Кадастровый отчет по ООПТ лечебно-оздоровительная
местность и курорт местного значения «Грумант»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
лечебно-оздоровительная местность и курорт местного значения «Грумант»
2. Категория ООПТ:
лечебно-оздоровительная местность и курорт
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
24.11.2011

Дата ликвидации:
21.05.2014
(В связи с исключением категории "лечебно-оздоровительная местность, курорт" из состава ООПТ)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Лечебно-оздоровительная местность "Грумант" располагает природными лечебными ресурсами,
необходимыми для их использования сооружениями и зданиями, а также зелеными насаждениями
защитных лесов зеленой зоны, объектами отдыха, спорта и культуры, предприятиями общественного
питания, торговли и иными объектами инфраструктуры.
Основными природными лечебными ресурсами лечебно-оздоровительной местности "Грумант"
являются минеральные подземные воды, выведенные скважинным водозабором, микроклимат и
ландшафтные условия.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
муниципального
Постановление образования
Щекинский район
Тульской области
Постановление

правительство
Тульской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об образовании на территории
муниципального образования
Щекинский район особо охраняемой
18.05.2011 5-571
природной территории – лечебнооздоровительной местности местного
значения «Грумант»
Об округе горно-санитарной охраны
24.11.2011 179
лечебно-оздоровительной местности
местного значения "Грумант"
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление
Тульской области

Дата

Номер

21.05.2014 250

Номер

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Тульской
области в сфере охраны окружающей
среды

Краткое
содержание
Изменения,
вносимые в
Постановление
правительства
Тульской области
от 25.11.2013 N
678

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования Щекинский район
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Тульская область, Ленинский район.
Центральный федеральный округ, Тульская область, Щёкинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Лечебно-оздоровительная местность "Грумант" расположена в северо-восточной части
Среднерусской возвышенности на водосборной площади р. Воронки (левый приток р. Упы),
принадлежащей бассейну р. Оки.
16. Общая площадь ООПТ:
1 514,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Описание границ округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности местного
значения "Грумант"
северная граница начинается от точки III.1, находящейся на пересечении лесных кварталов 17, 18,
24 и 25 ГУ ТО "Тульское лесничество", и идет в северо-восточном направлении по северным
границам лесных кварталов 25, 33, 41, 46, 51, 56, 61, 67, 73 ГУ ТО "Тульское лесничество" на
протяжении 5091 м до точки III.2;
восточная граница начинается от точки III.2 и идет в южном направлении по восточным
границам лесных кварталов 73-75 ГУ ТО "Тульское лесничество" на протяжении 2020 м до точки
III.3, далее - в юго-западном направлении по южной границе лесного квартала 75 ГУ ТО
"Тульское лесничество" на протяжении 243 м до точки III.4, далее - в юго-восточном
направлении по западной границе музея-заповедника "Ясная Поляна" до пересечения с р.
Воронкой на протяжении 831 м до точки III.5, далее - в юго-западном направлении по западной
границе музея-заповедника "Ясная Поляна" на протяжении 1077 м до точки III.6 у плотины пруда
правого притока р. Воронки, далее - в западном направлении по плотине пруда р. Воронки на
протяжении 173 м до точки III.7, далее - в южном направлении по левому берегу пруда правого
притока р. Воронки на протяжении 495 м до точки III.8 на границе лесного квартала 248 ГУ ТО
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"Плавское лесничество" и далее - в южном направлении по восточной границе лесного квартала
248 ГУ ТО "Плавское лесничество" на протяжении 902 м до точки III.9;
южная граница начинается от точки III.9 и идет в юго-западном направлении по южной границе
лесного квартала 248 ГУ ТО "Плавское лесничество" на протяжении 589 м до точки III.10, далее в южном направлении по западной полосе отвода автодороги М-2 "Крым" на протяжении 157 м
до точки III.11 на проектируемой границе музея-заповедника "Ясная Поляна", далее - в западном
направлении по южным границам лесных кварталов 247, 246 ГУ ТО "Плавское лесничество" на
протяжении 1759 м до точки III.12, далее - в северо-западном направлении по юго-западной
границе лесного квартала 246 ГУ ТО "Плавское лесничество" на протяжении 776 м до точки
III.13, далее - в южном направлении по восточным границам лесных кварталов 37, 29 ГУ ТО
"Плавское лесничество" на протяжении 763 м до точки III.14 и далее - в юго-западном
направлении по южной границе лесного квартала 29 ГУ ТО "Тульское лесничество" на
протяжении 490 м до точки III.15.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Лечебно-оздоровительная местность Грумант расположена в северо-восточной части Среднерусской
возвышенности на водосборной площади р. Воронки (левый приток р. Упы), принадлежащей
бассейну р. Оки. Климат территории умеренно-континентальный, характеризуется теплым летом и
умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет +5,3º С. В феврале
среднемесячная температура составляет -7,7º С; в июле - +18,6º С. Среднемноголетнее количество
осадков достигает 616 мм. Лечебно-оздоровительная местность Грумант расположена в лесостепной
природной зоне, в ландшафте преобладают смешанные широколиственные леса естественного
происхождения, которые улучшают микроклимат, ионизируют воздух и насыщают его фитонцидами.
Сочетание леса с открытыми пространствами пойменных и суходольных лугов, русловым прудом на
р. Воронке, песчаным пляжем благоприятствует проведению климатотерапевтических процедур –
солнечных и воздушных ванн, водных процедур, дозированной ходьбы и прогулок. Основными
природными лечебными ресурсами лечебно-оздоровительной местности Грумант являются
минеральные подземные воды, выведенные скважинным водозабором, микроклимат и ландшафтные
условия. Для лечебно-оздоровительной местности Грумант характерны минеральные воды,
приуроченные к трещиноватым известнякам и доломитам елецко-лебедянского водоносного
комплекса верхнего девона. Подземные воды, вскрытые скважиной № 1МВ, холодные (Т-8º С)
маломинерализованные (2,3-2,6 г/дм³ ) сульфатные магниево-кальциевые с нейтральной реакцией
среды (рН-6,99). Потребность лечебно-оздоровительной местности Грумант в минеральных водах
полностью обеспечивается утвержденными балансовыми запасами скважины № 1МВ в количестве 480
м³ /сут по категории В.
Профиль лечебно-оздоровительной местности Грумант - питьевой и бальнеологический со
специализацией по лечению и профилактике болезней органов пищеварения, нарушений органов
пищеварения после оперативных вмешательств, болезней эндокринной системы, расстройств питания
и нарушения обмена веществ, болезней мочеполовой системы. Общими показаниями к наружному
применению минеральных вод являются заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта, центральной нервной системы, периферической нервной системы, опорнодвигательного аппарата, женских половых органов, урологические и эндокринные заболевания,
болезни об¬мена веществ, а также медицинская реабилитация больных после инфаркта миокарда,
реконструктивных операций на коронарных и магистральных сосудах, клапанах сердца, операций на
желудке, холецистэктомии и др.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙДОМ"
Юридический адрес организации: 300012, Тула Город, Ленина Проспект, 87
Почтовый адрес организации: 301211, Тульская область, Щёкинский район, 201 км. трассы «МоскваСимферополь», д. Грумант,
Телефон: (4872) 50-50-50, 40-42-25
Дата государственной регистрации юридического лица: 07.11.2005
ОГРН: 1057101184777
ФИО руководителя: Утицын Михаил Викторович
Адрес электронной почты: mail@grumanty.ru
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Санаторно-курортные организации на территории лечебно-оздоровительной местности "Грумант"
создаются и реорганизуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реорганизация санаторно-курортных организаций допускается при условии сохранения ими лечебнооздоровительной специализации.
Оптимальная вместимость лечебно-оздоровительной местности "Грумант" определяется исходя из
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норм использования природных лечебных ресурсов, их запасов, естественной возобновляемости,
наличия территорий, свободных для освоения, эксплуатационных возможностей объектов
инфраструктуры, а также необходимости сохранения благоприятной экологической обстановки на ее
территории.
Минеральные воды лечебно-оздоровительной местности "Грумант" предоставляются в пользование
на основании лицензии на пользование недрами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Земли, водные объекты, леса в пределах территории лечебно-оздоровительной местности "Грумант"
имеют ограниченный режим использования, обусловленный требованиями режима округа горносанитарной охраны.
На территории лечебно-оздоровительной местности "Грумант" устанавливается режим,
предусматривающий проведение мероприятий по борьбе с шумом, запыленностью и загазованностью
атмосферного воздуха, регулирование работы транспорта, зрелищных, торговых и других
предприятий, а также осуществление других мероприятий по охране здоровья граждан и окружающей
среды.
В целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории лечебнооздоровительной местности "Грумант" осуществляются санитарно-противоэпидемические, санитарногигиенические, медико-санитарные, экологические и ветеринарные мероприятия.
Развитие лечебно-оздоровительной местности "Грумант" осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Установленный для территории лечебно-оздоровительной местности "Грумант" режим округа горносанитарной охраны учитывается при разработке документов территориального планирования,
документации по планировке территории, а также схем землеустройства и материалов лесоустройства.
Развитие и застройка территории лечебно-оздоровительной местности "Грумант" в границах округа
горно-санитарной охраны осуществляется в строгом соответствии со схемой планировочной
организации лечебно-оздоровительной местности, утвержденной в установленном порядке.
Проектируемые в пределах округа горно-санитарной охраны объекты подлежат санитарноэпидемиологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения".
Разработка участка месторождения минеральных вод лечебно-оздоровительной местности "Грумант"
осуществляется недропользователем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Разработка месторождений минеральных вод, строительство водозабора и иных сооружений по
добыче и транспортировке вод, а также мониторинг состояния недр осуществляются на территории
лечебно-оздоровительной местности "Грумант" в установленном порядке.
Запретительные и санитарно-оздоровительные мероприятия на территории лечебно-оздоровительной
местности "Грумант" предусматриваются режимом округа горно-санитарной охраны.
Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загрязнения на территории округа
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности "Грумант" осуществляются за счет
средств юридических и физических лиц, нарушивших установленный режим.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Первая зона округа горно-санитарной охраны (зона строгого режима)
Вторая зона округа горно-санитарной охраны (зона ограничений)
Третья зона округа горно-санитарной охраны (зона наблюдения)

Первая зона округа горно-санитарной охраны (зона строгого режима)
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
на территории первой зоны запрещается проживание и осуществление всех видов хозяйственной
деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных
ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически
безопасных и рациональных технологий.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ,
строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.04.2021

5

резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для
добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противооползневых
и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений
методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

Вторая зона округа горно-санитарной охраны (зона ограничений)
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных
непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение
работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных
лечебных ресурсов, в том числе:
строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство
горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением, развитием и
благоустройством лечебно-оздоровительной местности;
строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство
навозохранилищ;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;
строительство транзитных автомобильных дорог;
размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от
твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;
строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и
палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;
размещение кладбищ и скотомогильников;
устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей
сточных вод;
складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;
массовый прогон и выпас скота;
использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов
борьбы с эвтрофикацией водоемов;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод
через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования,
отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;
вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое
использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к
ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебнооздоровительной местности.
Третья зона округа горно-санитарной охраны (зона наблюдения)
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
на территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и
сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной
деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных
лечебных ресурсов и их истощением.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускаются только те виды работ, которые не оказывают отрицательного влияния на природные
лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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