
Соглашение 

о сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 2-ой категории 

на лесных участках ООО «Природный ресурс» 

г. Архангельск 

Общество с ограниченной ответственностью «Природный ресурс»(далее - ООО 
«Природный ресурс») , в лице директора Артёмова Юрия Александровича, действующего 

на основании У става, и 

Всемирный фонд дш~ой природы(далее - WWF России) , в лице руководителя 

Представительства в Архангельской области Ларионова Николая Сергеевича, 

действующего на основании доверенности № 77 АГ 2680493 от 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 «Природный 

ресурс»по договорам аренды от 19.11 .2008 г . №535 и от 27.11.2009 г. №801 ,в Пинежском 

учасп~овом лесничестве (участок Труфаногорское) Пинежского лесничества в кв. 111 
(выд. 27,28, 29), 127, 128, 143 - 146, 156 - 159, 168 - 170 для сохранения малонарушенной 
лесной территории (МЛТ). Общая площадь зоны строгой охраны составляет 11 11 О га (из 
них МЛТ - 10 980 га). 

2. На территории участка, указанного в п. 1 настоящего соглашения, не 

допускаются рубки с целью заготовки древесины, строительство дорог и иная 

хозяйственная деятельность. 

3. При проведении лесопатологических обследований на участках, указанных в п. 
1 настоящего соглашения, и подготовке актов лесопатологических обследований, ООО 

«Природный ресурс» 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 .Согласовать в пределах территории лесного фонда, находящегося в управлении 

ООО «Природный ресурс» , выделение буферной зоны согласно Приложению 1 к 

настоящему соглашению в •~в. 98, 99 (ч.), 100 (ч.), 111 (ч.), 112 (ч.), 113 (ч.), 115 (ч.), 129 
(ч.), 130 (ч.), 131 (ч.), 147 (ч.), 148 (ч.), 160 (ч.), 161 (ч.), 162 (ч.), 171, 172, 173 (ч.), 174 (ч.) 
Пинежского участкового лесничества (участок Труфаногорское) Пинежского 

лесничества. Общая площадь буферной зонысоставляет - 1 О 482 га. 

5. При определении вариантов действий на частях ЛВПЦ 2-й категории, указанных 

в п.4 , на которых будет вестись хозяйственная деятельность,OOO «Природный ресурс» 

руководствуется требованиями национального стандарта лесоуправления FSC для 

Российской Федерации FSC-STD-RUS-02-2020 RU. 
5.1.Стороны договорились , что совместно определят режим буферной зоны МЛТ и 

выделят экологический каркас малонарушенных лесных территорий (МЛТ) . 



Для этих целей ООО «Природный ресурс» обязуется предоставить на рассмотрение 

WWF России проект режима буферной зоны МЛТ и экологического каркаса 

малонарушенных лесных территорий (МЛТ) до 01.10.2021. 

5.2. Утверждение 

мало нарушенных лесных 

конфигурации и режима экологического каркаса 

территорий (МЛТ), указанных в п.4 ,оформляется 

дополнительным соглашением. 

5.3. До момента подписания дополнительного соглашения ООО «Природный 
ресурс» , в соответствии с принципом предосторожности , обязуется не осуществлять 

хозяйственную деятельность на территории буферной зоны, указанной в п . 4. 

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 вновь заключаемых договорах аренды лесного фонда Стороны 

руководствуются требованиями национального стандарталесоуправленияFSС для 

Российской Федерации FSC-STD-RUS-02-2020 RU. 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 
заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в любое время 

расторгнуть настоящее Соглашение при условии письменного уведомления 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 «Природный 

ресурс»является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Приложения: 

Приложение 1 - Карта-схема расположения охраняемых участков согласно 

настоящему Соглашению. 
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