Соглашение

о сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 2-ой категории
на лесных участках ООО «Мезенский резерв»

((~

)>

к.с,~

2021

г.

г . Архангельск

Общество с ограниченной ответственностью «Мезенский резерв» (далее

-

ООО

«Мезенский резерв») , в лице директора Ремиз ова Александра Павловича, действующего на
основании У става, и

Всемирный фонд дикой природы (далее
Представительства

в

Архангельской

- WWF

области

действующего на основании доверенности №

77

России) , в лице руководителя

Ларионова

АГ

от

2680493

Николая

Сергеевича,

18.11.2019,

совместно именуемые Стороны , договорились о нижеследующем:

1. Выделить
-

зону строгой охраны лесов высокой природоохранной ценности (далее

ЛВПЦ) 2-ой категории , находящихся на территории лесной аренды ООО « Мез енский

резерв » по договорам аренды от

03 .12.2010 г.

№

1005

и от

03.11.2011

г. №1 221 , в Соянском

участковом лесничестве (участок Соянское) Мезенского лесничества в кв.

13-21, 22
(выд. 5, 6, 8, 11, 14-16, 19-25, 111, 113, 115, 116, 118-120, 122,125,219,222,319), 39-48, 6575, 103-105, 107,108, 110-114, 140-142, 180-184 и в Совпольском участковом лесничестве
(участок Совпольское) Мезенского лесничества в кв. 9-14, 52-55, 88-97, 136-138. для

сохранения малонарушенной лесной территории (МЛТ). Общая площадь з оны строгой
охраны составляет

2.
рубки

с

66 349

га (из них МЛТ

- 66 319

На территории участка, указанного в п.
целью

з аготовки

древесины ,

га).

1 настоящего соглашения,

строительство

дорог

и

не допускаются

иная

хозяйств е нная

деятельность.

3. При

проведении лесопатологических обследований на участках , указанных в п.

1

настоящего соглашения , и подготовке актов лесопатологических обследований , ООО
« Мезенский рез ерв » в письменном виде информирует

WWF

России о начале мероприятий

по лесопатологическим обследованиям с целью проведения мониторинга обоснованности
назначения

санитарно-оздоровительных

мероприятий

для

принятия

позиции

о

правомерности и целесообразности проведения таких мероприятий.

4.
ООО

Согласовать в пределах территории лесного фонда, находящегося в управлении

«Мезенский

резерв»,

выделение

настоящему соглашению в кв.

зоны

согласно

Приложению

1

к

106, 109, 143-147, 148 (ч.), 149 (ч.), 150 (ч.),
151 (ч.), 152 (ч.), 185-187, 188 (ч.), 189 (ч.), 190 (ч.), 191 (ч.), 192, 193, 194 (ч.) Соянского
участкового лесничества (участок Соянское) Мезенского лесничества и кв. 15-22, 5664, 98-100, 106, 107, 139-141, 175, 250, 251 (ч.), 252 (ч.), 253 (ч.), 254, 259 (ч.), 260-262
Совпольского

49

участкового

(ч.),

буферной

76

(ч.),

лесничества

(участок

лесничества. Общая площадь буферной зоны составляет

5. При

Совпольское)

- 58 467

Мезенского

га .

определении вариантов действий на частях ЛВПЦ 2-й категории , уI<азанных

в п.4 , на которых будет вестись хозяйственная деятельность , ООО « Мезенский рез ерв»

;:J:J_.

руководствуется

требованиями

национального

Фeд;;?STD-RUS-02-2020 RU.

стандарта

правления

Е С

для

1

6.

При наличии ЛВПЦ 2-й категории во вновь заключаемых договорах аренды

лесного фонда, Стороны соглашения обязуются определить зону строгой охраны во вновь
заключаемых договорах аренды , либо в границах других арендованных лесных участков .
Порядок определения и

режим

вновь выделяемых зон строгой охраны определяется

дополнительными Соглашениями. При определении вариантов действий по охране ЛВПЦ
2-й

категории

во

руководствуются

вновь

Российской Федерации

7.

заключаемых

требованиями

договорах

национального

аренды

стандарта

лесного

фонда

лесоуправления

Стороны

FSC

для

FSC-STD-RUS-02-2020 RU .

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и

заключается

на

неопределенный

срок.

Каждая

из

Сторон

вправе

в

любое

расторгнуть настоящее Соглашение при условии письменного уведомления

время

об этом

другой Стороны не позднее , чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.

8.

Соглашение подписано всеми сторонами и составлено в

2

(двух) оригинальных

экземплярах , по одному для каждой из сторон .

9.

Прилагаемая к настоящему соглашению карта-схема расположения участков

зоны строгой охраны лесного фонда в границах лесной аренды ООО «Мезенский резерв»
является неотьемлемой частью настоящего Соглашения .

Приложения:

Приложение

1 -

Карта-схема расположения

охраняемых

участков

согласно

настоящему Соглашению.
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