СОВЕТ министров УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановление
от 13 ноября 1980 г. N 313

О ПРИЗНАНИИ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ ИСТОЧНИКОВ
ЛЕЧЕБНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЛЕЧЕБНЫХ
ГРЯЗЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ АССР

На территории Удмуртской АССР в процессе разведочного бурения на нефть в течение последних
трех десятилетий получены данные о богатейших запасах природных лечебных минеральных вод,
разнообразных по составу и концентрации растворенных в них веществ. На основе этих данных в
последние годы получены и эксплуатируются лечебные минеральные скважины на территории
здравниц Удмуртского областного Совета по управлению курортами профсоюзов, санаториев и
профилакториев предприятий города Ижевска. Кроме того, выявлен ряд перспективных
месторождений, часть скважин в которых законсервированы или самоизливаются бесконтрольно.
Республика также обладает значительным количеством месторождений торфяных и сапропелевых
грязей, имеющих значение как один из мощных природных лечебных факторов. Но, к сожалению,
не во всех эксплуатируемых источниках лечебных вод и грязей определены запасы, нет проектов
зон санитарной охраны, а также утвержденных технологических схем рациональной их
эксплуатации.
В целях ликвидации бесконтрольного и нерационального использования природных лечебных
минеральных вод и месторождений лечебных грязей Совет Министров Удмуртской АССР
постановляет:
1. Принять предложение президиума республиканского совета ВООП о признании всех
минеральных источников и месторождений лечебных грязей, расположенных на территории
Удмуртии, памятниками природы согласно приложению.
2. Обязать исполкомы районных и городских Советов народных депутатов и советов ВООП
обеспечить охрану минеральных источников и месторождений лечебных грязей, объявленных
памятниками природы, закрепить их за предприятиями, колхозами, совхозами и учреждениями, на
территории которых они расположены.

Председатель Совета Министров
Удмуртской АССР
Ю.П.КУДЯШЕВ

Управляющий делами
Совета Министров
Удмуртской АССР
С.Ф.ЧЕРНЫХ

Приложение
к постановлению
Совета Министров УАССР
от 13 ноября 1980 г. N 313

СПИСОК
ИСТОЧНИКОВ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД и МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЛЕЧЕБНЫХ
ГРЯЗЕЙ на территрории УДМУРТСКОЙ АССР,
ПРИЗНАННЫХ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ

----T-------------------------------------------T----------------NN ¦
Местонахождение объекта
¦
Количество
п/п¦
¦
(штук)
----+-------------------------------------------+----------------I. Источники минеральных вод

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Санаторий "Металлург" г. Ижевска
Санаторий "Варзи-Ятчи" Алнашского района
Дом отдыха "Машиностроитель"
Центральная районная больница пос. Кизнер
Деревня Штанигурт Глазовского района
Деревня Макарово Завьяловского района
Профилакторий Мотозавода г. Ижевска
Профилакторий объединения "Ижсталь"
Санаторий поселка Ува

5
10
1
1
1
1
1
1
5

II. Месторождения лечебных грязей

1.
2.
3.
4.
5.

Варзи-Ятчинское Алнашского района
Кузебаевское Алнашского района
Мужавинское Алнашского района
в пойме реки Позимь Первомайского района
г. Ижевска
в пойме реки Постолка тубсанаторий "Юськи"
Завьяловского района

Управляющий делами
Совета Министров
Удмуртской АССР
С.Ф.ЧЕРНЫХ

