ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 года N 179
ОБ ОКРУГЕ ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
МЕСТНОСТИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГРУМАНТ"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах", Постановлением администрации Тульской области от 20.06.2011 N 474 "Об
утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения", учитывая
Постановление администрации Щекинского района от 18.05.2011 N 5-571 "Об образовании на
территории муниципального образования Щекинский район особо охраняемой природной
территории - лечебно-оздоровительной местности местного значения "Грумант", на основании
статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области
постановляет:
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
1. Утвердить границы и режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной
местности местного значения "Грумант" (приложения NN 1 - 3).
2. Утвердить Положение о лечебно-оздоровительной местности местного значения "Грумант"
(приложение N 4).
3. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в
средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Губернатор Тульской области
В.С.ГРУЗДЕВ

Приложение N 1. ГРАНИЦЫ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГРУМАНТ"*

Приложение N 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.11.2011 N 179
_________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение N 2. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГРУМАНТ"
Приложение N 2
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.11.2011 N 179
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 "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.
Западная граница начинается от точки III.15 и идет в северо-западном направлении по западным
границам лесных кварталов 29-25 ГУ ТО "Тульское лесничество" на протяжении 3040 м до
точки III.1.
Общая протяженность границ округа - 18406 метров.
Границы первой зоны горно-санитарной охраны
Северная граница начинается от точки I.1, находящейся в 27 м к северо-западу от скважины N
1МВ (азимут 320°), и идет в северо-восточном направлении на протяжении 23 м до точки I.2,
далее - в восточном направлении на протяжении 15 м до точки I.3.
Восточная граница начинается от точки I.3 и идет в южном направлении на протяжении 47 м до
точки I.4.
Южная граница начинается от точки I.4 и идет в западном направлении на протяжении 31 м до
точки I.5.
Западная граница начинается от точки I.5 и идет в северном направлении по северо-восточной
границе лесного квартала 245 ГУ ТО "Плавское лесничество" на протяжении 38 м до точки I.1.
Общая протяженность границ первой зоны горно-санитарной охраны - 154 метра.
Границы второй зоны округа горно-санитарной охраны
Северная граница начинается от точки II.1, находящейся на пересечении лесных кварталов 34,
35, 42 и 43 ГУ ТО "Тульское лесничество", и идет в северо-восточном направлении по северным
границам лесных кварталов 43, 48, 53, 58, 63 и 69 ГУ ТО "Тульское лесничество" на протяжении
2810 м до точки II.2 на пересечении лесных кварталов 68, 69, 74, 75 ГУ ТО "Тульское
лесничество".
Восточная граница начинается от точки II.2 и идет в южном направлении по восточной границе
лесного квартала 69 ГУ ТО "Тульское лесничество" на протяжении 880 м до точки II.3 на
границе МО Головеньковское, далее - в западном направлении по северной границе МО
Головеньковское на протяжении 101 м до точки II.4, далее - в южном направлении по западной
полосе отвода автодороги М-2 "Крым" на протяжении 1496 м до точки II.5 и далее - в южном
направлении по восточной границе лесного квартала 247 ГУ ТО "Плавское лесничество" на
протяжении 260 м до точки II.6 на пересечении лесных кварталов 247 и 248 ГУ ТО "Плавское
лесничество".
Южная граница начинается от точки II.6 и идет по азимуту 273° в западном направлении на
протяжении 1530 м до пересечения с восточной границей лесного квартала 37 ГУ ТО "Тульское

лесничество" в точке II.7.
Западная граница начинается от точки II.7 и идет в северном направлении по восточным
границам лесных кварталов 37 и 36 ГУ ТО "Тульское лесничество" до пересечения с южной
границей лесного квартала 245 ГУ ТО "Плавское лесничество" на протяжении 520 м до точки
II.8, далее - в северо-западном направлении до пересечения лесных кварталов 35, 36 и 43 ГУ ТО
"Тульское лесничество" на протяжении 280 м до точки II.9 и далее по западной границе лесного
квартала 43 ГУ ТО "Тульское лесничество" на протяжении 620 м до точки II.1.
Общая протяженность границ второй зоны - 8497 метров.
Границы третьей зоны округа горно-санитарной охраны
Границы третьей зоны (внешние) совпадают с границами округа горно-санитарной охраны.
Внутренние границы третьей зоны совпадают с границами второй зоны горно-санитарной
охраны.
Ведомость координат граничных знаков зон округа горно-санитарной охраны лечебнооздоровительной местности "Грумант"
NN точек
(знаков)

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Координаты в системе координат СК-63, м
Y (м)
X (м)
Первая зона горно-санитарной охраны
5981234,700
3184048,770
5981244,190
3184065,970
5981245,580
3184079,460
5981199,310
5981197,890
Вторая зона горно-санитарной охраны
5981988,985
5983213,150
5982337,220
5982308,125
5980993,455

3184082,970
3184053,730
3182325,480
3184823,205
3184894,875
3184797,975
3184335,370

II.6
II.7

5980752,170
5980800,435

3184397,860
3182865,835

II.8
II.9

5981312,665
5981440,725

3182618,590
3182618,590

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

Третья зона горно-санитарной охраны
5982358,385
3180894,975
5984767,670
3185313,030
5982752,695
3185338,775
5982659,725
5982214,400

3185129,225
3185691,130

III.6
III.7

5981524,885
5981516,780

3185394,055
3185221,800

III.8
III.9

5981077,210
5980413,325

3185258,120
3185293,665

III.10
III.11
III.12
III.13
III.14
III.15

5980194,060
5980048,420
5980059,205
5980563,735
5979810,220
5979680,150

3184780,950
3184837,840
3183335,915
3182860,185
3182794,815
3182326,360

Приложение N 3. РЕЖИМ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГРУМАНТ"

Приложение N 3
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.11.2011 N 179

Режим первой зоны горно-санитарной охраны
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.
На указанной 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 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.
Режим второй зоны горно-санитарной охраны
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.
Режим третьей зоны горно-санитарной охраны
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. Допускаются только те виды работ, которые не оказывают
отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебнооздоровительной местности.

Приложение N 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГРУМАНТ"
Приложение N 4
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.11.2011 N 179
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 21.05.2014 N 250)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля
1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах" и другими нормативными правовыми актами, определяет порядок и особенности
функционирования лечебно-оздоровительной местности местного значения "Грумант".
2. Лечебно-оздоровительная местность "Грумант" расположена на территории муниципального
образования Щекинский район и муниципального образования Ленинский район и является
особо охраняемой территорией местного значения.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
3. Общая площадь лечебно-оздоровительной местности "Грумант" составляет 1514,66 гектара и
включает в себя зоны различного функционального назначения.
4. 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.
5. Основными природными лечебными ресурсами лечебно-оздоровительной местности
"Грумант" являются минеральные подземные воды, выведенные скважинным водозабором,
микроклимат и ландшафтные условия.
6. Для лечебно-оздоровительной местности "Грумант" характерны минеральные воды,
приуроченные к трещиноватым известнякам и доломитам елецко-лебедянского водоносного
комплекса верхнего девона. Подземные воды, вскрытые скважиной N 1МВ, холодные (Т - 8
град. C) маломинерализованные (2,3 - 2,6 г/дм3) сульфатные магниево-кальциевые с
нейтральной реакцией среды (pH = 6,99). Потребность лечебно-оздоровительной местности
"Грумант" в минеральных водах полностью обеспечивается утвержденными балансовыми
запасами скважины N 1МВ в количестве 480 м3/сут. по категории В.
7. 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 +5,3 град. C. В феврале среднемесячная температура составляет -7,7 град. C,
в июле - +18,6 град. C. Среднемноголетнее количество осадков достигает 616 мм.
8. 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 с
песчаным пляжем на р. Воронке, песчаным пляжем благоприятствует проведению
климатотерапевтических процедур - солнечных и воздушных ванн, водных процедур,
дозированной ходьбы и прогулок.
9. Профиль лечебно-оздоровительной местности "Грумант" - лечебно-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, желудочно-кишечного тракта,
центральной нервной системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, женских половых органов, урологические и эндокринные заболевания, болезни обмена
веществ, а также медицинская реабилитация больных после инфаркта миокарда,
реконструктивных операций на коронарных и магистральных сосудах, клапанах сердца,
операций на желудке, холецистэктомии и др.
II. Порядок функционирования лечебно-оздоровительной местности "Грумант"
10. 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 лечебно-оздоровительной специализации.
11. Оптимальная вместимость лечебно-оздоровительной местности "Грумант" определяется
исходя из 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.
12. Минеральные воды лечебно-оздоровительной местности "Грумант" предоставляются в
пользование на основании лицензии на пользование недрами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Земли, водные объекты, леса в пределах территории лечебно-оздоровительной местности
"Грумант" имеют ограниченный режим использования, обусловленный требованиями режима
округа горно-санитарной охраны.
14. 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.
15. В целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории лечебнооздоровительной местности "Грумант" осуществляются санитарно-противоэпидемические,
санитарно-гигиенические, медико-санитарные, экологические и ветеринарные мероприятия.
III. Организация лечебной деятельности на территории лечебно-оздоровительной местности
"Грумант"
16. Лечение и оздоровление граждан на территории лечебно-оздоровительной местности
"Грумант" с использованием природных лечебных ресурсов осуществляются на основании
выданных в установленном порядке лицензий.
17. Лечение и оздоровление граждан на территории лечебно-оздоровительной местности
"Грумант" осуществляется в соответствии с медицинскими показаниями и по методикам,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
18. Надзор за выполнением норм и правил пользования природными лечебными ресурсами
лечебно-оздоровительной местности "Грумант" осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
IV. Развитие и застройка лечебно-оздоровительной местности "Грумант"
19. Развитие лечебно-оздоровительной местности "Грумант" осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
20. Установленный для территории лечебно-оздоровительной местности "Грумант" режим
округа горно-санитарной охраны учитывается при разработке документов территориального
планирования, документации по планировке территории, а также схем землеустройства и
материалов лесоустройства.
21. 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.
22. Проектируемые в пределах округа горно-санитарной охраны объекты подлежат санитарноэпидемиологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения".
(п. 22 в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)

V. Разработка природных лечебных ресурсов и горно-санитарная охрана лечебнооздоровительной местности "Грумант"
23. Разработка участка месторождения минеральных вод лечебно-оздоровительной местности
"Грумант" осуществляется недропользователем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
24. 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.
25. Запретительные и санитарно-оздоровительные мероприятия на территории лечебнооздоровительной местности "Грумант" предусматриваются режимом округа горно-санитарной
охраны.
26. 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.
27. Надзор за обеспечением установленного режима округа горно-санитарной охраны лечебнооздоровительной местности "Грумант", разработкой природных лечебных ресурсов, охраной их
от загрязнения и преждевременного истощения осуществляются в соответствии с действующим
законодательством.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
VI. Поддержка развития лечебно-оздоровительной местности "Грумант"
28. Поддержка развития лечебно-оздоровительной местности "Грумант" осуществляется за счет
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципальных образований, а также за счет
иных источников финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

