СОГЛАШЕНИЕ
по вопросу сохранения ЛВПЦ в пределах арендного участка
предприятия ООО «ДеКом» на территории Красноярского края
Мы, представители ООО «ДеКом», НП «Прозрачный мир», Всемирный фонд дикой
природы

WWF

России, совместно именуемые Стороны,

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Целью

настоящего

ответственному

Соглашения

управлению

лесами

является

высокой

сотрудничество

природоохранной

по

сохранению

ценности

в

и

пределах

аренды предприятия ООО «ДеКом.

1.

На территории аренды предприятия, по обновленным в

HCVF.RU,

на указанном

управляемом

(МЛТ), которые по принятой в системе

2017

участке малонарушенных

FSC

году данным сайта
лесных территорий

классификации относятся к лесам высокой

природоохранной ценности на мировом и национальных уровнях, не выявлено .

Вместе с этим, на управляемом участке расположены малонарушенные лесные
массивы (МЛМ), сохранение которых значимо на региональном уровне .

2.

ООО «ДеКом» выделяет в пределах своей аренды следующие зоны сроком на

2

года:

2.1.

Зону,

обеспечивается

исключенную
полное

из

хозяйственной

сохранение

деятельности,

естественной

динамики

в

пределах

лесных

которой

экосистем

и

ландшафтов, т . к. она представляем собой ценность регионального масштаба. В пределах
данной зоны не должны вестись какие-либо лесозаготовки, строиться новые лесовозные
дороги, волока.

3.

Стороны

согласились,

что

деятельности в соответствии с п.

аренды

предприятия

ООО

2.1

зона,

полностью

исключенная

из

хозяйственной

настоящего соглашения устанавливается в пределах

«ДеКом»»»

в

Кодинском

лесничестве,

Проспихинском

участковом лесничестве составе следующих кварталов:

Договор аренды № 231-з от

•
•
•

Квартал

299 Квартал 300 Квартал 301 -

выд.
выд.

выд .

19.11.2008

г.

7 (ч);
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ч);
2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Определить буферную зону

50

метров от границы кварталов в участке аренды.

От НП «Прозрачный мир»
Генеральный директор

От Всемирного фонда дикой природы
Координатор проектов по ЛВП

Д.Е . Аксенов

WWF России
Н. Кобяков

От ООО «ДеКом»
Генерального директора

А.М. Дмитриев

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к Соглашению о сохранении и ответственном управлении лесами высокой
природоохранной ценности в пределах аренды

ООО «ДеКом».
В зону строгой охраны входят следующие кварталы:

Номер

Общая

Выделы

площадь,

квартала

га

Договор аренды № 231-з от

19.11.2008

года.

Проспихинское участковое лесничество

299
300
301

7 (ч)
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ч)
2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

7,5
331
309
647,5

ИТОГО:

От НП «Прозрачный мир»
Генеральный директор

От Всемирного фонда дикой природы

Д.Е . Аксенов

WWF

России

Координатор проектов по ЛВП

А.М . Дмитриев

