Соглашение.
о сохранении лесов высокой приролоохранной ценности в “арендованном лесном фонде

ООО «Группа компаний «УПК»

«16» декабря 2019 года

ООО «Группа компаний «УДК» в лице ‚заместителя генерального директора по
лесосбеспечению, логистика закупкам и сбыту круглых лесоматериалов Артеева Анатолия
Михайловича .и Всемирный фонд природы в лице руководителя Представительства в

Архангельской области Ларионова Николин Сергеевича договорились о нижеследующем:

соответствии ‹; критерием 9,3 Российского национального стандарта добровольной
лесной сертификации "по схеме РБС (.Р'ЗСчБТВ-КНЭ-Уб-уЪ—ЗО12) для обеспечения стабильной
работы лесозаготовительной отрасли в целях сохранения природных и культурных
ландшафтов Архангельской области договариваются о “том, что. в пределах площадей. лесного
фонда, переданных ООО «Группа компаний «УПК» в аренду, согласно индикатору 9.3.4
Российского национального стандарта“ добровольной лесной сертификации РБС, выделяется
«зона строгой охраны», где не допусКаются, все виды рубок, & также любые другиехозяйственные мероприятия (за исключением противопожарных) на следующих участках:
В“

1.

По Вельскому лесопромышленному комплексу. включенных в. область

действия сертифииата іЫС—ЕМ/СОС-ОЫПЭ:

1.1. По договору аренды лесного участка №1912 от 22.01.2016:

№пдомское лесничество, Ланское участковое лесничество (участок Лшиское):
квартал 32 (выдела: 41,42‚423_);
квартал 33 (выдела: 31,33);
квартал 54 (выдела: 4,5‚6‚7‚8‚9‚`1 0,11, часть 14,16);
квартал 55 (вьтдела: 1,2,6,7‚1'3,1'6‚17‚18,19,21‚22‚23‚24‚39‚40‚41 ‚42);
квартал 56 (выдел: 21);
квартал 75 “Свыдел: Часть

3 1 );

квартал 76 `(выдела: часть- 119‚2'0‚А2.1‚2224262729, часть 30‚часть 33,34‚часть 35,36);
квартал 77 (выдела: часть 11,1З,14‚1'5‚‚частъ 16,2З‚28‚30‚‚31‚часть 32‚‚часть З.З‚иасть 37,
'318,39‚Часть

40);

квартал, 79 (выдел 2, за исключением части выдела площадью 0,3 га для строительства

дороги, выдел 10, за исключением части выдела площадью 0,6 га для строительства дороги).;
квартал 80' (выдел: 10 за исключением части выдела площадью 0,4 га для строительства
дороги.);

квартал 81 (выдела: 7,12).
Общашлощадъ': 1074,7 га

1.2. По договору аренды лесного уЧастка 7№19і10 от 25.11.2015:
Ко'ношсков

лесничество,

Ширшоновское

участковое

лесничество

(участок

Ширшановског):
321 га;
6 га;

квартал 2 (выдела: `1—19,24‚25)
квартал 6 (выде-л: 1)
квартал 7 (выдела: 1-7,1 7)

130 га;

квартал 8 (выдела: 1462628)
квартал 15- (выдела: 1-3)
квартал 16 (выдела: 1—23‚29,30)
Общая площадь: 1440 га

463 га;
59 га];
461 га,

1.3. По договору аренды лесного участка №1903 от 20.10.2015:
Шаг-пороков лесничество, Паденьгское_участковое лесничество (участок Паденьгское) :
568 га;

квартал 29 (выдела: 1-33)
квартал. 30. (целиком)

9.13

квартал 31 (выдела: 1424,3 9,43‚45,51)
Общая площадь: 1927 га

га

446 га.

1.4 По договору аренды лесного участка № 418 от 151182008 г.:

Шенкурское лесничество, Паденьгског-участковое лесничество (участок. Паденьаског):
(южная половина)

2,63 га-

квартал 9 (товшая полов-ина)

267 га

квартал

8

84 га

квартал 23 (северо—западная часть До р. Игова)
квартал 24 “(северная половина)“
квартал 25 (северная половина)

417 га

квартал 26 (северная половина)

541 га

372 га

Общая площадь: 1944 га
1.5 По договору аренды лесного участка № 437 от 20.10.2088 г.:
Вель-ское лесничество, Тегринское участковог лесничество (участок Тегринское)’:
квартал 45 (южная часть МЛМ, за исключением выделов- 12,1320; лесной массив вдоль
водоохранной зоныреки Еглец) - 149,3 га.
квартал 46 (северная часть МЛМ, за исключением выделов 3,14‚15‚16,17; Лесной
_1

массив ВДОЛЬ водоохранной зоны реки Еглец) ——\4`59

‚га.

квартал 64 (южная часть (МЛМ) 121 га;
—

квартал 65 (в северной части квартала выдела 9,1 1,13‚,15' — водоохранная зона озера
«Сварозеро» 86 га и южная часть (МИНИ), за исключением выделов 20, 21, части
—

22‚чаоти 2З‚части 24 и части 27 —

Общая площадь: 923,3 га.

108“ га).

1.6. По договору арендылесного участка № 2168 от 13.04.2018 г.:
1.6.1. Шенкуракое лесничество, Верхоледское участковое лесничество (участок
Верхоледское} :

квартал 43 (южная часть квартала до реки Ноуса)

—

квартал 44- (южная часть квартала до реки Ноуса)

452 га
7-

316 га-

1.6.2. .Шенкурское лесничество, Сюмское участковое лесничество (участок

Сюмское):
квартал 131 (выдела: часть 24, часть 27>‚'26‚25‚13,10‚.11,8‚9‚частьб‚часть 7 и южная часть
квартала 131 До реки Сырая Малежма)

—

362 га

квартал 132 (ввщела: часть 1,2‚часть 57,60‚‘9‚10‚,260‚311,часть-і2’1 ‚20‚чаеть 31.‚часть
3‘0.‚3’5-9‚28‚2;9‚32,.частв23,33_‚32‚42‚часть‚55,56`‚44‚49‚45-48‚5'3‚54,56) —
1.16. 3.

534 га

Шёнкурское лесничество, Ледское участковое лесничество (участок. Ледског):

квартал 10 ( ВЫдела: часть “6, часть 12, 13,81‚Чаеть ‘9‚10,14‚15) ‚- 98 га
квартал 11 (выдела 1,2,3‚7‚9‚4‚5‚;‚6‚10‚1 1.‚1›2‚_18‚часть 1.9, часть 7,часть 22, Часть

№

1.5) -

261

га

квартал 12 907 га
квартал 13 802 га
—

—

Общая площадь лесных участков по ЩНШ 1,включенных.в
-

зо_:_ну

строгой охраны,

составляет 110411) га.
.2.

Сохранение ЛВПЦ, которые выделены, или могут быть обнаружены.. Дополнительно

в пределах остальной части арендных площадей, будет достигаться Путём применения.

наилучших с точки зрения сохранения природного разнообразия технологий-:
—

-

уменьшение размера лесосек, с оставлением ЛВ'ПЦ вне территорий лесосек;
оставление участков лесного ландшафта (; наличием элементов биологического

разнообразия. на лесосеках более 10 га в соответствии с Методическими рекомендациям,
утверждённых/[и Распоряжением МНР и ПК Архангельской области от 20.12.12 №826нр'і):
а).

“небольшие заболоченные понижения,

б) участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков (: выраженным руслом,
в) окраины болот;
г) участки леса на каменистъш росоы'пях, скальных “обнажения…х и карстовых образованиях,

д) группы деревьев редких, пород, произрастающих .на границе их естественного арг-апа,
е) группы старовозрастных деревьев,
“ж)

окна распададревостоя

‹:

естественным возобновлением и валежом,

участки леса в местах морения барсуков, устройства медвежьих берлог,
и) места обитания редк-Их видов животных растений и других организмов.

3)

3. Соглашения от 25 мая 2015 г. и от 30 января 2017 г., заключенные с. ООО“ «Вельский

ДОК», признаются недействующими, Иные договоренности (соглашения), достигнутыес
Всемирным фондом природы, за. исключением указанным в настоящем; пункте, остаются в
силе.

ООО «Группа компаний «УДК»
Заместитель генерального Директора по лесооб

ению, логистике, закупкам

и сбыту круглых лесоматериалов

А.М, Аргеев

‚.

Всемирный фонд природы,
Руководитель Представте.
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Архангельской

НС. Ларионов

