
СОГЛАШЕНИЕ 
по вопросу сохранения ЛВПЦ в пределах арендных участков 

предприятия ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» на территории 
Иркутской области 

Мы, представители ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство», АНО «Прозрачный 
мир», Всемирный фонд дикой природы WWF России, совместно именуемые Стороны,  

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Целью настоящего Соглашения является сотрудничество по сохранению и 
ответственному управлению лесами высокой природоохранной ценности в пределах 
аренды предприятия ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство». 

1. На территории аренды предприятия, по обновленным в 2017 году данным сайта
HCVF.RU, на указанном управляемом участке малонарушенных лесных территорий 
(МЛТ), которые по принятой в системе FSC классификации относятся к лесам высокой 
природоохранной ценности на мировом и национальных уровнях, не выявлено. 

Вместе с этим, по данным сайта HCVF.RU на управляемом участке расположены 
малонарушенные лесные массивы (МЛМ), сохранение которых значимо на региональном 
уровне: 

Договор аренды № 02-09 от 20.01.2009 г. 
· Вихоревское участковое лесничество:
Вихоревская дача кв. №№ 165, 166, 178, 179.

Договор аренды № 91-264/10 от 29.10.2010 г. 
· Вихоревское участковое лесничество:
Вихоревская дача кв.№№ 144, 145, 162, 163.

2. ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» выделяет в пределах своей аренды
следующие зоны: 

2.1. Зону, исключенную из хозяйственной деятельности, в пределах которой 
обеспечивается полное сохранение естественной динамики лесных экосистем и 
ландшафтов, т.к. она представляет собой ценность регионального масштаба. В пределах 
данной зоны не должны вестись какие-либо рубки и строится транспортные 
коммуникации.  

2.2. Зону, в пределах которой предприятие применяет следующие наилучшие 
доступные способы и технологии лесопользования (участки преимущественно 
темнохвойных лесов по оврагам, врезанным долинам небольших и средних водотоков 
(возможно частично-временных), а также леса в поймах малых рек за пределами 
указанного массива): 
- оставляет куртины и семенные деревья для естественного лесовосстановления;
- исключает из рубок лесов в оврагах, врезанных долинах и поймах рек, а также полос
шириной 50-100 метров (местами – шире) от верхних бровок врезанных долин – вне
зависимости от того, выделены ли вдоль таких водотоков водоохранные зоны и полосы,
границы таких участков согласуются Сторонами повыдельно, о чем подписывается
соответствующий протокол.
- оставляет внутри лесосек ключевые биотопы, островки молодняков хвойных пород,
мелколиственные деревья всех диаметров, деревья хвойных пород диаметром 16-20 см;
- в качестве ключевых биотопов на делянках оставляет участки с преобладанием кедра, в
том числе на выделах, которые согласно материалам лесоустройства, не показаны как
кедровые, полосы леса вдоль водотоков (постоянных и временных) и вокруг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Соглашению о сохранении и ответственном управлении лесами высокой 

природоохранной ценности в пределах аренды  
ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство». 

 
В зону строгой охраны входят следующие кварталы: 

 
Номер 
квартала 

Выделы Общая 
площадь, га 

Договор аренды № 02-09 от 20.01.2009 г. 
Вихоревское участковое лесничество, Вихоревская дача 

165 Полностью 866 
166 Полностью 669 
178 Полностью 814 
179 Полностью 781 

Договор аренды № 91-264/10 от 29.10.2010 г. 
Вихоревское участковое лесничество, Вихоревская дача 

144 Выдела:  8,9,10,11,12,13,14,15 225 
145 Выдела: 10,11,12,13,14,15,16 236 
146 Выдела: 12 15 
162 Полностью 1343 
163 Полностью 1027 
175 Выдел 1 часть, 2 140 
176 Выдел 1,2,3,4,5,6, часть 7 276 
 
 

В зону, где применяются наилучшие доступные технологии лесопользования, входят 
следующие кварталы базы: 

 
Номер 
квартала 

Выделы Общая 
площадь, га 

Договор аренды № 02-09 от 20.01.2009 г. 
Вихоревское участковое лесничество, Вихоревская дача 

108 Полностью 700 
109 Полностью 902 
110 Полностью 333 
123 Полностью 811 
124 Полностью 1021 
125 Полностью 760 
136 Полностью 817 
137 Полностью 869 
138 Полностью 814 
139 Полностью 875 
151 Полностью 1277 
152 Полностью 799 
153 Полностью 389 
154 Полностью 746 
155 Полностью 750 
156 Полностью 612 
167 Полностью 673 
168 Полностью 792 
169 Полностью 816 
170 Полностью 774 
181 Полностью 738 



182 Полностью 788
184 Полностью 763

Договор аренды № 91-264/10 от 29.10.2010 г. 
Вихоревское участковое лесничество, Вихоревская дача 

118 Полностью 920
119 Полностью 899
120 Полностью 456
131 Полностью 1011
132 Полностью 771
146 Полностью 851
147 Полностью 815
148 Полностью 467

Номер 
квартала 

Выделы Общая 
площадь, га 

Договор аренды № 91-84/11 от 10.03.2011 г. 
Вихоревское участковое лесничество, Вихоревская дача 

21 Полностью 324
22 Полностью 486
23 Полностью 859
24 Полностью 808
30 Полностью 775
31 Полностью 462
42 Полностью 807
28 Полностью 1064
38 Полностью 522
49 Полностью 760
59 Полностью 454
60 Полностью 445
62  Выдела: 7,8,13,15,16,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,35,38 339,2 
70 Полностью 743,0
71 Полностью 1078


