ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2012 г. N 168/506
О ПРИЗНАНИИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТЬЮ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ ПЛОСКОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В БОБИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Кировской области постановляет:
1. Признать территорию части водосборной площади Плосковского месторождения
минеральных подземных вод в Бобинском сельском поселении Слободского района Кировской
области лечебно-оздоровительной местностью местного значения "Митино" в границах согласно
приложению (не приводится).
2. В целях охраны лечебно-оздоровительной местности местного значения "Митино"
установить округ горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности местного
значения "Митино".
3. Утвердить границы и режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной
местности местного значения "Митино". Прилагаются.
4. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 29 августа 2012 г. N 168/506
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ
ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
МЕСТНОСТИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МИТИНО"

1. Границы округа горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительной местности
местного значения "Митино"
Округ горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности местного значения
"Митино" (далее - округ) включает в себя 3 зоны. Границы округа совпадают с границами лечебнооздоровительной местности местного значения "Митино" и внешними границами третьей зоны
округа. Общая протяженность границы округа составляет 20250 м. Общая площадь территории
округа - 1893 га.
1.1. Границы округа горно-санитарной охраны
Северная граница начинается от точки 1, находящейся на северо-восточной окраине с.
Бобино, и идет в восточном направлении по грунтовой дороге, совпадающей с границей между
лесными кварталами 33 и 39 Рубежницкого участкового лесничества Паркового лесничества, на
протяжении 1600 м до точки 2, далее - в юго-восточном направлении по южной границе лесного
квартала 33 Рубежницкого участкового лесничества на протяжении 780 м до точки 3, далее - в
северном направлении по дороге Косолаповы - Корюгино на протяжении 200 м до точки 4, далее в восточном направлении по южной границе лесного квартала 34 Рубежницкого участкового
лесничества на протяжении 1500 м до точки 5, далее - в северо-восточном направлении по
границе между лесными кварталами 34 и 41 Рубежницкого участкового лесничества на
протяжении 580 м до точки 6, далее - в южном направлении по правому берегу р. Плоской на
протяжении 150 м до точки 7, далее - в юго-восточном направлении по левому берегу
Воробьевского пруда на протяжении 350 м до точки 8, далее - в северо-восточном направлении по
грунтовой дороге, совпадающей с границей между лесными кварталами 35 и 42 Рубежницкого
участкового лесничества, на протяжении 540 м до точки 9 и далее - в восточном направлении по
грунтовой дороге, совпадающей с границей между лесными кварталами 35 и 42 Рубежницкого
участкового лесничества, на протяжении 700 м до точки 10.
Восточная граница начинается от точки 10 и идет в юго-восточном направлении по грунтовой
дороге, совпадающей с восточной границей лесного квартала 42 Рубежницкого участкового
лесничества, на протяжении 1800 м до точки 11, далее - в южном направлении по грунтовой
дороге, совпадающей с восточной границей лесного квартала 42 Рубежницкого участкового
лесничества, на протяжении 1000 м до точки 12 и далее - в юго-западном направлении по дороге
через ур. Средние Черепахи на д. Кусакины на протяжении 2000 м до точки 13.
Южная граница начинается от точки 13 и идет в западном направлении по дороге Самсины Кусакины на протяжении 320 м до точки 14, далее - в западном направлении по северной обочине
автомобильной дороги Кусакины - Кисели на протяжении 920 м до точки 15, далее - в югозападном направлении по северной обочине автомобильной дороги Кусакины - Кисели на
протяжении 1420 м до точки 16, далее - в северо-западном направлении по северо-восточной
обочине автомобильной дороги Кисели - Заборье на протяжении 560 м до точки 17 и далее - в
западном направлении по северной обочине автомобильной дороги Заборье - Митино на
протяжении 360 м до точки 18.
Западная граница начинается от точки 18 и идет в северо-западном направлении по
восточной обочине объездной автомобильной дороги на протяжении 1600 м до точки 19, далее - в
северном направлении по восточной обочине автомобильной дороги на с. Бобино на протяжении
500 м до точки 20, далее - в северо-западном направлении по западной границе населенных
пунктов Плишки и Подгорена на протяжении 1000 м до точки 21, далее - в северном направлении
по восточной обочине автомобильной дороги на с. Бобино на протяжении 480 м до точки 22, далее
- по азимуту 62 градуса на протяжении 120 м до точки 23, далее - по азимуту 338 градусов на
протяжении 450 м до точки 24, далее - по азимуту 66 градусов на протяжении 690 м до точки 25 и
далее - по азимуту 349 градусов на протяжении 630 м до точки 1, где смыкается с северной
границей округа.
1.2. Границы первой зоны округа горно-санитарной охраны

Первый участок.
Северо-западная граница начинается от точки А, находящейся на правом берегу Митинского
пруда, у ограждения лечебного пляжа и идет по азимуту 315 градусов на протяжении 5 м до точки
Б, далее - по азимуту 53 градуса на протяжении 20 м до точки В, далее - по азимуту 40 градусов на
протяжении 80 м до точки Г, далее - по азимуту 62 градуса на протяжении 6 м до точки Д и далее по азимуту 89 градусов на протяжении 8 м до точки Е.
Северо-восточная граница начинается от точки Е и идет по азимуту 128 градусов на
протяжении 28 м до точки Ж, далее - по азимуту 210 градусов на протяжении 4 м до точки З и
далее - по левому берегу Митинского пруда на протяжении 40 м до точки И.
Юго-восточная граница начинается от точки И и идет по левому берегу Митинского пруда на
протяжении 100 м до точки К.
Юго-западная граница начинается от точки К и идет по азимуту 315 градусов на протяжении
63 м до точки А, где смыкается с северо-западной границей зоны.
Общая протяженность границ первой зоны - 354 м. Площадь первого участка составляет 0,8
га.
Второй участок.
Северная граница начинается от точки Л, находящейся в 20 м к северо-западу (азимут 315
градусов) от скважины N 13, и идет по азимуту 90 градусов на протяжении 30 м до точки М.
Восточная граница начинается от точки М и идет по азимуту 180 градусов на протяжении 30
м до точки Н.
Южная граница начинается от точки Н и идет по азимуту 270 градусов на протяжении 30 м до
точки О.
Западная граница начинается от точки О и идет по азимуту 360 градусов на протяжении 30 м
до точки Л, где смыкается с северной границей зоны.
Общая протяженность границ первой зоны - 120 м. Площадь второго участка составляет 0,09
га.
1.3. Границы второй зоны округа горно-санитарной охраны
Северо-восточная граница начинается от точки I, находящейся на западной обочине
автомобильной дороги Митино - Корюгино, в месте пересечения дороги с безымянным ручьем, и
идет по северной границе лесного квартала 41 Рубежницкого участкового лесничества на
протяжении 760 м до точки II, далее - по азимуту 90 градусов на протяжении 130 м до точки III,
далее - по азимуту 178 градусов на протяжении 280 м до точки IV, далее - по азимуту 100 градусов
на протяжении 200 м до точки V, далее - в юго-западном направлении по северной границе
лесного квартала 42 Рубежницкого участкового лесничества на протяжении 500 м до точки VI и
далее - в южном направлении по восточной границе лесного квартала 42 Рубежницкого
участкового лесничества на протяжении 400 м до точки VII.
Юго-восточная граница начинается от точки VII и идет в юго-западном направлении по юговосточной границе лесного квартала 42 Рубежницкого участкового лесничества на протяжении 800
м до точки VIII и далее - в западном направлении по юго-восточной границе лесного квартала 42
Рубежницкого участкового лесничества на протяжении 480 м до точки IX.
Юго-западная граница начинается от точки IX и идет по азимуту 305 градусов на протяжении
1270 м до точки X.
Северо-западная граница начинается от точки X и идет в северо-восточном направлении по
северо-западной границе лесного квартала 41 Рубежницкого участкового лесничества на
протяжении 950 м до точки XI и далее - в северном направлении по западной обочине
автомобильной дороги Митино - Корюгино на протяжении 70 м до точки I, где смыкается с северовосточной границей второй зоны.
Общая протяженность границ второй зоны - 5840 м. Площадь второй зоны составляет 152 га.
1.4. Границы третьей зоны округа горно-санитарной охраны
Внешние границы третьей зоны совпадают с границами округа. Внутренние границы третьей
зоны совпадают с границами второй зоны округа.
Общая протяженность границ третьей зоны составляет 20250 м. Площадь третьей зоны 1741 га.
Точки 1 - 25, А - О и I - XI являются условными.
Границы округа обозначены на прилагаемой схеме (не приводится).
2. Режим округа горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительной местности

местного значения "Митино"
2.1. Общие положения
Округ установлен для охраны лечебно-оздоровительной местности местного значения
"Митино" и является особо охраняемой природной территорией местного значения. Организация
округа имеет своей целью сохранение месторождения минеральных вод и благоприятных
ландшафтно-климатических условий, являющихся природными лечебными ресурсами.
В границах округа выделены три зоны. Первая зона состоит из двух участков. Первый
участок установлен для охраны лечебного пляжа и части акватории Митинского пруда, второй
участок для охраны скважины N 13, выводящей минеральные воды. Вторая зона округа включает
область захвата бактериального загрязнения минеральных вод и ближайшие водосборные
площади поверхностного и грунтового стока. Третья зона обеспечивает защиту природных
лечебных ресурсов от неблагоприятных техногенных воздействий.
Расположенные в границах округа земельные участки не изымаются у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
Территория округа обозначается на местности информационными и предупредительными
знаками по периметру границ каждой зоны округа.
Территория и режим округа в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования и градостроительного зонирования. Организация округа является
основанием для корректировки текущих и перспективных планов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой природной территории.
Обеспечение охраны округа и лечебно-оздоровительной местности местного значения
"Митино" осуществляется органом местного самоуправления Слободского района.
Расходы по обеспечению установленного режима осуществляются за счет средств местного
бюджета и иных не запрещенных законом источников в соответствии с действующим
законодательством.
Изменение границ и режима округа осуществляется в установленном порядке.
2.2. Режим округа
В границах округа запрещается любая деятельность, которая может привести к ухудшению
качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.
Технология добычи, подготовки и использования минеральных вод должна гарантировать
защиту месторождения от преждевременного истощения, загрязнения и утраты минеральными
водами их лечебных свойств.
Все планируемые виды хозяйственной деятельности в границах округа в установленном
порядке подлежат согласованию с органом местного самоуправления Слободского района.
Обеспечение установленного режима горно-санитарной охраны округа осуществляется: в
первой зоне пользователями, во второй и третьей зонах пользователями, землепользователями и
проживающими в этих зонах гражданами.
Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загрязнения на территории
округа осуществляются за счет средств пользователей, землепользователей и граждан,
нарушивших режим горно-санитарной охраны.
Установленный режим обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими
лицами. Нарушители установленного режима несут ответственность в соответствии с
законодательством.
2.2.1. Режим первой зоны.
В пределах первой зоны запрещается:
постоянное или временное проживание граждан;
выпуск сточных вод в водные объекты и на рельеф;
строительство и размещение любых объектов, не связанных непосредственно с
эксплуатацией природных лечебных ресурсов, а также предоставление земельных участков для
строительства и размещения таких объектов;
производство горных и земляных работ или иной деятельности, способных оказывать
негативное воздействие на месторождение минеральных вод и санитарное состояние территории;
устройство свалок, поглощающих колодцев и сливных ям, прокладка канализационных
коллекторов;
проезд и стоянка всех видов автотранспорта.
В границах первой зоны разрешаются работы, связанные с исследованием и
использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях, в том числе
строительство сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов,

резервуаров,
питьевых
галерей
и
бюветов),
выполнение
берегоукрепительных,
противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт существующих
средств связи и парковых сооружений при условии применения экологически чистых и
рациональных технологий.
В пределах первого участка первой зоны допускается строительство пляжных сооружений с
централизованными системами водоснабжения и канализации.
2.2.2. Режим второй зоны.
На территории второй зоны запрещается строительство и размещение объектов и
сооружений, не связанных непосредственно с эксплуатацией природных лечебных ресурсов в
целях лечения и отдыха (за исключением объектов и сооружений, действующих на момент
утверждения границ округа), а также любая деятельность и всякое другое использование
земельных участков, которое может привести к ухудшению качества или истощению природных
лечебных ресурсов территории.
В пределах второй зоны запрещается:
строительство новых и расширение действующих промышленных, сельскохозяйственных,
бытовых и иных объектов, бурение скважин, производство инженерно-геологических изысканий,
горных и других работ, не связанных непосредственно с эксплуатацией, развитием и
благоустройством лечебно-оздоровительной местности;
строительство и реконструкция жилых домов и жилых строений без обеспечения
централизованными системами водоснабжения и канализации;
строительство жилых домов и жилых строений вне установленных на момент вступления в
силу настоящего постановления границ существующих населенных пунктов;
организация садовых, огородных и дачных участков;
размещение временных баз отдыха, палаточных туристических стоянок и других
неблагоустроенных сооружений временного типа;
строительство автостоянок без соответствующей системы очистки от твердых отходов,
отработанных масел и сточных вод;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, кладбищ, скотомогильников и навозохранилищ;
складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;
устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей
сточных вод (за исключением накопителей минерального стока санаторно-курортных
организаций);
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты, а также другие виды водопользования,
отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;
массовый прогон и выпас скота;
вырубка и повреждение древесно-кустарниковых насаждений, кроме выборочных
санитарных рубок;
использование минеральных и органических удобрений, применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов
борьбы с эвтрофикацией водоемов.
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 окружающей среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы
специализированными организациями.
Объекты и сооружения, связанные с эксплуатацией, развитием и благоустройством лечебнооздоровительной местности, должны быть канализованы или иметь водонепроницаемые выгреба
с регулярной очисткой.
2.2.3. Режим третьей зоны.
На территории третьей зоны запрещается:
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и
сооружений (за исключением объектов и сооружений, действующих на момент утверждения
границ округа);
предоставление земельных участков под строительство жилых домов и жилых строений;
строительство жилых домов и жилых строений на земельных участках, право собственности,
пользования, владения и аренды на которые возникло после вступления в силу настоящего
постановления;
строительство любых объектов, включая жилые дома и жилые строения, не обеспеченных
системами канализации или водонепроницаемыми выгребами с регулярной очисткой;
осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей
среды, природных лечебных ресурсов и их истощением;
вырубка зеленых насаждений, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода.

Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на
природные лечебные ресурсы (режим, питание и формирование минеральных вод, состояние
ландшафтно-климатических условий) и санитарное состояние лечебно-оздоровительной
местности.

