Кадастровый отчет по ООПТ Пермиловский
государственный геологический заказник
регионального значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Пермиловский государственный геологический заказник регионального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
отсутствует
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.10.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан для сохранения питьевых подземных вод Пермиловского месторождения, а также
прилегающих к нему территорий, обеспечивающих оптимальный гидрологический баланс.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Архангельской
области

Дата
13.09.2016

Номер
361пп

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о Пермиловском
государственном природном геологическом
заказнике регионального значения

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Архангельского
областного Совета
народных депутатов
областное Собрание
депутатов
Архангельской
области

Дата

Номер

Номер

28.12.1989 149

О приведении в надлежащее состояние зон
санитарной охраны Пермиловского и ТундроЛомовского месторождений подземных вод

20.10.1994

Об образовании Пермиловского санитарногидрогеологического заказника местного
значения в Плесецком районе
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Архангельское
Постановление областное Собрание
депутатов

Дата

Номер

23.06.2005 264

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений и дополнения в
решение областного Собрания депутатов
Архангельской области "Об образовании
Пермиловского санитарногидрогеологического заказника местного
значения в Плесецком районе"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Плесецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Плесецком районе на территории Обозерского лесничества территориального
органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

43.9
30.8
13.6
10.3
1.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
174 883,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная - от северо-западного угла квартала 5 по северным просекам кварталов 5, 1, 2 Озерского
участкового лесничества и кварталов 10-23 до северо-восточного угла квартала 23 Пермиловского
участкового лесничества;
Восточная - от северо-восточного угла квартала 23 по восточным просекам кварталов 23, 36, 50, 73, 95
до юго-восточного угла квартала 95, по южной просеке квартала 95, по восточной просеке квартала
107, по северной просеке квартала 112, по восточной просеке квартала 112 Пермиловского
участкового лесничества, по восточным просекам кварталов 5, 14, 23 Архангельского лесничества
Министерства обороны Российской Федерации - филиала федерального государственного казенного
учреждения «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны
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Российской Федерации, по восточной просеке квартала 24 до юго- восточного угла квартала 24
Войборского участкового лесничества;
Южная - от юго-восточного угла квартала 24 по южным просекам кварталов 24, 23, по восточной
просеке квартала 104, по южным просекам кварталов 104, 22, по западной просеке квартала 22, по
южным просекам кварталов 21, 20, по восточным просекам кварталов 36, 49, по южным просекам
кварталов 49-43 Войборского участкового лесничества, кварталов 74, 73 Северного участкового
лесничества, кварталов 19, 18 до юго-западного угла квартала 18 Верховского участкового
лесничества;
Западная - от юго-западного угла квартала 18 по западной просеке квартала 18 Верховского
участкового лесничества, по западным просекам кварталов 69, 37 Северного участкового лесничества,
по южным просекам кварталов 53, 52, по западным просекам кварталов 52, 38, по южным просекам
кварталов 24, 23, по западным просекам кварталов 23, 13, 5 до северо-западного угла квартала 5
Обозерского участкового лесничества.
Не входят в границы заказника:
1) квартал 53 Северного участкового лесничества;
2) ландшафтные памятники природы: «Опытные лесные культуры сосны С.В. Алексеева 1927- 1930
г.г.», расположенные в кварталах 3, 4 Северного участкового лесничества, занимающие площадь 32 га;
«Опытные лесные культуры сосны С.В. Алексеева 1949 года», расположенные в квартале 2 Северного
участкового лесничества, занимающие площадь 14 га; «Рубки ухода С.В. Алексеева 1951 года»,
расположенные в квартале 67 Северного участкового лесничества, занимающие площадь 5,6 га;
«Лиственничная роща», расположенная в квартале 58 Северного участкового лесничества,
занимающая площадь 65 га
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название
Лиственничная роща
Опытные лесные культуры сосны С.В.
Алексеева 1927-1930 гг.
Опытные лесные культуры сосны
С.В.Алексеева 1949 г.
Рубки ухода С.В.Алексеева 1951 г.

Кадастровый
номер

Категория
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

ландшафтный Действующий Региональное
ландшафтный Действующий Региональное
ландшафтный Действующий Региональное
ландшафтный Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
На территории Плесецкого района разведано четыре месторождения пресных вод. Самое крупное из
них – Пермиловское, оцененное для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Архангельска и
Новодвинска. Качество воды на Пермиловском месторождении по основным химическим
компонентам и содержанию вредных веществ в целом отвечает требованиям Госстандарта для
питьевых вод. Степень защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности недостаточно. В
случае интенсификации производственно-хозяйственной деятельности, месторождение может быть
безвозвратно утрачено. А оно, практически, единственный естественный реальный источник
водоснабжения Архангельского промышленного узла на перспективу.
Водные угодья представлены многочисленными озерами, а также мелкими и средними речками и
ручьями.
До середины прошлого века здесь обитали дикие северные олени, в дальнейшем отмечались их редкие
заходы, однако в последние 3 десятилетия следов пребывания оленей не зарегистрировано.
К моменту организации заказника по нему пролегали пути миграций лосей, которые зимой
перемещались в угол смыкания ж/д линий Архангельск – Обозерская и Онега – Обозерская. В
настоящее время зимняя миграция лосей выражена слабо, и данная территория не нуждается в особом
режиме охотпользования.

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 Архангельской области "Центр природопользования
и охраны окружающей среды"
Юридический адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Почтовый адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Телефон: +7 (8182) 68-50-81
Факс: +7 (8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2002
ОГРН: 1022900536120
ФИО руководителя: Кравцов Андрей Николаевич
Должность: Руководитель
Служебный телефон: 68-50-81
Адрес электронной почты: kravcov@eco29.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Титов Сергей Александрович (телефон: 68-50-81)
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Заместитель руководителя Копытов Андрей Александрович (телефон: 68-40-29)
Заместитель руководителя по надзорной деятельности Филин Виктор Иванович (телефон: 68-50-81)
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 правительства Архангельской области от 13.09.2016 №361-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сплошные рубки, за исключением: рубок для проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия; рубок, проводимых в соответствии
со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации, при проведении мероприятий по
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах вследствие лесных пожаров; рубок, связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных и площадных объектов;
размещение отходов производства и потребления;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
мелиорация земель;
организация туристических стоянок и разведение костров вне специально оборудованных мест;
уничтожение и порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство и реконструкция объектов, расположенных в границах заказника, осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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