АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 1997 года N 84-П

Об утверждении Перечня курортов и лечебно оздоровительных местностей
краевого значения
______________________________________
Утратил силу с 15 февраля 2011 года на основании
постановления Правительства Красноярского края
от 03 февраля 2011 года N 60-п
______________________________________

В соответствии с Законом Российской Федерации "О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах", на основании письма Главного управления санаторно
курортного дела Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
туризму от 13.02.96 г. N 11-ВН и в целях установления режима хозяйствования и
природопользования, обеспечивающих защиту и сохранение природных лечебных ресурсов в
Красноярском крае,
постановляю:
1. Утвердить перечень курортов и лечебно - оздоровительных местностей краевого значения
(прилагается).
2. Поручить заместителю Губернатора края Аринчину С.А. в соответствии со статьей 3 Закона
Красноярского края "О природных лечебных ресурсах и лечебно - оздоровительных местностях
Красноярского края" внести предложение по формированию специально уполномоченного
органа администрации края по организации деятельности в сфере изучения, использования и
охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов краевого значения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора края
Аринчина С.А.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор края
В.М.ЗУБОВ

3
662381, г. Ужур,
Ужурский р-н

663740,
с. Плахино,
Абанский р-н

2. "Озеро Боровое"
(Плахино) курорт

Местонахождение,
почтовый адрес

Наименование
курорта,
лечебно оздоровительной
местности
1
2
1. "Озеро Учум" курорт

N
пп

Лечебные грязи,
сопропелевые
илы

4
Поверхностные
сульфатные
натриевые с
минерализацией
до 25 г/л
купальные воды,
лечебные грязи

Природные
лечебные
ресурсы

Запасы по кат.
С1 - 3,9 млн.
куб. м

5
Прогнозные
ресурсы. По
данным
Геоминвода
1959 г.:
воды - 2,1 млн.
куб. м;
лечебные грязи
4 млн. тонн

Запасы,
прогнозные
ресурсы

Округ горно санитарной
охраны и
технологическая
схема разработки

6
Составлена
технологическая
схема разработки
и использования
лечебных
ресурсов

Проектная
документация

Лечебно оздоровительная
местность
краевого
значения

Находится в
стадии
освоения

8
Действующий
курорт.
Имеет 4
лечебных
корпуса
на 600 мест

Примечание

Утвержден
постановлением
администрации края
от 17 февраля 1997 года N 84-П
Статус
курорта,
лечебно оздоровительной
местности
7
Курорт краевого
значения

ПЕРЕЧЕНЬ Курортов и лечебно - оздоровительных местностей краевого значения

662800,
г. Минусинск,
Минусинский р-н

663600,
с. Анцырь,
Канский р-н

660079,

3. "Озеро
Тагарское" курорт

4. Анцырское
месторождение

5. Нанжульское

Минеральные

Минеральные
бромные воды с
минерализацией
до 30 г/л

Подземные
минеральные
воды
сульфатно натриевого
состава с
минерализацией
до 3 г/л

Запасы 50

Прогнозные
ресурсы 10
куб. м/сут.

50 куб. м/сут.
Утв. ТКЗ ГГП
"Красноярскгеология"
(Протокол N 386
от 08.08.90 г.)

Выполнен расчет

Имеется
заключение
Томского
института
курортологии и
физиотерапии о
бальнеологической
ценности
бромных вод

Выполнен расчет
округа горно санитарной
охраны
Тагарского
месторождения

и использования
грязи находятся
в стадии
разработки

Лечебно -

Лечебно оздоровительная
местность
краевого
значения

Курорт краевого
значения

Имеется

Имеется
одиночная
скважина.
Находится в
стадии
освоения

Действующий
санаторий
"Сосновый
бор" на 75
мест.
Имеется
краевая
больница
лечения
нелегочных
форм
туберкулеза

д. Нанжуль,
Емельяновский
р-н

662000,
г. Критово,
Боготольский
р-н

месторождение

6. Санаторий
"Краснозаводской"

Природно ландшафтные
условия для
отдыха населения

воды
гидрокарбонатно сульфатного
состава

-

куб. м/сут.
Утв. ТКЗ
ГГП
"Красноярскгеология"
(Протокол
N 314 от
04.02.86 г.)
-

округа
горносанитарной
охраны
месторождения

Лечебно оздоровительная
местность
краевого
значения

оздоровительная
местность
краевого
значения

Располагает
комплексом
зданий и
сооружений
на 200 мест

одиночная
скважина.
Находится в
стадии
освоения

