Проект, направлен в ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз»

Проект Решения
О передаче под охрану мест
произрастания дикорастущих
растений, относящихся к
видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь
На основании пункта 7 Положения о порядке передачи мест
обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638 «О некоторых
вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими растениями»
Гомельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Передать под охрану государственному лесохозяйственному
учреждению «Гомельский опытный лесхоз» выявленные места
произрастания дикорастущих растений, относящиеся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, согласно
приложению.
2. Утвердить прилагаемые паспорта* и охранные обязательства*
мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

А.М. Ситница

Управляющий делами

А.Г. Ткачёв

СОГЛАСОВАНО
Начальник Гомельской
городской и районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды
_________________ А.М. Голубев
00.00.2018
_____________________
* Не рассылается.

СОГЛАСОВАНО
Директор
государственного опытного
лесохозяйственного учреждения
«Гомельский опытный лесхоз»
_______________ И.Н. Дегтярик
00.00.2018
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Приложение
к решению
Гомельского районного
исполнительного комитета
Места произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, подлежащих
передаче под охрану пользователю земельного
участка

Название вида
дикорастущего
растения

Хохлатка
полая

Наименование
юридического
лица, которому
передаются под
охрану выявленные
места
произрастания
дикорастущих
растений
ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Хохлатка
полая

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Хохлатка
полая

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Площадь
Границы
передаваемых
передаваемых под
под охрану
охрану мест
мест
произрастания
произрастания
дикорастущих
дикорастущих
растений
растений,
гектаров
Выделы 1,2,4,6
квартала 29
Романовичского
лесничества
Выделы 8,9,10
квартала 74
Макеевского
лесничества
Выделы 4,5
квартала 4
Макеевского
лесничества

17,5

10,6

6,7

Специальный режим охраны и использования передаваемых
под охрану мест произрастания дикорастущих растений

Запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования, рубки обновления и
переформирования; допускать уменьшение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7; допускать увеличение
совокупного проективного покрытия подроста и подлеска
более 40 %; проводить сжигание порубочных остатков
древесины; использовать машины на гусеничном ходу,
устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки
техники; нарушать целостность подстилки и живого
напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать
целостность почвы, за исключением работ, проводимых с
целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно
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Хохлатка
полая

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Хохлатка
полая

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Лук медвежий

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Лук медвежий

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Лук медвежий

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Выдел 13
квартала 42
Макеевского
лесничества
Выдел 1
квартала 267
Приборского
лесничества

4,1

Выдел 13
квартала 42
Макеевского
лесничества
Выделы 4,5
квартала 4
Макеевского
лесничества
Выделы 8,9
квартала 271
Приборского
лесничества

4,1

5,7

6,7

6,6

обоснованных работ по сохранению и расселению вида;
проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные
работы по регулированию водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по
восстановлению
нарушенного
режима;
осуществлять
возведение зданий и сооружений;
Требуется: проводить разработку лесосек преимущественно в
осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом. При
разработке лесосек в летний период не допускается заход
трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку
мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания
порубочных остатков на лесосеке либо или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для
перегнивания; проводить мероприятия, направленные на
снижение проективного покрытия кустарников: проективное
покрытие кустарников в местах произрастания не должно
превышать 40 %.
Запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования, рубки обновления и
переформирования; допускать уменьшение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7; допускать увеличение
совокупного проективного покрытия подроста и подлеска
более 40 %; проводить сжигание порубочных остатков
древесины; использовать машины на гусеничном ходу,
устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки
техники; нарушать целостность подстилки и живого
напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать
целостность почвы, за исключением работ, проводимых с
целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно
обоснованных работ по сохранению и расселению вида;
проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные
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Крапива
киевская

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Крапива
киевская

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Крапива
киевская

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Любка

ГОЛХУ

Выдел 2
квартала 366;
выделы 2,5
квартала 371
Терюхского
лесничества
Выделы 5,18
квартала 354
Терюхского
лесничества
Выдел 3
квартала 361
Терюхского
лесничества

24,8

Выделы 8,18

5,8

4,8

11,1

работы по регулированию водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по
восстановлению
нарушенного
режима;
осуществлять
возведение зданий и сооружений.
Требуется: проводить разработку лесосек преимущественно в
осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом. При
разработке лесосек в летний период не допускается заход
трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку
мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания
порубочных остатков на лесосеке либо или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для
перегнивания; проводить мероприятия, направленные на
снижение проективного покрытия кустарников: проективное
покрытие кустарников в местах произрастания не должно
превышать 40 %
Запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования; проводить рубки
обновления и переформирования; допускать увеличение
сомкнутости полога древостоя более 0,5; проводить сжигание
порубочных остатков древесины; использовать машины на
гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места
заправки и стоянки техники.
Требуется: проводить разработку лесосек преимущественно в
осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом, при
разработке лесосек в летний период не допускается заход
трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку
мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания
порубочных остатков на лесосеке или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для
перегнивания.
Запрещается: проводить сплошные, постепенные рубки
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зеленоцветковая «Гомельский
опытный лесхоз»

квартала 27;
выдела 2,14
квартала 41
Терюхского
лесничества

Зубянка
клубненосная

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Зубянка

ГОЛХУ

Выдел 7
квартала 40;
выдел 2
квартала 39
Макеевского
лесничества
Выделы 13,17

12,3

8,7

главного пользования; проводить рубки обновления и
переформирования; допускать увеличение совокупного
проективного покрытия подроста и подлеска более 30%;
проводить сжигание порубочных остатков; использовать
машины на гусеничном ходу, устраивать склады
лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; нарушать
целостность подстилки и живого напочвенного покрова,
проводить обработку и нарушать целостность почвы, за
исключением работ, проводимых с целью охраны леса и
тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по
сохранению
и
расселению
видов;
проводить
гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по
регулированию водного режима земель (почв), поверхностных
и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению
нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и
сооружений;
Требуется: проводить разработку лесосек преимущественно в
осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом, при
разработке лесосек в летний период не допускается заход
трелёвочной техники с волока на пасеку; поддерживать
сомкнутость полога древостоя в пределах 0,4-0,6; проводить
очистку мест рубок путем измельчения и равномерного
разбрасывания порубочных остатков на лесосеке или путем
сбора порубочных остатков в кучи и оставление их для
перегнивания.
Запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования, рубки обновления и
переформирования; допускать уменьшение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7; допускать увеличение
совокупного проективного покрытия подроста и подлеска
более 40 %; проводить сжигание порубочных остатков
древесины; использовать машины на гусеничном ходу,
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клубненосная

«Гомельский
опытный лесхоз»

Зубянка
клубненосная

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Зубянка
клубненосная

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Зубянка
клубненосная

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Лилия
кудреватая

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

квартала 42
Макеевского
лесничества
Выделы 4,7
квартала 4
Макеевского
лесничества
Выдела 1,2
квартала 278
Приборского
лесничества
Выделы 4,5,6
квартала 266;
выдел 1
квартала 267
Приборского
лесничества

Выдел 4
квартала 79;
выдела 6,7
квартала 73
Приборского
лесничества

8,7

10,5

27,8

8,5

устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки
техники; нарушать целостность подстилки и живого
напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать
целостность почвы, за исключением работ, проводимых с
целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно
обоснованных работ по сохранению и расселению вида;
проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные
работы по регулированию водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по
восстановлению
нарушенного
режима;
осуществлять
возведение зданий и сооружений.
Требуется: проводить разработку лесосек преимущественно в
осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом. При
разработке лесосек в летний период не допускается заход
трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку
мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания
порубочных остатков на лесосеке либо или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для
перегнивания; проводить мероприятия, направленные на
снижение проективного покрытия кустарников: проективное
покрытие кустарников в местах произрастания не должно
превышать 40 %
Запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки
главного пользования; проводить рубки обновления и
переформирования промежуточного пользования; допускать
увеличение совокупного проективного покрытия подроста и
подлеска более 30 %; нарушать целостность подстилки и
живого напочвенного покрова, за исключением научно
обоснованных работ по содействию размножению и
распространению видов; обработка почвы; искусственно
снижать
уровень
грунтовых
вод;
длительное
подтопление/затопление,
связанное
с
хозяйственной
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Касатик
сибирский

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Касатик
сибирский

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Касатик
сибирский

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Выдел 2
квартала 183
Долголесского
лесничества
Выдел 16
квартала 189
Долголесского
лесничества
Выдел 7
квартала 191
Долголесского
лесничества

1,7

0,3

2,0

деятельностью; размещать стационарные объекты рекреации
ближе 100 м от мест произрастания.
Требуется: проводить допустимые виды рубок в осеннезимний период только при наличии устойчивого снежного
покрова; проводить очистку мест рубок, главным образом,
путем равномерного разбрасывания или оставления
порубочных остатков в кучах для перегнивания; проводить
огневую очистку
только
в осенне-зимний период;
поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,50,7; после рубок леса или низовых пожаров не допускать
задернение почвы более 30 % и закустаривание мест
произрастания более 40 %.
Запрещается: проводить первичное залужение; нарушать
почвенный покров, за исключением подсева трав без
перепашки или другого механического нарушения дернины с
периодичностью не чаще, чем один раз в 10 лет, а также
работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров;
использовать тяжелую технику с давлением, превышающим
0,3 кг на см почвы, при проведении полевых или иных работ;
создавать лесные культуры на нелесных землях; допускать
перевыпас сельскохозяйственных животных и образование
скотопрогонных троп. Количество голов крупного рогатого
скота не должно превышать нормы допустимой нагрузки на
пастбища, приведенные в подпункте 5.9.2.1; проводить
гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по
регулированию водного режима земель (почв), поверхностных
и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению
нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и
сооружений.
Требуется: в местах массового отдыха – проводить
рекреационное благоустройство территории, организацию и
обустройство экологических троп и мест отдыха (видовых
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точек, пикниковых полян, малых архитектурных форм и т.д.)
проводить с учетом мест произрастания видов, взятых под
охрану; проводить мероприятия, направленные на снижение
проективного покрытия кустарников: проективное покрытие
кустарников в местах произрастания не должно превышать
20%; на землях сельскохозяйственного назначения проводить ежегодное сенокошение, начиная с 15 июля
Шалфей
луговой

ГОЛХУ
«Гомельский
опытный лесхоз»

Выдел 5
квартала 191
Долголесского
лесничества

1,4

проводить сплошные рубки главного пользования;
допускать увеличение сомкнутости полога
древостоя более 0,4;
допускать увеличение совокупного проективного
покрытия подроста и подлеска более 20 %;
проводить сжигание порубочных остатков
использовать машины на гусеничном ходу,
устраивать склады лесоматериалов, места заправки и
стоянки техники;
нарушать целостность подстилки и живого
напочвенного покрова, проводить обработку и
нарушать целостность почвы за исключением работ,
проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров,
а также научно обоснованных работ по сохранению и
расселению видов;
проводить гидротехническую мелиорацию земель
и иные работы по регулированию водного режима
земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме
работ по восстановлению нарушенного режима;
осуществлять возведение зданий и сооружений;
требуется:
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проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с устойчивым снежным
покровом, при разработке лесосек в летний период не
допускается заход трелёвочной техники с волока на
пасеку;
проводить
очистку
мест
рубок
путем
измельчения
и
равномерного
разбрасывания
порубочных остатков на лесосеке или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для
перегнивания;
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