ПРИЛОЖЕНИЕ 4 БИОТОПЫ Речицкий ГОЛХУ

О передаче под охрану
выявленных типичных
и редких 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 Речицкий районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Передать
под
охрану
государственному
опытному
лесохозяйственному
учреждению
«Речицкий
опытный
лесхоз»
выявленные типичные биотопы согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые охранные обязательства* и паспорта
типичных биотопов*.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

В.С.Панченко

Управляющий делами

Г.Г.Якушев

СОГЛАСОВАНО
Начальник Речицкой
районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей
среды
________________Ю.М.Павленко
2018

____________________
* Не рассылаются

СОГЛАСОВАНО
Директор
Государственного опытного
лесохозяйственного учреждения
«Речицкий опытный лесхоз»
_______________В.А.Судаков
2018
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Приложение
к решению
Речицкого районного
исполнительного комитета
Типичные и редкие биотопы, подлежащие
передаче под охрану пользователю земельных
участков
Наименование
Площадь
юридического
передаваемых под
Названия типичных
лица, которому
Границы передаваемых под охрану
охрану типичных
или редких
передаются под
типичных или редких биотопов
или редких
биотопов
охрану типичные
биотопов,
или редкие
гектаров
биотопы
Лиственные
леса ГОЛХУ «Речицкий Кв. 43 (выдел 2,3), кв. 44 (1-3), кв. 47
39,4 га
в долинах рек
опытный лесхоз»
(2), 48 (1,3,4) Бело-Болотского
лесничества ГОЛХУ
«Речицкий
опытный лесхоз»
Лиственные
леса ГОЛХУ «Речицкий Кв. 2 (выделы 13,14), кв. 3 (3,4,8)
39,9 га
в долинах рек
опытный лесхоз»
Милоградского лесничества ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
Лиственные
леса ГОЛХУ «Речицкий Кв. 8 (выдел 21) Милоградского
21,6 га
в долинах рек
опытный лесхоз»
лесничества ГОЛХУ
«Речицкий
опытный лесхоз»
Лиственные
леса ГОЛХУ «Речицкий Кв. 70 (выдел 15), кв. 71 (13,19), кв.
36,8 га
в долинах рек
опытный лесхоз»
73 (1,5) Милоградского лесничества
ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз»
Лиственные
леса ГОЛХУ «Речицкий Кв. 9 (выдел 4), кв. 10 (1,11), кв. 11
127,8 га
в долинах рек
опытный лесхоз»
(1), кв. 12 (4) Милоградского
лесничества ГОЛХУ
«Речицкий
опытный лесхоз»
Лиственные
леса ГОЛХУ «Речицкий Кв. 117 (выделы 3,4,21,26,27,42), кв.
35,8 га

Специальный режим охраны и использования
передаваемых под охрану типичных или
редких биотопов
Запрещается:
проведение
рубок
реконструкции,
обновления
и
переформирования,
рубок
главного
пользования, кроме добровольно-выборочных
с установленными ограничениями при их
проведении (см. Другие требования); создание
лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель; проведение
работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного
выпаса и выпаса на привязи для скота частных
владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен
проводиться в количествах, не превышающих
способности пастбищ к самовосстановлению и
не приводящих к деградации естественного
растительного
покрова;
заготовка
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в долинах рек

опытный лесхоз»

Лиственные
в долинах рек

леса ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз»

Лиственные
в долинах рек

леса ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз»

Лиственные
в долинах рек

леса ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз»

Лиственные
в долинах рек

леса ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз»

Лиственные
в долинах рек

леса ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз»

Лиственные
в долинах рек

леса ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз»

Лиственные
в долинах рек

леса ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз»

139 (7-9,16), кв. 140 (13,19)
Речицкого
лесничества
ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
Кв. 167 (выделы 7,12,13,25;), кв. 168
(39), кв. 187 (8,13), кв. 188 (1)
Речицкого
лесничества
ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
Кв. 188 (выдел 19,20,43), кв. 197
(21,22,17), кв. 7 (1), кв. 17 (5)
Речицкого
лесничества
ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
Кв. 195 (выдел 8), кв. 196 (8), 198 (1),
кв. 199 (2), кв. 200 (2) Борщевског
лесничества ГОЛХУ
«Речицкий
опытный лесхоз»
Кв. 161 (выдел 10), кв. 162 (4,5,8)
Борщевског лесничества ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
Кв. 85 (выделы 7,8,21) Зареченского
лесничества ГОЛХУ
«Речицкий
опытный лесхоз»
Кв. 80 (выделы 22,23,27) РовенскоСлободского лесничества ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
Кв. 58 (выделы 3,10), кв. 69 (7,10)
Ровенско-Слободского лесничества
ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз»
Кв. 30 (выделы 12,14,20) РовенскоСлободского лесничества ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»

27,0 га

20,4 га

29,8 га

14,3 га
16,0 га
16,0 га
52,6 га
16,5 га

второстепенных лесных ресурсов; заготовка
живицы; промысловая 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
отдельных
палаток
или
палаточных
городков
за
исключением
специально отведенных в установленном
порядке мест; выжигание растительности,
кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и
правилам очистки мест рубок от порубочных
остатков, установленных в ТКП 143 в
соответствии с типом леса и требованиями
ТНПА
по
пожарной
безопасности
и
санитарному состоянию лесов согласно СТБ
1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования
специалистаминаучных
и
природоохранных профильных организаций с
указанием способа очистки в паспорте
биотопа; создание вольеров;
требуется
(другие
правила
охраны):
допустимые виды рубок проводить только в
осенне-зимний
период
при
наличии
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устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного
покрова и лесной подстилки; рекомендуется
проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных
к категориям 6.2 и 6.7 путем его осветления от
елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более
чем 20% в составе; в случаях гибели
насаждений или установлении для него 3
класса биологической устойчивости требуется
проведение
обследования
специалистами
научных и природоохранных профильных
организаций для установления дальнейшего
режима охраны и использования биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№39

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 1,2 км к северу от д. Гиров, государственное опытное
лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз», БелоБолотское лесничество, квартал 43 (выдел 2,3), кв. 44 (1-3), кв. 47 (2), 48
(1,3,4).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°25'55.24" северной широты и 30°25'56.26" восточной
долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (9 выделов) общей
площадью 39,4 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового, таволгового, осокового типов. Возраст насаждений 65–
80 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №39
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №39
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№39

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№39 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№40

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 3,5 км к северо-востоку от д. Горваль, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Милоградское лесничество, квартал 2 (выдела 13,14), кв. 3 (3,4,8).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°35'51.10" северной широты и 30°12'47.32" восточной
долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (6 выделов) общей
площадью 39,9 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового, таволгового, осокового, типов. Возраст насаждений 60–
85 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №40
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №40
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№40

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№40 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№41

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 5,8 км к востоку от д. Горваль, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Милоградское лесничество, квартал 8 (выдел 21).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°34'36.69" северной широты и 30°16'34.33" восточной
долготы.
Площадь типичного биотопа: 21,6 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах выдела.
Описание типичного биотопа: Ивняки в пойме р. Березина. Возраст
насаждений 75 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №41
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)

17

Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №41
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№41

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№41 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№42

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 0,8 км к северо-западу от д. Гагали, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Милоградское лесничество, квартал 70 (выдел 15), кв. 71 (13,19), кв. 73
(1,5).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°33'7.67" северной широты и 30° 4'59.40" восточной долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (5 выделов) общей
площадью 36,8 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание типичного биотопа: Ивняки в пойме р. Березина. Возраст
насаждений 50–60 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №42
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №42
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№42

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№42 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№43

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 4,1 км к востоку от д. Гагали, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Милоградское лесничество, квартал 9 (выдел 4), кв. 10 (1,11), кв. 11 (1),
кв. 12 (4).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°35'0.92" северной широты и 30° 5'2.50" восточной долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (5 выделов) общей
площадью 127,8 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового и таволгового типов. Возраст насаждений 60–70 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №43
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №43
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№43

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№43 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№44

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 3,3 км к югу от д. Горновка, государственное опытное
лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз», Речицкое
лесничество, квартал 117 (выдела 3,4,21,26,27,42), кв. 139 (7-9,16), кв. 140
(13,19).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°25'43.65" северной широты и 30°13'5.11" восточной долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (12 выделов) общей
площадью 35,8 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание типичного биотопа: Черноольховые леса таволгового
типа. Возраст насаждений 65–85 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №44
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №44
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№44

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№44 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№45

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 5,6 км к северу от д. Солтаново, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Речицкое лесничество, квартал 167 (выдела 7,12,13,25;), кв. 168 (39), кв.
187 (8,13), кв. 188 (1).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°24'16.38" северной широты и 30°14'20.88" восточной
долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (8 выделов) общей
площадью 27,0 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового, таволгового и крапивного типов. Возраст насаждений
55–75 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №45
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №45
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№45

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№45 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№46

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 4,0 км к северо-западу от д. Деражня, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Речицкое лесничество, квартал 188 (выдел 19,20,43), кв. 197 (21,22,17),
кв. 7 (1), кв. 17 (5).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°23'41.25" северной широты и 30°15'41.26" восточной
долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (8 выделов) общей
площадью 20,4 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового, таволгового и осокового, типов. Возраст насаждений
60–80 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №46
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №46
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№46

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№46 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№47

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 3,2 км к юго-востоку от д. Свидовка, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Борщевское лесничество, квартал 195 (выдел 8), кв. 196 (8), 198 (1), кв.
199 (2), кв. 200 (2).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°17'54.88" северной широты и 30°42'10.85" восточной
долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (5 выделов) общей
площадью 29,8 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового и крапивного типов. Возраст насаждений 60–65 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №47
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №47
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№47

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№47 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№48

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 1,2 км к юго-востоку от д. Свидовка, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Борщевское лесничество, квартал 161 (выдел 10), кв. 162 (4,5,8).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°19'6.04" северной широты и 30°41'43.69" восточной долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (4 выдела) общей
площадью 14,3 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового и крапивного типов. Возраст насаждений 60–65 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №48
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №48
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№48

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№48 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№49

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 3,6 км к юго-востоку от д. Володарск, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Зареченское лесничество, квартал 85 (выдела 7,8,21).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°25'42.83" северной широты и 30° 9'5.11" восточной долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (3 выдела) общей
площадью 16,0 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание типичного биотопа: Черноольховые леса крапивного
типа. Возраст насаждений 65–75 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №49
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №49
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№49

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№49 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№50

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 3,8 км к северо-западу от д. Уборак, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Ровенско-Слобдское лесничество, квартал 80 (выдела 22,23,27).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°4'21.38" северной широты и 30°26'29.21" восточной долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (3 выдела) общей
площадью 16,0 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание типичного биотопа: Черноольховые и ясеневочерноольховые леса папоротникового типа. Возраст насаждений 56–66
лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №50
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №50
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№50

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№50 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;

64

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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№51

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 4,3 км к юго-востоку от д. Малодуша, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Ровенско-Слобдское лесничество, квартал 58 (выдела 3,10), кв. 69 (7,10).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52° 8'33.05" северной широты и 30°18'9.95" восточной долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (4 выдела) общей
площадью 52,6 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание типичного биотопа: Черноольховые леса болотнопапоротникового типа. Возраст насаждений 55–60 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №51
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №51
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№51

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№51 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
типичного биотопа
____________

№52

(дата регистрации)

Название типичного биотопа: Лиственные леса в долинах рек.
Состояние типичного биотопа: хорошее.
Местонахождение типичного биотопа: Гомельская область,
Речицкий район, в 2,2 км к югу от д. Ровенская Слобода, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Ровенско-Слобдское лесничество, квартал 30 (выдела 12,14,20).
Географические координаты центральной точки типичного
биотопа: 52°12'33.49" северной широты и 30°17'58.02" восточной
долготы.
Площадь типичного биотопа: Группа выделов (3 выдела) общей
площадью 16,5 га.
Описание границ типичного биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание
типичного
биотопа:
Черноольховые
леса
папоротникового и болотно- папоротникового типов. Возраст
насаждений 60–65 лет
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №52
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного биотопа)
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Карта-схема
типичного биотопа
к паспорту типичного биотопа
от 30.11.2017 г. №52
Лиственные леса в долинах рек
(название типичного или типичного биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№52

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану типичного биотопа Лиственные леса
в долинах рек, указанного в паспорте типичного биотопа от 30.11.2017 г.
№52 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
1. Участвовать в обследованиях типичного биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны типичного биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования типичного биотопа.
В границах типичного биотопа запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования,
рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима;
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на
привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям
6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах,
не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не
приводящих к деградации естественного растительного покрова;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
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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 отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от
порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом
леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному
состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных профильных
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки;
рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других
широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7
путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать
развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса
биологической устойчивости требуется проведение обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций
для установления дальнейшего режима охраны и использования биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного биотопа.
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