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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
лечебно-оздоровительная местность и курорт местного значения «Соленые озера»
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:
10.08.2011

Дата ликвидации:
06.03.2015
(исключен из перечня ООПТ Оренбургской области в связи с отменой категории лечебнооздоровительные местности)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
КМЗ "Соленые озера" предназначен для отдыха и лечения граждан Российской Федерации и
иностранных граждан с использованием природных лечебных ресурсов, которыми этот курорт
располагает.
КМЗ "Соленые озера" - освоенная и функционирующая в лечебно-профилактических целях особо
охраняемая природная территория с ограниченным режимом пользования недрами, землей и другими
природными ресурсами и объектами, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная
для организации лечения или профилактики заболеваний, а также для отдыха населения,
располагающая уникальными природными лечебными ресурсами, запасами минеральных вод,
лечебных грязей, способными обеспечить лечение и профилактику заболеваний при организации
санаторно-курортных учреждений, и достаточными ресурсами других природных лечебных факторов,
а также системами энергообеспечения, устройствами и сооружениями, санаторно-курортными
организациями, учреждениями отдыха и культуры, парками и лесопарками, организациями
общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иными объектами инфраструктуры.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Совет депутатов муниципального
образования Соль-Илецкий
10.08.2011 101
район Оренбургской области

Номер

Краткое
содержание

О создании курорта местного
значения на территории лечебнооздоровительной местности местного
значения "Соленые озера"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство Оренбургской
О курорте местного значения
28.12.2011 1260-п
области
"Соленые озера"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Оренбургской 03.12.2010 871-п
области
правительство
Постановление Оренбургской 22.04.2011 246-п
области
правительство
Постановление Оренбургской
области
Оренбургский
Решение
областной суд
верховный
суд
Определение
Российской
Федерации
правительство
Постановление Оренбургской
области

04.07.2011 551-п

Номер
О признании территорий озер Развал и Тузлучное,
расположенных в границах муниципального
образования городское поселение город Соль-Илецк,
лечебно-оздоровительной местностью местного
значения
Об утверждении порядка использования и охраны
лечебно-оздоровительной местности местного
значения, расположенной на территории озер Развал
и Тузлучное, в границах муниципального
образования Соль-Илецкий район
О внесении изменений в постановление
Правительства Оренбургской области от 22.04.2011
N 246-п

18.07.2011

343/2011

26.10.2011

47Об оставлении без изменения решения
Г11-34 Оренбургского областного суда от 18.07.2011

12.04.2012 322-п

губернатор
Распоряжение Оренбургской 28.08.2012 315-Р
области
правительство
Постановление Оренбургской 02.02.2015 51-П
области

Краткое
содержание

О внесении изменения в постановление
Правительства Оренбургской области от 28.12.2011
N 1260-п
Об образовании рабочей группы по вопросу
создания на территории Оренбургской области
туристско-рекреационного кластера на базе курорта
местного значения «Соленые озера»
Об утверждении границ и режимов округа горносанитарной охраны курорта местного значения
«Соленые озера» Соль-Илецкого района
Оренбургской области

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Соль-Илецкого района Оренбургской 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:
Приволжский федеральный округ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
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На территории озера Развал и озера Тузлучное
16. Общая площадь ООПТ:
62,0 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
20. Природные особенности ООПТ:
Основными природными лечебными ресурсами КМЗ "Соленые озера" являются минеральные
ресурсы (рапа), природные лечебные грязи, минеральные и биологические ресурсы (рачки артемии),
природные условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха.
КМЗ "Соленые озера" является бальнеологическим курортом со специализацией медицинского
профиля по лечению и профилактике болезней костно-мышечной системы, нервной системы,
заболеваний сосудов, органов дыхания (бронхиальной астмы), гинекологии.

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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запретительные и санитарно-оздоровительные мероприятия на территории КМЗ "Соленые озера"
предусматриваются режимом округа санитарной (горно-санитарной) охраны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Предоставление земельных участков для строительства объектов санаторно-курортных организаций и
других объектов в пределах территории КМЗ "Соленые озера", а также застройка территории КМЗ
"Соленые озера" осуществляются в строгом соответствии с документами территориального
планирования, с документацией по планировке территории в порядке, установленном действующим
законодательством, с соблюдением режима округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов.
Проекты на строительство и реконструкцию зданий и сооружений КМЗ "Соленые озера" подлежат
государственной экспертизе в случаях, предусмотренных законодательством.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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