СОГЛАШЕНИЕ

о сохранении ЛВПЦ в пределах арендного участка на территории Красноярского края
Мы представители ООО «Оптима», Всемирный фонд дикой природы
«Прозрачный

мир»,

совместно

именуемые

стороны,

заключили

России, НП

WWF

настоящее

соглашение

о

нижеследующем:

Целью настоящего Соглашения является сотрудничество по сохранению и ответственному

управлению лесами высокой природоохранной ценности в пределах аренды предприятия ООО
«Оптима».

На территории аренды предприятия, по обновленным в 2017 году данным сайта
http://W\\1\1/. l1cvf.п1, на указанном управляемом участке малонарушенных лесных массивов (МЛМ),
которые по принятой в системе FSC классификации относятся к лесам высокой природоохранной

1.

ценности на мировом и национальных уровнях, не выявлено.

Вместе с этим, на управляемом участке расположены малонарушенные л есные территории

(МЛТ), сохранение которых значимо на национальном у ровне.

ООО «Оптима» вьщеляет в пределах своей аренды по договору № 1 15-з от 16.09.08,

2.
следующую

зону,

исключенную

из

хозяйственной

деятельности.

в

пределах

которых

обеспечивается полное сохранение естественной динамики лесных экосистем и ландшафтов, т.к.
она представляет собой ценность национального масштаба. В пределах данной зон не должны
вестись какие-либо лесозаготовки, строиться новые лесовозные дороги, волока.

3.
соответствии с

Стороны согласились, что зона, исключенная из хозяй:ственной деятельности в
n.2 настоящего соглашения устанавливается в пределах аренды предприятия ООО

«Оптима» в Кодинском лесничестве, Согринском участковом лесничестве в составе следующих
кварталов/выделов:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Квартал

5 - выд. 2-3, 5-6, 8-9, 12-15, 17(ч), 18-22, 24-25, 27;
Квартал 6 - выд. 1-20, 23-25;
Квартал 7 - выд. 1-1 3, 22-25;
Квартал 15 - вьщ. 1-9, lО(ч), 1 l (ч), 12-1 6, 18-21, 23 (кроме
запалной части), 24, 26-49;
Квартал 16- вьщ. 1-30, 31-36;
Квартал 27 - вьщ. 15-1 6, 19-21, 24-31, 35;
Кварал 28 - выд. 12, 16-29, 33-35;
Квартал 29 - выд. 2(ч), 3-4, 6(ч), 7, 8, 1О(ч), 11-15, 1б(ч), 17-31 ;
Квартал 30 - выд. 1-35;
Квартал 41 - выд.1 -6,7(ч), 9(ч), 1 0-20, 2 1 (ч), 22-25, 26(ч).

вырубленной

Стороны согласились, что следующие кварталы/вьщелы, входящие полностью или
частично в МЛТ по текущей карте l1t1:p ://Y•,vV\Y.hcvf.ш, согласованы с заинтересованными
сторонами для лесозаготов~заrотовки в рамках этого же договора аренды:

•
•

Квартал7-выд.14,
Квартал

15, 18,20,21, 26;
15- вьщ. 22, 25;

5. Стороны согласились, что заготовка возможна в кварталах/выделах не входящие в МЛТ
по текущей карте l1t1p ://,,1w·N.!1cvf.rн и не указанные в п.3 настоящего соглашения и эти
выделы могут быть задекларированы для лесозаготовки.

6.

Стороны согласились, что пересмотр условий данного соглашения возможен по мере
необходимости.
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