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Решение Россонский райисполком 234 08.05.2018 О передаче под охрану
выявленных типичных биотопов
РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 мая 2018 г. № 234
О передаче под охрану выявленных типичных биотопов
На основании абзаца девятого части второй статьи 11 Закона Республики Беларусь от 26
ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» Россонский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1.Передать
под
охрану государственного
лесохозяйственного учреждения
«Россонский лесхоз» выявленные типичные биотопы согласно приложению.
2.Утвердить прилагаемые паспорта* и охранные обязательства* типичных биотопов.
* Не рассылаются.
3.Государственному лесохозяйственному учреждению «Россонский лесхоз» обеспечить
внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установлением на земельных
участках соответствующего специального режима охраны.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Россонскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель В.В.Быков
Управляющий делами
Н.П.Котова
СОГЛАСОВАНО
Директор государственного лесохозяйственного учреждения
«Россонский лесхоз»
В.И.Карпович
10.01.2018
СОГЛАСОВАНО
Начальник Россонской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей
среды
В.И.Алексеев
10.01.2018
СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь С.В.Новиков
13.04.2018
Приложение к решению
Россонского районного
исполнительного комитета
08.05.2018 № 234
Выявленные типичные биотопы, подлежащие передаче под охрану
государственному лесохозяйственному учреждению «Россонский лесхоз»
Наименование
юридического
Границы и площадь
№ Названия лица, которому
передаваемых под Специальный режим охраны и
типичных
передаются
под
использования передаваемых
п/п
охрану типичных
биотопов охрану типичные
под охрану типичных биотопов
биотопов
биотопы
1

Верховые Государственное
болота
лесохозяйственное
учреждение
«Россонский
лесхоз» (далее –
ГЛХУ «Россонский
лесхоз»)

В границах выделов
40, 45
квартала 46,
выдела 10 квартала
47,
выдела 25 квартала
48,

В границах типичного биотопа
запрещается:
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего
гидрологического режима
(добыча торфа и сапропеля,
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выделов 9, 10
квартала 55,
выделов 1, 2
квартала 56,
выделов 2, 4, 7, 17,
19
квартала 57
Краснопольского
лесничества ГЛХУ
«Россонский
лесхоз» в 3 км к
юго-востоку от
деревни Большие
Осетки Россонского
района.
Площадь типичного
биотопа – 356,3 га

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 пр., 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
отдельных палаток вне мест,
установленных Россонским
районным исполнительным
комитетом;
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего
гидрологического режима
(добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация
и т.п.) на водосборе, кроме
работ по его восстановлению
или поддержанию на нужном
уровне (перекрытие каналов,
снижение пропускной
способности каналов,
регулирование стока
посредством перемычек и
шлюзов и пр., реконструкция
гидромелиоративной сети), на
расстоянии менее 1 км от
границы болота;
размещение объектов
хозяйственной застройки
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(хоздворы, фермы, хранилища
минеральных удобрений,
ядохимикатов, отстойники и
прочее) на расстоянии менее 1
км от края болота;
размещение всех видов
предприятий на расстоянии
менее 1 км от границы болота;

устройство объектов хранения
отходов на расстоянии менее 1
км от границы болота;
применение химических средств
защиты растений, минеральных
удобрений на расстоянии менее
300 м от края болота; распашка
земель на расстоянии менее
100 м от границы болота.
2

Верховые ГЛХУ
болота
«Россонский
лесхоз»

В границах выделов
9, 12
квартала 105,
выделов 2, 4
квартала 109,
выделов 2, 4
квартала 110,
выдела 6 квартала
111,
выделов 1, 2
квартала 115,
выдела 1 квартала
116,
выделов 1, 2, 4
квартала 117
Россонского
лесничества ГЛХУ
«Россонский
лесхоз» в 3,5 км к
югу от деревни
Ущелепки
Россонского района.
Площадь типичного
биотопа – 579,8 га

В границах типичного биотопа
запрещается:
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего
гидрологического режима
(добыча торфа и 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 пр., 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
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отдельных палаток вне мест,
установленных Россонским
районным исполнительным
комитетом;
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего
гидрологического режима
(добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация и
т.п.) на водосборе, кроме работ
по его восстановлению или
поддержанию на нужном уровне
(перекрытие каналов, снижение
пропускной способности
каналов, регулирование стока
посредством перемычек и
шлюзов и пр., реконструкция
гидромелиоративной сети), на
расстоянии менее 1 км от
границы болота;
размещение объектов
хозяйственной застройки
(хоздворы, фермы, хранилища
минеральных удобрений,
ядохимикатов, отстойники и пр.)
на расстоянии менее 1 км от
края болота;
размещение всех видов
предприятий на расстоянии
менее 1 км от границы болота;
устройство объектов хранения
отходов на расстоянии менее 1
км от границы болота;
применение химических средств
защиты растений, минеральных
удобрений на расстоянии менее
300 м от края болота; распашка
земель на расстоянии менее
100 м от границы болота.
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