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Филиал АО «Сегежский ЦБК» по 

лесны м ресурсам 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ f/!ilil~~0[).9 
« do » a1irJ~ 2021 г. -- 7 

Об ограничениях хозяйственной деятельности в МЛМ и перспективных 
ООПТ (Воломский) 

Для выполнения требований лесной сертификации в части выработки критериев 
выделения лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) с привлечением 
заинтересованных сторон (далее - ЗС) в арендованных лесных участках ПАО «Воломский 
КЛПХ «Лескарел» (договор аренды №.?бб-з от 22.12.2008 г. , NО67-з от 22.12.2008 г.) 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Начальнику ОП АО «Сегежский ЦБК» «Воломский участок»: 
- исключить из освоения и не допускать рубки на участках, выявленных как 
«малонарушенные лесные массивы» (МЛМ) по результатам GАР-анализа , 
представленным заинтересованной стороной КРОО «СПОК», согласно прила гаемому 

перечню и схемам (приложение 1) . 
- исключить из освоения и не допускать рубки на участках перспективных для 

создания ООПТ, представленных в схеме территориального планирования РК 
Постановление Правительства РК от 06.07.2007 № 102- П «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Республики Карелия» Постановления 

Правительства РК от 22.03.2012 года №89-П «о внесении изменений в 

Постановление Правительства РК от 06 .07.2007 № 102-П, согласно прилагаемому 
перечню и схемам (приложение 1). 

Срок исполнения: с момента подписания настоящего распоряжения и до 

окончательного согласования границ и режимов лесопользования с ЗС. 

2. Начальнику отдела лесопользования: 

- организовать работу по уточнению ценности и границ участков МЛМ и 

перспективных ООПТ с ЗС; 
- информацию о результатах согласований вносить в реестр охраняемых участков и 
доводить информацию до производственных участков. 

Срок исполнения: до 01.12.2021 г. 
3. Неисполнение требований настоящего распоряжения является основанием для 

применения мер дисциплинарного или материального воздействия. 
4 . Специалисту по делопроизводству ознакомить с распоряжением начальника ОП АО 

«Сегежский ЦБК» «Ледмозерский участок», начальника отдела лесопользования , 

руководителя службы по лесозаготовкам, директора по производству. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя службы по 
лесозаготовкам Лукаша В.И . 

Приложения: 

1. Перечень участков, выявленных как МЛМ и перспективных для создания ООПТ в 
аренде ПАО «Воломский КЛПХ «Лескарел» (договор аренды №66-з от 22.12.2008 г. , 

№67-з от 22.12.2008 г.); 

Исполнительный директор (}.,-1 С. В. Детков 
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Приложение №? 1 

к распоряжению NO __ от _____ _ 
«Об ограничении хозяйственной деятельности ... » 

Перечень участков, выявленных как МЛМ в аренде ПАО « Воломский клпх 
«Лескарел» (договор аренды №66-з от 22.12.2008 г., №67-з от 22.12.2008 г. ) 

NO МЛМ Лесничество по л/у Кварталы* 

1 Сон озерское 13-15, 25 
2 Сон озерское 25-27, 38-39 
3 Сон озерское 76-77 
4 Сон озерское 71-73 
5 Вол омское 5, 8-9 
6 Вол омское 8-9 
7 Вол омское 35-36, 47-48 
8 Вол омское 37, 49-50, 64 
9 Вол омское 51 
10 Вол омское 55- 58 
11 Вол омское 64-65, 67-68, 70 

Вол омское 66, 69-70 
12 

Пенингское 40-41 
13 Пенингское 22-24, 35-38, 54-55 
14 Пенингское 61-62 
15 Пенингское 87-89, 103-105 
16 Пенингское 100-105 
17 Пенингское 44, 63-64, 74-77, 91 
18 Тумбское 35-36, 58-60, 81-82 
19 Тумбское 80-81 

*- Граннцы участков в соответствнн с контурами МЛМ на схемах илн 
векторном слое. 

Перечень участков перспективных для создания ООПТ в аренде ПАО « Воломский 

КЛПХ «Лескарел» (договор аренды №66-з от 22.12.2008 г., №67-з от 22.12.2008 г. ) 

пООПТ 
Лесничество по 

Кварталы* 
л/v 

ЛЗ «Варгуно» 
Пенингское 44, 63-64, 74-77 
Тум6ское 1 

ЛЗ «Кужарви» Воломское 65, 67-68, 70 


