
СОГЛАШЕНИЕ 

о сохранении лесов высокой природоохранной ценности на арендованных 

лесных участках АО «Запкареллес» в Республике Карелия 

16.07.2018 г. г. Суоярви 

Мы, представители АО «ЗапкареJUiес» и КРОО «СПОК», принимая во внимание цеююсть 

и необходимость сохранения лесных территорий, входящих в перечень проектируемых ООПТ 

согласно «Схеме территориального планирования РК», утвержденной от 06.07.2007 г. №102-П 

«Об утверждении Схемы территориального планирования РК>> (в редакции Постановления 

ПравительстваРК от 22.03.2012 г. №89-П «О внесении изменений в Постановление Правительства 

РК» от 06.07.2007 г. №102-П), и потенциальных малонаруmенных массивов (одного из типов 

лесов высокой природоохранной цеююсти), договорились о нижеследующем: 

1. АО «ЗапкареШiес» исюnочает хозяйственную деятельность в проектируемых особо 

охраняемых территориях : 

• в кв. 170-171, 181-185, 196-199, 201-204, 216-223 Салмиярвского участкового 

лесничества (территория проектируемого ландшафтного заказника «Лапийоки»); 

• в кв. 14-21, 39-44, 63-65, 88 Суйстамского участкового лесничества, в кв. 204 

Толвоярвского участкового лесничества (территория проектируемого ландшафтного 

заказника «Малонаруmенные леса Суйстама» ); 

• в кв. 43-45, 56-58 Вегарусского участкового лесничества (территория проектируемого 

расширения ландшафnюго заказника «Толвоярвю> ); 

• в кв. 61-62 Куолисмского участкового лесничества (территория проектируемого 

ладшафтного заказника «Койтайоки); 

• в кв. 171-173, 199-202 Пийтсиекского участкового лесничества (территория 

проектируемого ландшафтного заказника «Среднее течение р. Шуя»). 

2. АО «ЗапкареШiес» проводит ревизию мораторных обязательств №61 от 14.04.16 по 

уточнению границ малонаруmенных лесных массивов с квартального на повыделенный 

уровень. По результатам ревизии к потенциальным малонарушенным массивам относятся 

участки, расположеннь1е в Куолисмском, Лахколамбинском (Кайдозерском, Костомукском 

по лесоустройству), Пийтсиекском, Кяснясельгском, Суйстамском, Найстеньярвском 

(Суоеском по лесоустройству), Хаутаваарском, Толвоярвском участковых лесничествах. 

Повьщельный уровень отражен в Приложении 1 и картах-схемах (Приложение 2-8), 

которые являются неотъемлемой частью данного Соглашения. 



3. В перечисленных кварталах (пункт 1 данного Соглашения, Приложение 1 данного 

Соглашения) искmочаются все виды рубок, строительство дорог и иная хозяйственная 

деятельность, способная повлиять на естественное развитие лесных экосистем, в течение 

всего срока аренды. 

4. Стороны обязуются при выявлении лесов, имеющих признаки высокой природоохранной 

ценносщ внесении изменений в открытые источники информации о лесах высокой 

прироохранной ценности на территории аренды АО «Запкареллес» (http://hcvfru/ru), 

проведении научно-исследовательских работ на участках, перечисленных в Соглашении, 

информировать друг друга посредством информационных писем в адрес КРОО «СПОК» 

или АО «Запкареллес» соответственно. 

5. Стороны подтверждают, что в данном Соглашении указаны все известные на текушую 

дату участки лесов на территории аре1щы АО «Запкареллес», относящихся к категории 

проектируемых особо охраняемых природных территориях, малонарушеюп,IХ лесньIХ 

массивов. 

6. Меры по сохранению могут быть изменены по согласованию сторон, при получении новой 

информации от заинтересованньIХ сторон, открытьIХ источников. 

Приложения: 

1. Участки потенциШlьных мШlонарушенных массивов, в которых введен запрет 

на проведение любых лесохозяйственных мероприятий 

2. Карты-схемы границ участков потенциальных .м.алонарушенных массивов в 

Куолисмском, Лахколамбинском (Кайдозерском, Костомукском по лесоустройству), 

Пийтсиекском, Кяснясельгском, Суйстамском, Найстенъярвском (Суоеском по 
лесоустройству), Хаутаваарском, Толвоярвском участковых лесничествах. 

Генеральный директор АО «Запкареллес» Председатель КРОО «СПОК» 

О.В. Ильина ------------






































