ПРИЛОЖЕНИЕ 4 БИОТОПЫ Речицкий ГОЛХУ

О передаче под охрану
выявленных типичных
и редких биотопов
На основании пункта 7 Положения о порядке передачи типичных и
(или) редких природных ландшафтов и биотопов под охрану
пользователям земельных участков и (или) водных объектов,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 12 июля 2013 г. № 611 Речицкий районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Передать
под
охрану
государственному
опытному
лесохозяйственному
учреждению
«Речицкий
опытный
лесхоз»
выявленные типичные биотопы согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые охранные обязательства* и паспорта
типичных биотопов*.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

В.С.Панченко

Управляющий делами

Г.Г.Якушев

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

____________________
* Не рассылаются

СОГЛАСОВАНО
Директор
Государственного опытного
лесохозяйственного учреждения
«Речицкий опытный лесхоз»
_______________В.А.Судаков
2018
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Приложение
к решению
Речицкого районного
исполнительного комитета
Типичные и редкие биотопы, подлежащие
передаче под охрану пользователю земельных
участков

Названия типичных
или редких
биотопов
Сосново-дубовые
леса
Сосново-дубовые
леса
Сосново-дубовые
леса
Сосново-дубовые
леса
Сосново-дубовые
леса
Сосново-дубовые

Наименование
Площадь
юридического
передаваемых под
лица, которому
Границы передаваемых под охрану
охрану типичных
передаются под
типичных или редких биотопов
или редких
охрану типичные
биотопов,
или редкие
гектаров
биотопы
ГОЛХУ «Речицкий Кв. 85 (выделы 1,3,5,6,13), кв. 97 (2,3)
44,6 га
опытный лесхоз»
Бело-Болотского
лесничества
ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз»
ГОЛХУ «Речицкий Кв. 108 (выделы 1,2,8-11), кв. 109
36,3 га
опытный лесхоз»
(3,21) Бело-Болотского лесничества
ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз»
ГОЛХУ «Речицкий Кв. 112 (выделы 9-15), кв. 113
38,2 га
опытный лесхоз»
(11,16),
кв.123
(1,2,11)
БелоБолотского лесничества ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
ГОЛХУ «Речицкий Кв. 42 (выделы 6,11) Бело14,6 га
опытный лесхоз»
Болотского лесничества ГОЛХУ
«Речицкий опытный лесхоз»
ГОЛХУ «Речицкий Кв. 26 (выдел 49), кв. 36,
26,4 га
опытный лесхоз»
(10,11,12,14)
Милоградского
лесничества ГОЛХУ
«Речицкий
опытный лесхоз»
ГОЛХУ «Речицкий Кв.
1
(выдел
1)
Речицкого
9,5 га

Специальный режим охраны и использования
передаваемых под охрану типичных или
редких биотопов
Запрещается: проведение рубок главного
пользования, кроме группово-выборочных
(группово-постепенных)
и
добровольновыборочных с установленными ограничениями
при их проведении (см. Другие требования);
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 (см.
Другие правила охраны); проведение работ,
связанных
с
изменением
рельефа
и
существующего гидрологического режима
(гидротехническая
мелиорация,
гидролесомелиорация и пр.); заготовка
второстепенных лесных ресурсов; заготовка
живицы; промысловая заготовка дикорастущих

3
леса
Сосново-дубовые
леса

опытный лесхоз»

лесничества ГОЛХУ
опытный лесхоз»
ГОЛХУ «Речицкий Кв. 45 (выдел 2,3)
опытный лесхоз»
лесничества ГОЛХУ
опытный лесхоз»

«Речицкий
Речицкого
«Речицкий

15,0 га

растений и (или) их частей, древесных соков,
сбор мха, лесной подстилки; устройство
складов; использование гусеничных машин;
движение механических транспортных средств
вне дорог за исключением транспортных
средств, занятых на лесохозяйственных
работах; стоянка и заправка механических
транспортных средств, за исключением
специально отведенных в установленном
порядке мест для стоянок механических
транспортных
средств;
устройство
ландшафтных полян, туристических стоянок,
кемпингов, пикниковых полян с кострищами,
размещение
отдельных
палаток
или
палаточных
городков
за
исключением
специально отведенных в установленном
порядке мест; создание вольеров;
требуется (другие правила охраны): при
проведении всех допустимых видов рубок
работы должны быть направлены на
сохранение непрерывности лесной среды,
формирование разнородного по составу и
возрастной
структуре
древостоев,
максимальному сохранению растительных
элементов лесной экосистемы во всех ярусах,
среды обитания диких животных (норы, дупла,
гнезда, кормовые стации, зимовки, места
токования, гона и пр.); при проведении
допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны сохраняться ключевые элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га),
широколиственных пород, со следами низовых
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пожаров, разных поколений, редких форм
(березы
карельская,
чернокорая,
каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые
мхом, покрытые лишайниками; подрост;
единичный и групповой ветровал, бурелом;
окна в пологе площадью > 0,02 га;
крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га)
разных пород деревьев; крупный валеж (Д >
40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней;
выраженный мезорельеф (дюны, моренные и
камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные
повышения); ручьи, родники, редкие и
охраняемые виды растений и животных;
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; допускается
проведение мер содействия естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к
категориям путем механической обработки
почвы (минерализации) (ТКП 047);

5

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
редкого биотопа
____________

№32

(дата регистрации)

Название редкого биотопа: Сосново-дубовые леса.
Состояние редкого биотопа: хорошее.
Местонахождение редкого биотопа: Гомельская область, Речицкий
район, в 1,5 км к юго-востоку от д. Белое Болото, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Бело-Болотское лесничество, квартал 85 (выдела 1,3,5,6,13), кв. 97 (2,3).
Географические координаты центральной точки редкого биотопа:
52°24'23.92" северной широты и 30°28'21.53" восточной долготы.
Площадь редкого биотопа: Группа выделов (7 выделов) общей
площадью 44,6 га.
Описание границ редкого биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание редкого биотопа: Сосняк мшистого типа с наличием дуба
в составе древостоя. Возраст насаждений 110-130 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №32
Сосново-дубовые леса
(название редкого биотопа)
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Карта-схема
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №32
Сосново-дубовые леса
(название редкого или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№32

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану редкого биотопа Сосново-дубовые леса,
указанного в паспорте редкого биотопа от 30.11.2017 г. №32 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
ОБЯЗАНО:
1. Участвовать в обследованиях редкого биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны редкого биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования редкого биотопа.
В границах редкого биотопа запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группововыборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
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 (см. Другие правила охраны);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего
гидрологического
режима
(гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;

9

использование гусеничных машин; движение механических
транспортных средств вне дорог за исключением транспортных средств,
занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и заправка механических
транспортных средств, за исключением специально отведенных в
установленном порядке мест для стоянок механических транспортных
средств;
устройство
ландшафтных
полян,
туристических
стоянок,
кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение отдельных
палаток или палаточных городков за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
создание вольеров;
требуется (другие правила охраны):
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев,
максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы
во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда,
кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны
сохраняться
ключевые
элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия:
деревья
выдающихся
размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород,
со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы
карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые
лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна
в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев;
крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф
(дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи,
родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
допустимые виды рубок требуется проводить только в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной
подстилки,
допускается
проведение
мер
содействия
естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к категориям путем механической
обработки почвы (минерализации) (ТКП 047);
4. В случае ухудшения состояния редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению редкого биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
редкого биотопа
____________

№33

(дата регистрации)

Название редкого биотопа: Сосново-дубовые леса.
Состояние редкого биотопа: хорошее.
Местонахождение редкого биотопа: Гомельская область, Речицкий
район, в 1,1 км к северу от д. Сенная, государственное опытное
лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз», БелоБолотское лесничество, квартал 108 (выдела 1,2,8-11), кв. 109 (3,21).
Географические координаты центральной точки редкого биотопа:
52°22'54.51" северной широты и 30°28'6.43" восточной долготы.
Площадь редкого биотопа: Группа выделов (8 выделов) общей
площадью 36,3 га.
Описание границ редкого биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание редкого биотопа: Сосняк мшистого типа с наличием дуба
в составе древостоя. Возраст насаждений 110-120 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №33
Сосново-дубовые леса
(название редкого биотопа)
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Карта-схема
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №33
Сосново-дубовые леса
(название редкого или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№33

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану редкого биотопа Сосново-дубовые леса,
указанного в паспорте редкого биотопа от 30.11.2017 г. №33 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
ОБЯЗАНО:
1. Участвовать в обследованиях редкого биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны редкого биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования редкого биотопа.
В границах редкого биотопа запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группововыборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
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 (см. Другие правила охраны);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего
гидрологического
режима
(гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих 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 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;
требуется (другие правила охраны):
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев,
максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы
во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда,
кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны
сохраняться
ключевые
элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия:
деревья
выдающихся
размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород,
со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы
карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые
лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна
в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев;
крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф
(дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи,
родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
допустимые виды рубок требуется проводить только в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной
подстилки,
допускается
проведение
мер
содействия
естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к категориям путем механической
обработки почвы (минерализации) (ТКП 047);
4. В случае ухудшения состояния редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению редкого биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
редкого биотопа
____________

№34

(дата регистрации)

Название редкого биотопа: Сосново-дубовые леса.
Состояние редкого биотопа: хорошее.
Местонахождение редкого биотопа: Гомельская область, Речицкий
район, в 2,3 км к северу от д. Копань, государственное опытное
лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз», БелоБолотское лесничество, квартал 112 (выдела 9-15), кв. 113 (11,16), кв.123
(1,2,11).
Географические координаты центральной точки редкого биотопа:
52°23'1.22" северной широты и 30°31'5.71" восточной долготы.
Площадь редкого биотопа: Группа выделов (12 выделов) общей
площадью 38,2 га.
Описание границ редкого биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание редкого биотопа: Дубрава папоротниковая, черничная и
орляковая, сосняк мшистого, черничного и орлякового типов с наличием
дуба в составе древостоя. Возраст насаждений 90-110 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №34
Сосново-дубовые леса
(название редкого биотопа)
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Карта-схема
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №34
Сосново-дубовые леса
(название редкого или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№34

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану редкого биотопа Сосново-дубовые леса,
указанного в паспорте редкого биотопа от 30.11.2017 г. №34 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
ОБЯЗАНО:
1. Участвовать в обследованиях редкого биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны редкого биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования редкого биотопа.
В границах редкого биотопа запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группововыборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
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 (см. Другие правила охраны);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего
гидрологического
режима
(гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих 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 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;
требуется (другие правила охраны):
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев,
максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы
во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда,
кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны
сохраняться
ключевые
элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия:
деревья
выдающихся
размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород,
со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы
карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые
лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна
в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев;
крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф
(дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи,
родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
допустимые виды рубок требуется проводить только в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной
подстилки,
допускается
проведение
мер
содействия
естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к категориям путем механической
обработки почвы (минерализации) (ТКП 047);
4. В случае ухудшения состояния редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению редкого биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
редкого биотопа
____________

№35

(дата регистрации)

Название редкого биотопа: Сосново-дубовые леса.
Состояние редкого биотопа: хорошее.
Местонахождение редкого биотопа: Гомельская область, Речицкий
район, в 1,5 км к северо-западу от д. Гиров, государственное опытное
лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз», БелоБолотское лесничество, квартал 42 (выдела 6,11).
Географические координаты центральной точки редкого биотопа:
52°25'59.30" северной широты и 30°25'11.58" восточной долготы.
Площадь редкого биотопа: Группа выделов (2 выдела) общей
площадью 14,6 га.
Описание границ редкого биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание редкого биотопа: Сосняк орлякового типа с наличием
дуба в составе древостоя и дубрава черничная. Возраст насаждений 110120 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №35
Сосново-дубовые леса
(название редкого биотопа)
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Карта-схема
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №35
Сосново-дубовые леса
(название редкого или редкого биотопа)

23

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№35

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану редкого биотопа Сосново-дубовые леса,
указанного в паспорте редкого биотопа от 30.11.2017 г. №35 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
ОБЯЗАНО:
1. Участвовать в обследованиях редкого биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны редкого биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования редкого биотопа.
В границах редкого биотопа запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группововыборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
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 (см. Другие правила охраны);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего
гидрологического
режима
(гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих 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 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;
требуется (другие правила охраны):
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев,
максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы
во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда,
кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны
сохраняться
ключевые
элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия:
деревья
выдающихся
размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород,
со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы
карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые
лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна
в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев;
крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф
(дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи,
родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
допустимые виды рубок требуется проводить только в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной
подстилки,
допускается
проведение
мер
содействия
естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к категориям путем механической
обработки почвы (минерализации) (ТКП 047);
4. В случае ухудшения состояния редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению редкого биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
редкого биотопа
____________

№36

(дата регистрации)

Название редкого биотопа: Сосново-дубовые леса.
Состояние редкого биотопа: хорошее.
Местонахождение редкого биотопа: Гомельская область, Речицкий
район, в 1,2 км к северу от д. Берегова Слобода, государственное опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий
опытный
лесхоз»,
Милоградское лесничество, квартал 26 (выдел 49), кв. 36, (10,11,12,14).
Географические координаты центральной точки редкого биотопа:
52°32'39.61" северной широты и 30°14'6.13" восточной долготы.
Площадь редкого биотопа: Группа выделов (5 выделов) общей
площадью 26,4 га.
Описание границ редкого биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание редкого биотопа: Дубравы и сосняки орлякового типа с
наличием дуба в составе древостоя. Возраст насаждений 110-140 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №36
Сосново-дубовые леса
(название редкого биотопа)
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Карта-схема
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №36
Сосново-дубовые леса
(название редкого или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№36

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану редкого биотопа Сосново-дубовые леса,
указанного в паспорте редкого биотопа от 30.11.2017 г. №36 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
ОБЯЗАНО:
1. Участвовать в обследованиях редкого биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны редкого биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования редкого биотопа.
В границах редкого биотопа запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группововыборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
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 (см. Другие правила охраны);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего
гидрологического
режима
(гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих 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 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;
требуется (другие правила охраны):
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев,
максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы
во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда,
кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны
сохраняться
ключевые
элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия:
деревья
выдающихся
размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород,
со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы
карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые
лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна
в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев;
крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф
(дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи,
родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
допустимые виды рубок требуется проводить только в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной
подстилки,
допускается
проведение
мер
содействия
естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к категориям путем механической
обработки почвы (минерализации) (ТКП 047);
4. В случае ухудшения состояния редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению редкого биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
редкого биотопа
____________

№37

(дата регистрации)

Название редкого биотопа: Сосново-дубовые леса.
Состояние редкого биотопа: хорошее.
Местонахождение редкого биотопа: Гомельская область, Речицкий
район, в 2,3 км к северо-востоку от д. Новое Красное, государственное
опытное лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз»,
Речицкое лесничество, квартал 1 (выдел 1).
Географические координаты центральной точки редкого биотопа:
52°23'12.11" северной широты и 30°12'24.11" восточной долготы.
Площадь редкого биотопа: 9,5 га.
Описание границ редкого биотопа: В границах выдела.
Описание редкого биотопа: Дубрава черничная. Возраст
насаждений 120 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №37
Сосново-дубовые леса
(название редкого биотопа)
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Карта-схема
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №37
Сосново-дубовые леса
(название редкого или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№37

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану редкого биотопа Сосново-дубовые леса,
указанного в паспорте редкого биотопа от 30.11.2017 г. №37 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
ОБЯЗАНО:
1. Участвовать в обследованиях редкого биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны редкого биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования редкого биотопа.
В границах редкого биотопа запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группововыборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
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 (см. Другие правила охраны);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего
гидрологического
режима
(гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих 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 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;
требуется (другие правила охраны):
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев,
максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы
во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда,
кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны
сохраняться
ключевые
элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия:
деревья
выдающихся
размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород,
со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы
карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые
лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна
в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев;
крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф
(дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи,
родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
допустимые виды рубок требуется проводить только в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной
подстилки,
допускается
проведение
мер
содействия
естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к категориям путем механической
обработки почвы (минерализации) (ТКП 047);
4. В случае ухудшения состояния редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению редкого биотопа.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета

ПАСПОРТ
редкого биотопа
____________

№38

(дата регистрации)

Название редкого биотопа: Сосново-дубовые леса.
Состояние редкого биотопа: хорошее.
Местонахождение редкого биотопа: Гомельская область, Речицкий
район, в 1,7 км к северо-западу от д. Деражня, государственное опытное
лесохозяйственное учреждение «Речицкий опытный лесхоз», Речицкое
лесничество, квартал 45 (выдел 2,3).
Географические координаты центральной точки редкого биотопа:
52°22'28.33" северной широты и 30°16'12.91" восточной долготы.
Площадь редкого биотопа: Группа выделов (2 выдела) общей
площадью 15,0 га.
Описание границ редкого биотопа: В границах перечисленных
выделов.
Описание редкого биотопа: Сосняк черничного типа с дубом в
составе древостоя. Возраст насаждений 120 лет.
Абрамчук А.В., унитарное
консалтинговое предприятие
«Водно-болотный центр АПБ»
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси»

(подпись)

_____________________
(подпись)

30.11.2017 г.
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №38
Сосново-дубовые леса
(название редкого биотопа)

37

Карта-схема
редкого биотопа
к паспорту редкого биотопа
от 30.11.2017 г. №38
Сосново-дубовые леса
(название редкого или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Речицкого районного
исполнительного комитета
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
____________

№38

(дата регистрации)

Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Речицкий опытный лесхоз», юридический адрес: ул. Конева 14, Речица,
247500, обеспечивает охрану редкого биотопа Сосново-дубовые леса,
указанного в паспорте редкого биотопа от 30.11.2017 г. №38 .
В этих целях государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Речицкий опытный лесхоз»
ОБЯЗАНО:
1. Участвовать в обследованиях редкого биотопа 1 раз в 5 лет.
2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах,
наступление которых связано с обеспечением охраны редкого биотопа
Речицкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и
использования редкого биотопа.
В границах редкого биотопа запрещается:
проведение рубок главного пользования, кроме группововыборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных с
установленными ограничениями при их проведении (см. Другие
требования);
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 (см. Другие правила охраны);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего
гидрологического
режима
(гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
промысловая заготовка дикорастущих 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 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;
требуется (другие правила охраны):
при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть
направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование
разнородного по составу и возрастной структуре древостоев,
максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы
во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда,
кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.);
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий
должны
сохраняться
ключевые
элементы
биотопического
и
биологического
разнообразия:
деревья
выдающихся
размеров,
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород,
со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы
карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель
змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые
лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна
в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5
шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев;
крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20
м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф
(дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.),
выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи,
родники, редкие и охраняемые виды растений и животных.
допустимые виды рубок требуется проводить только в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях
сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной
подстилки,
допускается
проведение
мер
содействия
естественному
возобновлению в лесах, отнесенных к категориям путем механической
обработки почвы (минерализации) (ТКП 047);
4. В случае ухудшения состояния редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению редкого биотопа.

