
Соглашение 

о сохранеюш лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 2-ой н:атеrории 

на лесных участках ООО «Группа компаний «У ЛК» 

«29» деI<абря 2020 г. г. Архангельск 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «У ЛК» 

(далее - ГК «У ЛК»), в лице генерального диреI<тора Буторина Владимира Федоровича, 

действующего на основании У става, и 

Всемирный фонд дикой природы (далее - WWF России), в лице директора 

программы «Устойчивое лесопользование» Щеголева Андрея Александровича, 

действующе1·0 на основании доверенности № 2 от О 1.0 l 2020 года и 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 ГК «У ЛК», в 

соответствии с таблицей № 1 

Таблш1а 1 - перечень лесных участ1,·ов зо11ы строгой охра11ы. 

Г ан,щы II асположею1е частка 

№ n/n 
учас

тка 

Лесничество 

(участковое 

лесн11чество, 

участо~с) 

кварталы (част11 кварталов) 

Общая 

площадь 

га 

Статус II цель 
создания участка 

2 

Верхнетоемское 

есничество, 

Федьковское 

участковое 

есн11чество 

(участок 

Федьковское) 

Шенкурское 

есн11чество, 

Кодемское 

частковое 

есн11чество, 

Шенкурское 

участковое 

есн11чество 

(участок 

Шенкурское) 

По ДОГОВО а енды лесного •~астка № 1270 ОТ 12.03.2012 г.: 
кв. 105 - 153 га, кв.107 - 42 га, кв. 1 14 - 1 26 га. 

кв. 163 - 4 7 га, кв.164 - 136 га, кв. 177 - 138 га, кв. 1 78 
84 га, кв.179 - 28 га кв. 192 - 201 га, кв. 191- 99 га, 

кв.206- 66 га, кв.207- 170 га. 

кв. 20 1 - 188 га 

1 478 

Сох анен11е МЛМ 

Нерестоохран ные 

полосы лесов р. Авнюга 

Нерестоохранные 

полосы лесов р.Узкая 

Падома 

По догово а енды лесного частка № 1278 от 12.03.2012 г. : 

кв. 49 - 11 га, кв.50 - 680 га, кв.5 1 - 85 га, кв.96 - 235 
га, кв.97 - 741 га. 

кв. 85 - 316 га, кв. 86 - 122 га, кв.93 - 3 га, кв. 111 - 5 1 

2 245 

Сохранение МЛМ 

Нерестоохранные 

полосы лесов р.Поча 

1 



По договору аренды лесного участка № 1279 от 12.03.2012 г. : 

Устьянское кв. 36 - 17 га, кв.52 - 14 га, 56 - 202 га, кв.57 - 285 га, 

лесничество, кв.58 - 293 га, кв.59 - 20 га, кв.65 - 127 га, кв.66 - Сохранение МЛМ 

Бестужевское 298 га, кв.66 - 34 га. 
участковое кв. 51 - 140 га, кв.52 - 463 га, кв.60 - 34 га, кв.6 1 - 859 

Нерестоохранные 
лесничество га, кв.62 - 180 га, кв.70 - 153 га, кв. 71 - 825 га, кв. 72 -
(участок 266 га, кв .77- 96 га, кв.78 - 640 га, кв.79 - 274 га, 

полосы лесов р. 

Бестужевское) кв.84- 393 га. 
Падома) 

Устьянское 

lлесничесшо, 

Студенецкое кв. 1 1 - 164 га, кв. 12 - 514 га, кв . 1 4 - 2 га, кв.19 - 198 Нерестоохра1-1ные 

участковое га, кв.20 - 136 га, кв.3 - 229 га, кв.4 - 368 га, кв.23 - полосы лесов р. Верюга 

лесничество 41 га, кв.24 - 131 га, кв.25 - 12 га. 
(участок 

Студенецкое) 

Устьянское 
кв. 2 - 72 га, кв.3 - 117 га, кв.4 - 128 га, кв.5 - 447 га, 

лесничество, 
кв.6 - 68 га, кв.7 - 22 га, кв.1 2 - 135 га, кв.13 -3 1 2 га, 

Шангальское 
кв. 16 - 73 га, кв . 17 - 78 га, кв. 18 - 48 га, кв.3 - 117 га, Нерестоохранные 

участковое 
кв .22 - 71 га, кв.23 - 42 га, кв.24 - 122 га, кв.25 - 30 га, полосы лесов р. Волюга 

1лесни11ество 

(участок 
кв.26 - 2 15 га, кв.27 - 18 га, кв.3 1 - 34 га, кв.45 - 1 О га, 

Шангальское) 
кв.46 - 8 га, кв.47 - 74 га 

Устьянское Нерестоохранные 
лесничество, кв. 1 - 81 га, кв .2 - 52 га 

полосы лесов р. Падома 
Квазеньгское 

участковое 
кв. 2 - 22 га, кв.3 - 67 га 

Нерестоохранные 

3 !Лесничество полосы лесов р. Амбеж 

(участок 
кв. 8 - 61 га, кв. 9 - 4 га 

Нерестоохранные 

Квазеньгское) полосы лесов р. Авнюга 

кв. 10 - 100 га, кв. 1 9- 10 га Водоохранные полосы 

Устья некое 
кв. 1 - 1 08 га, кв .3 - 169 га, кв. 1 4 - 108 га, кв.2 1 - 89 

лесничество, 
га, кв.22 - 32 га, кв.37 - 282 га, кв.38 - 122 га, кв.24 -

Октябрьское 27 га, кв.39 - 140 га, кв.40 - 1 О I га, кв.41 - 37 га, кв.42 
Нерестоохранные 

участковое 
'-- 259 га, кв.43 - 138 га, кв.44 - 171 га, кв.45 - 142 га, 

полосы лесов р. Устья 

лесничество 

(участок с-з 
кв.46 - 34 га, кв.47 - 55 га, кв.48 - 26 га, кв.49 - 15 га, 13 567 

Едемский) 
кв.66 - 84 га 

Устьянское 

лесн11чес1 во, 

Плосское кв. 57 - 232 га, кв.60 - 124 га, кв.62 - 82 га, кв.63 -
Нерестоохранные 

участковое Q78 га, кв.73 - 158 га, кв.78 - 2 11 га, кв .65 - 50 га 
~лесничество 

полосы лесов р. Устья 

(участок с-з 

Бестужевский) 

Устьянское 

лесничество, 

Чадромское 
кв. 95 - 60 га, кв. 96 - 13 га, кв.97- 18 га, кв.1 1 3 -

Нерестоохранные 

участковое 
156 га 

полосы лесов р. Устья 

:лесничество 

(участок 

Чадромское) 

По договору аренды лесного участка № 2048 от 19.12.2016 г.: 
Устьянское кв. 1 - 209 га, кв.4 - 160 га, кв.5 - 22 1 га, кв.7 - 9 га, Нерестоохранные 

лесн ичество, кв.8 - 4 га, кв.1 О - 45 га, кв. 19 - 128 га, кв.20 - 117 га полосы лесов р. Верюга 

Плосское Нерестоохранные 
участковое кв.49 - 74 га, кв.50 - 79 га, кв.5 1 - 51 га, кв.52 - 74 

4 лесничество га, кв.56 - 25 га 
полосы лесов р. Устья 

(участок с-з кв. 4 1 - 197 га, кв.42 - 202 га, кв.43 - 4 1 га, кв.44 - Нерестоохранные 

Бестужевский) 344 га, ~191,,.S-3.:c..JJ8 га полосы лесов р. Падома 

Устьянское J ,,,. - ·, \:\Q '-' 1 - - ~ 29 кв.42 - 2 га, кв.40 - 56 кв. .Y,p-t -:- '-11t; -~ 1 - га, Нерестоохранные 
лесн1rчество, t:·~"' -,i\ , . . ' 'i ◊;, ~-· (.)"• ~ ....... ....__ ........ frJ,~ 

полосы лесов р. Устья 
Плосское 
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участковое 

1Лесничество 

(участок с-з 

Плосск11й) 

Устья некое кв. 1 - 100 га, кв.2 - 135 га, кв.19 - 190 га, кв.20 -
лесничество, 171 га, кв. 1 0 - 1 33 га, кв.21 - 15 га, кв.30 - 149 га, Нерестоохранные 
Плосское кв.36 - 201 га, кв.3 1 - 69 га, кв.32 - 20 га, кв.40 - 68 полосы лесов р. Волюга 
участковое га, кв.48 - 14, кв.49 - 23 га, кв.50 - 205 га, кв.43 - 92 
!Лесн1-1,1ество 

га 

(участок с-з 

Строевской) кв. 5- 1 га, кв.27 - 199 га, кв.33 - 25 га, кв.38 - 96 га, 5 555 Нерестоохранные 

кв.42 - 1 га, кв.43 - 13 5 га, кв.59 - 96 га, кв.80 - 17 га полосы лесов р. Устья 

Устья нс кое 

лесничество, 

Октябрьское кв. 38 - 209 га, кв.45 - 11 3 га, кв.39 - 125 га, кв.40 - Нерестоохранные 

участковое 309 га, кв.4 1 - 87 га полосы лесов р. Устья 

лесничество 

(участок с-з 

устья нски й) 

По договооv аренды лесного учас·а ка № 2454 от 30.12.20 19 г. : 

Устьянское 

лесничество, 

5 
Октябрьское 

кв. 1 - 194 га, кв.6 - 10 га, кв. 1 О - 9 1 га, кв.9 - 37 га, 
Нерестоохранные 

участковое 
кв. 19 - 1 1 га, кв.29 - 1 17 га 

460 полосы лесов р. Устья 

IЛесничество 

(участок с-з 

Орловский) 

По договооv аренды лес11ого участка № 2453 от 30.1 2.2019 г. : 

Устьянское 

лесничество, 
кв. 1 - 38 га, кв.2 - 323 га, кв.3 - 69 га, кв.4 - 23 га, Нерестоохранные 

6 Плосское 
кв.7 - 134 га, кв.8 - 129 га, кв. 1 4 - 193 га, кв.21 - 80 1 343 полосы лесов р. Устья 

участковое 
га, кв.22 - 105 га, кв.25 - 35 га, кв.26 - 214 га, 

1nесничество (с-з 

Дмитриевский) 

По договоnv аренды лесного участка № 2047 от 19.1 2.201 6 г.: 

Устьянское 

IЛесничество, кв.13 - 2 1 8га, кв. 1 4-29га, кв. 1 5-1 га, кв.5-404га, 
Нерестоохранные 

7 Студенецкое кв.6 - 287 га, кв.7 - 134 га, кв. 15 - 20 га, кв.9 - 336 га, 1 95 1 
участковое кв. 1 О - 298 га, кв. 16 - 8 га, кв. 17 - 25 га, кв.18 - 191 полосы лесов р. Верюга 

1Лесничество га 

(Стv денецкое) 

По договооv аренды лесного участка № 2398 от 19.11.2019 г.: 

Шенкурское 

1nесни,1ество, 
Нерестоохранные 

8 Поршинское 
кв. 7 - 85 га, кв.1 О - 23 га 108 полосы лесов р. Верюга 

участковое 

!Лесничество 

(Поршинское) 

По договору аренды лесного участка №1912 от 22.01.201 6: 
кв. 32 (выдела: 4 1,42,43); 
кв. 33 (выдела: 3 1,33); 
кв. 54 (выдела: 4,5,6,7,8,9, 1 О, 11, часть 14, 16); 
кв. 55 (выдела: 1,2,6,7, 13,16,17, 18, 19,2 1,22,23,24,39, 

Няндомское 40,41,42); 
1Лесн11чество, кв. 56 (выдел: 21 ); 

9 
Щ~1мское кв. 75 (выдел: часть 31 ); 
участковое кв. 76 (выдела: часть 19,20,21,22,24,26,27,29, часть 30, 1 074,7 Сохранение МЛМ 

1Лесн11чество часть 33,34, часть 35,36); 
(участок Лимское) кв. 77 (выдела: часть 11, 13, 14, 15, часть 

16,~~ ~ 32,часть 35 ,часть 37, 38,39,часть 

40} .--:-: ,r,'<' ~:r: (),-,_ ., 
~"1~ ;tw,д& ,;-2~аою,юsе" "'" "'"" аs,дела " "OJ fa ,. >- 1 О ~ь,~р · . -.дл оительства дороги, выдел , 
() . .._ \-:'; 
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стро1пельства дороги); 
кв. 80 (выдел: 10 за исключением части выдела 

площадью 0,4 га для строительства дороги); 
кв. 81 (выдела : 7, 12). 

По договору аренды лес~юго участt(а № 191 О от 25.11.2015: 
Коношское кв. 2 (выдела: 1-1 9,24,25) - 321 га; 

1Лесн11' 1ество, кв. 6 (выдел: 1) - 6 га; 

10 
Ширихановское кв. 7 (выдела: 1-7, 17) - 130 га; 1 440 
участковое кв. 8 (выдела: 1-16,26,28) - 463 га; Сохранение МЛМ 

лесничество кв. 15 (выдела: 1-3) - 59 га; 
(у•1асток Ширнха- кв. 16 (выдела: 1-23,29,30) - 461 га. 

новское) 

По договору аренды лесного у<1аст1,а № 1903 от 20. 10.2015: 
Шенкурское кв. 29 (выдела: 1-33) - 568 га; 
nесничество, 1<в. 30 (целиком) - 913 га 

1 1 
Паденьгское кв. 3 1 (выдела: 1-24,39,43,45,5 1) - 446 га. 

участковое 1 927 Сохранение МЛМ 

лесничество 

(участок 

Паденьгское) 

Подоговоnv аренды лесного участка № 418 от 15.08.2008 г.: 
Шенкурское 

кв. 8 (южная половина) - 263 га. 
лесничество, 

кв. 9 (южная половина) - 267 га. 
Паденьгское 

12 кв. 23 (северо-западная часть до р. Игова) - 84 га. 
1 944 Сохранение МЛМ участковое 

кв. 24 (северная половина) - 372 га. 
лесничество 

кв. 25 ( северная полов11на) - 417 га. 
(участок 

кв. 26 (северн:1я половина) - 54 1 га. 
Паденьгское) 

По договоnv аDенды лесного участка № 437 от 20.10.2008 г.: 
кв. 45 (южнм ,,асть МЛМ, за исключением выделов 

Вельское 
12, 13,20; лесной массив вдоль водоохранной зоны 
реки Еглец) - 149,3 га ; 

лесничество, 
кв. 46 (северная часть МЛМ, за исключением выделов 

Теrринское 13, 14, 15, 16, 17; лесной массив вдоль водоохранной 
13 участковое 

:зоны реки Еглец) - 459 га; 
923,3 

Сохрnнение МЛМ 
1Лес н11чество 

кв. 64 (южная часть (МЛМ) - 121 га; 
(участок 

Тегринское) 
кв. 65 (в северной части квартала выдела 9, 11 , 13, 15 -
водоохранная зона озера «Сварозеро» - 86 га и южная 
часть (МЛМ), за исключением выделов 20, 21 , ,,асти 
22, части 23,части 24 и части 27) - 108 га. 
По договооv аренды лесного участка № 2168 от 13.04.2018 г. : 

Шенкурское 

IJ]есничество, 
кв. 43 (южная часть квартала до реки Ноуса) - 452 га; 

Верхоледское 
кв. 44- (южная часть квартала до реки Ноуса) - 3 16 

участковое 

1Лесн11чество 
,·а. 

(участок 

Верхоледское) 

Шенкурское кв. 13 1 (выдела: часть 24, часть 
1Лесн11чество, 27,26,25, 13, 1 О, 11 ,8,9,часть 6,часть 7 и южная часть 

14 Сюмское квартала 13 1 до реки Сырая Малежма) - 362 га; 3 732 Сохранение МЛМ 
участковое кв. 132 (выдела: часть 1 ,2,часть 
1Лесн11чество 57,60,9, 1 0,260,3 11 ,часть 2 1 ,20,часть 31,часть 

(участок Сюмское) 30,359,28,29,32,часть 23,33,32,42,часть 55,56,44,49,45-
~8,53,54,56) - 534 га. 

Шенкурское 
кв. 1 О (выдела: часть 6, часть 12, 1 3,8,,~асть 9, 1 О, 14, 15) 
- 98 га; 

1Лесю1 чество, 
квартал 11 (выдела 1,2,3,7,9,4,5,6,10, 11 , 12, 18, часть 

~едское 19, часть 7, часть 22, часть 15) - 261 га; 
участковое 

кв. 12 ~~--
1Лесн11чество ~ ·~з~·~~ '8 . ,, о~ 
(участок Ледское) ,..o~f.r/e;.,,J; .~Ф 
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По договору аренды лесного участка № 1953 от 16.05.2016г. : 

Приозерное 
кв. 1 О, 11 (целиком); 17, 18, 19, 29- по существующим 
границам МЛТ. 2 472 Сохранение МЛТ 

1Лесничес ,во, 

Ундозерское 
МЛМв 

участковое части кварталов 50, 5 1,52, 7 1,72, 73,74, 
2 650 нерестоохранной полосе 

1Лесничество (уч. 75,76, 96,97, 98,99, 100 
реки Икса 

У ндозерское) 
части кварталов 11 6,1 17, 138, 139, 166 4 245 МЛМ у озера Ундозеро 

Приозерное 

1Лесничество, 

Кенозерское кв. 23, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 , 50, 51 , 52, 69 (по 
5 778 Сохранение МЛТ 

участковое существующим границах МЛТ). 

лесничество: (уч. 

Кенозерское) 

кв . 1, 24, 4 7, 7 3, 1 02-километровая буферная зона к 

Водлозерскому национальному парку (ширина I км); 
кв. 1,24,47,73, 102 - восточная частьотграницы 

15 буферной зоны до восточной квартальной просеки -
применение щадящих рубокссохранением 

экологического каркаса лесной территории; кв. 4 ( кроме 
выделов 4, 5, 7, 8, 12, 22, 11); 
кв. 5 - центральная часть (кроме выделов 1-7 -

Приозерное 
северная часть); 

кв. 6 центральная часть (кроме выделов 1-7, 1 О, 11-14, 
1Лесн11чество, 

16, 18-20 - северная часть); 
Янгорское 

кв. 7 (кроме северной час rи); 22 321 Сохранение МЛТ 
участковое 

кв. 28-32, 143, 144,226,229 (целиком); 
111есннчество (уч. 

Янгорское) 
кв . 205 (южная часть), кв. 206 (кроме выделов 1-28, 
30-32), кв.207 (кроме выделов 1, 3, 4, 6, 8-26 -
северная часть), кв.209, 21 1 (северная ,,асть), 

кв.227 (кроме выделов I О, 1 1, 13, 16, 19, 21 , 23, 24, 
25, 27 - юго-западная часть), 

кв.228 (кроме выделов 13-36 - южная часть), квартал 

230, 231 , 232, 233, 234 (южная часть) - применить 

щадящий режим лесопользования с сохранением 

экологического каркаса, биотопов и ключевых 

элементов древостоя. 

По договору аренды лесного участка № 2335 от 18.07.2019г.: 

Лешуконское 
лесничество, 

кв. 1-78,81-85,89-97, 103-120, 122, 123, 126-196, 199-
Вожгорское 

273,275-29 1,293,294,298-300, 32 1-332 
участковое 

лесничесво 

(участок 
Проектируемый 

16 Вожrорское) 

Лешуконское 
385 968 Тиманский заказник, 

IЛесничество, 
сохранение МЛТ 

Койнасское 
кв. 43-49,63-69,80-82,87,98-105, 107, 118-127, 138-

участковое 
147, 158-167, 184-187 

1Лесничесво 

(участок 

Койнасское) 

По договору аренды лесного участка № 2104 от 07. 11 .2017 г.: 

кв. 1-23,25-27,43-46 28 099 
ООПТ (Двинско-

Пинежский заказник) 
Березюпювское 

Буферная зона 500 111 от 
щесннчество, 

Верхневаеньг-ское с кв. 28 по 37, с 39 по 42, с 61 по 65 2 192 
границы заказника с 

17 возможностью убрать 
участковое 

ветровальные деревья 
1Лесн11чество 

кв. l_~l_g \43, \44,123, 117,124, 125,126, 127, 128, 156, 
(участок МЛМв 

Верхневаеньг-с& ь~l58jJ~J§%!_ 61 4 633 нерестоохранной полосе с(,. '' " :/':: , ~ 
::, ~ '"/--... с. , . О :-.. \ ' реки Ваеньга 

,е, -:·~/ , ~'·-.:•-~;;,n~ 
g -;.~.,,,,< ' \ ;. ci1\ / 5 :I ~( . .... _ _,,, ,. '::tn 

\О о 1 \, •• ~:.\➔~~ ,, , 
о~ \ ~ '·---✓/ ... :r: /4; --:, ~~- о , ' 
\ '' '-1 / ..,,, / ·- ... : ;э... '. 5-,"' c,.'f / ~-- -.,.,,\:, ·:::__ r;r:i"' & 
~ ~-··i!io . V.H\\ '2: ~ 
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кв. 1-41,49-51 ,55-57,72-74 53 254 
ООПТ (Дв11нско-

Пннежский заказник) 

Буферная зона 500 м от 
Березн11ковс~-ое 

кв. 42-47,67-71,88-90, 107 2 002 
границы ООПТ с 

1Лесни,1ество, возможностью убрать 
Рочегодское ветровал ьные деревья 

у•~астковое Буферная зона 100 м от 
(учас rок 

кв. 48,65,66 136 
границы с 

С11верское) ВОЗ~IОЖНОСТЫО убрать 

ветоовал ьные деревья 

кв. 42,43,44,45,58,59 3 598 
Нерестоохранные 

полосы лесов реки Юла 

Березн1 1ковское 

1.Песн 11чество, 
Нерестоохранные 

Рочегодское 
кв. 8,9 66 полосы лесов реки 

участковое 
Ваеньга 

(участок 

Рочегодское) 

По договору аренды лесного vчаст1(а № 2421 от 22.1 1.20 19 г. : 

Березниковское 

!Лесю1чество, 

Верхневаеньгское 
Нерестоохранные 

участковое кв. 95,96 1 501 
лесн11чество 

полосы лесов реки Юла 

(участок 

Верхневаеньгское) 

По договору аренды лесного vчаст1~а № 1951 от 16.05.201 6 г. : 

Верхнетоемское 
Буферная зона спрnва от 

~есн и чество, 
ООПТ и на 500 метров 

Сефтренское 
ниже 160 квартала 

Горковскоrо 
участковое чnсть 7 кв, часть 15 кв. 958 
~есн 11 чество 

участкового 

(участок 
лесн11чества (уч . 

Сефтренское) 
Горковское). 

ИТОГО: 557 621,0 

2. На территории участков, указанных в п. l настоящего соглашения, не 

допускаются рубки с целью заготовки древесины и строительство дорог. 

3. При проведении лесопатологических обследований на участках, указанных в п. 1 
настоящего соглашения, и подготовке актов лесопатологических обследований, ГК «У ЛК» 

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. При определении вариантов действий на частях ЛВПЦ 2-й категории, где будет 

вестись хозяйственная деятельность ГК « У ЛК» руководствуется требованиями 

национального стандарта лесоуправления FSC для Российской Федерации FSC-STD-RUS-

02-2020 RU. 

5. Стороны совместно зафиксировали зону строгой охраны в Лешуконском 

лесничестве, представленную в п . 1 , с целью дальнейшего создания на данной территории 

ох аняемой природной 

целью для лесных участков в 

/ 6 
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Лешуконском лесничестве. Стороны соглашаются, что промежуточным этапом создания 

природного заказника может являться выделение всей перспективной территории в виде 

объекта Национального лесного наследия. Однако, стороны признают, что другие арендные 

лесные участки в Лешуконском лесничестве потенциально могут не иметь статуса ООПТ, 

не теряя при этом природной ценности. 

5.2. Стороны совместно выступают перед третьими лицами с инициативой создания 

природного заказника «Тиманский», обеспечивают публичность такой инициативы, и 

предпринимают все зависящие от сторон усилия для создания заказника органами 

государственной власти. 

5.3. ГК «У ЛК» обязуется выделить необходимые финансовые средства на 

установление границ заказника и внесении сведений о них в Единый государственный 

реестр недвижимости, а WWF России - на описание природной ценности территории и 

разработку обосновывающих создание заказника материалов с целью дальнейшего 

утверждения Положения об ООПТ с режимом, обеспечивающим сохранность территор11и. 

5.4. Поскольку порядок исчисления и величина расчетной лесосеки регулируются 
органами управления лесами, а размер неистощительного пользования в рамках 

добровольной лесной сертификации регулируется стандартом лесоуправления Лесного 

Попечительского совета (FSC), Стороны договариваются, что WWF России не будет 
выдвигать дополнительных требований к ГК « У ЛК» ни по размеру расчетной лесосеки, ни 

по величине неистощительного лесопользования на территории Лешуконского 

лесничества, находящейся в аренде ГК «У ЛК» на момент подписания настоящего 

Соглашения. 

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 стандарта лесоуправления FSC для 

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

7. Стороны признают, что все ранее заключенные мораторные соглашения по 

Архангельской области по обособленным подразделениям ООО «ГК «УЛК» прекращают 

свое действие с момента подписания данного соглашения. 

8. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения обязательств обеими 

сторонами. Стороны определили, что обязательства, возникающие по настоящему 

Соглашению, подлежат исполнению в течении l О лет с момента подписания настоящего 

Соглашения, за исключением п.5.4, срок исполнения обязательств по которому 

устанавливается на весь срок действия договора аренды лесного участка №2335 от 

18.07.2019 г. Если не позднее чем за 3 месяца до окончания срока исполнения обязательств, 
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1 О. Соглашение подписано всеми сторонами и составлено в 2 (двух) оригинальных 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

11. Карты-схемы расположения участков зоны строгой охраны лесного фонда в 
границах лесной аренды ГК «УЛК» (Приложения №№ 1 - 10) являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. При возникновении противоречий между территориями, 

перечисленными в п.1 настоящего соглашения, и приложениями к настоящему 

соглашению, следует руководствоваться приложениями. 

Генеральный директор ООО 

«ГК « У ЛК» 
Директор программы 

«Устойчивое 

лесопользование» 

Руководитель 

Представительства в 
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