Кадастровый отчет по ООПТ лечебно-оздоровительная
местность и курорт регионального значения «Округ
горно-санитарной охраны курорт Яктыкуль (курорт
Якты-Куль)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
лечебно-оздоровительная местность и курорт регионального значения «Округ горно-санитарной
охраны курорт Яктыкуль (курорт Якты-Куль)»
2. Категория ООПТ:
лечебно-оздоровительная местность и курорт
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
12.03.1971

Дата ликвидации:
26.09.2014
(исключен из перечня ООПТ в связи с принятием закона Республики Башкортостан от 26.09.2014 N
134-з.)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Курорт Якты-Куль в качестве освоенной и используемой в лечебно-профилактических целях особо
охраняемой природной территории располагает природными лечебными ресурсами, необходимыми
сооружениями для их использования, санаторно-курортными учреждениями, учреждениями отдыха и
культуры, предприятиями общественного питания, торговли, бытового обслуживания и другими
объектами инфраструктуры, парками и лесопарками.
Основными природными лечебными ресурсами курорта Якты-Куль являются лечебные грязи озер
Безымянное-I и Безымянное-II, акватория озера Якты-Куль (Банное) и пляж, которые наряду с
климатом и ландшафтом составляют единый лечебный комплекс.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет министров
Башкирской АССР

Дата

Номер

12.03.1971 106

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении курортов Красноусольск,
Юматово, Якты-Куль к курортам местного
значения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
РСФСР

Дата

Номер

24.05.1990 166

кабинет
Министров
Постановление
26.02.1999 48
Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
29.10.2003 268
Башкортостан

Номер
Об установлении границ и
режима округов
санитарной охраны
курортов Питателевский в
Бурятской АССР, ЯктыКуль в Башкирской АССР
и Новые Ключи в
Пермской области
Об утверждении
положений об особо
охраняемых природных
территориях в Республике
Башкортостан
О курорте
республиканского
значения Якты-Куль

Краткое содержание
Принять предложения ВЦСПС и
Министерства здравоохранения
РСФСР об установлении границ и
режима округов санитарной охраны
курортов Питателевский в Бурятской
АССР, Якты-Куль в Башкирской
АССР и Новые Ключи в Пермской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
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:
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Абзелиловский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Озеро Яктыкуль с прилегающими территориями. Находится в 3,6 км к юго-западу от с. Ташбулатово,
в 45 км от с. Аскарово, в 42 км от г. Магнитогорска.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные казахстанско-западносибирские равнинные (возвышенные)
Казахстанские (горностепной и горнолесостепной пояс) низкогорные

80.5
19.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 989,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Участок восточных предгорий хребта Крыкты с центральным положением на территории округа
озера Яктыкуль – самого глубокого озера республики, обладающего уникальной фауной, большими
возможностями для организации на его побережье оздоровительно-рекреационных объектов.
Включает грязевые озера Карагаз-Юра (Безымянное-I) и Холюкткуль (Безымянное-II). Имеет
бальнеологическое и природоохранное значение. Озеро Карагаз-Юра располагается в 4 км от
санатория и является источником илово-сапропелевых грязей, являющихся по своему составу
бисульфидными среднезольными и обладающих противовоспалительным, обезболивающим и
рассасывающим действием. Охраняет озеро Яктыкуль и другие лечебные ресурсы, генофонд,
абиотические и иные ценные в природном и культурном отношениях объекты.
Курорт Якты-Куль многопрофильный, предназначен для лечения больных с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, органов дыхания, кожи,
гинекологическими заболеваниями.
В лечебно-профилактических учреждениях курорта применяются грязелечение, бальнеотерапия,
теплолечение, криотерапия, физиотерапевтическое лечение, гипокситерапия (горный воздух),
мониторная очистка кишечника, иглорефлексотерапия, фитотерапия, терапевтическая стоматология,
психотерапия, педиатрия, лечебная физкультура, сухие углекислые ванны, спелеотерапия.
Климат курорта Якты-Куль, характеризующийся сухим чистым горным воздухом и обилием
солнечных дней, обеспечивает благоприятные условия для организации на курорте климатолечения.

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
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:
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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:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Башкортостан от 29.10.2003 №268
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Первая зона горно-санитарной охраны
Вторая зона горно-санитарной охраны
Третья зона горно-санитарной охраны

Первая зона горно-санитарной охраны
Описание границ:
Включает месторождения лечебных грязей озер Безымянное-I, Безымянное-II и территорию лечебного
пляжа курорта с прилегающей к нему прибрежной акваторией озера Якты-Куль шириной 300 м.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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:
На территории разрешается осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов
горных и земляных работ, строительство сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных
станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад
и других устройств, выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных
работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не
наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.
В пределах первой зоны, установленной для защиты лечебного пляжа, допускается строительство
пляжных сооружений с системами водоснабжения и канализации. Режим работы питьевых галерей и
бюветов, размещенных в первой зоне, допускает их посещение в лечебных целях.
Вторая зона горно-санитарной охраны
Описание границ:
Вторая зона горно-санитарной охраны охватывает территорию, на которой расположены санаторнокурортные учреждения, парки, лесопарки и другие зеленые насаждения, использование которых без
соблюдения правил, предусмотренных для округа горно-санитарной охраны курорта, может привести
к загрязнению, изменению состава или истощению запасов всей совокупности природных лечебных
ресурсов курорта.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и
развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, приводящих к загрязнению
окружающей природной среды и изменению состояния или истощению природных лечебных
ресурсов, в том числе:
строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство
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горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной
местности, а также с развитием и благоустройством курорта;
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 (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения);
использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов для
борьбы 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 курорта.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках,
лесопарках и других зеленых насаждениях разрешается применение по согласованию с органами
санитарно-эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в
природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными
организациями.

Третья зона горно-санитарной охраны
Описание границ:
Третья зона горно-санитарной охраны охватывает всю область питания и формирования грязевых
ресурсов курорта и территории, хозяйственное использование которых без соблюдения правил,
установленных для округа горно-санитарной охраны курорта, может оказывать неблагоприятное
влияние на экологические и ландшафтно-климатические условия курорта и гидрогеологический режим
лечебных ресурсов.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
на территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и
сельскохозяйственных объектов и сооружений (включая частные застройки), 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 окажут отрицательного влияния на природные
лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта.
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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