
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
соr11асозан11я еоnросоз орrан~эаци~ «."'fH ОJ1,р;,111щ:,щ,,~ VY;)CТl<O fl и 11есоnользоеан11А 

АО «Сеrсжскн~:i ЦБ~» U nP(','\e/l;>x '!,•nравлммоrо лесного v-~астка no доrОВОР't' аренды 
No 8.6-з от 2S.12.2008 r. 

111S1t дс1Ф6i>А 2021 t , r. Пеrроuuодск 

Мы, nредстаuиосл1• АО «Сеrсжский щ;к .~; $ лице и<:nолн11тельноrо диреkтора Филиала АО 

«Ссrсжскиi1 Ц&l< 1t no Аесr,1>1.м ~сvрсам ДехТl'1ре ;.;:ко С. А., Институт биог,оrи~ • обuсс>бмнн◊е 
nо,цразделение Федера11ьноrо rосуд;.рстuснноrо бХ>Д11<е~щ)r() v-,;реждемиА н;~уки Федерального 

иccneдou.ne11 11c11oro цс~1rр~ "К~ре11ь<:11ий Н.'t';чный центр Россиikко~ акаде.,1 ;,14 наvк• (ИБ Ка;,НЦ 
РАН), 6 .01иц~ j\и~11тора Инст-,nута И11юхи В. А, Предстзви,е,,uстuа 1Эсс,;,ир11оrо фс)11,'\;) Аи~<nй 

nриродь1 (Vfflf ) в баренu зкорсrионе в лице дире1<10~ Пр~ДС'УЭl;\иrе/lьстеа 6,<n<al':iт11ca О. К . и КРОО 

«СПОК» u 11ицс nрсдосд~н<:.•11м Иllоин◊t:1 о. 11 . 1.о.э11ее- Стороны), nринимая во енима►;ис рс:!у11ь1>;;щ:,1 
.~ 1<тv.-~,,и 3,;)1~11и $ 2019-2020 rr. слоя маnонаруwенных 11еснь1х массиuоо (д.~л<:-е no те1<стv - МЛМ) на 

cartтe hcvf.ru (одноrо из тиnоu пссоо l\Ыtокой 1'1 1)1-ф:)ДО◊х;)i'!ННОЙ ценносn, - ВПЦ) на терр11тории 

а?енда:.1 АО <1Ccrcжcк11 iii ЦБК» (о n;>('Дl'"Jl(I)( /1,(,'Щ')ООра арен,о.ы Ni: &б-з от 25.12.2008 r.), Протоко11 1◊·,· 
17,08.2020 r.; соr11асо11а 1-,ия с nредстгеител;~ми ГП3 <l'k.ocтoмvк.wc.киii» ь.оnросое ОРt<1низаци11 

лесоnсльзозан11я в npe,aenax ;,лан11р't'Смоj:а QХранно~ 30Hl)I. НП "l(Эflf.!$3/lьcниni<, нахоД11ще.:iся е 

аренде АО o:Ccrcж.c~и iii UБК» (доrовор Ng 8&-.:t ()Т 25.12.2008 r.), а также с \•чеrом информации от 
ученмх-зоолоrое Kapenr:.uoro научного центра о ,,;ccтoo6иr.11 111ilx и 11111 fF).I ЦJ10HH :1-IJ( nутях 11есноrо 

се6ерноrо оленя (е~да зансс-снноrо Ь. Кр;>(Н\1'<() ~Hlllf\' РФ 11 ?К), доrоыри1>аемся о н11жеС11едующем: 

1. 8 nP<,.•дc.nax vn~UJ111tмь(x 11есщ,1 )(\•часn<ов n::i доrовсру № 86-з ст 25.12.2008 r. оыдсflиrь .,ону 
строrо14 оJСрэны, rде иск.'1ючается хозяikтsеннаА дсятелы-40СJь lutc uидо1 ру(Х:щ, с.rроительство 

нозых 11 е-сных дорог и иная хоэя~стеснная дс.1111.•11ь11<>t •t>, сnс<:nбнм1 nовпиять на естествен 1-,ое 

разви"Уие лсс.вы,с.экос:ис1с,,1) щ'I ее-сь сро.с арендь1. 3orta строrой 011рань, в;.лю'iает в себя кuapra11 ,)111 
Ч.IС1'11 ке;:~ртмое 8 1\()1,(H ёl:IO/IOl(CkOM ',t Ладесзерском Лe>CH!IIЧCCТl.!<JX (no /ICOOVtФ◊ЙCl'OY) (1 гкv РК 

"Косто,,(унwское ценtральное песничестео». 6 сооr0сrст0,11 и. с npиllO>,tf!;sим.•.111 1-4. 

2. 8 nредедах vnрамяемых песн1,1хучасn<оu n:>дoroeopy № 86-3 от 2.S.12.2008 r. sыдеr,11тъ зону 
с оr~юtчснным режимом 11ееоnо11ь.эое.аниА, где оrра ;.щчиеается г,лощаць лесосек сnооwнь,х 

рубnк до 10 rn 11 шириноn не бо!1ее 100 м. Рубки рс~..омснд}'С'fс.1! nрооодить 6 эимниИа nериод. Зона 

с оrраю1ченным режимо,11 11ccono11ь,ouaни f'I 61(.'IIOЧt'tet 8 себА к 11арталы и части кварr.~ло6 u 
Boю1.1uu11◊11t1(t1 ,\I и лмооэtрском 11есни~1&1вах tno лeco•ppoiicтo•t> о f KY РК t:Кос10,,,,,кюскnе 

t~ем1р.;111 1tНое ,'lеr.н~есП10», в соотзетст1>и~ с nр11ложен11ями 1•4, 

З. В nреде,,.,уnравпяемыхг,есн.-~ ,sастков no до,ооору №8б·• о, 2;.12.2008 , . мол. ,ранацsо 

нn кКалгsальски/1 1, также sыделена 30;.(1.! с хтрсr◊м cri11omн 1:,1J( р•1бок ~• -режимом 11есооопьэоsзния 
6 соопJсrсн111и с t:Пr;о,ок(>,'l()м С◊r1ц'l(;О11а1-1ия воnр:эсоs ор·зн,1заuи11 ,1есоло,1ьзоо;;н и.11 U npcJ.\Cllt'lx 
n.'li'ниpyeмon охранноrl юны нn ,о~Калеsзльски~» ... 1, fПро1ок◊11 ◊Т 17.03.2020 r.}. Зона с зanpeto.,t 

cnr.owныx. рубок sдo,'I U границ Hn о:К.J,1сuw,ьсхиИ;, 11ключэе-т в себя кsарта,,ы и части кuс1рталоu u 
В◊кн;>60110КС~<ом лесни\lестве (no necoycтpoйcтsvl 6 ГКУ РК t:К()СТОv,\•кш-ское ценtральное 

,,есничество», з соотоетстu11и nриложс11и<.•м 1 ·4, 

4. В соязu с исобх.одимоttыо u6L•t 11C;:'l)0 1:> ppcryn к отдзnеннь1,,, r,;астнам арснд~,1 ~ цс11 1:,1(> 

1.1ыnог.нени f'I рt'\б<>Т no nроти11оnожпркомv vcti;:oti cт1.1y лесоu. 11cooucx:cr.:i 1•0 flr.t1-1ию 11 \•ХОД\• за лесом, 
~ T,;tl(жe /Jl',il содеnстеия nредстае11те.мм rnз «Кос10м•1"wск•,1й.» 11 охране и обустроi1ст11е 

nодзедомс,оенной им тср;>итории На•~иnнат,ноrо nарка ·~Калеsальский», AOOYCКilt"tCA nl)◊&едение 
PCMOll~W 1)3601' ( р(l(.Ч~СТWЭ, раситрен11е tр.зссыдо 16 м" Q"IOUCЧИU.I IIИ:(;, ◊6\•(;tpo~crao Зеf/,е/lЬНОГО 

щмотнп м др.> существующей лесной доро;и, nr,ox◊;.I/J 11 \/,; ·II чt'! рР.:\: КА. 168 (выделы 2, 3, 3.1, 4.1, 12, 
17,J, KII. 17811.1ЫД(.',1Ы 2.11, Kfl, 166 ($1:>1/1,е11ы 39.2, !9, 49, 37, 35, 34, 27. 2St, К6, 165 (22, в, ZO, 11>, lб, 
15, 9, 10, 2) 60Kl'l3$0ЛOl<CHCfO nеснИ'tеСtза (no ,,/у). 



 

Cor11acoea1-;11e nмнирvсмь~х мероnр~11:т11~ no ремонту и содержанию дРVrих G)•щестз•,ющих 

нii моме,-н :,;,'lк11ю-.ениА протокола объем.тое лесной инфрасrрvктурь, 6 кв.арт.мах Sокнаеог.окского, 

/lа,а.аозерскоrо и Костомvttшскоrо ж."<.:11мчесrе 1no ,1/у} s зоне строrоИ охранt11 fu соот&е-rсrеии с 
"'i1СН)11ЩИМ ПРОТ01(0/10tо1), осvще."Тмяется nуте,1, HЗПPilUIICtlИЙ 6 КРОО «СПОК,:, на эrane 

nроек1"1роut1н 11.м xo ·s11i1<,1i1(•11 нt,tl( мР.раn;:>иАТи~ схемы расnоnожсния V".-Uctк.> ❖/щес'Nlующеrо 

объекта и,офраструктуры с исnол 1:,зоuанис,,. м;ncr, •..-;111Q t111есоустроnстsз и информации о манах no 

с10 исnо11ьэ.ое~11 11 1О (nроезд с це111:>1О осущестзлени;~ хоэмйс,-uс11нь,1,1( .,,eponpl'IIITий, охраны и защиn.1 

лесоз 11 др.). 8 слvчас 01(,)''f.(;'filий арr,•мент11роеан 1-1оrо отхаэа cor11acou.111 11я М;)Н~рvемых 

мероnри,1r;,1'1 со стороны КРОО "СПОК'" u ,<..,...<:,..ие 2·Х месяцеs, планируемые мероnри.мтия 

считаюrс~ COГЛi'КOUЗlll lt>IMИ, 

S, Д(;!!lян.км 42/З, 42/4, 42/б, '12_/9 Лацuоэерско10 Cno 11/у) и 1..57/2 Вокнгволокскоrо lno 11/у) 
лесничеств ,юrут быть освоены tof/lacнo докуr,,енrt1м отво,оа с сохранением моза11чности лса,~ой 

CPC,Ql;,I, 

б, Мерь, no сохранению прочих r11no1, л<.-соu 

арендуемых лесиь,х уча<:rках данщ,,м fll)()ТOKOl!.OIA не 

м()Х<t';Т 6i:.1тi, и;~мf!НР.н,1 no соr11аwен11ю сторон. 

uь~с(lкс:>И n;щродоохранн.о!i ценности в 
ре()•л11руются. Сеть охраняемых )'ч;; с1к.С16 

7 . На остаnьноi\ тeppwrop11 ;., 11есоnо,,ьзо11а~11с t1(.•Дf:::TCA 6 tоответстаии с деrtсrв•;ющим 

зако№дзтельстзом, VJ!lержцсиным r1p(l<:к f()11, О<;$0ен1-1я лесов 11 rребоеанv.ями 11<:с11ой 

ссртифию.щии 11(> ооч>\lн~нию лесн-:>14 среды 11 био.'1оrическоrо раэнообр;;.:1им. 

Пр1111ожсн11н : 

1. Перечень охраняемыхvчасткое на поквартальном vp:.it1 1 м; • 1 лист. 

2.. Про'l'о1<011 (от 17 ,05,2.020) (:()fll3COEl3Hи" sonpocoв орrан:изац:-~и 11есоnо11ь:юuiJсни.11 о npt:ЦM3x 
n,-.эн11р-уе,,,оn охранноn зон;., НП ,о~l(алееа.n!lск.ий», ~,ахоА.Ащ~й<:А 6 JрендР. ло о:Сеrежс:киii 

ЦБК'О (доrовор №86-3 о" 2.5.32.2008 r.) • 1 лист. 
3. Общая схема расnоложен1111 охраияемь-tх v~.i<:rкc:>6 6 3ренде АО «tereжc.н~n ЦБК• lдorouop 

аренды Н-086-з от 2.S.12.2008 1,) • 1 11лст. 

4. Сх<!МЬI охран11емых ~•чаm<оз на матср11ала• nC(.VY .~И-~~ лис.т. ;,~ ;; ... , .. ~ji·•~',,,' 
е;,<;;- ,. ",{;1 

Подnнс.м сrорон: ,~~•, ,,_,.-~i$ / ' 
..... , • • • f r,', 

ИcnOIIH:-l"ICJl!,Щ,olЙ Д~р(.'11 1(>1, ФиАИ:'111:'1 АО 

«Сеrежс~<ий Ц&К:о no лесным ресурс.ам 

Директор Инcnnvr.i б~олоrии к-,,рельскоrо 

flpcдCTTIUИ'l'C/lt>tn,o fkt~мирного фонда Д111(0~ 
nрирод,.1 (WWF~ е Бар~нц 111орсrио11е 

Пре,аседаrс11ь НРОО 11.СПОК:t 

1•' ( •~v, •) \'"- r 1 ·• ,,,, . . ' · IU 
1., 1 • ·• ·~·,.~~ 

ф: • • ._i:,•~ - ,;,..;,,.,,,:,,. \,!] .. .,, . .-.r,~""'>" ~'\ .. ,~., .. 
~ . ..•• <:Tri ·~1-1¼ 

-.;.•.~ ________ Имохэ В.А. 

______ (.'ут;(зr!rлс О. К. 

________ И/l t,И rlil 0 ,6, 



Приложение №1 
Перечень охраняемых участков 

 
1. Зона строгой охраны  

№ участка на 
схеме 

Лесничество по л/у Кварталы и части кварталов* 

1-Запрет Вокнаволокское 164, 165, 166, 167, 168, 177, 178 

2-Запрет Вокнаволокское 184, 185, 186, 187, 188, 189 

3-Запрет Ладвозерское 41, 52, 53, 54, 55 

4-Запрет Ладвозерское 25, 26, 37, 38, 49 

6-Запрет 
Вокнаволокское 189, 190 

Ладвозерское 13, 17, 29 

8-Запрет Вокнаволокское 155, 157, 159, 161 

*- Границы участков в соответствии с контурами участков на прилагаемой схеме.  
 
2. Зона с ограниченным режимом лесопользования  

№ участка на 
схеме 

Лесничество по л/у Кварталы и части кварталов* 

1-Огранич 
Вокнаволокское 

169, 170, 171, 172, 173, 175, 180, 181, 186, 
187, 188 

Ладвозерское 1, 2 

2-Огранич Вокнаволокское 189-190 

4-Огранич 
Ладвозерское 3-4 

Вокнаволокское 142 

5-Огранич Ладвозерское 14-15, 18 

6-Огранич Ладвозерское 32-33 

7-Огранич Ладвозерское 42 

*- Границы участков в соответствии с контурами участков на прилагаемой схеме.  
 
3. Зона с ограниченным режимом лесопользования (с запретом сплошных рубок вдоль границ 

НП «Калевальский») 

Участок на 
схеме 

Лесничество по л/у Кварталы и части кварталов* 

б/н Вокнаволокское 
164-167, 169, 171 

141-144 

*- Границы участков в соответствии с контурами участков на прилагаемой схеме.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 



 

Приложение №3  

Общая схема расположения охраняемых участков в аренде АО «Сегежский ЦБК» (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 



Приложение 4. Лист 1 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

 



Приложение 4. Лист 2 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

 



Приложение 4. Лист 3 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

Приложение 4. Лист 4 



Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

 

 



Приложение 4. Лист 5 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

 



Приложение 4. Лист 6 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

 



Приложение 4. Лист 7 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

 



Приложение 4. Лист 8 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

Приложение 4. Лист 9 



Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 
 

 

 

 



Приложение 4. Лист 10 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 

 
 
 



Приложение 4. Лист 11 
Схемы охраняемых участков на материалах лесоустройства (договор аренды №86-з от 25.12.2008 г.) 

 


