Соглашение
о сохранении лесных участков в лесном фонде ООО «УЛК»

в пределах Приозерного лесничества Архангельской области

ООО

«УЛК»

биологического

и

и

Архангельское

ландшафтного

отделение

разнообразия,

России ,

WWF

поддержания

целях

природной

сохранения

основы

жизни

местного населения , обеспечения стабильной работы предприятия , а также в соответствии с
критериями Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации

(FSC),

заключаем настоящее соглашение о следующем:

Перечень кварталов зоны охраны МЛТ, на которые накладывается мораторий ведения
хозяйственной деятельности:

-

Ундозерское участковое лесничество: кварталы №№

10, 11

(целиком); кв №№

18, 19, 29 -

по

существующим границам МЛТ.

- Кенозерское

участковое лесничество : кварталы №№

существующим границам МЛТ); квартал №

34, 35, 36, 37, 38,

23 , 50, 37, 38, 34, 35, 40, 41 , 70, 52, 51 (по
68 (целиком); квартал № 69 (кроме вьщелов 32, 33 ,

в которых планируется щадящий режим лесопользования с сохранением

экологического каркаса, оставлением биотопов и ключевых элементов древостоя, применение

по возможности выборочных рубок и делянок площадью до

- Янгорское

участковое лесничество: кварталы №№

1О га) .
1, 24, 47, 43, 102 -

зона к Водлозерскому национальному парку (ширина

1 км) ;

километровая буферная

кварталы №№

1, 24, 47, 43, 102 -

восточная часть от границы буферной зоны до восточной квартальной просеки

-

применение

щадящих рубок с сохранением экологического каркаса лесной территории; квартал №

4

вьщелов

северная

4, 5, 7, 8, 12, 22, 11);

часть); квартал №
часть); квартал №
квартал №

205

(кроме выделов

6
7

квартал №

5-

центральная часть (кроме выделов

центральная часть (кроме выделов
(кроме северной части) ; квартал

(южная часть) , квартал №

1, 3, 4, 6, 8-26 -

206

1-7, 10, 11-14, 16, 18-20 - северная
28-32, 143, 144, 226, 229 (целиком);

(кроме выделов

северная часть) , квартал №

1-28, 30-32),

209, 210, 211

квартал №

227

(кроме вьщелов

10, 11 , 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27 -

квартал №

228

(кроме выделов

13-36 -

(южная часть)

-

1-7 -

(кроме

южная часть) , квартал №№

квартал №

207

(северная часть) ,

юго-западная часть) ,

230, 231, 232, 233, 234

применить щадящий режим лесопользования с сохранением экологического

каркаса, биотопов и ключевых элементов древостоя.
При освоении всех арендуемых кварталов , находящихся в зоне МЛТ предусмотреть при
отводе

и

заготовке

максимальное

выделение

и

сохранение

элементов

биоразнообразия ,

ключевых биотопов и элементов древостоя.
Стороны

государственной

настоящего

власти

соглашения

Архангельской

готовят

области

с

совместное

обращение

предложениями

о

в

органы

пропорциональном

снижении арендной платы и замещения выбывающих из лесоэксплуатации площадей.
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