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РЕШЕНИЕ ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июня 2018 г. № 427

О передаче под охрану выявленных
типичных и редкого биотопов
На основании пункта 7 Положения о порядке передачи типичных и (или) редких
природных ландшафтов и биотопов под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 611, Дубровенский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Передать под охрану выявленные типичные и редкий биотопы пользователю
земельных участков согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые охранные обязательства* и паспорта типичных и редкого
биотопов*.
______________________________
* Не рассылается.

3. Государственному лесохозяйственному учреждению «Оршанский лесхоз»
обеспечить внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установленным на
земельных участках специальным режимом охраны.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Дубровенскую
районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

О.М.Лындин

Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Оршанский лесхоз»
С.В.Суходолов
30.05.2018

А.Г.Шебеко
СОГЛАСОВАНО
Начальник Дубровенской
районной инспекции
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
О.М.Ходунов
03.05.2018

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности начальника
Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
М.В.Губич
24.05.2018
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Приложение
к решению
Дубровенского районного
исполнительного комитета
29.06.2018 № 427

Типичные и редкий биотопы, подлежащие передаче под охрану пользователю земельных участков

Названия типичных и
редкого биотопов
Западная тайга

Западная тайга

Западная тайга
Западная тайга

Площадь
передаваемых под
Специальный режим охраны и использования передаваемых под охрану
охрану типичных и
типичных и редкого биотопов
редкого биотопов,
гектаров
Государственное
Выдел 4 квартала (далее – кв.)
48,2
Запрещается:
лесохозяйственное учреждение 34, выделы 1, 2, 4 кв. 35, выделы
проведение рубок главного пользования, кроме группово-выборочных
«Оршанский лесхоз» (далее – 3, 6–8, 10, 11 кв. 36, выделы 1, 4
равномерно-постепенных и добровольно-выборочных с установленными
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»)
кв. 53, выдел 1 кв. 54
ограничениями при их проведении;
Дубровенского лесничества
создание лесных культур, плантаций, питомников;
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
нецелевое использование земель;
(далее – Дубровенское
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова
лесничество)
и подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию
естественному возобновлению;
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
Выдел 12 кв. 159, выделы 2, 13,
124,7
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
15 кв. 160, выделы 8, 9, 11
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация,
кв. 161, выделы 3, 4, 7–11
гидролесомелиорация);
кв. 162, выделы 1, 8, 10, 11
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
кв. 163, выделы 4, 5, 8–10
заготовка живицы;
кв. 164, кв. 165 кроме выделов 2,
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор
3, выдел 1 кв. 166, выделы 3, 6,
мха, лесной подстилки;
7, 9, 11, 14 кв. 167, выделы 1, 2,
устройство складов;
4, 5, 19 кв. 168, выделы 2, 4
использование гусеничных машин; движение механических транспортных
кв. 169 Дубровенского
средств вне дорог, за исключением транспортных средств, занятых на
лесничества
лесохозяйственных работах;
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
Выделы 14, 16 кв. 87
19,8
стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением
Дубровенского лесничества
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
Выделы 9, 12, 14, 16 кв. 257,
19,6
механических транспортных средств;
выделы 8–10 кв. 258
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов,
Кленовского лесничества ГЛХУ
пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением
«Оршанский лесхоз» (далее –
специально отведенных в установленном порядке мест;
Кленовское лесничество)
создание вольеров;
прогон скота и все виды выпаса;
Наименование юридического
лица, которому передаются под
охрану типичные и редкий
биотопы

Границы передаваемых под
охрану типичных и редкого
биотопов
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Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 3, 5, 9 кв. 263, выделы
7, кв. 264, выделы 5, 6, 8 кв. 265,
выделы 10, 12 кв. 266
Кленовского лесничества
Выделы 1, 2, 5–8 кв. 383,
выделы 1, 4, 5 кв. 384, выдел 1
кв. 385, выделы 1–5 кв. 386,
выдел 1 кв. 387, выдел 1 кв. 388,
выдел 1 кв. 389, выделы 5, 7–9
кв. 390, выделы 1, 2 кв. 39,
выделы 1, 2, 6 кв. 392, выдел 1
кв. 393, выделы 1, 4, 5, 8 кв. 394
Кленовского лесничества
Выделы 4, 8, 10 кв. 33, выделы
10, 21, 30 кв. 38 Осинторфского
лесничества
Выделы 1, 5–7 кв. 43, выделы
17, 31 кв. 45 Осинторфского
лесничества
Выделы 25, 10, 17 кв. 47,
выделы 2, 13, 14, 16–18, 23, 26
кв. 49, выдел 4 кв. 58, выделы 5–
7 кв. 60 Осинторфского
лесничества
Выделы 28, 29, 32 кв. 51, выдел
18 кв. 52, выделы 8, 10, 11 кв. 63
Осинторфского лесничества
Выдел 1 кв. 70, выделы 2, 6
кв. 72 Осинторфского
лесничества
Выделы 13, 14, 16, 17, 25, 26, 29
кв. 84, выделы 16, 17, 19–23
кв. 86, выделы 4, 6, 15, 17–22
кв. 87, выделы 1–5, 7 кв. 89,
выделы 2, 6–8, 17 кв. 90, выделы
1, 2 кв. 92 Осинторфского
лесничества

41,8

240,6

39,1

27,5

65,7

24,1

20,7

163,4

3

выжигание растительности, за исключением случаев сжигания порубочных
остатков при проведении лесосечных работ в очагах вредителей и болезней
леса в соответствии с нормативными правовыми актами.
Требуется:
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальное
сохранение растительных элементов лесной экосистемы во всех ярусах,
среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации,
зимовки, места токования, гона и прочие);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий должны
сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста, с
дуплами (до 5 штук на гектар), широколиственных пород, со следами
низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы карельская,
чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель змеевидная и др.),
второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками;
подрост;
единичный и групповой ветровал, бурелом;
окна в пологе площадью более 0,02 гектара;
крупномерные сухостойные деревья (до 5 штук на гектар), высокие пнисломыши (до 7 штук на гектар) разных пород деревьев;
крупный валеж (диаметром более 40 сантиметров), валеж разных стадий
разложения (до 20 кубических метров на гектар);
крупные валуны или скопления камней;
выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины,
ложбины и другие), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные
повышения);
ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных).
Допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
Допускается проведение мер содействия естественному возобновлению
путем механической обработки почвы (минерализации)
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Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Западная тайга

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом

Выделы 4, 6, 7, 9–11, 13, 14, 16,
19, 21, 22 кв. 196, выделы 1, 5,
15 кв. 205, выдел 2 кв. 206,
выделы 1, 2, 17 кв. 214
Осинторфского лесничества
Выделы 1, 8 кв. 198
Осинторфского лесничества
Выделы 1, 3, 16 кв. 231, выделы
3, 5, 9, 10, 12 кв. 244, выделы 1,
3, 9 кв. 245 Осинторфского
лесничества
Выделы 5, 9, 15, 16 кв. 251,
выделы 13, 17 кв. 252, выделы 6,
8, 13 кв. 266, выделы 2, 4, 7, 8,
13, 14 кв. 267, выдел 4 кв. 280
Осинторфского лесничества
Выделы 11, 12, 14, 15 кв. 287,
выделы 5, 12, 14, 15 кв. 304
Осинторфского лесничества
Выделы 9, 16 кв. 319
Осинторфского лесничества
Выделы 15, 16, 30 кв. 412
Дубровенского лесничества

63,0

14,3
83,6

105,4

49,6

34,9
5,0

Выделы 2, 3 кв. 75, выделы 1, 7
кв. 76, выделы 2, 5, 9 кв. 77
Дубровенского лесничества

17,3

Выделы 8, 11, 16, 18 кв. 328,
выдел 3 кв. 331, выделы 11, 13,
14, 19 кв. 333 Кленовского
лесничества
Выделы 1, 5 кв. 408 Кленовского
лесничества

17,3

Выделы 12, 17 кв. 63, выдел 21
кв. 64 Осинторфского
лесничества

5,1

16,4

4

Запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группово-выборочных
равномеро-постепенных и добровольно-выборочных с установленными
ограничениями при их проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова
и подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию
естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация,
гидролесомелиорация и прочие);
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор
мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин;
движение механических транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах;
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Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом
Южнотаежные и
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
подтаежные
широколиственные леса с
елью и грабом

Выдел 17 кв. 196, выдел 6
кв. 197 Осинторфского
лесничества

3,6

Выдел 3 кв. 201, выдел 6 кв. 202,
выдел 13 кв. 211, выделы 1, 2
кв. 212, выдел 7 кв. 213, выдел 1
кв. 220 Осинторфского
лесничества
Выдел 13 кв. 214, выделы 8, 15
кв. 215, выдел 1 кв. 216
Осинторфского лесничества

29,6

Выделы 1, 10, 11 кв. 218,
выделы 1, 2, 4, 7, 10, 13 кв. 229,
выделы 3, 10 кв. 243
Осинторфского лесничества
Выделы 5, 13, 16 кв. 223, выдел
5 кв. 224, выдел 6 кв. 234,
выделы 1, 4 кв. 235, выделы 1, 4,
6, 10 кв. 236 Осинторфского
лесничества
Выдел 3 кв. 253 Осинторфское
лесничество

43,5

Выделы 1, 4, 6, 10, 15, 17 кв. 261
Осинторфского лесничества

7,7

Выделы 2, 3 кв. 264, выделы 4, 8
кв. 277 Осинторфского
лесничества

22,4

Выдел 3 кв. 269, выделы 13, 17
кв. 283 Осинторфского
лесничества

9,9

11,2

50,7

6,2

5

стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок
механических транспортных средств;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов,
пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
создание вольеров;
прогон скота и все виды выпаса;
выжигание растительности, за исключением случаев сжигания порубочных
остатков при проведении лесосечных работ в очагах вредителей и болезней
леса в соответствии с нормативными правовыми актами.
Требуется:
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальное
сохранение растительных элементов лесной экосистемы во всех ярусах,
среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации,
зимовки, места токования, гона и прочие);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий должны
сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста, с
дуплами (до 5 штук на гектар), широколиственных пород, со следами
низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы карельская,
чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель змеевидная и др.),
второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками;
подрост;
единичный и групповой ветровал, бурелом;
окна в пологе площадью более 0,02 гектара;
крупномерные сухостойные деревья (до 5 штук на гектар), высокие пнисломыши (до 7 штук на гектар) разных пород деревьев;
крупный валеж (диаметром более 40 сантиметров), валеж разных стадий
разложения (до 20 кубических метров на гектар);
крупные валуны или скопления камней;
выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины,
ложбины и другие), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные
повышения);
ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
Допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
Допускается проведение мер содействия естественному возобновлению
путем механической обработки почвы (минерализации)
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Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью
Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью
Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью
Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью
Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью
Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью
Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 12–15 кв. 56, выдел 8
кв. 57 Дубровенского
лесничества
Выдел 5 кв. 6 Осинторфского
лесничества

15,8

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 10, 12, 19 кв. 23
Осинторфского лесничества

6,2

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 2, 5, 6, 9 кв. 162
Осинторфского лесничества

16,6

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выдел 11 кв. 167, выделы 5, 4
кв. 172, выделы 4, 19, 8 кв. 173
Осинторфского лесничества
Выдел 21 кв. 192
Осинторфского лесничества

35,3

Выдел 1 кв. 197, выдел 5 кв. 198,
выделы 6–9, 15, 13, 19 кв. 206,
выдел 9 кв. 207, выделы 2–4, 6,
14 кв. 215, выдел 4 кв. 216
Осинторфского лесничества
Выделы 6, 9, 17, 18 кв. 201,
выделы 3, 9 кв. 202, выдел 9
кв. 210, выделы 7, 14, 20 кв. 211,
выделы 6, 14 кв. 220, выделы 6,
9, 17, 18 кв. 221, выдел 2 кв. 231
Осинторфского лесничества
Выделы 1, 6, 11, 13 кв. 209,
выдел 13 кв. 217, выдел 17
кв. 218 Осинторфского
лесничества
Выделы 1–3 кв. 203, выделы 1–
3, 5–7 кв. 204, выделы 6, 7, 13
кв. 212, выделы 1, 3, 8 кв. 213,
выделы 2, 4, 7–9, 15 кв. 222,
выделы 1, 2, 4, 6, 8, 17 кв. 223,
выделы 1, 2, 4 кв. 224, выдел 9
кв. 234, выдел 3 кв. 235
Осинторфского лесничества

52,4

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

13,8

7,2

79,4

34,3

136,4

6

Запрещается:
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок
главного пользования, кроме добровольно-выборочных, в лесах,
отнесенных к категориям биотопов 6.3, 6.6–6.9, с установленными
ограничениями при их проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова
и подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию
естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация,
гидролесомелиорация и прочие);
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор
мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин;
движение механических транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах;
стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок
механических транспортных средств;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов,
пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
создание вольеров;
прогон скота и все виды выпаса;
выжигание растительности, за исключением случаев сжигания порубочных
остатков при проведении лесосечных работ в очагах вредителей и болезней
леса в соответствии с законодательством.
Требуется:
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальное
сохранение растительных элементов лесной экосистемы во всех ярусах,
среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации,
зимовки, места токования, гона и другие);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий должны
сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста,
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Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выдел 10 кв. 234, выделы 7, 13,
14, 16, 17 кв. 235, выделы 4, 6,
10, 14, 15 кв. 248, выделы 2, 13,
16, 17, 23 кв. 249 Осинторфского
лесничества
Выдел 9 кв. 236, выдел 10
кв. 237, выделы 1, 3, 10, 12
кв. 250, выделы 6–8 кв. 265
Осинторфского лесничества
Выделы 1, 3 кв. 238, выделы 2,
3, 5, 6, 10 кв. 239, выделы 1, 3, 5,
7, 8 кв. 240, выдел 2 кв. 254,
выдел 5 кв. 255 Осинторфского
лесничества
Выделы 6, 7 кв. 242, выдел 8
кв. 243, выделы 1, 2, 6, 9, 11
кв. 244, выделы 20, 30, 33, 39
кв. 257, выделы 1, 10, 12 кв. 258,
выделы 2, 22 кв. 273
Осинторфского лесничества
Выделы 1, 3, 9, 10 кв. 232,
выделы 6, 12 кв. 233, выдел 7
кв. 245, выделы 1, 2, 5, 8 кв. 246,
выделы 2, 3, 15, 20 кв. 247,
выделы 5–7, 9, 12, 13, 16, 19, 20
кв. 260, выделы 7, 13, 18 кв. 261,
выделы 5, 15 кв. 273, выделы 2,
7, 8 кв. 274, выдел 2 кв. 275
Осинторфского лесничества
Выделы 7, 9, 10, 22 кв. 263,
выделы 4, 5, 9, 11, 13–15 кв. 264,
выделы 4, 8, 10, 11, 13, 14
кв. 278, выдел 7 кв. 279, выделы
1, 2 кв. 295, выделы 3, 5, 6, 9, 14
кв. 296, выделы 6, 7 кв. 306,
выделы 2, 9, 13, 15, 19, 20
кв. 307, выделы 1, 4, 7, 8 кв. 308
Осинторфского лесничества

65,4

49,9

70,7

63,3

119,3

164,0

7

с дуплами (до 5 штук на гектар), широколиственных пород, со следами
низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы карельская,
чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель змеевидная и
другие), второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками;
подрост;
единичный и групповой ветровал, бурелом;
окна в пологе площадью более 0,02 гектара;
крупномерные сухостойные деревья (до 5 штук на гектар), высокие пнисломыши (до 7 штук на гектар) разных пород деревьев;
крупный валеж (диаметром более 40 сантиметров), валеж разных стадий
разложения (до 20 кубических метров на гектар);
крупные валуны или скопления камней;
выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины,
ложбины и другие), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные
повышения);
ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
Допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
допускается проведение мер содействия естественному возобновлению
путем механической обработки почвы (минерализации)
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Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выдел 9 кв. 270, выдел 4 кв. 283,
выделы 9, 13, 15 кв. 284, выделы
4–6, 8, 9 кв. 300, выделы 1, 2, 6,
9, 14–16, 19, 21 кв. 301, выделы
3, 5, 6, 12, 13 кв. 313, выделы 2,
17 кв. 314 Осинторфского
лесничества
Выделы 6, 7 кв. 272, выделы 2,
5–9, 13, 18 кв. 287, выдел 20
кв. 302, выделы 1, 14 кв. 303,
выделы 10, 18 кв. 304, выделы 8,
9 кв. 314, выделы 1, 3, 5, 6, 9, 10
кв. 315, выдел 3 кв. 316
Осинторфского лесничества
Выделы 7, 10, 11, 17 кв. 34,
выделы 3, 4, 11, 19, 25 кв. 39,
выделы 1, 9 кв. 50
Осинторфского лесничества

77,8

Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Черноольховые и
пушистоберезовые леса
на избыточно
увлажненных почвах и
низинных болотах
Черноольховые и
пушистоберезовые леса
на избыточно
увлажненных почвах и
низинных болотах
Черноольховые и
пушистоберезовые леса
на избыточно
увлажненных почвах и
низинных болотах
Черноольховые и
пушистоберезовые леса
на избыточно
увлажненных почвах и
низинных болотах
Черноольховые и
пушистоберезовые леса
на избыточно
увлажненных почвах и
низинных болотах

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 18, 25 кв. 50, выделы
18, 24 кв. 51, выделы 10, 15, 17
кв. 52, выдел 8 кв. 60, выдел 2
кв. 62, выдел 3 кв. 63
Осинторфского лесничества
Выдел 17 кв. 73, выдел 20 кв. 74,
выделы 1, 3, 5 кв. 83
Осинторфского лесничества

28,8

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выдел 1 кв. 103 Осинторфского
лесничества

16,1

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 1, 4, 6, 11 кв. 199, выдел
10 кв. 207, выдел 7 кв. 208
Осинторфского лесничества

52,1

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

73,9

31,5

17,6

8

Запрещается:
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок
главного пользования, кроме добровольно-выборочных, в лесах,
отнесенных к категориям биотопов 6.3, 6.6–6.9, с установленными
ограничениями при их проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова
и подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию
естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация,
гидролесомелиорация и прочие);
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор
мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин;
движение механических транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах;
стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок
механических транспортных средств;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов,
пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
создание вольеров;
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Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 31–33 кв. 32, выделы
20, 36, 38, 39 кв. 38, выделы 1, 2,
15–17, 22, 23, 24,
30 кв. 46, выдел 1 кв. 59, выдел
10 кв. 60, выделы 4, 5 кв. 61,
выделы 15, 17, 21 кв. 62, выделы
15, 16, 18–20, 22, 26–30 кв. 63,
выдел 17 кв. 64, выделы 4, 5
кв. 73 Осинторфского
лесничества

60,5

9

прогон скота и все виды выпаса;
выжигание растительности, за исключением случаев сжигания порубочных
остатков при проведении лесосечных работ в очагах вредителей и болезней
леса в соответствии с нормативными правовыми актами.
Требуется:
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальное
сохранение растительных элементов лесной экосистемы во всех ярусах,
среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации,
зимовки, места токования, гона и прочие);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий должны
сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста, с
дуплами (до 5 штук на гектар), широколиственных пород, со следами
низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы карельская,
чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель змеевидная и
другие), второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками;
подрост;
единичный и групповой ветровал, бурелом;
окна в пологе площадью более 0,02 гектара;
крупномерные сухостойные деревья (до 5 штук на гектар), высокие пнисломыши (до 7 штук на гектар) разных пород деревьев;
крупный валеж (диаметром более 40 сантиметров), валеж разных стадий
разложения (до 20 кубических метров на гектар);
крупные валуны или скопления камней;
выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины,
ложбины и другие), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные
повышения);
ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
Допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки
Запрещается:
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок
главного пользования, кроме добровольно-выборочных, в лесах,
отнесенных к категориям биотопов 6.3, 6.6–6.9, с установленными
ограничениями при их проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова
и подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию
естественному возобновлению;
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Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Лиственные леса в
долинах рек
Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Лиственные леса в
долинах рек

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 3–6, 10, 19 кв. 160,
выделы 15, 18, 20, 24 кв. 165
Осинторфского лесничества
Выделы 6, 13, 18, 24 кв. 66,
выдел 21 кв. 257, выделы 1, 29
кв. 196, выделы 8, 19 кв. 205,
выдел 1 кв. 215, выдел 5 кв. 226,
выдел 1 кв. 241 Осинторфского
лесничества
Выдел 20 кв. 201, выдел 9
кв. 202, выдел 4 кв. 211, выдел
16 кв. 221, выделы 11, 12
кв. 231, выдел 4 кв. 232, выдел 2
кв. 245 Осинторфского
лесничества
Выделы 2, 7 кв. 238, выдел 2
кв. 252 Осинторфского
лесничества
Выдел 4 кв. 269, выделы 3, 16
кв. 283 Осинторфского
лесничества
Выдел 18 кв. 258 Осинторфское
лесничество
Выдел 14 кв. 235, выдел 14
кв. 248, выделы 8, 21 кв. 263,
выделы 17, 28 кв. 264, выдел 15
кв. 278, выдел 1 кв. 296, выдел
13 кв. 306, выделы 4, 6, 12
кв. 307, выдел 7 кв. 319
Осинторфского лесничества
Выдел 1 кв. 34, выдел 2 кв. 33,
выделы 2, 7 кв. 32
Дубровенского лесничества

35,9

31,5

25,0

12,9

10,3

7,4
25,4

8,8

10

проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация,
гидролесомелиорация и прочие);
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор
мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин;
движение механических транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах;
стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок
механических транспортных средств;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов,
пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
создание вольеров;
прогон скота и все виды выпаса;
выжигание растительности, за исключением случаев сжигания порубочных
остатков при проведении лесосечных работ в очагах вредителей и болезней
леса в соответствии с нормативными правовыми актами.
Требуется:
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальное
сохранение растительных элементов лесной экосистемы во всех ярусах,
среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации,
зимовки, места токования, гона и прочие);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий должны
сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста, с
дуплами (до 5 штук на гектар), широколиственных пород, со следами
низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы карельская,
чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель змеевидная и
другие), второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками;
подрост;
единичный и групповой ветровал, бурелом;
окна в пологе площадью более 0,02 гектара;
крупномерные сухостойные деревья (до 5 штук на гектар), высокие пнисломыши (до 7 штук на гектар) разных пород деревьев;
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Хвойные леса на
верховых, переходных и
низинных болотах,
пушистоберезовые леса
на переходных болотах
Хвойные леса на
верховых, переходных и
низинных болотах,
пушистоберезовые леса
на переходных болотах
Хвойные леса на
верховых, переходных и
низинных болотах,
пушистоберезовые леса
на переходных болотах
Хвойные леса на
верховых, переходных и
низинных болотах,
пушистоберезовые леса
на переходных болотах

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 4, 6 кв. 330, выделы 6,
11 кв. 332, выделы 1, 2, 9, 10
кв. 333 Кленовского лесничества

18,3

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выдел 20 кв. 32 Кленовского
лесничества

4,9

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 15, 16, 20 кв. 39,
выделы 6, 7, 9–12 кв. 48, выделы
3, 5, 6, 14 кв. 50 Осинторфского
лесничества

49,1

ГЛХУ «Оршанский лесхоз»

Выделы 9, 10 кв. 272, выдел 5
кв. 284, выделы 2, 3, 7–9 кв. 286,
выделы 1, 3, 10 кв. 287
Осинторфского лесничества

57,0
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крупный валеж (диаметром более 40 сантиметров), валеж разных стадий
разложения (до 20 кубических метров на гектар);
крупные валуны или скопления камней;
выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины,
ложбины и т.п.), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные
повышения);
ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
Допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки
Запрещается:
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок
главного пользования, кроме добровольно-выборочных, в лесах,
отнесенных к категориям биотопов 6.3, 6.6–6.9, с установленными
ограничениями при их проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова
и подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию
естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация,
гидролесомелиорация и прочие);
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор
мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин;
движение механических транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах;
стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок
механических транспортных средств;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов,
пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
создание вольеров;
прогон скота и все виды выпаса;
выжигание растительности, за исключением случаев сжигания порубочных
остатков при проведении лесосечных работ в очагах вредителей и болезней
леса в соответствии с нормативными правовыми актами.
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Леса в оврагах и на
ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
крутых склонах вдоль рек
и вокруг озер

Выделы 3, 6, 7, 9, 12, 14, 25, 26
кв. 59, выделы 5, 6, 8, 24–28, 31
кв. 60, выделы 1–4, 8, 15, 19, 22–
24 кв. 71, выделы 7, 10 кв. 72
Осинторфского лесничества

25,3
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Требуется:
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальное
сохранение растительных элементов лесной экосистемы во всех ярусах,
среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации,
зимовки, места токования, гона и прочие);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий должны
сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста, с
дуплами (до 5 штук на гектар), широколиственных пород, со следами
низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы карельская,
чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель змеевидная и
другие), второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками;
подрост;
единичный и групповой ветровал, бурелом;
окна в пологе площадью более 0,02 гектара;
крупномерные сухостойные деревья (до 5 штук на гектар), высокие пнисломыши (до 7 штук на гектар) разных пород деревьев;
крупный валеж (диаметром более 40 сантиметров), валеж разных стадий
разложения (до 20 кубических метров на гектар);
крупные валуны или скопления камней;
выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины,
ложбины и другие), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные
повышения);
ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
Допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки
Ведение лесного хозяйства должно осуществляться в соответствии с
требованиями, установленными в защитных лесах.
При проведении допускаемых лесохозяйственных работ необходимо
сохранять: деревья всех пород высокого возраста, деревья и подрост
широколиственных пород, подлесок из лещины и аборигенных ягодных
кустарников, единичный или групповой ветровал и бурелом, сухостойные
деревья и пни-сломыши, валеж разных стадий разложения, живые деревья,
покрытые мхом.
При необходимости требуется проведение мероприятий по регулированию
распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений;
при необходимости требуется проведение уборки захламленности при
завалах русел водотоков упавшими деревьями, затрудняющими сток,
а также при завалах литоралей водоемов категорий 2.1 и 2.2.
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Запрещается:
все виды выпаса, прогон скота;
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и
специально оборудованных мест, кроме механических транспортных
средств Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям,
Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды, ГЛХУ «Оршанский лесхоз», Дубровенского района
электрических сетей филиала «Оршанские электрические сети»
Республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго»,
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира по
Оршанскому району, Дубровенского районного исполнительного комитета;
устройство туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение палаток вне установленных мест;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима;
нецелевое использование земель.
Требуется:
при активизации эрозионных процессов в оврагах (проявления боковой
эрозии – рост в ширину или пятящейся эрозии – рост в длину) укреплять
склоны и вершины оврагов с помощью укрепительных сооружений или
созданием почвозащитных приовражных и надвершинных насаждений;
отодвигать границу пашен от бровок оврагов на расстояние, исключающее
воздействие почвообрабатывающей техники;
при необходимости создание сооружений на пути водных потоков для
уменьшения скорости течения и гашения разрушительной энергии воды в
оврагах (земляные перемычки, запруды в устьевой части и прочие)
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