ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2007 г. N 245

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ОКРУГА И ЗОН ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ САНАТОРИЙ "АССЫ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии с Федеральным законом "О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах" и Законом Республики Башкортостан "О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах в Республике
Башкортостан", в целях сохранения природной среды и природных лечебных ресурсов в
курортной зоне государственного унитарного предприятия санаторий "Ассы" Республики
Башкортостан Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Установить границы округа и зон горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод
государственного унитарного предприятия санаторий "Ассы" Республики Башкортостан согласно
приложению.
2. Государственному унитарному предприятию санаторий "Ассы" Республики Башкортостан:
вынести на местность установленные границы округа и зон горно-санитарной охраны
месторождения минеральных вод, снабдив их соответствующими надписями;
довести до сведения всех организаций, расположенных на территории округа или имеющих там
структурные подразделения (филиалы), имеющуюся информацию о границах и режиме округа и
зон горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод, обеспечив соблюдение указанных
границ режима.
3. Рекомендовать Администрации муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан оказать содействие государственному унитарному предприятию санаторий "Ассы"
Республики Башкортостан в установлении границ округа и зон горно-санитарной охраны
месторождения минеральных вод.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел социального
развития, здравоохранения, труда и занятости населения Аппарата Правительства Республики
Башкортостан.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ

Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 4 сентября 2007 г. N 245

ГРАНИЦЫ
ОКРУГА И ЗОН ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САНАТОРИЙ "АССЫ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Границы округа горно-санитарной охраны

Северная граница - от точки 1, находящейся в северо-западном углу лесного квартала 32
Ассинского лесничества Инзерского лесхоза, в юго-восточном направлении по северной границе
лесных кварталов 32 и 33 до пересечения с рекой Юрмаш по азимуту 103° на протяжении 4100 м
до точки 2.
Северо-восточная граница - от точки 2 в юго-восточном направлении по азимуту 137° на
протяжении 1600 м до точки 3 на вершине горы с абсолютной отметкой 413,5 м, расположенной
на расстоянии 1750 м севернее (азимут 3°) горы Айбакты.
Восточная граница - от точки 3 в юго-восточном направлении по азимуту 182° на протяжении
1750 м до точки 4, расположенной на вершине горы Айбакты (438,9), далее - в юго-западном
направлении по азимуту 205° на протяжении 1750 м до точки 5, расположенной на вершине горы с
абсолютной отметкой 500,3 м.
Южная граница - от точки 5 в юго-западном направлении до пересечения с южной границей
территории санатория "Ассы" по азимуту 250° на протяжении 3250 м до точки 6, далее - в
западном направлении вдоль южной границы санатория "Ассы" до пересечения с дорогой,
ведущей от санатория к горнолыжному центру, по азимуту 269° на протяжении 275 м до точки 7.
Западная граница - от точки 7 по западной границе дороги, ведущей к питьевому водозабору
санатория, на протяжении 1750 м до точки 8, расположенной в 250 м от поворота дороги в
направлении школы. Далее - от точки 8 по азимуту 313° на протяжении 1000 м до точки 9,
расположенной на юго-запад по азимуту 253° на расстоянии 300 м от скважины N 1 (0102), далее от точки 9 на север по азимуту 357° на протяжении 3800 м до точки 1 (начало границы).
Общая протяженность границ округа составляет 19275 м,
2
площадь - 26343750 м .

2. Границы первой зоны округа горно-санитарной охраны

2.1. Первый участок первой зоны
Северо-западная граница - от точки А, находящейся на расстоянии 45 м от оголовка скважины N 1
(0102) (азимут 266°) в северо-восточном направлении по азимуту 40 на протяжении 50 км до точки
Б.
Северо-восточная граница - от точки Б по азимуту 130° на протяжении 60 м до точки В.
Юго-восточная граница - от точки В по азимуту 310° на протяжении 50 м до точки Г.
Юго-западная граница - от точки Г по азимуту 220° на протяжении 60 м до точки А.
Протяженность границ первого участка первой зоны 220 м,
2
площадь - 3000 м .

2.2. Второй участок первой зоны
Северная граница - от точки Д, находящейся на расстоянии 70 м от каптажной камеры родника N
1 (азимут 261), по азимуту 65° на протяжении 100 м до точки Е.
Восточная граница - от точки Е по азимуту 155° на протяжении 40 м до точки Ж.
Южная граница - от точки Ж по азимуту 245° на протяжении 100 м до точки З.
Западная граница - от точки З по азимуту 335° на протяжении 40 м до точки Д.
Протяженность границ второго участка первой зоны 280 м,
2
площадь - 400 м .

3. Границы второй зоны округа горно-санитарной охраны

Северная граница - от точки I, находящейся в северном направлении на расстоянии 575 м (азимут
7°) от скважины N 1 (0102), на вершине горы с абсолютной отметкой 400,9 м в восточном
направлении по азимуту 100° до места пересечения реки Туз с восточной границей лесного
квартала 39 на протяжении 2875 м до точки II.
Юго-восточная граница - от точки III в юго-западном направлении по азимуту 246° до
пересечения с юго-восточной угловой точкой восточной границы территории санатория "Ассы" и
полевой дорогой на расстоянии 1825 м до точки IV. Далее - от точки IV по границе территории
санатория по азимуту 278° на протяжении 100 м до точки V и по азимуту 200° на протяжении 350
м от точки VI, расположенной в восточном углу южной границы территории санатория.
Южная граница - от точки VI в западном направлении вдоль южной границы санатория "Ассы" до
пересечения с дорогой, ведущей от санатория к горнолыжному центру, по азимуту 269° на
протяжении 275 м до точки VII.
Западная граница - от точки VI по западной границе дороги, ведущей к питьевому водозабору
санатория, на протяжении 1750 м до точки VIII, расположенной в 250 м от поворота дороги в
направлении школы. Далее - от точки VIII по азимуту 313° на протяжении 1000 м до точки IX,
расположенной на юго-запад по азимуту 253° на расстоянии 300 м от скважины N 1 (0102).
Северо-западная граница - от точки IX в северо-восточном направлении по азимуту 27° на
протяжении 750 м до точки I (начало границы).
2
Протяженность границ второй зоны 10375 м, площадь - 6305500 м .

4. Границы третьей зоны округа горно-санитарной охраны

Внешние границы третьей зоны совпадают с границами округа горно-санитарной охраны
месторождения минеральных вод санатория "Ассы".
Внутренние границы третьей зоны совпадают с границами второй зоны горно-санитарной охраны.
Протяженность границ третьей зоны составляет 19275 м,
2
площадь - 20031250 м . Угловые точки зон и округа горно-санитарной
охраны 1 - 9, I - IX, А - Г и Д - З условные.

