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Уважаемый Алексей Николаевич!

Направляем Вам предложения МРОО «СПОК» по результатам встречи
заинтересованных сторон для обсуждения и выработки решений по планируемым
особо охраняемым природным территориям и другим типам лесов высокой
природоохранной ценности в аренде предприятий ООО «ЛП Менеджмент»
03 марта 2015 г., г. Петрозаводск.

Председатель Правления
МРОО «СПОК»
А. В. Марковский

Предложения МРОО «СПОК» по результатам встречи
для обсуждения и выработки решений
по планируемым особо охраняемым природным территориям
и другим типам лесов высокой природоохранной ценности
в аренде предприятий ООО «ЛП Менеджмент»
03 марта 2015 г., г. Петрозаводск.

1. Предложения по планируемым особо охраняемым природным
территориям (ООПТ), ранее сохранявшимся в аренде предприятий
холдинга на основании мораториев с заинтересованными сторонами
a. Моратории по арендной базе Муезерского ЛПХ, Лендерского
ЛПХ, Сегежского ЦБК, Медвежьегорского ЛПХ (кроме договора №
88):
Моратории, ранее заключенные на весь срок аренды (с уточненными границами) –
возобновляются на весь срок аренды.
Моратории, заключенные по планируемым ООПТ ранее на определенный срок –
заключаются до уточнения границ ценных объектов.
b. Моратории в аренде Медвежьегорского ЛПХ, договор № 88:
Ядровые части (см. Приложение 1) включаются в мораторий на весь срок аренды.
Вопрос о создании природного парка и режиме хозяйственного использования на
остальной части арендованной территории Заонежья будет решаться во
взаимодействии с другими заинтересованными сторонами в рамках реализации
Схемы территориального планирования Республики Карелия.
c. Моратории в аренде Костомукшского ЛПХ:
Сохраняется охранная зона НП «Калевальский», ее границы и режим
согласовываются с руководством национального парка.
2. Предложения по другим ЛВПЦ 1-3.
На территории всех арендных баз:
Предприятия в срок до 1 января 2016 г. в своих арендных базах выделяют прочие
типы ЛВПЦ 1-3 с учетом результатов ГЭП-анализа. Методика выделения и
результаты работ согласовываются с заинтересованными сторонами.

Приложение 1
Ядровые участки планируемого природного парка «Заонежский»,
расположенные на территории аренды (полностью или частично)
ООО «Медвежьегорский ЛПХ»
•

•

•

участок 1 (южная оконечность п-ова Заонежский, западный и восточный
берег). Входят земли лесного фонда: Великогубское участковое
лесничество: кварталы 182, 183; участковое лесничество «Кижи»: квартала
1-5, 9-15, 20, 21, 26-29, 33-36, 39-47, 49-56, 59-64. В состав участка не
входят земли б.н.п. Липовицы и Узкая Салма; земли, запланированные для
строительство дороги «Великая губа – Оятевщина»;
участок 2 (восточное побережье п-ова Заонежский между Тамбицами и
Кузарандой). Входят земли лесного фонда: Великонивское участковое
лесничество: кварталы 46, 47, 70, 71, 99, 100, 115-117. В состав участка не
входят земли б.н.п. Линдема.
участок 3 (между оз. Яндомозеро и р. Тамбица). Входят земли лесного
фонда: Великонивское участковое лесничество: кварталы 79-84, 102-104,
120, 123, 124, 141-143, 159, 162, 176, 177. В состав участка не входят земли
н.п. Поля.

