Соглашение о сохранении лесов высо1~ой природоохранной ценности, лесов,
имеющих значение для местного населения

в арендованном лесном фонде ООО «Вельский ДОК»

2 ,;:-- мая

2015 года

Компания ООО «Вельский ДОК», в лице генерального директора Середкина
Вадима Викторовича, Всемирный фонд природы в лице руководителя Архангельского

обособленного

подразделения

Щеголева

Андрея

Александровича,

общественное

экологическое объединение «Архангельская Природоохранная Инициатива» в лице
Столповского Артёма Петровича

-в

соответствии с критериями

5.5, 9.1 - 9.3

Лесного Попечительского Совета (ЛПС

- для

Российского национального стандарта

/ FSC);

сохранения биологического, ландшафтного разнообразия и поддержания

природной среды юга Архангельской области;

- для

обеспечения стабильной работы лесозаготовительной отрасли

договариваются о том, что в пределах площадей лесного фонда, переданных
компании ООО «Вельский ДОК» в аренду:

1.

Выделяются зоны строгой охраны, где не допускаются все виды рубок, строительство

дорог, а также любые другие хозяйственные мероприятия (за исключением
противопожарных):
У часто к
часть

1: в

Поршинском участковом лесничестве

19, 26),

Участок

2:

кв.

в Паденьгском участковом лесничестве- кв.

половина), кв.

2.

В

случае

3:

1 (выделы 1-3, 7-12, 14-18,

5 (выделы 5-9, 15-16, 19, 20, 25, 26, 29, 36-40, 44);

(южная половина), кв.

Участок

кв.

23 (северо-западная

25 (северная

половина), кв.

в Паденьгском кв.

организации

особо

8 (южная

часть до р. Игова), кв.

26 (северная

7 (восточная

9

24 (северная

половина);

половина), кв.

охраняемых

половина), кв.

территорий

16

(западная половина).

(ландшафтные

заказники

регионального значения) ООО «Вельский ДОК» не будет, возражать против включения

указанных в п.

1

участков в их состав, о чём подготовит соответствующее письмо в

органы власти Архангельской области.

3. Сохранение ЛВПЦ, которые выделены, или могут быть обнаружены дополнительно в
пределах остальной части арендных площадей, будет достигаться

путём применения

наилучших с точки зрения сохранения природного разнообразия технологий (уменьшение

размера лесосек,
заболоченных

оставление элементов лесного ландшафта площадью менее

ложбин

и

истоков

ручьёв

и

т .д.,

в

соответствии

с

1О

га,

Методическими

рекомендациям, утверждёнными Распоряжением МПР и ЛК Архангельской области от

20.12.12
работу

№826 -р).
по

Природоохранные

выделению

биотопов

и

организ ации
защитных

не

имеют

участков ,

возможности

однако

согласны

проводить
оказывать

предприятию всемерную методическую и информационную помощь .
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