
Акт
обследования неиспользуемого скотомогильника

Приложение N 1
к Порядку ликвидации неиспользуемых 
•скотомогильников на территории 
Республики Башкортостан

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АКТ N ___
обследования неиспользуемого скотомогильника

*

от "12" августа 2020 года

Место проведения обследования: Республика Башкортостан, Туймазинский район. Бишкураевский 
сельсовет, с. Ермунчино

Мною: Начальником ГБУ Ветстанция Туймазинского района и г. Октябрьского РБ 
Насибуллиным Ильгизом Назибовичем

с участием Начальника отдела сельского хозяйства администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ Шарафутдинова Рамиля Раисовича, главы администрации сельского поселения 
Бишкураевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Мухаметьяровой Светланы 
Лависовны
в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469. зарегистрированными в Минюсте РФ 
5 января 1996 года № 1005 (далее - Ветеринарно-санитарные правила). проведено 
обследование неиспользуемого скотомогильника, расположенного на расстоянии:
0.85 км в западном_____ направлении от с. Ермунчино
на земельном участке с кадастровым номером 02:46:040:205:359, географическими
координатами__________, номер ветеринарно-санитарной карточки 28 .
Первое захоронение биологических отходов было в 2017 году 
Последнее захоронение биологических отходов было в 2018 году 
На основании акта проверки скотомогильника № 1 от "12" августа 2020 г: 

скотомогильник не соответствует пункту 5.4. Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469)

В результате исследований по экспертизе № 40068 от "J_2" августа 2020 г. 
возбудителей, перечисленных в пункте 1.9 Ветеринарно-санитарных правил, 

не обнаружено___________



Заключение: В зону использования скотомогильника входит Бишкураевский сельсовет -
сс.Бишкураево. Туктагулово. Ермунчино. Булат. д.Атык. Последнее захоронение было в 2018 году. 
Сельскохозяйственные предприятия не территории сельсовета отсутствуют. В связи с малым 
использованием, в целях уменьшения затрат на содержание, ремонт, а также несоответствием пункту 
5.4. (Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых зданий 
составляет менее 1000 метров), принято решение о его ликвидации

Объект подлежит: ликвидации
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