Кадастровый отчет по ООПТ округ горно-санитарной
охраны месторождения минеральных вод
регионального значения, используемых санаторием им.
Абельмана

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
округ горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод регионального значения,
используемых санаторием им. Абельмана
2. Категория ООПТ:
лечебно-оздоровительная местность и курорт
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:

Дата ликвидации:
28.12.2013
(Внесены изменения в ст 2. п.1 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ, после которых не стало
такой категории ООПТ, как лечебно-оздоровительные местности и курорты.)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
19.01.1996 36
Владимирской
области

Номер
Об установлении округа
горно-санитарной охраны
месторождения
минеральных вод,
используемых санаторием
им. Абельмана

Краткое содержание
Установить на территории
Ковровского района округ горносанитарной охраны месторождения
минеральных вод, имеющих
областное значение, общей
площадью 17820 га

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Ковровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Месторождение минеральных вод, используемых санаторием им. Абельмана, находится в пойме реки
Клязьмы, северо-западнее г. Коврова.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 283,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 283,6 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1

Название
1 участок

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 283,6
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
1 участок:
северная граница начинается от точки 1 (см. приложение 2), расположенной на месте пересечения
восточной границы г. Коврова с границей землепользования совхоза "Гигант", и идет на север до
р. Клязьмы (точки 2, 3), далее восток вдоль ее левого берега до точки 4;
восточная граница начинается от точки 4 и идет на юг через точки 5 и 6 до точки 7;
юго-восточная граница начинается от точки 7 и идет на юго-запад до точки 8, затем поворачивает
на запад до точки 9, далее через точку 10 идет на юг до точки 11, оттуда вновь поворачивает на
запад (точки 12, 13) и далее идет на юг до точки 14;
южная граница начинается от точки 14 и идет в юго-западном направлении вдоль
железнодорожного полотна до точки 15, далее на запад через точки 16, 17 и 18 до точки 19;
западная граница начинается от точки 19 и идет в северном направлении через точки 20, 21, 22,
23, 24 и 25 до исходной точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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:
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:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Канищева Ольга Николаевна
Должность: Начальник учреждения
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 5407-20)
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Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
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 главы администрации Владимирской области от 19.01.1996 №36
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)
Описание границ:
Участок 1. Территория первой зоны округа представляет собой небольшой прямоугольник со
сторонами 70 (северная и южная границы) и 80 (восточная и западная границы) метров
Вторая зона округа горно-санитарной охраны (зона ограничений)
Описание границ:
Вторая зона 1-го участка округа включает область поверхностного и грунтового стока к местам
вывода на поверхность минеральных вод, а также всю территорию санатория.
северная граница начинается от точки I, расположенной на пересечении северной и западной
границ лесного кв. 2, и идет в восточном направлении до точки II, затем на север до точки III на
пересечении ее с береговой линией р. Клязьмы, далее по правому берегу реки вниз по течению до
точки IV;
восточная граница начинается от точки IV и идет на юг до точки V, далее на юг через точки VIII,
IX, X до точки XI, оттуда на юго-запад до точки XII;
южная граница начинается от точки XII и идет в западном направлении по южной границе лесных
кв. кв. 3, 8, 2 и линии ЛЭП до точки XIII;
западная граница начинается от точки XIII и идет на север вдоль западной границы лесного кв. 2
до исходной точки I.
Третья зона округа горно-санитарной охраны (зона наблюдения)
Описание границ:
Внешние границы III зоны совпадают с границами 1-го участка округа, внутренние - с границами II
зоны.
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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