ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
двадцать второго созыва (девятая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 1994 года
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРМИЛОВСКОГО САНИТАРНОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПЛЕСЕЦКОМ
РАЙОНЕ
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 5
"Временного положения об организации законодательной и исполнительной
власти в Архангельской области", областное Собрание решает:
1. Образовать Пермиловский санитарно-гидрогеологический заказник местного
значения в Плесецком районе сроком на десять лет.
2. Утвердить "Положение о Пермиловском
заказнике местного значения" (прилагается).

санитарно-гидрогеологическом

Глава администрации области
П.Н.БАЛАКШИН

Утверждено
решением областного Собрания
депутатов Архангельской области
от 20.10.1994
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРМИЛОВСКОМ САНИТАРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Пермиловский санитарно-гидрогеологический заказник создан во исполнение
решения Архангельского облисполкома N 149 от 28.12.89 "О приведении в
надлежащее состояние зон санитарной охраны Пермиловского и ТундроЛомовского месторождений подземных вод" с целью предотвращения истощения
запасов Пермиловского месторождения питьевых подземных вод.
1.2. Заказник расположен на территории Плесецкого района Архангельской
области. Площадь заказника 175354 га.
1.3. Границы заказника:
- северная - от северо-западного угла кв. 5 по северным просекам кв. 5, 1, 2
Озерского лесничества и кв. 10 - 23 до северо-восточного угла кв. 23
Пермиловского лесничества Обозерского лесхоза;
- восточная - от северо-восточного угла кв. 23 по восточным просекам кв. 23, 36,
50, 73, 95 до юго-восточного угла кв. 95, по южной просеке кв. 95, по восточной
просеке кв. 107, по северной просеке кв. 112, по восточной просеке кв. 112
Пермиловского лесничества Обозерского лесхоза, по восточным просекам кв. 5,
14, 23 лесхоза N 155 Ленинградского военного округа, по восточной просеке кв. 24
до юго-восточного угла кв. 24 Войборского лесничества Обозерского лесхоза;
- южная - от юго-восточного угла кв. 24 по южным просекам кв. 24, 23, по
восточной просеке кв. 104, по южным просекам кв. 104, 22, по западной просеке
кв. 22, по южным просекам кв. 21, 20, по восточным просекам кв. 36, 49, по южным
просекам кв. 49 - 43 Войборского лесничества, кв. 74, 73 Северного лесничества,
кв. 19, 18 до юго-западного угла кв. 18 Верховского лесничества Обозерского
лесхоза;
- западная - от юго-западного угла кв. 18 по западным просекам кв. 18
Верховского лесничества, кв. 69, 37 Северного лесничества, южным просекам кв.
53, 25, западным просекам кв. 23, 13, 5 до северо-западного угла кв. 5
Обозерского лесничества Обозерского лесхоза.
1.4. Заказник находится в ведении администрации Плесецкого района, которая
совместно с комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов
Плесецкого района, Плесецким районным центром государственного санитарноэпидемиологического надзора, Обозерским лесхозом и военлесхозом N 155
Ленинградского военного округа осуществляет руководство деятельностью
заказника и контроль за соблюдением установленного на его территории режима.

1.5. Использование питьевых подземных вод заказника для нужд водоснабжения
населенных пунктов, расположенных за пределами Плесецкого района,
допускается только по согласованию с администрацией Плесецкого района.
1.6. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать на территории
заказника установленный для него режим.
2. Режим заказника
На территории заказника запрещается:
2.1. Любые новые виды деятельности, способные вызвать загрязнение или
истощение запасов питьевых подземных вод.
2.2. Строительство новых промышленных, военных и иных объектов, за
исключением объектов, строящихся взамен существующих.
2.3. Расширение действующих промышленных, военных и иных объектов.
2.4. Складирование токсичных веществ и отходов 1 - 3 классов опасности, за
исключением горюче-смазочных материалов.
2.5. Сплошные рубки главного пользования с 01.06.95.
2.6. Сброс недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод с 2000 г.
2.7. Сброс неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод с 2000 г.
2.8. Применение пестицидов.
2.9. На территории заказника разрешается:
- реконструкция и строительство автодороги Архангельск - Санкт-Петербург с
подъездами к населенным пунктам;
- ведение любой другой деятельности, не противоречащей установленному
режиму.
3. Мониторинг подземных вод
3.1. На территории заказника проводятся систематические наблюдения за
состоянием питьевых подземных вод.
3.2. Специальная режимная сеть является федеральной собственностью,
принадлежит Северному комитету по геологии и использованию недр и не
подлежит приватизации. Наблюдения осуществляются за счет средств
федерального бюджета.
3.3. Повреждение оборудования режимной сети влечет за собой ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Заключение

4.1. Предприятия, учреждения и организации, на территории которых создан
заказник, обязаны в указанные сроки привести свою деятельность в соответствие
с установленным режимом.
4.2. Лица, не соблюдающие режим заказника, привлекаются к ответственности
согласно действующему законодательству.
4.3. Срок действия заказника - 10 лет. По истечении этого времени срок действия
заказника может быть продлен. Одновременно, исходя из складывающейся
санитарно-гигиенической и экологической ситуации, может быть изменен режим
заказника.

