
СОГЛАШЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1. Настоящее соглашение заключается между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Лузалес» (ООО «Лузалес») и Фондом содействия устойчивому развитию «Серебряная Тайга» (ФСУР 

«Серебряная тайга»), выступающим в качестве заинтересованной стороны по малонарушенным 

лесным территориям (МЛТ) в рамках добровольной лесной сертификации . 

2. На территории лесных участков, находящихся в аренде ООО «Лузалес» расположены 

малонарушенные лесные территории (МЛТ), а также зоны охраны, устанавливаемые настоящим 

Соглашением (Таблица 1). 

Лесни - Договор 

чество аренды 

Удорское 
№12 от 

05 . 12 . 2017г 

Междуре- №1 ОТ 

ченское 24. 09.2019г 

Таблица 1 

Малонарушенные лесные территории и зоны охраны 

Площадь МЛТ Площадь зоны 
Площадь зоны 

Площадь Площадь 
в границах строгой охраны в 

ограничений 

млт, аренды, 
участка границах участка 

границах лесного 

га всего, га участка 

га %* га %** га %** 

388556 7148017 27289,1 0,4 14619,3 53 12669,8 47 

177371 451249 67106,4 15 34287,8 51 32818,3 49 

Примечание . * в процентах от общей площади МЛТ, ** в процентах от площади МЛТ в границах лесного участка 

2. С целью сохранения природной ценности МЛТ осуществляется зонирование территорий на зоны 

строгой охраны и зоны ограничений на хозяйственную деятельность . Зонирование МЛТ приведено на 

картографических материалах в Приложении к настоящему Соглашению. Особенности режима 

охраны для каждой из зон приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Режим охраны зон МЛТ 

Зона Разрешенные виды деятельности Запрещенные виды деятельности 

Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций Любая хозяйственная деятельность, 

природного и антропогенного характера. в том числе : рубка насаждений, 

Деятельность, выполняемая по предписанию выполнение мероприятий по 

Строгая охрана государственных органов. лесовосстановлению; охране, 

защите и воспроизводству лесов; 

санитарно-оздоровительные 

мероп риятия . 

Разрешается любая деятельность в соответствии с 

законодательством и требованиями добровольной 

лесной сертификации. Рубка насаждений разрешается 

Ограничений со следующими ограничениями: оставление полос или 

на куртин площадью не меньшей, чем 20% от общей 
-

хозяйственную площади лесосеки, более или менее равномерно 

деятельность распределенных по территории лесосеки . 

Контур лесосоеки проводится по ландшафтным 

границам . Л есовосстановление проводится 

преимущественно естественным способом. 
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3. Настоящим соглашением устанавливается режим высокой природоохранной ценности 1.7 (ВПЦ 1.7) 
на территории части кварталов в Глотовском участковом лесничестве Удорского лесничества 

Республики Коми, примыкающих к смежной малонарушенной лесной территории. Схема 

размещения ВПЦ 1.7 приведена в Приложении . На указанной территории запрещается заготовка 

древесины. 

4. Срок действия настоящего Соглашения составляет 5 лет . Соглашение неоднократно автоматически 

продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении, изменении или 

пересмотре . 

5. Все площади, указанные в настоящем соглашении получены картографическим путем и могут 
отличаться от учтенных материалами лесоустройства . 

Приложение. 

• Карта зон строгой охраны и ограничений на хозяйственную деятельность Пысский массив 

малонарушенных лесных территорий; 

• Карта зон строгой охраны и ограничений на хозяйственную деятельность Междуреченский 

массив малонарушенных лесных территорий; 

• Массив высокой природоохранной ценности 1.7. на территории Глотовского участкового 
лесничества У дорского лесничества Республики Коми . 

Рожок В. А. 

ФСУР «Серебряная тайга» 

Директор --
« tЧ » Cf.tt,,hl,,(..J /1., ,l 2021 г. 
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