ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1997 г. N 858
О создании памятника природы регионального
значения "Урозеро" на территории Прионежского и
Пряжинского районов Республики Карелия
В целях сохранения озера "Урозеро" - уникального источника питьевого водоснабжения, а
также тяготеющих к озеру ценных природных комплексов, в естественном состоянии
постановляю:
1. Принять предложение органов местного самоуправления Прионежского и Пряжинского
районов, Комитета по водному хозяйству Республики Карелия, Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Карелия, Карельского научного центра РАН о создании
памятника природы регионального значения "Урозеро".
2. Включить в состав памятника природы озеро Урозеро и территорию Гослесфонда в
Петрозаводском лесничестве кв. 63, 64, 65, 73 Петрозаводского лесхоза и в Виданском
лесничестве кв. 49 Шуйско-Виданского лесхоза общей площадью 2301 га, в том числе площадь
озера - 1440.
3. Исключить из состава памятника природы территории, занятые базами отдыха и
садоводческими товариществами (садоводческое товарищество "Урозеро" Министерства
внутренних дел Республики Карелия, садоводческое товарищество "Теплоэнергетик"
Петрозаводской ТЭЦ, база отдыха мостостроительного отряда N 817, база отдыха Петрозаводской
РЭБ, база отдыха ЦНИП "Петрозаводскбуммаша"), наблюдательной станцией СевНИИРХа ПГУ.
4. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы регионального значения
"Урозеро".
5. Контроль за соблюдением установленного режима и охрану территорий памятника
природы возложить на Госкомлес, Карелкомвод, Карелрыбвод, Минэкологии Республики
Карелия.
Председатель Правительства
В.СТЕПАНОВ

Утверждено
Постановлением
Председателя Правительства
Республики Карелия
от 29 декабря 1997 г. N 858
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения
"Урозеро" на территории Пряжинского и Прионежского
районов Республики Карелия
1. Памятник природы "Урозеро" с водоохранной зоной в границах водосборной площади
образован на территории Петрозаводского и Виданского лесничеств с целью сохранения
уникального водоема, лесных массивов, растений, животных и птиц, многие из которых включены

в Красную Книгу Карелии, использования территории для рекреации, научных исследований,
эколого-просветительской деятельности.
2. На территории памятника природы установить следующий режим природопользования:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
На акватории:
- использование лодок с моторами;
- промысловый лов рыбы;
- рыбоводство, за исключением рыбоводных работ по восстановлению местной ихтиофауны;
- сброс хозяйственно-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных стоков;
- строительство причалов, помещений для хранения лодок и других целей;
- нарушение гидрологического режима водоема посредством изменения русла водотока
(углубление, выпрямление, расширение);
- проведение взрывных работ.
В водоохранной зоне:
- распашка земель;
- проведение осушительных работ;
- выпас скота, его содержание в летних лагерях;
- применение органических и минеральных удобрений, ядохимикатов;
- заправка топливом, мойка и ремонт автотранспортных средств;
- вырубка лесов, кроме ландшафтных (пейзажных), санитарных и рубок ухода за лесом;
- добыча строительных материалов и других полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- строительство новых и расширение действующих объектов промышленного,
сельскохозяйственного назначения и социальной сферы, включая базы отдыха и садоводческие
товарищества;
РАЗРЕШАЕТСЯ:
- использование озерной воды для хозяйственно-питьевых нужд. Устройство
централизованного водозабора допустимо только в юго-восточной части водоема - вблизи истока
ручья;
- посещение памятника природы с познавательными, эколого-просветительскими и
рекреационными целями;
- проведение научных исследований и мониторинга;
- любительское рыболовство.
3. Пользование земельными участками, находящимися в водоохранной зоне,
осуществляется с соблюдением установленного режима.
4. Организации, расположенные на территории памятника природы "Урозеро", несут
полную ответственность за его состояние и охрану.

