СОГЛАШЕНИЕ
об установлении границ проектируемого Верхнеюловского
(двинско

-

Пинежского) государственного природного ландшафтного заказника

регионального значения и обеспечении охраны малонарушенных лесов в
междуречье Северной Двины и Пинеги

г. Архангельск

19

апреля

2018

года

пр.Троицкий,49

Стороны Соглашения:

от Группы компаний «Титан»
Кудрявцев

генеральный директор

Алексей Владимирович
от АО «Архангельский ЦБК»
генеральный директор

Зылёв
Дмитрий Игоревич
от ЗАО «Лесозавод

25»

Крылов

генеральный директор

Дмитрий Александрович
от ГК «УЛК»

Булыгин

заместитель генерального директора

Алексей Владимирович
от ООО «Двинлеспром»
Барболин

директор

Сергей Алексеевич

1

от ООО «Ваеньгский ЛПХ»
Потайчук

генеральный директор

Иван Михайлович
от ООО «Лесные специалисты»
Филь

директор

IОрий Витальевич

от Всемирного фонда природы

(WWF

России)
Шварц

директор по природоохранной политике

Евгений Аркадьевич
Шмат ков

директор лесной программы

Николай Михайлович
Щёголев

руководитель Архангельского

обособленного подразделения Баренц

Андрей Александрович

-

отделения Всемирного фонда природы

Добрынин

координатор проектов Архангельского

обособленного подразделения Баренц

Денис Александрович

-

отделения Всемирного фонда природы

от Гринпис России
руководитель Лесного отдела Гринпис

Яр ошенко

России

Алексей Юрьевич

специалист Лесного отдела Гринпис

Х акимулина

России

Татьяна Вакифовна

Стороны достигли соглашения о следующем:

1.

У становить

следующие

границы

проектируемого

Вернеюловского

(Двинско

-

Пинежского) государственного природного ландшафтного заказника регионального
з начения на лесных участках следующих лесопользователей:

2

- Группы

компаний «Титан»;

- АО «Архангельский ЦБК»;
- ЗАО «Лесозавод 25»;
- Группы компаний «УЛК»;
- ООО «Двинлеспром»;
- ООО «Ваеньгский ЛПХ»;
- ООО «Лесные специалисты»;
·

в соответствии со следующим описанием:

Северная граница:

от

юго-западного

угла

квартала

Челмохотского

216

участкового

лесничества

(участок Челмохотское) Емецкого лесничества на восток по граничной просеке
Ем ецкого и Березниковского лесничеств до юго-западного угла квартала

77

Сийского

участкового лесничества ,(уч.асток Сийское) Карпогорского участкового лесничест~а,
далее на восток по грани~ной просеке Карпогорского и Березниковского лесничеств
до

северо-западного

угла

кв.85

Сийского

уч.

лесничества

(участок

Сийское)

Карпогорского лесничества, далее по северной квартальной просеке кв . 85 Сийского

участкового лесничества (участок Сийское) до пересечения с рекой Покшеньга, далее
на юг по правому берегу реки Покшеньги до северо-западного угла квартала
Кавринского
ле сничества,

участкового
далее

Кавринского

на

лесничества

восток

участкового

по

(участок

северной

лесничества

квартальной

(участок

ле сничества до северо-восточного угла квартала

квартальной просеке кв . кв.

107, 136

Кавринское)

Карпогорского

просеке

Кавринское)

107,

107

квартала

107

Карпогорского

далее на юг по восточной

Кавринского участкового лесничества (участок

Кавринское) Карпогорского лесничества до юго-восточного угла кв.

136

Кавринского

у часткового лесничества (участок Кавринское) Карпогорского лесничества, далее на

з апад

от

юго-восточного

Карпогорского
Кавринского
в осточного

угла

лесничества

уч.
угла

л-ва
кв.

(уч.

153

по

кв.

Кавринского

136

южной

квартальной

Кавринское)

Кавринского уч .

л - ва

(уч .

кв.кв.

153, 175

Кавринского

уч .

лесничества до северо-западного угла кв.

л-ва

199

(уч.

л-ва

(уч.

просеке

Карпогорского

ле сничества, далее на юг от северо-восточного угла кв.

просеке

уч.

Кавринское)

кв.кв.

лесничества

до

153

по восточной квартальной

Кавринское)

Карпогорского

Кавринскогоуч. л-ва (уч. Кавринское)

199

Кавринского уч .

л -ва (уч. Кавринское) Карпогорского лесничества, далее на восток по

просеке

кв.кв.

199, 200

северо 

Кавринское) Карпогорского

Карпогорского лесничества, далее от северо-западного угла кв.

квартальной

136-133

Кавринского

уч.

л-ва

(уч.

северной

Кавринское)

3

Карпогорского лесничества до северо-восточного угла кв.

200

Кавринского уч. л-ва

(уч . Кавринское) Карпогорского лесничества, далее на юг по восточной квартальной
просеке кв. кв.

200, 219, 237

Кавринского уч. л-ва (уч. Кавринское) Карпогорского

л есничества до юго-восточного угла кв.

237

Карпогорского

восток

Кавринского

лесничества,

далее

на

Кавринского уч. л-ва (уч. Кавринское)
от

юго-восточного

угла

кв.

237

уч. л-ва (уч. Кавринское) Карпогорского лесничества по северной

квартальной просеке кварталов

249, 250

Кавринского уч . л-ва (уч . Кавринское)

Карпогорского лесничества до северо-восточного угла квартала

с еверо-восточного угла кв.

250

250,

далее на юг от

Кавринского уч. л-ва (уч. Кавринское) Карпогорского

л есничества по восточной квартальной просеке кв.

250

до середины квартала

251

Кавринского уч. лесничества(уч. Кавринское) , далее на восток по середине кварталов

251-252

Кавринского участкового (уч. Кавринское) л есничества до пересечения с

в осточной

просекой

Кавринское)

,

квартала

далее

на

юг

252
по

Кавринского

восточной

участкового

квартальной

лесничества

просеке

квартала

Кавринского уч. лесничеств_!i (уч. Кавринское) до северо-западного угла квартала

(уч.

252
260

К авринского участкового лесничества (уч . Кавринское ), далее на восток по северной
квартальной

просеке

Кавринское)

до

кварталов

северо-западного

ле сничества (участок Кавринское)

угла

кварталов

263-266

квартала

Карпогорского

западной квартальной просеке квартала

(участок Кавринское) до

Кавринского

260-262

263

263

уч.

лесничества

Кавринского

лесничества,

(уч.

участкового

далее

на юг по

Кавринского участкового лесничества

середины квартала

263,

далее

на восток по

середине

Кавринского участкового лесничества (участок Кавринское) до

пересечения с восточной квартальной просекой кв.

266

Кавринского уч .

( уч. Кавринское), далее на север по западной границе кв.

130

лесничества

Пачихинского уч.

ле сн ичества (участок Пачихинское) Карпогорского лесничества до северо-западного
угл а кв.

с еверной

130

Пачихинского уч. лесничества (уч. Пачихинское), далее на восток по

квартальной

просеке

кв.

130-131

П ачихинское) до северо-восточного угла кв.

Пачихинского

131

уч.

(уч .

Пачихинское) , далее

на восток по

132

131

Пачихинского

Пачихинского уч. лесничества

середине кв.

132-141

Пачихинского уч.

л есничества (уч. Пачихинское) до пересечения с восточной кв. просекой кв.
П ачихинского уч. лесничества (уч.

(уч .

Пачихинского лесничества (уч.

П ачихинское ), далее на юг по восточной квартальной просеке кв
уч. лесничества (уч. Пачихинское) до середины кв.

лесничества

Пачихинское), далее на север

141

по восточной

квартальной просеке кв.141 Пачихинского лесничества (уч. Пачихинское) до северо
западного угла кв.

183

Лавельского уч. лесничества (участок Лавельское) Сурского

ле сничества, далее на восток по северной квартальной просеке кв.

183

Лавельского

у ч . лесничества (уч. Лавельское) Сурского лесничества до северо-восточного угла кв.

4

183 Лавельского уч. лесничества (уч. Лавельское) Сурского лесничества, далее на юг
по

восточной

квартальной

просеке

кв.

183

Лавельского

уч.

Лавельское) Сурского лесничества до северо-западного угла кв.

лесничества

(уч.

Лавельского уч .

195

л есничества (уч . Лавельское) Сурского лесничества, далее на восток по северной
квартальной просеке кварталов

195-205

Лавельского уч. лесничества (уч. Лавельское)

Сурского лесничества до северо-западного угла кв.

127

Шуйгинского уч. лесничества

(уч. Шуйгинское) Сурского лесничества, далее на восток от северо-западного угла кв.

127

Шуйгинского уч. лесничества (уч. Шуйгинское) по северной квартальной просеке

кв.

127-137

Шуйгинского уч. лесничества (уч. :Щуйгинское) Сурского лесничества до

с еверо-восточного
Сурского

угла кв.

лесничества,

Шуйгинского

уч.

Шуйгинского уч.

137

далее

на

юг

лесничества

(уч.

по

лесничества (уч.

восточной

квартальной

Шуйгинское)

Сурского

Шуйгинское)

просеке

кв.

137

лесничества

до

пересечения с граничной просекой Сурского и Выйского лесничеств, далее на восток
от юго-восточного угла кв.
Сурского лесничества

Шуйгинского уч. лесничества (уч. Шуйгинское)

137

по r.раничной квартальной просеке Сурского и Выйского

л есничеств до северо-восточного угла кв.

355

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское)

Выйского л-ва, далее на юr по восточной просеке кв.

Горковское) до северо-западного угла кв.

356

355

Горковского уч. л-ва (уч.

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское)

Выйского л-ва, далее на восток по северной квартальной просеке кв.

Горковского

356

у ч. л -ва (уч. Горковское) Выйского лесничества до северо-восточного угла квартала

356

Горковского

участкового

лесничества

(участок

Горковское)

л есничества далее на юг по восточной квартальной просеке кв.

восток через середину кв.

357

Горковского

356

участкового лесничества (участок Горковское) до середины квартала

Выйского

356,

далее на

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйского

л есничества до пересечения с восточной квартальной просекой кв.

357

Горковского

уч . л-ва (уч. Горковское) Выйского лесничества.

В осточная граница:

от середины восточной квартальной просеки кв.

357

Горковское) на юг по восточной квартальной просеке кв.

ва

(уч.

Горковское)

Выйского

лесничества

до

Горковского уч. л-ва (уч.

357, 368

Горковского уч. л

северо-западного

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйского лесничества, далее

северо-западного

угла кв.

32

Горковского уч.

л-ва (уч.

лесничества по северной квартальной просеке кварталов

угла

32

на восток от

Горковское)

32-36

кв.

Выйского

Горковского уч. л-ва

(уч . Горковское) Выйского лесничества до северо-восточного угла кв.

36

Горковского

уч. л-ва (уч. Горковское), далее на юг по восточной квартальной просеке кв. кв.36,

56,

5

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйского л-ва до юго

76, 96, 116, 135

восточного угла кв.

135

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйского л-ва.

Южная граница:

от юго-восточного угла кв.

135

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйского л-ва

на запад по южной квартальной просеке кв.

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское)

135

Выйского лесничества до юго-западного угла кв.

135

Горковского уч.

л-ва (уч.

Горковское) Выйского л-ва, далее на юг по восточной квартальной просеке кв.

153

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйс~ого лесничества до середины кв.

153,

далее на запад через середину кв.

просекой кв .

152

153

до пересечения с восточной квартальной

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйского лесничества, далее

на юг по восточной квартальной просеке кв.

152, 171

Горковского уч. л-ва (уч.

Горковское) Выйского лесничества до юго-восточного угла кв.

171

Горковского уч. л

ва (уч. Горковское) Выйского лесничества, далее на запад по южной квартальной
просеке кв.

171

Горковского
восточной

Горковского# уч. л-ва (уч. Горковское) до юго-восточного угла кв.

уч.

л-ва (уч.

квартальной

Горковское)

просеке

кв.

Выйского лесничества,

198

Горковского

Выйского лесничества до юго-восточного угла кв.

уч.

198

л-ва

далее
(уч.

170

на юг по

Горковское)

Горковского уч. л-ва (уч .

Горковское) Выйского лесничества, далее на запад по южной квартальной просеке

кварталов

190-198

юго-западного

Горковского уч. л-ва (уч . Горковское) Выйского лесничества до

угла

кв.

190

Горковского

уч.

л-ва

(уч.

Горковское)

лесничества, далее на север по западной квартальной просеке кв.

л-ва

(уч.

Горковское)

Выйского

лесничества

до

190

Выйского

Горковского уч.

юго-восточного

угла

кв.

161

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское) Выйского лесничества, далее на запад по
южной квартальной просеке кв.

160-161

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское)

Выйского лесничества до юго-западного угла кв.

160

Горковского уч. л-ва (уч.

Горковское) Выйского лесничества, далее от юго-западного угла кв.
западной квартальной просеке кв.

160, 141, 122

160

на север по

Горковского уч. л-ва (уч. Горковское)

Выйского л-ва до пересечения с граничной просекой Выйского и Березниковского
л есничеств, далее на юг по восточной квартальной просеке квартала
участкового лесничества (участок Сиверское)

восточного угла квартала

западного

угла

91,

квартала

91

Рочегодского

Березниковского лесничества до юго

далее на запад по южной границе квартала

91

Рочегодского

участкового

91

лесничества

до юго

(участок

Рочегодское) Березниковского лесничества, далее на север по западной квартальной
просеке квартала до северо-западного угла квартала

угла квартала

91

91,

далее от северо-западного

по южной квартальной просеке кварталов

73 , 72

Рочегодского

участкового лесничества (участок Сиверское) Березниковского лесничества до юго-

6

западного

угла

квартала

Рочегодского

72

участкового

лесничества

(участок

Сиверское) Березниковского участкового лесничества, далее на север по западной
квартальной просеке

квартала

до северо-западного угла квартала

72

запад по южной квартальной просеке кварталов

72,

далее на

Рочегодского

55, 54, 53, 52, 51, 50, 49

участкового лесничества (участок Сиверское) Березниковского лесничества до юго
западного угла квартала

49

Рочегодского

лесничества

до

49,

далее на север по западной квартальной просеке квартала

участкового

лесничества

юго-западного

угла

(участок

квартала

Сиверское)

33

Березниковского

Рочегодского

участкового

лесничества (участок Сиверское) Березниковского лесничества, далеена запад от юго
западного угла квартала

28,

27,

по южной квартальной просеке кварталов

33

Рочегодского

26

участкового

лесничества

32, 31, 30, 29,

(участок

Березниковского лесничества, по южной квартальной просеке кварталов
Верхневаеньгского

участкового

лесничества

(участок

Березниковского лесничества, ро юго-западного угла квартала

Сиверское)

46, 45, 44, 43

Верхневаеньгское)

43

Верхневаеньгского

участкового лесничества (участок Верхневаеьгское) Березниковского лесничества,
далее на север по западной квартальной просеке квартала

квартала

до юго-западного угла

43

Верхневаеньгского участкового лесничества (участок Верхневаеньгское)

24

Березниковского лесничества, далее на запад от юго-западного угла квартала

24

по

южнойквартальнойпросекекварталов23,22,21,20,

19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11

Верхневаеньгского

(участок

лесничества

участкового

Березниковского лесничества до юго-западного угла квартала

Верхневаеньгское)

11

Верхневаеньгского

участкового лесничества (участок Верхневаеньгское) Березниковского лесничества,
далее от юго-западного угла квартала

квартала

11

на север по западной квартальной просеке

Верхневаеньгского участкового лесничества (участок Верхневаеньгское)

11

Березниковского

лесничества

до

пересечения

Березниковским и Карпогорским лесничествами

с

граничной

(северо-западный

просекой

между

угол квартала

11 ),

далее на запад по граничной просеке Березниковского и Карпогорского лесничеств до

северо-восточного угла квартала

Клановское)
квартала

5

Березниковского
Ваеньгского

5

Ваеньгского участкового лесничества (участок

лесничества
участкового

, далее

от

лесничества

северо-восточного
(участок

Березниковского лесничества на юг по восточной просеке квартала
участкового
середины

лесничества

восточной

(участок

просеки

Клановское)

квартала

5

Березниковского

Ваеньгского

угла

Клановское)

5

Ваеньгского

лесничества

участкового

до

лесничества

(участок Клановское) Березниковского лесничества, далее на восток по середине
квартала

5

Ваеньгского

участкового

лесничества

(участок

Клановское)

Березниковского лесничества до середины западной просеки квартала 5 Ваеньгского
участкового лесничества (участок Клановское) Березниковского лесничества, далее

7

на юг по западной просеке квартала
Клановский)

Березниковского

Ваеньгского

участкового

лесничества,

далее

на

5

Ваеньгского участкового лесничества (участок

лесничества

лесничества

запад

по

до

юго-западного

(участок

южной

угла

Клановский)

просеке

квартала

5

Березниковского

кварталов

3, 4

Ваеньгского

участкового лесничества (участок Клановское) Березниковского лесничества до юго
западного

угла

квартала

Ваеньгского

3

участкового

лесничества

(участок

Клановское) Березниковского лесничества, далее от юго-западного угла квартала

север по западной просеке квартала

3

3

на

Ваеньгского участкового лесничества (участок

Клановское) Березниковского лесничества до пересечения с граничной просекой

Березниковского и Карпогорского лесничеств
Ваеньгского

участкового

лесничества),

далее

на

лесничества

запад

по

(северо-западного

(участок

Клановское)

граничной . просеке

между

угла квартала

3

Березниковского
Березниковским

и

Карпогорским лесничествами до пересечения северной квартальной просеки квартала

7

Ваеньгского

лесничества

участкового

и

южной

лесничества

квартальной

(участок

просеки

Ваеньгское)

квартала

Березниковского

Нижнедвинского

122

участкового лесничества (хчасток Югновское) Березниковского лесничества.

Западная граница:
от пересечения северной квартальной просеки квартала

7

Ваеньгского участкового

лесничества (участок Ваеньгское) Березниковского лесничества и южной квартальной

просеки квартала

122

Нижнедвинского участкового лесничества (участок IОгновское)

Березниковского лесничества на восток по граничной просеке между Березниковским

и

Картпогорским

лесничествами

до

юго-восточного

угла

квартала

122

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского
лесничества,

далее

на

север

по

граничной

просеке

между

Карпогорским лесничествами до юго-восточного угла квартала

Березниковским

и

98 Нижнедвинского

участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества, далее от

юго-восточного угла квартала

98

Нижнедвинского участкового лесничества (участок

1-Огновское) Березниковского лесничества по южной кварталной просеке кварталов

97-98

Нижнедвинского

участкового

лесничества

(участок

Югновское)

Березниковского лесничества до юго-западного угла квартала 97 Нижнедвинского
участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества, далее на

север по западной просеке квартала

97

Нижнедвинского участкового лесничества

(участок Югновское) Березниковского лесничества до пересечения с граничной
просекой

Березниковского

квартала

97

и

Нижнедвинского

Карпогорского

участкового

лесничеств

лесничества

(северо-западного
(участок

угла

IОгновское)

Березниковского лесничества), далее на запад по граничной квартальной просеке
8

Березниковского и Карпогорского лесничеств до юго-восточного угла квартала
Нижнедвинского

участкового

лесничества (участок Югновское)

80

Березниковского

лесничества, далее на север по границе между Березниковским и Карпогорским
лесничествами

лесничества

(восточная

(участок

кварталов

80

Березниковского

79-80

квартала

Югновское)

восточного угла квартала
IОгновское)

просека

Нижнедвинского

80

Березниковского

участкового

лесничества)

до

северо

Нижнедвинского участкового лесничества (участок
лесничества,

далее

на

запад

по

северной

просеке

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновский)

Березниковского лесничества до северо-западного угла квартала

79

Нижнедвинского

участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества, далее на
север по

восточной

66, 51 , 39

Нижнедвинского участкового

лесничества (участок Югновское) Березниковского

лесничества до пересечения

восточной

просеке кварталов

просеки

Нижнедвинского

квартала

участкового

39

и

южной

лесничества

границы

(участок

выдела

Югновское)

лесничества, далее от перес~чения восточной просеки квартала
выдела

13

квартала

3t9

Нижнедвинского

участкового

39

квартала

13

Березниковского

и южной границы

лесничества

(участок

Югновское) Березниковского лесничества на запад по южной границе выделов

9и

западной и южной границам выдела

лесничества
южной

(участок

границы

Нижнедвинского

IОгновское)

выдела

квартала

39

и

лесничества

западной

участкового

просеки квартала

38

13, 9, 1О

лесничества (участок Югновское)

лесничества до пересечения южной границы выдела

11

до

просеки

лесничества (участок Югновское)

лесничества, далее на восток по южной границе выделов

Нижнедвинского

13, 12,

Нижнедвинского участкового

39

Березниковского

квартала

16

участкового

16

39

пересечения
квартала

39

Березниковского
и

11

квартала

38

Березниковского

квартала

38

и западной

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское)

Березниковского лесничества, далее по южной границе выдела

22

квартала

37

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского
лесничества до пересечения южной границы выдела

квартала

37

Нижнедвинского

участкового

22

и западной границы выдела

лесничества

(участок

25

Югновское)

Березниковского лесничества, далее граница на юго-запад по прямой разрезая выдела

18

и

17

квартала

37

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское)

Березниковского лесничества до северного угла западной части выдела

25 квартала 37

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского
лесничества, далее на запад по прямой разрезая выдела

17, 23, 21

квартала

37

Нижнедвинского участкового лесничества (участок IОгновское) Березниковского
лесничества до середины участка западной просеки квартала

углом поворота западной просеки квартала

37

37,

находящимся между

и пересечением западной просеки

9

квартала

37

и северной границы выдела

квартала

29

37

Нижнедвинского участкового

лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества, далее на юг по
западной просеке квартала

Нижнедвинского участкового лесничества (участок

37

IОгновское) Березниковского лесничества до пересечения западной просеки квартала

37

и

северной

границей

выдела

квартала

29

Нижнедвинского

37

участкового

лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества, далее на юго-восток
по северо-восточной границе выдела

лесничества

(участок

Югновское)

северо-восточной границы выдела
Нижнедвинского
лесничества,

участкового

участкового

далее

на

Березниковского

29

по

кварт~ла

(участок

южной

37

просеке

Югновское)

пересечения южной просеки квартала

37

37

Нижнедвинского участкового

лесничества до

пересечения

и южной просеки квартала

лесничества (участок

запад

лесничества

квартала

29

Югновское)
квартала

37

Березниковского
Нижнедвинского

Березниковского

лесничества

и юго-западной границы выдела

37

37

29

до

квартала

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского

лесничества, далее на северо-запад по юго-западным границам выделов

восточной границе выдела

34

квартала

37

29, 35

и юго

Нижнедвинского участкового лесничества

(участок Югновское) Березниковского лесничества до пересечения юго-восточной
границы выдела

34

квартала

37

и западной просеки квартала

37

Нижнедвинского

участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества, далее на
юг

по

западной

границе

выдела

34

квартала

36

Нижнедвинского

участкового

лесничества (участок IОгновское) Березниковского лесничества до пересечения юго
западной

границы

Нижнедвинского
лесничества,
участкового

выдела

34

квартала

и

восточной

просеки

квартала

36

участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского

далее

на

юг

лесничества

по

восточной

(участок

просеке

Югновское)

пересечения восточной просеки квартала

36

36

36

квартала

36

Березниковского

Нижнедвинского
лесничества

и северной границы выдела

35

до

квартала

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского

лесничества, далее на запад по северным границам выделов

35, 33, 32

квартала

36

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского
лесничества до пересечения северной границы выдела

просеки квартала

36

32

квартала

36

и западной

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское)

Березниковского лесничества, далее на запад по северной границе выделов 27, 24 и 22
квартала

35

Нижнедвинского

участкового

лесничества

(участок

Югновское)

Березниковского лесничества до пересечения северной границы выдела 22 квартала

35 и западной просеки квартала 35 Нижнедвинского участкового лесничества
(участок Югновское) Березниковского лесничества, далее по южной границе выделов

18 и 11 квартала 34 Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское)
10

Березниковского лесничества до крайней юго-западной точки выдела

квартала

11

34

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского
лесничества, далее на северо-запад разрезая выдел

участкового
крайней

лесничества

восточной

(участок

точки

выдела

Югновское)

9

квартала

квартала

34

Нижнедвинского

Березниковского

лесничества до

3

Нижнедвинского

34

участкового

лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества, далее на северо
з апад по северо-западной границе выдела

9

квартала

34

Нижнедвинского участкового

лесничества (участок IОгновское) Березниковского лесничества до крайней северной

точки выдела

9

квартала

Нижнедвинского участкового лесничества (участок

34

IОгновское) Березниковского лесничества, далее на северо-запад разрезая выдел
квартала

Нижнедвинского

34

участкового

лесничества

(участок

Березниковского лесничества до крайней юго-восточной точки выдела

3

Югновское)

2

квартала

34

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского
лесничества,

далее

Нижнедвинского

на

север

по

восточной

границе

34

2

квартала

2

участково,го лесничества (участок Югновское)

лесничества до пересечеJ-шя восточной границы выдела

просеки квартала

выдела

Березниковского

квартала

34

и северной

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское)

Б ерез никовского лесничества, далее от пересечения восточной границы выдела

квартала

34

и

34

северной

просеки

квартала

34

Нижнедвинского

2

участкового

лесничества (участок Югновское) Березниковского лесничества на запад по северной

просеке

кварталов

IОгновское)

34

и

33

Березниковского

Нижнедвинского

Нижнедвинского
лесничества

до

участкового

лесничества

юго-восточного

угла

участкового лесничества (участок Югновское)

лесничества, далее на запад

(участок

квартала

16

Березниковского

на запад по южной границе кварталов

16, 15, 14

и

Нижнедвинского участкового лесничества (участок Югновское) Березниковского
лесничества

и

квартала

46

Ковозерского

участкового

лесничества

Ковозерское) Емецкого лесничества до юго-западного угла квартала

(участок

46 Ковозерского

у часткового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на север
по западной квартальной просеке квартала

46

Ковозерского участкового лесничества

(участок Ковозерское) Емецкого лесничества до пересечения западной просеки
квартала

46

и северной границы выдела

23

квартала

46

Ковозерского участкового

лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на северо-восток по
юго-восточным границам выделов

19, 22,

восточным и северным границам выделов

13 и 10, северо-восточной границе выдела 9 квартала 46 Ковозерского участкового
лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества до пересечения северной
границы

выдела

9

квартала

46

и западной

просеки

квартала

46

Ковозерского

участкового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на север

11

по западной просеке квартала

Ковозерского участкового лесничества (участок

46

Ковозерское) Емецкого лесничества до юго-западного угла квартала

33

Ковозерского

участкового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на
восток

по

(участок
квартала

южной

просеке

Ковозерское)

33

квартала

Емецкого

33

Ковозерского

лесничества

и западной границы выдела

до

пересечения

квартала

47

участкового

33

лесничества

южной

просеки

Ковозерского участкового

лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на северо-восток по
з ападной и

северной границе выдела

47

квартала

33

Ковозерского участкового

л есничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества до крайней северной точки
выдела

47

квартала

33

Ковозерского участкового лесничества (участок Ковозерское)

Емецкого лесничества, далее на северо-восток по прямой разрезая выдел

33

Ковозерского

лесничества до

участкового

лесничества

ближайшей точки

(участок

на западной

49

Ковозерское)

границе

выдела

51

квартала

Емецкого

квартала

33
Ковозерского участкового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества ,
далее на северо- восток по ~западной и северной границе выдела 5 1 квартала 33
/

Ковозерского участкового .лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества
до

крайней

северной

точки

выдела

квартала

51

33

Ковозерского

участкового

л есничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на северо-восток по
прямой

разрезая

выдел

44

квартала

33

Ковозерского

участкового

лесничества

(участок Ковозерское) Емецкого лесничества до крайней южной точки западной
половины выдела

38

квартала

33

Ковозерского участкового лесничества (участок

Ковозерское) Емецкого л есничества, далее на север по западной границе выдела
квартала

33

Ковозерского участкового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого

лесничества до пересечения западной границы выдела

квартала

33

38

38 и

южной границы выдела

15

Ковозерского участкового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого

лесничества, далее на северо-запад по

северной границе выдела

34

квартала

33

Ковозерского участкового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества
до пересечения северной границы выдела

границы выдела

8

квартала

33

34,

33

и южной

Ковозерского участкового леснич е ства (участок

Ковозерское) Емецкого лесничества, далее
восточной границам выдела

восточной границы выдела

на юг и запад по западной,

южной и

33 квартала 33 Ковозерского участкового лесничества

(участок Ковозерское) Емецкого лесничества до пересечения южной границы выдела

31 и западной границы выдела 32 квартала 33 Ковозерского участкового лесничества
(участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на северо-запад по восточной и
северной границе выдела 31 квартала 33 Ковозерского участкового лесничества
(участок Ковозерский) Емецкого лесничества до пересечения северной границы
выдела 31 квартала 33 и западной просеки квартала 33 Ковозерского участкового
12

лесничества (участок Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на север по западной
просеке

кварталов

и

33

Ковозерского

20

участкового

лесничества

(участок

Ковозерское) Емецкого лесничества до пересечения западной просеки квартала
южной границы выдела

6

квартала

20

Ковозерского участкового лесничества (участок

20

Ковозерское) Емецкого лесничества, далее на восток по южной границе выдела
квартала

20

6

Ковозерского участкового лесничества (участок Ковозерское) Емецкого

лесничества до пересечения южной границы выдела

просеки квартала

20

6

квартала

20

и восточной

Ковозерского участкового лесничества (участок Ковозерское)

Емецкого лесничества, далее на юг по восточн~й просеке квартала

участкового

и

лесничества

западного угла квартала

(участок

216

Ковозерское)

Емецкого

20

Ковозерского

лесничества

Челмохотского участкового лесничества

до

юго

(участок

Челмохотское) Емецкого лесничества.

2.

Лесопользователи лесных участков :

- Группа компаний «Титаюf;
- АО «Архангельский ЦБК»;'
- ЗАО «Лесозавод 25»;
- Группа компаний «УЛК»;
- ООО «Двинлеспром»;
- ООО
- ООО
с

19

«Ваеньгский ЛПХ»;
«Лесные специалисты»;

апреля

лесовозных

2018

г. объявляют мораторий на заготовку древесины, строительство

дорог

на

лесных

участках,

расположенных

внутри

вышеописанных

границ .

Данный мораторий прекращает своё действие с момента принятия Постановления

Правительства

Архангельской

области

«Об

утверждении

положения

о

Верхнеюловском (Двинско-Пинежском) государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения» .

3.

Все ранее подписанные мораторные соглашения по сохранению малонарушенных

лесных территорий (массивов, участков и других производных от них) в междуречье
Северной Двины

и

Пинеги действуют до

31

декабря

2019

года или принятия

Постановления Правительства Архангельской области «Об утверждении положения о

Верхнеюловском (Двинско-Пинежском) государственном природном ландшафтном

13

з аказнике регионального значения». Если заказник регионального значения не будет
создан до

4.

декабря

31

Неправительственные

(WWF

года, данное соглашение утрачивает силу.

2019

природоохранные

организации:

Всемирный

фонд

природы

России), Гринпис России признают меры по сохранению малонарушенных

л есных территорий (массивов, участков и других производных от них) в междуречье
С еверной Двины и Пинеги , выполненные лесопользователями, подписавшими данное
Соглашение ,

исчерпывающими

дополнительных

ограничений

и

не

выдвигают

(требований).

по

(не

будут

лесопользованию

выдвигать)

на

данной

территории сверх требований, предусмотренных действующим российским лесным и
природоохранным законодательством.

5.

Н еправительственные

(WWF

природоохранные

организации:

Всемирный

фонд

природы

России), Гринпис России не предъявляют (не будут предъявлять) никаких

претензий

в

адрес

лесопользователей,

подписавших

данное

Соглашение,

по

/

л есопользованию , выполненному в период, предшествующий подписанию данного
'

С оглашения.

6.

Всемирный фонд природы
Соглашения

является

у ничтожения

лесов

(WWF

России) признаёт, что выполнение подписанного

достаточной

высокой

контрольной

природоохранной

мерой

ценности

для

в

снижения

ходе

риска

коммерческой

заготовки в малонарушенных лесных территориях (массивах, участках и других
производных от них) в междуречье Северной Двины и Пинеги .

Приложение:

1.

Карта

согласованных

Пинежского)

границ

проектируемого

государственного

регионального значения в

1 экз.

на

природного

Вернеюловского
ландшафтного

(Двинско

-

заказника

1 листе.

П одписи Сторон Соглашения:

от Группы компаний «Титан»
Кудрявцев

Алексей Владимирович

14

от АО «Архангельский ЦБК»
Зылёв
Дмитрий Игоревич
f

от ЗАО «Лесозавод

25»

Крылов
Дмитрий Александрович

от ГК «УЛК»
Булыгин
Алексей Владимирович

от ООО «Двинлеспром»
Барболин

Сергей Алексеевич

от ООО «Ваеньгский ЛПХ»
Потайчук

Иван Михайлович

q~
/

,,

Филь
Юрий Витальевич

от

WWF

России

15

Шварц
Евгений Аркадьевич

Шматков

Николай Михайлович

1

I

Щёголев
Андрей Алесандрович

Добрынин
Денис Александрович

от Гринпис России
Ярошенко

Алексей IОрьевич

Хакимулина

Татьяна Вакифовна

16

Приложение

к Соглашению от
Карта согласованных границ проектируемого Вернеюловского (Двинско
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