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РЕШЕНИЕ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 ноября 2017 г. № 875

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, Лельчицкий 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 паспорта типичных или редких биотопов и охранные
обязательства.
3. Государственному лесохозяйственному учреждению «Лельчицкий лесхоз» и
государственному лесохозяйственному учреждению «Милошевичский лесхоз» обеспечить
внесение изменений в проекты лесоустройства в связи с установленным на земельных
участках соответствующим специальным режимом охраны.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Лельчицкого районного исполнительного комитета по направлению
деятельности и Лельчицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя

Н.И.Гавриловец

Управляющий делами

А.В.Мохорева

СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной
инспекции охраны животного
и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь
С.В.Новиков
18.10.2017

СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Лельчицкий лесхоз»
А.Г.Ридецкий
15.09.2017

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Лельчицкой районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды
И.П.Липский
15.09.2017

СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Милошевичский лесхоз»
В.Г.Берусь
15.09.2017
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Приложение
к решению
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

Типичные или редкие биотопы, подлежащие передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов
Наименование
юридического лица,
Название
которому
Границы и площадь передаваемого под
Специальный режим охраны и использования передаваемого под охрану типичного или
№
типичного или
передается под
охрану типичного или редкого биотопа
редкого биотопа
п/п
редкого биотопа
охрану типичный
или редкий биотоп
1 Пойменные
Государственное
Квартал 51 (выделы 8, 17, 20, 44, 46), квартал Запрещается:
дубравы
лесохозяйственное 52 (выделы 2, 4–6, 9, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 37, проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
учреждение (далее – 40, 46, 48), квартал 63 (выдел 24), квартал 64 (переформирования);
ГЛХУ)
(выделы 1, 3, 4, 6, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 25,
создание лесных культур, плантаций, питомников;
«Лельчицкий
28–30, 32, 33, 41, 44, 45, 49–51, 53), квартал 76 нецелевое использование земель;
лесхоз»
(выделы 2, 5, 6, 9, 10, 12–15), квартал 103
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки, за
(выдел 2), квартал 112 (выделы 16, 20, 21, 23, исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
25, 27, 29, 31, 33, 34) Замошского лесничества проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз», общая
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
площадь – 293,6 гектара
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота частных
владельцев; разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах, не превышающих
2 Пойменные
ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 103 (выделы 8, 12) Замошского
способности пастбищ к самовосстановлению и не приводящих к деградации естественного
дубравы
лесхоз»
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»,
растительного покрова;
общая площадь – 33,9 гектара
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
3 Пойменные
ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 55 (выделы 5–14) Острожанского
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
дубравы
лесхоз»
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»,
устройство складов;
общая площадь – 18,2 гектара
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне дорог,
4 Пойменные
ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 84 (выделы 19, 38), квартал 91
за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
дубравы
лесхоз»
(выделы 26, 36) Острожанского лесничества
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз», общая
Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны
площадь – 14,1 гектара
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
5 Пойменные
ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 1 (выделы 1, 6, 12, 19–21), квартал 2 межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, государственного
дубравы
лесхоз»
(выделы 1, 3), квартал 9 (выделы 2, 4, 5, 7, 11, природоохранного учреждения, осуществляющего управление биотопом, в случае его
14, 22), квартал 15 (выделы 1, 5)
создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельского
Буйновичского лесничества ГЛХУ
государственного производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Лельчицкий
«Лельчицкий лесхоз», общая площадь –
лесхоз», местных исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля
113,6 гектара
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6

Пойменные
дубравы

ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 82 (выделы 9, 18, 44, 49, 50)
за использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также транспортных
лесхоз»
Лельчицкого лесничества ГЛХУ «Лельчицкий средств, занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и заправка механических
лесхоз», общая площадь – 31,4 гектара
транспортных средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест
7 Пойменные
ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 21 (выделы 12–14, 40, 41, 48, 52, 58, для стоянок механических транспортных средств;
дубравы
лесхоз»
59, 68), квартал 22 (выделы 20, 23, 25, 26, 28, устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
61–63), квартал 23 (выделы 24, 25, 28, 31, 35, кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
36, 46–48, 50, 51), квартал 24 (выделы 17, 25, специально отведенных в установленном порядке мест;
37, 42, 56, 57, 58), квартал 33 (выделы 6, 7, 20, создание вольеров;
23, 24, 32), квартал 36 (выделы 3, 4, 7–9, 12, выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно
нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным требованиями
16, 17, 29, 31, 53), квартал 38 (выдел 2)
нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на основании обследования
Марковского лесничества ГЛХУ
специалистами научных и природоохранных организаций с указанием способа очистки в
«Лельчицкий лесхоз», общая площадь –
паспорте биотопа.
189,0 гектара
8 Пойменные
ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 25 (выделы 3, 11, 13, 14, 18, 21, 29, Требуется допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период при наличии
34, 35, 40, 68, 74), квартал 26 (выделы 21, 23, устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова
дубравы
лесхоз»
28, 29, 32, 34, 37, 51, 90), квартал 28 (выделы и лесной подстилки
10, 15, 20, 22, 25, 26, 31–33, 35, 37, 38, 43, 45,
47, 48, 50, 58, 61, 62), квартал 29 (выделы 2, 4,
6, 7, 11, 13, 14, 18), квартал 30 (выделы 24, 29,
34–36, 41, 43, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 64, 67–69,
72, 75, 77, 78, 80–84), квартал 31 (выделы 1, 3,
4, 11–21, 23, 24, 30, 34, 39) Марковского
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»,
общая площадь – 375,4 гектара
9 Злаковые дубравы ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 51 (выделы 26, 42), квартал 52
(выделы 10, 17, 35, 43) Замошского
лесхоз»
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»,
общая площадь – 46,0 гектара
10 Неморальные
ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 51 (выделы 12, 14, 15, 41), квартал 63 Запрещается:
широколиственные лесхоз»
(выделы 6, 8, 18), квартал 64 (выделы 26, 38, проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок главного
леса с грабом
46), квартал 76 (выделы 3, 4, 16) Замошского пользования, кроме добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»,
проведении;
общая площадь – 62,6 гектара
создание лесных культур, плантаций, питомников;
11 Черноольховые и ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 23 (выделы 4, 12, 13, 20), квартал 34 нецелевое использование земель;
пушистолесхоз»
(выделы 12–14, 22, 26), квартал 35 (выделы 1, обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
березовые леса на
3–5, 15, 16, 19, 20), квартал 45 (выделы 7, 14, за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
избыточно
15), квартал 46 (выделы 1–6, 11, 21, 23),
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
увлажненных
квартал 47 (выделы 1, 2) Замошского
прогон скота; все виды выпаса;
почвах и низинных
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»,
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
болотах
общая площадь – 293,7 гектара
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
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использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне дорог,
за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, государственного
природоохранного учреждения, осуществляющего управление биотопом, в случае его
создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельского
государственного производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Лельчицкий
лесхоз», местных исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля
за использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также 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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно
нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным требованиями
нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных организаций с указанием способа очистки в
паспорте биотопа.
Требуется допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова
и лесной подстилки
12 Сосново-дубовые ГЛХУ «Лельчицкий Квартал 44 (выдел 45), квартал 53 (выделы 5, Запрещается:
леса
лесхоз»
6, 21) Лельчицкого лесничества ГЛХУ
проведение рубок главного пользования, кроме группово-выборочных (группово-постепенных)
«Лельчицкий лесхоз», общая площадь –
и добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их проведении;
38,0 гектара
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне дорог,
за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
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13 «Островные»
ельники

ГЛХУ «Лельчицкий
лесхоз»

14 «Островные»
ельники

ГЛХУ «Лельчицкий
лесхоз»

15 «Островные»
ельники

ГЛХУ «Лельчицкий
лесхоз»

16 «Островные»
ельники

ГЛХУ «Лельчицкий
лесхоз»

Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, государственного
природоохранного учреждения, осуществляющего управление биотопом, в случае его
создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельского
государственного производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Лельчицкий
лесхоз», местных исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля
за использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также 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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно
нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным требованиями
нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных организаций с указанием способа очистки
в паспорте биотопа.
Требуется допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова
и лесной подстилки
Квартал 20 (выдел 39), квартал 28 (выдел 47) Запрещается:
Лельчицкого лесничества ГЛХУ «Лельчицкий проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
лесхоз», общая площадь – 8,3 гектара
Квартал 46 (выделы 32, 42, 43) Лельчицкого создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»,
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
общая площадь – 16,0 гектара
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
Квартал 56 (выделы 20, 24, 32), квартал 57
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
(выделы 2, 4, 8–10, 12, 13, 24), квартал 58
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
(выделы 11, 12, 15, 20, 21, 26, 33, 37–40, 46, прогон скота; все виды выпаса;
51), квартал 59 (выделы 2, 7, 8, 11, 12, 20, 26, заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
32, 36, 43), квартал 61 (выделы 3, 7, 24)
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
Лельчицкого лесничества ГЛХУ «Лельчицкий устройство складов;
лесхоз», общая площадь – 91,6 гектара
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне дорог,
Квартал 17 (выдел 34), квартал 18 (выделы 28, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
29, 32) Жмурнянского лесничества ГЛХУ
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
«Лельчицкий лесхоз», общая площадь –
Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны
9,4 гектара
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, государственного
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17 Пойменные
дубравы

ГЛХУ
«Милошевичский
лесхоз»

18 Пойменные
дубравы

ГЛХУ
«Милошевичский
лесхоз»

19 Пойменные
дубравы

ГЛХУ
«Милошевичский
лесхоз»

20 Пойменные
дубравы

ГЛХУ
«Милошевичский
лесхоз»

природоохранного учреждения, осуществляющего управление биотопом, в случае его
создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельского
государственного производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Лельчицкий
лесхоз», местных исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля
за использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также 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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно
нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным требованиями
нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных организаций с указанием способа очистки в
паспорте биотопа.
Требуется допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова
и лесной подстилки
Квартал 120 (выделы 18, 23–25, 27–29, 32),
Запрещается:
квартал 121 (выделы 9, 17, 31, 34, 37, 39, 45, проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
50) Милошевичского лесничества ГЛХУ
(переформирования);
«Милошевичский лесхоз», общая площадь – создание лесных культур, плантаций, питомников;
126,8 гектара
нецелевое использование земель;
Квартал 44 (выделы 44, 45, 55, 56, 64, 66, 67, обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки, за
72, 74, 76, 77, 80, 82, 83, 85–87), квартал 45
исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
(выделы 70, 82), квартал 66 (выделы 3, 5,
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
13–15, 27, 28, 49, 52, 58), квартал 101
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
(выделы 7, 8, 35), квартал 102 (выдел 51),
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота частных
квартал 103 (выделы 2, 6, 44), квартал 104
владельцев, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах, не превышающих
(выделы 14, 42, 56) Боровского лесничества способности пастбищ к самовосстановлению и не приводящих к деградации естественного
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», общая
растительного покрова;
площадь – 109,1 гектара
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
Квартал 67 (выделы 1, 3, 6, 10, 14), квартал 68 растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
(выделы 1, 4, 7, 14, 68), квартал 69 (выделы 3, устройство складов;
6), квартал 106 (выделы 1, 2, 9) Боровского
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне дорог,
лесничества ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
общая площадь – 62,5 гектара
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Квартал 64 (выделы 24, 32, 38, 41–43, 47),
Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны
квартал 65 (выделы 24, 30–33, 35) Боровского животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
лесничества ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, государственного
общая площадь – 41,5 гектара

6

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017, 9/86489
21 Пойменные
дубравы

ГЛХУ
«Милошевичский
лесхоз»

22 Хвойные леса на ГЛХУ
верховых,
«Милошевичский
переходных и
лесхоз»
низинных болотах,
пушистоберезовые леса на
переходных
болотах

Квартал 22 (выделы 60, 70), квартал 23
природоохранного учреждения, осуществляющего управление биотопом, в случае его
(выделы 20, 43, 45, 48, 52, 59), квартал 24
создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельского
(выделы 1, 4–9, 16, 18, 24, 46–51, 53),
государственного производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ
квартал 27 (выделы 1, 3–5, 41, 42), квартал 28 «Милошевичский лесхоз», местных исполнительных и распорядительных органов для
(выделы 1, 2, 7, 12), квартал 29 (выделы 1, 2, осуществления контроля за использованием и охраной земель, находящихся в границах
4, 7, 9, 12, 57, 58, 60, 62, 63) Милошевичского биотопа, а также транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и
лесничества ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», заправка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в
общая площадь – 78,3 гектара
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно
нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным требованиями
нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных организаций с указанием способа очистки в
паспорте биотопа.
Требуется допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова
и лесной подстилки
Квартал 13 (выделы 19, 20), квартал 22
Запрещается:
(выдел 12), квартал 23 (выделы 11, 19–23),
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок главного
квартал 24 (выдел 25), квартал 34 (выделы 19, пользования, кроме добровольно-выборочных;
31, 46), квартал 35 (выделы 2, 4), квартал 36 создание лесных культур, плантаций, питомников;
(выделы 1, 5), квартал 37 (выдел 13),
нецелевое использование земель;
квартал 45 (выдел 13), квартал 47 (выделы 3, обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки, за
4, 6, 10) Боровского лесничества
исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», общая
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
площадь – 193,0 гектара
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота частных
владельцев, 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, государственного
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23 Комплекс
ГЛХУ
биотопов –
«Милошевичский
Верховые болота и лесхоз»
Переходные
болота

природоохранного учреждения, осуществляющего управление биотопом, в случае его
создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельского
государственного производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ
«Милошевичский лесхоз», местных исполнительных и распорядительных органов для
осуществления контроля за использованием и охраной земель, находящихся в границах
биотопа, а также 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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно
нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным требованиями
нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных организаций с указанием способа очистки в
паспорте биотопа.
Требуется допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова
и лесной подстилки
Квартал 12 (выделы 33–36), квартал 13
Запрещается:
(выдел 28), квартал 22 (выдел 21), квартал 23 проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
(выдел 18), квартал 24 (выделы 3, 20, 21, 24, режима (добыча торфа, сапропеля, гидротехническая мелиорация и т.п.), кроме работ по его
28–30), квартал 25 (выделы 1, 11, 12), квартал восстановлению или поддержанию на нужном уровне (перекрытие каналов, снижение
34 (выделы 2, 4), квартал 35 (выдел 1),
пропускной способности каналов, регулирование стока посредством перемычек и шлюзов и
квартал 36 (выделы 3, 4), квартал 37
прочее; реконструкция гидромелиоративной сети);
(выделы 1, 18), квартал 47 (выдел 5)
сброс сточных вод;
Боровского лесничества ГЛХУ
посещение в пожароопасные периоды;
«Милошевичский лесхоз», общая площадь – выжигание растительности;
295,9 гектара
повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности, за исключением
выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите лесного
фонда;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей без согласования с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений;
устройство туристических стоянок, пикниковых полян с кострищами, размещение палаточных
городков вне установленных мест.
Требуется допустимые виды рубок проводить только в осенне-зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова
и лесной подстилки
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№1

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
(область, район,

район, в 1,0 км к северо-востоку и востоку от д. Манчицы, государственное
лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

Замошское лесничество, квартал 51 (выделы 8, 17, 20, 44, 46), квартал 52 (выделы 2, 4–6,
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а)
земельного(ых) контура(ов) или другие сведения)

9, 13, 14, 19,21, 24, 25, 37, 40, 46, 48), квартал 63 (выдел 24), квартал 64 (выделы 1, 3, 4, 6,
11, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 28–30, 32, 33, 41, 44, 45, 49–51, 53), квартал 76 (выделы 2, 5, 6, 9,
10, 12–15), квартал 103 (выдел 2), квартал 112 (выделы 16, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесопойменного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты центра массива – N 51°55', E 28°28'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (64 выдела)
общей площадью 293,6 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы пойменных типов, произрастающие в
прирусловой и центральной части поймы р. Уборть. На повышенных формах мезорельефа
(прирусловые валы, гривы, останцы террас) регулярно затапливаемые, краткопоемные
прируслово-пойменные, злаково-пойменные; на пониженных формах мезорельефа и вдоль
стариц регулярно затапливаемые, длительнопоемные черноольхово-пойменные. Возраст
насаждений 80–130 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 1
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 1
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№1

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 1
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
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государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№2

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 1,1 км к юго – юго-востоку от д. Манчицы, государственное лесохозяйственное
учреждение «Лельчицкий лесхоз», Замошское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 103 (выделы 8, 12).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°52', E 28°30'.
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Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (2 выдела)
общей площадью 33,9 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы пойменных типов, произрастающие
в притеррасной части поймы р. Уборть на повышенных формах мезорельефа (останцы
террасы). Возраст насаждений 100–130 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 2
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 2
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№2

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 2
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
16

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017, 9/86489
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№3

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 2,9 км к востоку – юго-востоку от д. Свидное, государственное
лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

Острожанское лесничество, квартал 55 (выделы 5–14).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°57', E 28°28'.
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Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(10 выделов) общей площадью 18,2 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы прируслово-пойменные, регулярно
затапливаемые, краткопоемные, произрастающие в прирусловой части поймы р. Уборть.
Возраст насаждений 80–100 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 3
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 3
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№3

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 3
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
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государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№4

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 3,5 км к северо-востоку и 2,8 км к востоку – северо-востоку от д. Манчицы,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз», Острожанское
лесничество, квартал 84 (выделы 19, 38), квартал 91 (выделы 26, 36).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°55', E 28°30'.
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Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (4 выдела)
общей площадью 14,1 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы прируслово-пойменные, регулярно
затапливаемые, краткопоемные, произрастающие в прирусловой части поймы р. Уборть.
Возраст насаждений 90–180 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 4
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 4
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№4

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 4
(дата регистрации паспорта)
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В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№5

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 2,2 км к востоку – юго-востоку и 2,1 км к юго-востоку от д. Манчицы,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз», Буйновичское
лесничество, квартал 1 (выделы 1, 6, 12, 19–21), квартал 2 (выделы 1, 3), квартал 9
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

(выделы 2, 4, 5, 7, 11, 14, 22), квартал 15 (выделы 1, 5).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесопойменного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты центра массива – N 51°54', E 28°29'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(17 выделов) общей площадью 113,6 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы прируслово-пойменные, регулярно
затапливаемые, краткопоемные и среднепоемные, произрастающие в прирусловой и
центральной части поймы р. Уборть. Возраст насаждений 70–115 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 5
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)

26

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017, 9/86489
Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 5
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№5

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 5
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
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государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№6

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 0,8 км и 1,1 км к югу от д. Чемерное, государственное лесохозяйственное
учреждение «Лельчицкий лесхоз», Лельчицкое лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 82 (выделы 9, 18, 44, 49, 50).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°45', E 28°18'.
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Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(5 выделов) общей площадью 31,4 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы злаково-пойменные, произрастающие
в центральной части поймы р. Уборть на останцах террасы, регулярно затапливаемые,
краткопоемные. Возраст насаждений 130 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 6
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 6
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№6

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 6
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
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государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№7

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 1,6 км и 5,6 км к юго-западу от д. Марковское, государственное
лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз», Марковское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 21 (выделы 12–14, 40, 41, 48, 52, 58, 59, 68), квартал 22 (выделы 20, 23, 25, 26, 28,
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

61–63), квартал 23 (выделы 24, 25, 28, 31, 35, 36, 46–48, 50, 51), квартал 24 (выделы 17, 25,
37, 42, 56, 57, 58), квартал 33 (выделы 6, 7, 20, 23, 24, 32), квартал 36 (выделы 3, 4, 7–9, 12,
16, 17, 29, 31, 53), квартал 38 (выдел 2).
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Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесопойменного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты начала и конца массива – N 51°42', E 28°08' и N 51°42', E 28°11'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (54 выдела)
общей площадью 189,0 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы злаково-пойменные и прирусловопойменные, произрастающие в прирусловой центральной части поймы р. Уборть на
повышенных формах мезорельефа (гривы, останцы террасы), регулярно затапливаемые,
краткопоемные; дубравы широкотравно-пойменные, произрастающие в пределах
притеррасной поймы, затапливаются во время максимума половодья, среднепоемные.
Возраст насаждений 120–175 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 7
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 7
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№7

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 7
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
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государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№8

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 1,4 км к юго-востоку и 1,3 км к юго-западу от д. Осенское, государственное
лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз», Марковское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 25 (выделы 3, 11, 13, 14, 18, 21, 29, 34, 35, 40, 68, 74), квартал 26 (выделы 21, 23,
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

28, 29, 32, 34, 37, 51, 90), квартал 28 (выделы 10, 15, 20, 22, 25, 26, 31–33, 35, 37, 38, 43, 45,
47, 48, 50, 58, 61, 62), квартал 29 (выделы 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18), квартал 30 (выделы 24,
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29, 34–36, 41, 43, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 64, 67–69, 72, 75, 77, 78, 80–84), квартал 31
(выделы 1, 3, 4, 11–21, 23, 24, 30, 34, 39).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесопойменного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты начала и конца массива – N 51°43', E 28°14' и N 51°43', E 28°16'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (94 выдела)
общей площадью 375,4 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы злаково-пойменные и прирусловопойменные, произрастающие в прирусловой центральной части поймы р. Уборть на
повышенных формах мезорельефа (гривы, останцы террасы), регулярно затапливаемые,
краткопоемные
и
среднепоемные;
дубравы
ольхово-пойменные,
регулярно
затапливаемые, длительнопоемные, произрастающие в пределах центральной и
притеррасной поймы. Возраст насаждений 65–170 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 8
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 8
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№8

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 8
(дата регистрации паспорта)
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В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№9

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Злаковые дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 1,5 км к северо-востоку от д. Манчицы, государственное лесохозяйственное
учреждение «Лельчицкий лесхоз», Замошское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 51 (выделы 26, 42), квартал 52 (выделы 10, 17, 35, 43)
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°55', E 28°28'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(6 выделов) общей площадью 46,0 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы луговиковые (злаковые) с развитым
травянистым напочвенным покровом, сформированным преимущественно злаками и
осоками, произрастающие на повышенных участках рельефа в слабопроточных ложбинах
и западинах в долине р. Уборть. Возраст насаждений 110–130 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 9
Злаковые дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 9
Злаковые дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№9

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Злаковые дубравы
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 9
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев; 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
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исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 10

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Неморальные широколиственные леса с грабом
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 1,0 и 1,5 км к северо-востоку и востоку от д. Манчицы, государственное
лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

Замошское лесничество, квартал 51 (выделы 12, 14, 15, 41), квартал 63 (выделы 6, 8, 18),
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

квартал 64 (выделы 26, 38, 46), квартал 76 (выделы 3, 4, 16).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты центра массива – N 51°55', E 28°28'.
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Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(13 выделов) общей площадью 62,6 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы папоротниковые и кисличные на
плодородных супесчаных и суглинистых полугидроморфных почвах, в составе
растительности подлеска и напочвенного покрова которых господствуют виды
неморальной умеренно теплолюбивой флоры. Возраст насаждений 100–130 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 10
Неморальные широколиственные леса с грабом
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 10
Неморальные широколиственные леса с грабом
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 10

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного
широколиственные леса с грабом.

или

редкого

биотопа:

Неморальные

(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 10
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок главного
пользования, кроме добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их
проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне
дорог, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
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исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 11

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Черноольховые и пушисто-березовые леса на
(на русском или белорусском языке)

избыточно увлажненных почвах и низинных болотах
Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 3,2 км к юго – юго-западу от д. Замошье, государственное лесохозяйственное
учреждение «Лельчицкий лесхоз», Замошское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 23 (выделы 4, 12, 13, 20), квартал 34 (выделы 12–14, 22, 26), квартал 35(выделы 1,
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

3–5, 15, 16, 19, 20), квартал 45 (выделы 7, 14, 15), квартал 46 (выделы 1–6, 11, 21, 23),
квартал 47 (выделы 1–2).
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Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесоболотного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты центра массива – N 51°56', E 28°23'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(31 выдел)_ общей площадью 293,7 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Мелколиственные коренные леса на избыточно
увлажненных торфяно-глеевых и разной мощности торфяных почвах на участках со
слабым дренажем и застойным увлажнением; тип водно-минерального питания –
эвтрофный и мезотрофный, увлажнение осуществляется за счет близко залегающих от
поверхности почвы грунтовых вод и атмосферных осадков. Типы леса: пушистоберезняки
осоково-травяные и осоковые, черноольшаники папоротниковые, таволговые,
болотнопапоротниковые. Возраст насаждений 35–85 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 11
Черноольховые и пушисто-березовые леса
на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 11
Черноольховые и пушисто-березовые
леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 11

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Черноольховые
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

и пушисто-березовые леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах
указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 11
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок главного
пользования, кроме добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их
проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне
дорог, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
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использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 12

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Сосново-дубовые леса
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 1,6 км к северо-востоку от д. Чияне, государственное лесохозяйственное
учреждение «Лельчицкий лесхоз», Лельчицкое лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 44 (выдел 45), квартал 53 (выделы 5, 6, 21).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°49', E 28°18'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (4 выдела)
общей площадью 38,0 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)
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Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубовые леса черничного типа,
произрастающие на повышенных участках рельефа с ровной и слабоволнистой
поверхностью, на супесчаных и суглинистых свежих и влажных почвах; в составе
древостоя постоянную примесь составляет сосна обыкновенная, береза повислая, осина,
выделены в субформацию сосновых дубрав. Единично присутствует ель, находящаяся в
данном регионе за пределами ареала сплошного распространения. Возраст насаждений
130–160 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 12
Сосново-дубовые леса

(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 12
Сосново-дубовые леса
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 12

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Сосново-дубовые леса
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 12
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение рубок главного пользования, кроме группово-выборочных (групповопостепенных) и добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их
проведении;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне
дорог, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 13

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: «Островные» ельники
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 3,2 км к западу – северо-западу от д. Буда Лельчицкая, государственное
лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз», Лельчицкое лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 20 (выдел 39), квартал 28 (выдел 47).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°51', E 28°18'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (2 выдела)
общей площадью 8,3 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)
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Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Еловые леса за южной границей сплошного
распространения. Ельники папоротникового и долгомошного типов. Возраст насаждений
100 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 13
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 13
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 13

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: «Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 13
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне
дорог, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 14

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: «Островные» ельники
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 3,1 км к юго-западу от д. Буда Лельчицкая, государственное лесохозяйственное
учреждение «Лельчицкий лесхоз», Лельчицкое лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 46 (выделы 32, 42, 43).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°49', E 28°20'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (3 выдела)
общей площадью 16,0 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)
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Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Еловые леса за южной границей сплошного
распространения. Ельники папоротникового и черничного типов. Возраст насаждений
50 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 14
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 14
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 14

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: «Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 14
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне
дорог, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и заправка
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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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 15

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: «Островные» ельники
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 2,2 км к северо-западу и 2,1 к северо-востоку от г.п. Лельчицы, государственное
лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз», Лельчицкое лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 56 (выделы 20, 24, 32), квартал 57 (выделы 2, 4, 8–10, 12, 13, 24), квартал 58
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

(выделы 11, 12, 15, 20, 21, 26, 33, 37–40, 46, 51), квартал 59 (выделы 2, 7, 8, 11, 12, 20, 26,
32, 36, 43), квартал 61 (выделы 3, 7, 24).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах двух лесных массивов.
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты центра массивов – N 51°48', E 28°19' и N 51°48', E 28°20'
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(37 выделов) общей площадью 91,6 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)
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Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Еловые леса за южной границей сплошного
распространения. Ельники папоротникового, черничного, долгомошного, приручейнотравяного типов. Возраст насаждений 60–120 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 15
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 15
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 15

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: «Островные ельники»
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 15
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне
дорог, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 16

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: «Островные» ельники
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 3,8 км к северо-западу от д. Стодоличи, государственное лесохозяйственное
учреждение «Лельчицкий лесхоз», Жмурнянское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 17 (выдел 34), квартал 18 (выделы 28, 29, 32).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°45', E 28°27'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (4 выдела)
общей площадью 9,4 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

70

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017, 9/86489
Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Еловые леса за южной границей сплошного
распространения. Ельники папоротникового, черничного, кисличного типов. Возраст
насаждений 75–95 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 16
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 16
«Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 16

Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., г.п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 75а
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: «Островные» ельники
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 16
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Лельчицкий 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне
дорог, за исключением механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
73

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017, 9/86489
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 17

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 4,1 км к юго-западу от д. Милошевичи, государственное лесохозяйственное
учреждение «Милошевичский лесхоз», Милошевичское лесничество, квартал 120
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

(выделы 18, 23–25, 27–29, 32), квартал 121 (выделы 9, 17, 31, 34, 37, 39, 45, 50).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты центра массива – N 51°37', E 27°54'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: группа выделов
(16 выделов) общей площадью 126,8 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)
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Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы злаково-пойменные и прирусловопойменные, произрастающие в центральной части поймы р. Уборть на повышенных
формах мезорельефа (гривы, останцы террасы), регулярно затапливаемые,
краткопоемные; дубравы ольхово-пойменные, произрастающие в пределах центральной
поймы на пониженных формах рельефа, долгопоемные. Возраст насаждений 85–100 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 17
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 17
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 17

Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Милошевичи, ул. Советская, 2
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 17
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев, 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
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государственного лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 18

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 1,5 км к юго-востоку и 2,5 км к востоку от д. Боровое, государственное
лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз», Боровское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 44 (выделы 44, 45, 55, 56, 64, 66, 67, 72, 74, 76, 77, 80, 82, 83, 85–87), квартал 45
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

(выделы 70, 82), квартал 66 (выделы 3, 5, 13–15, 27, 28, 49, 52, 58), квартал 101 (выделы 7, 8, 35),
квартал 102 (выдел 51), квартал 103 (выделы 2, 6, 44), квартал 104 (выделы 14, 42, 56).
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Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесопойменного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты начала и конца массива – N 51°42', E 28°04' и N 51°42', E 28°05'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(39 выделов) общей площадью 109,1 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы прируслово-пойменные,
произрастающие в прирусловой и центральной части поймы р. Уборть на повышенных
формах мезорельефа (гривы, останцы террасы), регулярно затапливаемые, краткопоемные
и среднепоемные. Возраст насаждений 130–160 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 18
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 18
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 18

Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Милошевичи, ул. Советская, 2
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 18
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев, 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз», местных
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исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 19

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 4,4 км и 0,6 км к юго-западу от д. Тартак, государственное лесохозяйственное
учреждение «Милошевичский лесхоз», Боровское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 67 (выделы 1, 3, 6, 10, 14), квартал 68 (выделы 1, 4, 7, 14, 68), квартал 69
(выделы 3, 6), квартал 106 (выделы 1, 2, 9).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты начала и конца массива – N 51°40', E 28°01' и N 51°41', E 28°04'.
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Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(15 выделов) общей площадью 62,5 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы прируслово-пойменные,
произрастающие в прирусловой и центральной части поймы р. Уборть на повышенных
формах мезорельефа (прирусловые валы, гривы, останцы террасы), регулярно
затапливаемые, среднепоемные. Возраст насаждений 120–150 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 19
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 19
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 19

Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Милошевичи, ул. Советская, 2
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 19
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский 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, Лельчицкую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды)
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3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования типичного
или редкого биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа запрещается:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев, 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 20

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 5,6 км и 4,4 км к юго-западу от д. Боровое, государственное лесохозяйственное
учреждение «Милошевичский лесхоз», Боровское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 64 (выделы 24, 32, 38, 41–43, 47), квартал 65 (выделы 24, 30–33, 35).
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

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

координаты начала и конца массива – N 51°40', E 28°59' и N 51°40', E 28°00'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(13 выделов) общей площадью 41,5 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы прируслово-пойменные,
произрастающие в прирусловой части поймы р. Уборть на повышенных формах
мезорельефа (прирусловые валы, гривы), регулярно затапливаемые, среднепоемные.
Возраст насаждений 120–160 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 20
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 20
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 20

Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Милошевичи, ул. Советская, 2
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 20
(дата регистрации паспорта)
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В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев, 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 21

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(на русском или белорусском языке)

Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 4,1 км и 5,6 км к востоку – северо-востоку от д. Милошевичи, государственное
лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз», Милошевичское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 22 (выделы 60, 70), квартал 23 (выделы 20, 43, 45, 48, 52, 59), квартал 24
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

(выделы 1, 4–9, 16, 18, 24, 46–51, 53), квартал 27 (выделы 1, 3–5, 41, 42), квартал 28
(выделы 1, 2, 7, 12), квартал 29 (выделы 1, 2, 4, 7, 9, 12, 57, 58, 60, 62, 63).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесопойменного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты начала и конца массива – N 51°40', E 27°59' и N 51°40', E 28°00'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(46 выделов) общей площадью 78,3 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Дубравы прируслово-пойменные и злаковопойменные, произрастающие в прирусловой части поймы р. Уборть на повышенных
формах мезорельефа (прирусловые валы, гривы), регулярно затапливаемые,
среднепоемные; ольхово-пойменные – на пониженных участках центральной поймы,
регулярно затапливаемые, длительнопоемные. Возраст насаждений 70–160 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 21
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 21
Пойменные дубравы
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 21

Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Милошевичи, ул. Советская, 2
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Пойменные дубравы
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 21
(дата регистрации паспорта)

92

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017, 9/86489
В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский 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, Лельчицкую 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:
проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и формирования
(переформирования);
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев, 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 22

(дата регистрации)

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

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

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 5,1 км к северо-востоку от д. Боровое, государственное лесохозяйственное
учреждение «Милошевичский лесхоз», Боровское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 13 (выделы 19, 20), квартал 22 (выдел 12), квартал 23 (выделы 11, 19–23),
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)

квартал 24 (выдел 25), квартал 34 (выделы 19, 31, 46), квартал 35 (выделы 2, 4), квартал 36
(выделы 1, 5), квартал 37 (выдел 13), квартал 45 (выдел 13), квартал 47 (выделы 3, 4, 6, 10).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесоболотного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты центра массива – N 51°43', E 28°07'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (23 выдела)
общей площадью 193,0 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Сосняки багульникового, осокового и осоковосфагнового типов. Возраст насаждений 40–100 лет.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 22
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах,
пушисто-березовые леса на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 22
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах,
пушисто-березовые леса на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 22

Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Милошевичи, ул. Советская, 2
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Хвойные леса на верховых,
переходных и низинных болотах, пушисто-березовые леса на переходных болотах
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 22
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский 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, Лельчицкую 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:
проведение рубок обновления и формирования (переформирования), рубок главного
пользования, кроме добровольно-выборочных;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочее);
прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота
частных владельцев, 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; 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 механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
биотопом, в случае его создания, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
97

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017, 9/86489
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз», местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, находящихся в границах биотопа, а также
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;
создание вольеров;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков
согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленным
требованиями нормативных, в том числе, технических правовых актов, а также на
основании обследования специалистами научных и природоохранных организаций с
указанием способа очистки в паспорте биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
11 сентября 2017 г.

№ 23

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Комплекс биотопов – Верховые болота и
(на русском или белорусском языке)

Переходные болота
Состояние типичного или редкого биотопа: хорошее
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Гомельская область, Лельчицкий
район, в 5,1 км к северо-востоку от д. Боровое, государственное лесохозяйственное
учреждение «Милошевичский лесхоз», Боровское лесничество,
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование лесхоза,

квартал 12 (выделы 33–36), квартал 13 (выдел 28), квартал 22 (выдел 21), квартал 23
лесничества, номер(а) квартала(ов) и выдела(ов), номера(а) земельного(ых) контура(ов)
или другие сведения)
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(выдел 18), квартал 24 (выделы 3, 20, 21, 24, 28–30), квартал 25 (выделы 1, 11, 12),
квартал 34 (выделы 2, 4), квартал 35 (выдел 1), квартал 36 (выделы 3, 4), квартал 37
(выделы 1, 18), квартал 47 (выдел 5).
Географические координаты центральной точки типичного или редкого биотопа: Группа
выделов в пределах одного лесоболотного массива,
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

координаты центра массива – N 51°43', E 28°07'.
Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(25 выделов) общей площадью 295,9 гектара.
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Верховые кустарничково-пушицево-сфагновые
с сосной болота, Переходные осоково-пушицево-сфагновые с сосной и березой болота.
Паспорт подготовила Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

_____________________
(подпись)

26.10.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 23
Комплекс биотопов – Верховые болота и Переходные болота
(название типичного или редкого биотопа)
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Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 11 сентября 2017 г. № 23
Комплекс биотопов – Верховые болота и Переходные болота
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лельчицкого районного
исполнительного комитета
13.11.2017 № 875

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
11 сентября 2017 г.

№ 23

(дата регистрации)

Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский лесхоз»
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, которому передан под охрану типичный или редкий биотоп)

Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Милошевичи, ул. Советская, 2
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Комплекс биотопов –
(название, типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языке)

Верховые болота и Переходные болота
указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 11 сентября 2017 г. № 23
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Милошевичский 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, Лельчицкую 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:
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (добыча торфа, сапропеля, гидротехническая мелиорация и т.п.), кроме работ по
его восстановлению или поддержанию на нужном уровне (перекрытие каналов, снижение
пропускной способности каналов, регулирование стока посредством перемычек и шлюзов
и прочее, реконструкция гидромелиоративной сети);
сброс сточных вод;
посещение в пожароопасные периоды;
выжигание растительности;
повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности, за исключением
выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите
лесного фонда;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей без согласования с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений;
устройство туристических стоянок, пикниковых полян с кострищами, размещение
палаточных городков вне установленных мест.
В границах типичного или редкого биотопа допустимые виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки.
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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)

____ ____________ ______
(дата подготовки)
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