
служивания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической 
структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного 
проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и 
застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Баш-
кортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
другими отраслевыми нормами. 
 

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения сельского поселения, необходимых на существующую 

численность  – 1442 чел. (Согласно ТСН РБ) 
                                                                                                                Табл. № 23          

Наименование Ед. 
изм. 

Норма 
обеспеч. 
на тыс.чел 

Требуемое кол-
во из расчета 
на 1442 чел. 

Сущ.обес
печ. 

% 
обес-
печен-
ности 

Дошкольные организа-
ции мест 33-34 48 80 167 

Общеобразовательные  
учреждения 

уча-
щихся 144 208 288 138 

Спортивные залы обще-
го типа (при школе) м2 80 115 474 405 

Клубы сельских поселе-
ний 

1 ме-
сто 300-230 332 195 59 
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Помещения для досуга м2 60 87 Нет 
инф. - 

Сельские библиотеки тыс.кн
иг/ мест 5т.т./4 7,2/6 16,0/ нет 

инф. 222 

Магазины  
продовольственные 

м2 
торг. пло-

щади 
100 

Магазины непродоволь-
ственные 

м2 торг. 
площади 200 

433 382,4 88 

Предприятия обществ.  
питания 

посадоч-
ных мест 40 58 - - 

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

жит 
1 1 100 

Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 4 6 - - 

Аптечный пункт м2 торг. 
площади 14 20 - - 

Фельдшерско-
акушерский пункт 

объект 
 

1 на нас. 
пункт 3 3 100 

Отделение банка объект 1 на 0,5–
6,0 тыс. ч 1 - - 

Пожарное депо 
1 пожар-
ный ав-
томобиль 

0,4 1 1 100 

Кладбище га 0,24 0,35 2,82 523 
Плоскостные спортив-

ные сооружения га 0,7-0,9 1,0 - - 

 
Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Аскаровский 

сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обес-
печения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пеше-
ходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого 
уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений. 

              
VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Аскаровский сельсовет обслуживается автомобильным и трубопроводным 

видами транспорта. Ближайшая узловая железнодорожная станция находится на 
расстоянии 185 километров, в городе Белорецк (код ECP 654307).  

Автомобильный транспорт 
Основной вид транспорта Аскаровского сельсовета - автомобильный. 
Сведения по современному состоянию автомобильных дорог и сооружений на 

них на 2013 г. представлены по материалам Бурзянского ДРСУ. 
В районе все населенные пункты соединены между собой автодорогами с твер-

дым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытиями – более 12 %. 
Автомобильные дороги занимают 297,57 га. 
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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. 
Сельское поселение Аскаровский сельсовет МР Бурзянский район обслужива-

ется автомобильным и трубопроводным видами транспорта.  
 
 

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах 
населенных пунктов сельского поселения Аскаровский сельсовет 

                                                                                                           табл.№24  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Существующие искусственные сооружения 
Территория района имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение ко-

торых с автомобильными дорогами требуют возведения мостовых сооружений.  
 

Пассажирский транспорт 
Основным перевозчиком пассажиров в Бурзянском районе является Бурзян-

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

росубхангулово.  
 

Перечень маршрутов на территории Бурзянского района 
                                                                                                            Табл.№ 25                                            
№№ 

маршрута 
Маршрут км 

1 2 3 
Межобластные маршруты 

616 А Уфа-Магнитогорск (ч/з Аскарово) 415,6 
Междугородние маршруты 

819 Сибай - Старосубхангулово 154 
765 Белорецк – Старосубхангулово (ч/з 

ЖДВ г. Белорецк) 
139,5/145,3 

Наименование Протяженность, 
км 

Площадь, га 

д. Аскарово 9,4 5,60 

д. Бретяк 6,7 4,0 

д. Исламбаево 5,2 3,12 
    Итого: 21,3 12,72 
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Данные по маршрутам пассажирских перевозок на территории Бурзянского 

района предоставлены ГУП "Башавтотранс". 
Судоходные водные пути 
На территории Бурзянского района протекает река Белая, судоходна за гра-

ницей Бурзянского района. Судоходные пути в Бурзянском районе используют-
ся только в туристических целях. Грузоперевозки и пассажирский судоходный 
транспорт отсутствует. 

Трубопроводный транспорт 
По данным ОАО АНК «Башнефть» в административных границах Бурзян-

ского района разработка углеводородного сырья и объектов нефтедобычи не 
имеется. 

На территории Аскаровского сельсовета, в северной части, проходят 2 ветки 
магистрального газопровода:  

                                                                                                               Табл. №26 
№ 
п/п 

Наименование трубо-
провода 

Производи-
тельность,                               

млн. 
тонн/год 

Диаметр 
трубы, 

мм 

Давле-
ние, атм. 

Протяжен- 
ность 

км 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Год об-
следо-
вания 

(ремонт) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Газопроводы  ДП "Баштрансгаз" РАО "Газпром"  

11 Магнитогорск-
Стерлитамак 

3,96 800 55 213 1966 1994 

12 Магнитогорск-Ишимбай 3,96 500 50 213 1958 1993 

 

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 Меж-
дународный аэропорт "Уфа", Международный аэропорт "Магнитогорск". Рас-
стояние до г. Уфы – 360 километров, до г. Магнитогорска – 220 километров. 

Основные проблемы существующей транспортной сети  на территории Бур-
зянского района вызваны следующими объективными факторами: 

 Неудовлетворительное состояние существующих дорог между населен-
ными пунктами; 

 Недостаточная развитость схемы транспортных магистралей, сети пасса-
жирских маршрутов и перевозок грузов на территории района; 

 Недостаточное количество и неудовлетворительное состояние части суще-
ствующих мостовых переездов; 

 Большая степень износа основных фондов всех видов транспорта. 
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К недостаткам организации транспортного обслуживания необходимо отне-
сти: отсутствие объездных дорог и осуществление автомобильного движения 
через населенные пункты. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

 
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. 

         Основные дороги, проходящие по территории сельского поселения:  
1) Автодорога межрайонного значения – IV-V категории (от а/д Кага-

Старосубхангулово – д. Аскарово). 
2) Автодорога районного значения – V категории (д. Аскарово- д. Бретяк). 
Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По дан-

ным Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет на 1 августа 
2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано: 

125 – легковых автомобилей; 
11 – грузовых автомобилей; 
2 – автобуса; 
0 – мотоциклов; 
70 – тракторов. 
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 представле-
ны следующими наименованиями: 

 Автозаправочные станции; 
 Станции технического обслуживания в с. Старосубхангулово отсутствуют. 

 
Размещение и характеристика работы АЗС 

                                                                                                                Табл. №  27                                                          
№ 
п/п Наименование Адрес Вид топлива Кол-во 

колонок 

1 АЗС Башнефтепродукт 
ОАО № 10 

с. Старосубхангуло-
во ул. Ленина 

Бензин 
Дизтопливо Нет инф. 

2 АЗС Башнефтепродукт 
ОАО № 11 

с. Старосубхангуло-
во ул. Уральская 

Бензин 
Дизтопливо 5 

3 АЗС д. Байназарово Бензин 
Дизтопливо Нет инф. 
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Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, 

производится в 3-х автосервисах в с. Старосубхангулово. 
 

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского по-
селения Аскаровский сельсовет, являются населенные пункты и производствен-
ные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базиру-
ется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами 
Бурзянский район и, в частности, Аскаровский сельсовет относится к относитель-
но надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения. 

В д. Аскарово водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из 
открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - 
для питьевых нужд. 

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 сква-
жина №1, расположенная по адресу: ул. Сабай ялан, 4/а, пробуренная в 1991 г., 
глубина скважины 30 м, дата ввода в эксплуатацию 1991 г. Производительность 
скважины 10 куб.м/час. Протяженность сетей – 1,85 км по улицам Х. Хайбуллина, 
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. 

 
2. КАНАЛИЗАЦИЯ 

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализа-
ции в населенных пунктах сельского поселения Аскаровский сельсовет отсутст-
вуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Наво-
зосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предваритель-
ной обработки вывозятся на поля.   

 
 

3.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. Ти-
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мирово, д. Старомусятово, д. Новосубхангулово от ГРС, расположенной в с. Ста-
росубхангулово. 

Населенные пункты сельского поселения Аскаровского сельсовета не газифи-
цированы. 

 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Аскаров-

ский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здра-
воохранения, культуры и агропромышленные предприятия. 

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

                                                                                                
                                                                                                                 Табл. № 28 

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. 

                                                                            
 

5.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: 
 в д. Аскарово - 7, 
 в д. Бретяк – 4, 
 в д. Исламбаево – 5. 
 

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 
Телефонизацию потребителей сельского поселения Аскаровский сельсовет те-

лефонной проводной связью осуществляет АТС ОАО «Башинформсвязь» в коли-
честве 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. 

 
7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  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 телевизи-
онные ретрансляторы, установленные на телевышке в с. Старосубхангулово.  

 
VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Существующее состояние санитарной очистки 

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, возле населенных пунктов: Старосуб-
хангулово, Байгазино, Яумбаево, Кильдигулово, Аскарово, Исламбаево, Мура-
дымово и Магадеево, располагается 8 свалок. В программе развития МР Бурзян-
ский район заложено строительство полигона ТБО на территории Старосубхан-
гуловского сельского поселения, к западу от села Старосубхангулово, возле аэ-
родрома. Площадь полигона составит 8 га. 

Очистка территории сельского поселения Аскаровский сельсовет – одно из 
важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей сре-
ды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов 
(ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлени-
ем на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, кото-
рые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных соору-
жений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Нега-
тивное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, 
образованием  в результате биологического распада органических отходов газа, 
состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воз-
действия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное 
возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод). 

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах 
рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загряз-
ненных дренажных вод в водные объекты.  

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся 
почти в каждом населенном пункте сельского совета. Территории под свалками 
подлежат рекультивации. 
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Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок 
представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и 
для технического водоснабжения в сельском хозяйстве. 

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфаль-
товым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского посе-
ления Аскаровский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского 
поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организаци-
ей.  

 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, 

разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам 
(ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта 
квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные от-
ходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного на-
значения, торговых предприятий. 

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные 
и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории 
предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, 
места общественного пользования, места отдыха населения. 

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, счита-
ются медицинские учреждения, ветеринарные объекты. 

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 территорий домовладений и организаций; 
- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. 
      
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ 
Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен произ-

водиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Используются 
существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие твердое  
покрытие. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ 

В районе отсутствуют схемы санитарной очистки населенных пунктов. На по-
следующих стадиях проектирования необходима их разработка специализирован-
ными организациями. 

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отхо-
дов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на 
рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые экс-
плуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и 
не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное 
влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образова-
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нием газа в результате биологического распада органических отходов, состояще-
го из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на 
воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бас-
сейн (загрязнение дренажных вод). 

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек 
с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязнен-
ных дренажных вод в водные объекты. 

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок 
представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для техни-
ческого водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве. 

Существующие свалки ТБО и санитарно-защитные зоны от них показаны на 
чертеже «Опорный план».  

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  ра-
бот в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими 
предприятиями. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализирован-
ных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности.  

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем 
вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе уса-
дебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  
для удобрения в пределах усадьбы. 

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения 
Аскаровский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  
6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18). 

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов находятся в ведении муниципального района Бурзянский  район Респуб-
лики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 
октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1). 

   
IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

 
1. Организация и  очистка поверхностного стока 
Населенные пункты сельского поселения Аскаровский сельсовет  расположены 

в водоохранной зоне реки Большой Нугуш и ее притоков. В настоящее время на 
территории сельского поселения Аскаровский сельсовет отсутствуют водоотво-
дящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.  

2.  Благоустройство водных объектов 
Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это со-

кращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с 
речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит 
значительный ущерб личным хозяйствам. 

 
Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ 
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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 гра-

ниц населенного пункта.  
В д. Бретяк кладбище площадью 1,0 га расположено в западной части, за гра-

ницами населенного пункта. 
В д. Исламбаево кладбище площадью 1.0 га расположено в юго-восточной час-

ти населенного пункта. 
Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, со-

ставляет 2,82 га. Средняя заполненность территорий кладбищ составляет 65%. 
 

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологиче-
ской обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной зна-
чимости и экологических условий территории при реализации намечаемых ре-
шений по ее структурной организации. 

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей 
среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных 
и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению са-
нитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна спо-
собствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффек-
тивному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства. 

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного плани-
рования развития территории как комплекса технико-экономических, планиро-
вочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно 
взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использо-
вания территории: размещением производительных сил, расселением, органи-
зацией массового отдыха. 

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей 
среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах. 

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана на-
правлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий 
проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.  
 
   Охрана воздушного бассейна 

 
Территория Бурзянского района относится к достаточно благополучному с 

точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие крупных лесных масси-
вов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного 
загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного 
использования. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Аскаровском 
сельсовете являются автотранспорт и действующие производственные предпри-
ятия.  

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, 
их благоустройство и озеленение. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 22.1/2.1.1. 1200-
03 при разработке применялись ориентировочные размеры санитарно-защитных 
зон по классификации.На первую очередь реализации схемы территориального 
планирования развития района необходима разработка проектов санитарно-
защитных зон наиболее крупных предприятий (ІІІ класс опасности).в связи с от-
сутствием крупных предприятий, близко расположенных к жилью, выноса про-
изводственных мощностей на новые площадки не предполагается. 

Также предусматривается:  
 совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных 

производств; 
 увеличение доли природного газа в топливном балансе; 
 внедрение централизованного отопления; 
 отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла 

(АОГВ) на природном газе; 
 оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудо-

ванием; 
 контроль за работой автотранспорта; 
 организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна; 
 разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому 

промпредприятию и котельным. 
 
   Охрана водных ресурсов 

    
    Охрана поверхностных вод 

 
В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ 

(ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) 
ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью: 

1) до 10 км - в размере 50 м (основное количество рек на территории рай-
она); 

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м; 
3) от 50 км и более - в размере 200 м. 

 
Ширина водоохранных зон рек сельского поселения  

Аскаровский сельсовет 
                                                                                                         Табл. №29 

 
№ 

 
Наименование 

реки 

 
Куда впадает 

 
Протяжен-

ность 

 
Ширина 

водоохраной 



 

  

      Лист 
      

Изм. Кол. Лист. №док. Подпись Дата 
0005-  ОПЗ  

 

 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

ен
 и

нв
. №

 

 
 

реки, км зоны, м 

1 Большой Нугуш Белая 235 200 

2 Малый Нугуш Нугуш 46 100 

3 Бретяк Нугуш 27 100 

4 Большой Шаик  Нугуш 22 100 

5 Реки и ручьи   Менее 10 50 

Для рек и ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до 
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50м. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 кв.км, устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нуле-
вого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более. 

В водоохранных зонах запрещается (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 
N 282-ФЗ): 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-

ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуще-
ствление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окру-
жающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограниче-
ниями для водоохранных зон запрещаются: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
   - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн. 
Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, на-

правленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальней-
шего загрязнения поверхностных вод. 

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией насе-
ленных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод пе-
ред выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очи-
стка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения. 

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить 
забор свежей воды на эти цели. 

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в 
навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим 
использованием их в качестве удобрения. 

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так 
и децентрализованную схему канализации. 

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического 
действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки 
сточных вод. 

Проектом предлагается: 
- вынос из водоохранных зон следующих объектов: 
а) скотомогильники населенных пунктов; 
б) свалки ТБО населенных пунктов; 
в) производственные площадки: 
г)  закрытие действующих кладбищ, расположенных в водоохранных зонах, с 

последующим выбором новых площадок в установленном порядке: 
Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается 

осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных тер-
риторий с целью использования торфа для органических удобрений 

Охрана подземных вод. 
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Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязне-
ния и истощения. 

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение сле-
дующих мероприятий: 

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их 
своевременная ликвидация; 

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппара-
турой; 

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение пре-
вышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных 
вод и дебитов скважин; 

- исключение использования пресных подземных вод для технических це-
лей; 

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения. 
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделе-

ны на мероприятия, связанные с: 
- состоянием водозаборных сооружений; 
- с промышленностью; 
- с добычей полезных ископаемых. 
В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы: 
- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и 

поддержание в них соответствующего санитарного режима; 
- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» 

скважин; 
- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с про-

ектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами; 
- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных 

вод и их динамическими уровнями. 
Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения 

заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера. 
К ним относятся: 
- создание систем оборотного водоснабжения; 
- использование бессточных технологий или с минимальным количеством 

сточных вод; 
- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрацион-

ных экранов как из естественных, так и искусственных материалов. 
 
Охрана почв, животного мира. Охраняемые природные объекты. 
  Охрана почв. 

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб-
разованием. 

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать: 
- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых 

вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и ра-
циональное использование влаги; 
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- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, со-
кращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверх-
ности почв. 

Этими мероприятиями являются: 
- создание полезащитных лесополос; 
-облесение крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйст-

венного пользования; 
- проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной 

пашне используются для посева почвозащитные культуры; 
-применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных 

доз удобрений. 
Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех се-

вооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посе-
вом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно на-
правлению господствующих ветров. 

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехниче-
ские. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживаю-
щих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов 
противоэрозионных прудов. 

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, 
вызывающих угрозу сельхозугодьям. 

Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по от-
косам, берегам и днищам оврагов. 

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо сис-
тематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных 
удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегоза-
держание, боронование, бороздование и т.д. полей). 

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо про-
вести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. 
Полось должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использо-
вания. 

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомо-
бильной магистрали республиканского значения. 

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать: 
- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых 

вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и ра-
циональное использование влаги; 

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, со-
кращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверх-
ности почв. 

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одно-
временным применением в необходимых соотношениях организационно-
хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприя-
тий. 
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В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных пло-
щадей и почво-защитной технологии, облесению крутосклонов и залужению 
сильно эродированных почв. 

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащит-
ных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для по-
сева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки 
почвы, внесение повышенных доз удобрений. 

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех се-
вооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и по-
севом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно 
направлению господствующих ветров. 

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гуму-
са), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и 
дождевые воды. 

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирова-
ние выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха. 

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехниче-
ские. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживаю-
щих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов 
противоэрозионных прудов. 

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водото-
ков, вызывающих угрозу сельхозугодьям. 

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- 
разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасажде-
ниями по откосам, берегам и днищам оврагов. 

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охран-
ных мероприятий относятся: 

-охрана лесов от пожаров; 
-защита от различных видов вредителей; 
-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота; 
-восстановление лесов путем посадки новых саженцев. 
 
Охрана животного мира 
Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохра-

нение существующих и восстановление нарушенных местообитаний живот-
ных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов. 

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологи-
ческих методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной об-
работки полей и лесов ядохимикатами. 

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, 
необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира: 

• оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и 
ценных видов; 

• установить особый режим рекреационной деятельности в местах со-
средоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыб-
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ной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и 
т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований; 

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах. 
На основе закона Министерства экологии и природопользования Республи-

ки Башкортстан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копыт-
ных (лось, косуля, кабан). 

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы (режим 
охраны) установлен Положением о памятниках природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999г. №48. 

Последние годы к созданию новых ООПТ изменились, особо охраняемые 
природные территории создаются на основе предварительных исследований и 
заключения специализированной лаборатории. Начиная с 2002 года в респуб-
лике осуществляются мероприятия по формированию системы охраняемых 
природных территорий. Система охраняемых природных территорий Респуб-
лики Башкортостан (СОПТ)-это комплекс функционально и территориально 
взаимосвязанных территорий, который проектируется с учетом природных, 
социально-культурных и национальных особенностей республики. Одной из 
составляющих правовой базы СОПТ является «Концепция развития системы 
охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан», утвержден-
ная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.09ю2003 
№209. 

Постановлением правительства Республики Башкортостан от 24 мая 2005 г. 
№92 для эффективного управления особо охраняемыми природными террито-
риями было создано Государственное учреждение Дирекция по особо охраняе-
мым природным территориям Республики Башкортостан, которое передано в       
ведение Министерства природопользования и экологии Республики Башкорто-
стан. 

На территории Бурзянского района с целью регулирования численности жи-
вотных созданы два охотничьих хозяйства. 

Основной задачей ведения охотничьего хозяйства является доведение сущест-
вующей плотности основных видов охотничьих животных до оптимальной. Сле-
довательно, нормы отстрела должны быть направлены на обеспечение расши-
ренного воспроизводства. Учитывая факторы, вызывающие периодическое коле-
бание численности того или иного вида, следует активно регулировать нормы 
отстрела, увеличивая их в годы высокой численности и, наоборот, снижать в го-
ды низкой численности. 

К ведению охотничьего хозяйства относятся: проведение комплекса биотех-
нических мероприятий, возведение необходимых временных построек, строи-
тельство и содержание лесных дорог, устройство воспроизводственных участков, 
зон покоя, выделение в лесном фонде глухариных токов, бобровых поселений и 
т.п.  

Для обогащения промысловой охотничьей фауны необходимо также осущест-
влять следующие мероприятия:  

 проведение учетов охотничьих животных; 
 регулирование численности хищников; 
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 проведение ветеринарно-профилактических мероприятий 
 ограничение пребывания населения в лесу в период гнездования и выращи-

вания птенцов; 
 усиление контроля за соблюдением действующих правил охоты. 
Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохране-

ние существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных пу-
тем облесения балок, оврагов, очистки водоемов. 

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологиче-
ских методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработ-
ки полей и лесов ядохимикатами. 

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необ-
ходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:  

 оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных 
видов; 

 установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредото-
чения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, 
стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего 
необходимо проведение специальных исследований; 

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах. 
     
0храна и защита лесов  

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению под-
разделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Леса, 
расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным 
лесам. 

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, ра-
ционального, непрерывного, неистощительного использования, а также разви-
тия лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выпол-
няемых ими полезных функций 

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях со-
хранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновре-
менным использованием лесов при условии, если это использование совмести-
мо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов опреде-
ляются следующие категории указанных лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации; 
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- зеленые зоны; 
- лесопарковые зоны; 
- городские леса; 
- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
4) ценные леса: 
- государственные защитные лесные полосы; 
- противоэрозионные леса; 
- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотун-

дровых зонах, степях, горах; 
- леса, имеющие научное или историческое значение; 
- орехово-промысловые зоны; 
- лесные плодовые насаждения; 
- ленточные боры; 
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
- нерестоохранные полосы лесов; 
К особо защитным участкам лесов относятся: 
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль 

водных объектов, склонов оврагов; 
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
3) постоянные лесосеменные участки; 
4) заповедные лесные участки; 
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных; 
7) другие особо защитные участки лесов. 
К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в 

целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 
древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечени-
ем сохранения полезных функций лесов. 

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не пла-
нируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляют-
ся авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование 
резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок 
лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к экс-
плуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведе-
ния рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по гео-
логическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собствен-
ных нужд. 

Заготовка древесины остается ведущим видом лесопользования, который 
имеет важное экономическое значение.  

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению разрабатываются для 
лесов всех групп и категорий защиты, кроме резервных лесов и участков лесно-
го фонда, недоступных для хозяйственного воздействия. Проектирование ведет-
ся в соответствии с действующими Основными положениями по восстановле-
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нию лесов в РФ, региональными наставлениями и руководствами с учетом опы-
та работ в лесхозах и данных анализа материалов обследования лесных культур 
и хода естественного возобновления. В состав проектируемых мероприятий 
входят: создание лесных культур на не покрытых лесом и нелесных землях, а 
также в порядке реконструкции насаждений; меры содействия естественному 
возобновлению, в том числе сохранение подроста при рубках главного пользо-
вания; оставление территории под естественное лесозаращивание; развитие ле-
сосеменного и питомнического хозяйства.  

Система зеленых насаждений Бурзянского района включает в себя следую-
щие функциональные элементы: 

- охранные леса I группы (рекреационного назначения, охранных зон водоза-
боров, памятников материальной культуры); 

- защитные леса (полезащитные, водорегулирующие, государственные лес-
ные полосы, насаждения на пастбищах; вдоль автомобильных дорог, леса во-
круг населенных мест; специальные леса – санитарно-защитные, лесопитомники 
и др.). 

Наиболее полное использование расчетной лесосеки по рубкам главного 
пользования ведет к оздоровлению лесов, их омоложению, повышению устой-
чивости к антропогенным нагрузкам и неблагоприятным климатическим усло-
виям. 

Для восполнения недостатка древесины рубок и для сохранения лесов и лесо-
восстановления в республике проводятся щадящие способы рубок главного 
пользования – постепенные и добровольно-выборочные промежуточные рубки, 
санитарные рубки ослабленной и поврежденной древесины в лесах I группы и 
прочие рубки. 

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение на 
вырубках хвойного подроста в количестве, достаточном для формирования но-
вого древостоя. На участках, где возобновление не предвидится, целесообразна 
посадка саженцев хозяйственно-ценных и быстрорастущих пород. Площади, во-
зобновившиеся малоценными породами, назначаются под реконструкцию. 

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров; защита 
от различных видов вредителей; охрана от самовольных вырубок; сенокошения, 
пастьбы скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяй-
ства. 

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары: повреждается 
или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском и 
травяным покровом; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами 
распространения вредных насекомых и болезней; в результате пожаров снижа-
ются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается 
полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и 
использование лесных ресурсов. 

Охрану лесов от пожаров необходимо вести на основе сочетания разнообраз-
ной работы по профилактике пожаров с оперативностью в обнаружении и лик-
видации пожаров. Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные 
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пожары возникают по вине населения, лесохозяйственные предприятия должны 
обеспечить: 

- широкое проведение разъяснительной и воспитательной работы среди насе-
ления по вопросам сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопас-
ности в лесах; 

- правильную организацию использования лесов для массового отдыха насе-
ления в целях сокращения неорганизованного притока людей в леса, а также 
проведение мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров; 

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и другие 
мероприятия по усилению охраны лесов; 

Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает ком-
плекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных 
пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение огня: 
опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопо-
жарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевремен-
ная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.  

Служба обнаружения пожаров требует хорошо налаженной телефонной связи 
– все лесные кордоны должны быть телефонизированы. Необходимо повысить 
техническую оснащенность транспортными средствами и т.п. 

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса включает в себя биоло-
гические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные ме-
роприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений). 

 
Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений 

 
Физические факторы воздействия на окружающую среду 

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся элек-
тромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором 
воздействия на окружающую среду является шумовой.  

 
Электромагнитное воздействие 

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие 
высоковольтные воздушные линии электропередач 110,35,10кВ. Предельно до-
пустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 
кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2. 

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличива-
ется с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях 
защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по 
обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендику-
лярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Раз-
меры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны элек-
трических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к 
СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21) 

Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендует-
ся использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.  
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Акустическое загрязнение 

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки яв-
ляются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах 
зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и ско-
рости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незна-
чителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспорт-
ных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется. 

 
2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в 
основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озе-
ленения улиц, дорог, прибрежной растительности. В населённых пунктах отсут-
ствуют зеленые насаждения общего пользования, поэтому предусмотрена их ор-
ганизация. 

Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благо-
приятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетиче-
скую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, 
снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума. 

Почвенно-климатические условия сельского поселения Аскаровский сельсовет 
благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по 
площади лесные массивы. 
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Исходные данные 


