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РЕШЕНИЕ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 января 2017 г. № 1-3

О передаче под охрану выявленных
типичных или 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, Кировский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Передать под охрану выявленные типичные или редкие биотопы пользователям
земельных участков и (или) водных объектов согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые охранные обязательства и паспорта типичных или редких
биотопов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Кировского
районного исполнительного комитета Адамова А.Я. и Кировскую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель председателя

А.Я.Адамов

Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Начальник Кировской
районной инспекции
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Н.В.Трибуш
28.12.2016

Е.А.Сакадынец
СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Бобруйский лесхоз»
А.Н.Цвирко
28.12.2016

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
С.В.Новиков
28.12.2016
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Приложение
к решению
Кировского районного
исполнительного комитета
04.01.2017 № 1-3

Типичные или редкие биотопы, подлежащие передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов
Наименование юридического
Границы и площадь передаваемых
лица, которому передаются
под охрану типичных или редких
под охрану типичные
биотопов
или редкие биотопы
1 Хвойные леса на
Государственное
Квартал 96 (выделы 20–23), квартал 98
верховых, переходных и лесохозяйственное
(выделы 5, 6, 10, 11, 12, 13), квартал 99
низинных болотах,
учреждение «Бобруйский
(выделы 1, 11, 15, 18, 19, 20),
пушистоберезовые леса лесхоз» (далее – ГЛХУ
квартал 100 (выделы 1, 2, 13)
на переходных болотах «Бобруйский лесхоз»)
Грибовецкого лесничества, общая
площадь 235,8 гектара (далее – га), в
4,6 километра (далее – км) к юго-западу
от деревни Борки

№
п/п

Названия типичных
или редких биотопов

Специальный режим охраны и использования передаваемых под охрану
типичных или редких биотопов
Запрещается:
1. проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования,
кроме добровольно-выборочных с ограничениями, установленными техническими
нормативными правовыми актами;
2. создание лесных культур, плантаций, питомников;
3. нецелевое использование земель;
4. обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию естественному
возобновлению с ограничениями, установленными техническими нормативными
правовыми актами;
5. проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
6. заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной
подстилки;
7. устройство складов;
8. движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного
хозяйства, Могилевского государственного производственного лесохозяйственного
объединения, ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
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использованием и охраной земель, пользователей охотничьих угодий, находящихся в
границах биотопа, а также транспортных средств, выполняющих в границах биотопа
сельскохозяйственные и лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины,
по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению либо
мероприятия, предусмотренные планом управления биотопом;
9. устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за
исключением специально отведенных в установленном порядке мест;
10. выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на
корню, за исключением мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, а также случаев выполнения научно обоснованных работ по
выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню для улучшения среды
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под действие международных
договоров Республики Беларусь;
2 Хвойные леса на
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»
верховых, переходных и
низинных болотах,
пушистоберезовые леса
на переходных болотах

Квартал 8 (выделы 22, 23), квартал 13
(выделы 2–4), квартал 14 (выделы 1, 24,
33), квартал 16 (выдел 1), квартал 17
(выделы 1, 3, 18), квартал 18 (выделы 1,
22, 28, 29, 33, 34), квартал 21 (выделы
22, 25, 26, 40), квартал 22 (выделы 1, 2,
16, 17, 22, 23), квартал 23 (выделы 12,
16, 17, 33), квартал 28 (выделы 3, 4),
квартал 29 (выделы 1, 2) Грибовецкого
лесничества, общая площадь 400,6 га,
в 2,7 км к западу и 3,1 км к юго-западу
от деревни Грибова Слобода

11. создание вольеров
Запрещается:
1. проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования,
кроме добровольно-выборочных с ограничениями, установленными техническими
нормативными правовыми актами;
2. создание лесных культур, плантаций, питомников;
3. нецелевое использование земель;
4. обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию естественному
возобновлению с ограничениями, установленными техническими нормативными
правовыми актами;
5. проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
6. заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной
подстилки;
7. устройство складов;
8. движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного
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хозяйства, Могилевского государственного производственного лесохозяйственного
объединения, ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, пользователей охотничьих угодий, находящихся в
границах биотопа, а также транспортных средств, выполняющих в границах биотопа
сельскохозяйственные и лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины,
по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению либо
мероприятия, предусмотренные планом управления биотопом;
9. устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за
исключением специально отведенных в установленном порядке мест;
10. выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на
корню, за исключением мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, а также случаев выполнения научно обоснованных работ по
выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню для улучшения среды
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под действие международных
договоров Республики Беларусь;
11. создание вольеров
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кировского районного
исполнительного комитета
04.01.2017 № 1-3

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
4 июля 2016 г.

№3

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Хвойные леса на верховых, переходных
(на русском или белорусском языках)

и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных болотах
Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Кировский
район, в 4,6 километрах к юго-западу от д. Борки, ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»,
Грибовецкое лесничество, квартал (далее – кв.) 96 (выдела 20–23), кв. 98 (5, 6, 10, 11, 12,
13), кв. 99 (1, 11, 15, 18, 19, 20), кв. 100 (1, 2, 13)
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,
наименование лесхоза, лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов),
номер(а) земельного(ых) контура(ов) или другие сведения)

Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа:
группа выделов в пределах одного лесоболотного массива, координаты центра
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

массива – N 53°25', E 29°40'
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа:
группа выделов (19 выделов) общей площадью 235,8 га
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: в границах перечисленных выделов
Описание типичного или редкого биотопа: сосновые леса осоково-сфагнового и осокового
типов. Возраст насаждений 55–95 лет
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_________________
(подпись)

20.08.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа к паспорту
от 4 июля 2016 г. № 3
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса
на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа к паспорту
от 4 июля 2016 г. № 3
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса
на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кировского районного
исполнительного комитета
04.01.2017 № 1-3

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
4 июля 2016 г.

№3
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 99-к
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Хвойные леса
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)

на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных
болотах,
указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 4 июля 2016 г. № 3
(дата регистрации паспорта)

В этих целях ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица)

ОБЯЗАН:
1. Участвовать в обследованиях типичного или редкого биотопа 1 раз в 5 лет
(периодичность обследования)
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2. Своевременно информировать обо всех обстоятельствах, наступление которых
связано с обеспечением охраны типичного или редкого биотопа, Кировскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
1. проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме
добровольно-выборочных
с
ограничениями,
установленными
техническими
нормативными правовыми актами;
2. создание лесных культур, плантаций, питомников;
3. нецелевое использование земель;
4. обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию естественному
возобновлению с ограничениями, установленными техническими нормативными
правовыми актами;
5. проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
6. заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
7. устройство складов;
8. движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства,
Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Бобруйский
лесхоз»,
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и
растительного мира, местных исполнительных и распорядительных органов для
осуществления контроля за использованием и охраной земель, пользователей охотничьих
угодий, находящихся в границах биотопа, а также транспортных средств, выполняющих в
границах биотопа сельскохозяйственные и лесосечные работы, работы по трелевке и
вывозке древесины, по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и
лесоразведению либо мероприятия, предусмотренные планом управления биотопом;
9. устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян
с кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
10. выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на
корню, за исключением мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, а также случаев выполнения научно обоснованных работ по
выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню для улучшения среды обитания
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, и к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики
Беларусь;
11. создание вольеров;
требуется:
1. при необходимости проведения работ, связанных с устройством или
реконструкцией объектов хозяйственной и иной деятельности в пределах территории,
примыкающей к границам типичного или редкого биотопа, требуется проведение
государственной экологической экспертизы.
4. В случае ухудшения состояния типичного или редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного или редкого биотопа.
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Отметка о получении охранного обязательства:
____________________________

____________________

(фамилия, инициалы физического лица
или руководителя юридического лица)

(подпись)

____ _________________ _______
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кировского районного
исполнительного комитета
04.01.2017 № 1-3

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
4 июля 2016 г.

№4

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Хвойные леса на верховых, переходных
(на русском или белорусском языках)

и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных болотах
Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Кировский
(область, район,

район, в 2,7 километрах (далее – км) к западу и 3,1 км к юго-западу от деревни Грибова
направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза, лесничества,

Слобода, ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», Грибовецкое лесничество, квартал (далее – кв.) 8
номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номер(а) земельного(ых) контура(ов) или другие сведения)

(выдела 22, 23), кв. 13 (2–4), кв. 14 (1, 24, 33), кв. 16 (1), кв. 17 (1, 3, 18), кв. 18 (1, 22, 28,
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номер(а) земельного(ых) контура(ов)

29, 33, 34), кв. 21 (22, 25, 26, 40), кв. 22 (1, 2, 16, 17, 22, 23), кв. 23 (12, 16, 17, 33), кв. 28
(3, 4), кв. 29 (1, 2)
или другие сведения)

Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа:
группа выделов в пределах одного лесоболотного массива, координаты центра массива –
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

N 53°30', E 29°38'
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: группа выделов
(36 выделов) общей площадью 400,6 га
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: в границах перечисленных выделов
Описание типичного или редкого биотопа: сосновые леса осоково-сфагнового и
багульникового типов с участками болот переходного типа. Возраст насаждений 55–
105 лет
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_________________
(подпись)

20.08.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 4 июля 2016 г. № 4
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса
на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 4 июля 2016 г. № 4
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса
на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кировского районного
исполнительного комитета
04.01.2017 № 1-3

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
4 июля 2016 г.

№4
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 99-к
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Хвойные леса
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)

на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных
болотах,
указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 4 июля 2016 г. № 4
(дата регистрации паспорта)

В этих целях ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица)

ОБЯЗАН:
1. Участвовать в обследованиях типичного или редкого биотопа 1 раз в 5 лет
(периодичность обследования)

2. Своевременно информировать обо всех обстоятельствах, наступление которых
связано с обеспечением охраны типичного или редкого биотопа, Кировскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
1. проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме
добровольно-выборочных
с
ограничениями,
установленными
техническими
нормативными правовыми актами;
2. создание лесных культур, плантаций, питомников;
3. нецелевое использование земель;
4. обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию естественному
возобновлению с ограничениями, установленными техническими нормативными
правовыми актами;
5. проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
6. заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
7. устройство складов;
8. движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства,
Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Бобруйский
лесхоз»,
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Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и
растительного мира, местных исполнительных и распорядительных органов для
осуществления контроля за использованием и охраной земель, пользователей охотничьих
угодий, находящихся в границах биотопа, а также транспортных средств, выполняющих в
границах биотопа сельскохозяйственные и лесосечные работы, работы по трелевке и
вывозке древесины, по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и
лесоразведению либо мероприятия, предусмотренные планом управления биотопом;
9. устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян
с кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
10. выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на
корню, за исключением мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, а также случаев выполнения научно обоснованных работ по
выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню для улучшения среды обитания
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, и к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики
Беларусь;
11. создание вольеров;
требуется:
1. при необходимости проведения работ, связанных с устройством или
реконструкцией объектов хозяйственной и иной деятельности в пределах территории,
примыкающей к границам типичного или редкого биотопа, требуется проведение
государственной экологической экспертизы.
4. В случае ухудшения состояния типичного или редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного или редкого биотопа.
Отметка о получении охранного обязательства:
____________________________
(фамилия, инициалы физического лица
или руководителя юридического лица)

____________________
(подпись)

____ _________________ _______
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