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РЕШЕНИЕ ЧАУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 мая 2017 г. № 23-8

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, Чаусский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Передать под охрану выявленные типичные или редкие биотопы пользователям
земельных участков и (или) водных объектов согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые охранные обязательства и паспорта типичных или редких
биотопов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление
сельского хозяйства и продовольствия Чаусского районного исполнительного комитета и
Чаусскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

С.А.Дроздовский

Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Начальник Чаусской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды
М.Б.Липский
18.05.2017

А.С.Левшунов
СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности директора
государственного лесохозяйственного
учреждения «Чаусский лесхоз»
А.М.Дыдышко
18.05.2017
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Приложение
к решению
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

Типичные или редкие биотопы, подлежащие передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов
Наименование
юридического лица,
№ Названия типичных или
которому передаются под
п/п
редких биотопов
охрану типичные или
редкие биотопы
1 Хвойные леса на
Государственное
верховых, переходных и лесохозяйственное
низинных болотах,
учреждение «Чаусский
пушистоберезовые леса лесхоз» (далее – ГЛХУ
на переходных болотах «Чаусский лесхоз»)

Границы и площадь передаваемых
под охрану типичных или редких
биотопов
Выделы 1–4, 7, 12 квартала 11,
выдел 11 квартала 10
Радомльского лесничества
ГЛХУ «Чаусский лесхоз», общая
площадь 73,5 гектара,
в 2,1 километра к северо-востоку
от деревни Пилещино
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Специальный режим охраны и использования передаваемых
под охрану типичных или редких биотопов
Запрещается:
проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме
добровольно-выборочных с ограничениями при их проведении, установленными
техническим кодексом установившейся практики 17.12-06-2014 «Охрана окружающей
среды и природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выделения и охраны
типичных и редких биотопов, типичных и редких ландшафтов», утвержденным
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 5-Т (далее – ТКП 17.12-06-2014);
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 пр.);
прогон скота: все виды выпаса;
создание вольеров;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной
подстилки;
устройство складов;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по
удалению, изъятию древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев
сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами;
выжигание растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
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Еловые леса с богатой
травянистой
растительностью

ГЛХУ «Чаусский лесхоз»

использование гусеничных машин;
движение, стоянка и заправка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь, Могилевского государственного производственного
лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Чаусский лесхоз», Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, а также механических транспортных средств,
выполняющих лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, охране и
защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению
Выделы 1–3, 7, 10 квартала 10,
Запрещается:
выделы 6, 14, 17, 18 квартала 11 проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме
Радомльского лесничества
добровольно-выборочных с ограничениями при их проведении, установленными
ГЛХУ «Чаусский лесхоз», общая ТКП 17.12-06-2014;
площадь 97,3 гектара, три участка создание лесных культур, плантаций, питомников;
в 1,6 километра, 1,7 километра
нецелевое использование земель;
и 2,9 километра к северо-востоку обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки,
от деревни Пилещино
за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
прогон скота: все виды выпаса;
создание вольеров;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по
удалению, изъятию древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев
сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами;
выжигание растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
использование гусеничных машин;
движение, стоянка и заправка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного
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Лиственные леса в
ГЛХУ «Чаусский лесхоз»
долинах рек, еловые леса
с богатой травянистой
растительностью,
родники и родниковые
болота

хозяйства Республики Беларусь, Могилевского государственного производственного
лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Чаусский лесхоз», Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, а также механических транспортных средств,
выполняющих лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, охране и
защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению
Выделы 2, 39 квартала 10, выделы Запрещается:
проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме
6, 50 квартала 11 Чаусского
лесничества, выделы 6, 7, 16, 17, добровольно-выборочных с ограничениями при их проведении, установленными
ТКП 17.12-06-2014;
29, 30, 41, 48, 53 квартала 57
создание лесных культур, плантаций, питомников;
Радомльского лесничества
ГЛХУ «Чаусский лесхоз», общая нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки, за
площадь 20,1 гектара,
исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
лесоручьевой комплекс
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
в 3,6 километра к западу от
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
деревни Кротки (центр
прогон скота: все виды выпаса;
лесоручьевого комплекса)
создание вольеров;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по
удалению, изъятию древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев
сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами;
выжигание растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
использование гусеничных машин;
движение, стоянка и заправка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь, Могилевского государственного производственного
лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Чаусский лесхоз», Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
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использованием и охраной земель, а также механических транспортных средств,
выполняющих лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, охране и
защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;
устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для воздействия на водные
потоки, транспортировку и перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции,
скважины, колодцы и иные подобные сооружения и устройства);
использование родников и родниковых болот для отведения сточных вод;
использование родников и родниковых болот в качестве водоприемников гидротехнической
мелиорации;
спрямление водотоков;
самовольное каптирование выходов родниковых вод металлическими и бетонными
кольцами, деревянными срубами;
искусственное изменение русел ручьев; искусственное изменение и нарушение мест выхода
родниковых вод;
забор вод на промышленные и хозяйственные нужды; забор вод на бытовые нужды,
превышающие величину естественного поступления вод с поверхности (превышение
дебита);
водопой скота; допускается водопой скота частных владельцев на участках ручьев в строго
установленных местах;
мойка транспортных и других технических средств;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (добыча полезных ископаемых, проведение гидротехнической мелиорации и т.п.);
размещение объектов хозяйственной застройки (хоздворы, фермы, хранилища минеральных
удобрений, ядохимикатов, отстойники и т.п.);
размещение всех видов предприятий;
размещение объектов жилой застройки;
устройство объектов хранения отходов;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений;
распашка земель;
устройство летних лагерей содержания скота;
повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности, за исключением
выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите
лесного фонда и в ходе мероприятий по регулированию распространения и численности
чужеродных инвазивных видов растений;
механическое нарушение естественного почвенного покрова
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Лиственные леса в
ГЛХУ «Чаусский лесхоз»
долинах рек, еловые леса
с богатой травянистой
растительностью,
равнинные водотоки с
растительностью класса
Potametea, родники и
родниковые болота

Запрещается:
Выделы 1, 2, 5–8, 11–13, 45
квартала 27, выделы 7, 8, 11–16, проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме
52 квартала 26, выделы 8, 27, 31, добровольно-выборочных с ограничениями при их проведении, установленными
34, 38 квартала 25, выделы 13, 33, ТКП 17.12-06-2014;
создание лесных культур, плантаций, питомников;
35, 43 квартала 19 Чаусского
нецелевое использование земель;
лесничества ГЛХУ «Чаусский
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки, за
лесхоз», общая площадь
исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
60,8 гектара, долина реки
Солодец, начало – мост через реку проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
в 0,2 километра к северу от
прогон скота, все виды выпаса;
восточной окраины,
деревня Быново, конец – граница создание вольеров;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы;
земель лесного фонда
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной
в 0,8 километра к востоку
подстилки;
от деревни Прилеповка
устройство складов;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по
удалению, изъятию древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев
сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами;
выжигание растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
использование гусеничных машин;
движение, стоянка и заправка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь, Могилевского государственного производственного
лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Чаусский лесхоз», Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, а также механических транспортных средств,
выполняющих лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, охране и
защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;
спрямление естественных русел и участков естественных русел водотоков;
устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для воздействия на водные
потоки, транспортировку и перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции,
скважины и иные подобные сооружения и устройства);
забор воды на промышленные нужды;
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использование водотоков в качестве водоприемников гидротехнической мелиорации;
строительство новых водопроводящих каналов в водотоки, которые уже являются
водоприемниками гидротехнической мелиорации;
использование водотоков в системе рыбохозяйственных и иных водохозяйственных
сооружений (пруды, водохранилища); строительство новых подобных сооружений, если
водоток уже включен в их систему;
использование водотоков для отведения сточных вод;
проведение работ, связанных с изменением рельефа дна или берега;
устройство пристаней;
водопой скота животноводческих комплексов; допускается водопой скота частных
владельцев в строго установленных местах;
мойка транспортных и других технических средств;
распашка земель на расстоянии менее 100 метров от береговой линии (при наличии поймы –
на расстоянии менее 100 метров от внешней границы поймы), за исключением обработки
земель (почв) для залужения и посадки водоохранных и защитных лесов;
применение минеральных удобрений на сельхозугодьях на расстоянии менее 100 метров от
береговой линии (при наличии поймы – на расстоянии менее 100 метров от внешней
границы поймы);
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (добыча полезных ископаемых, проведение гидротехнической мелиорации и т.п.),
на расстоянии менее 100 метров от береговой линии (при наличии поймы – на расстоянии
менее 100 метров от внешней границы поймы);
размещение объектов хозяйственной застройки (хоздворы, фермы, хранилища минеральных
удобрений, ядохимикатов, отстойники и т.п.);
устройство летних лагерей содержания скота;
повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности, за исключением
выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите
лесного фонда и в ходе мероприятий по регулированию распространения и численности
чужеродных инвазивных видов растений;
устройство пляжей;
устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для воздействия на водные
потоки, транспортировку и перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции,
скважины, колодцы и иные подобные сооружения и устройства);
использование родников и родниковых болот для отведения сточных вод;
использование родников и родниковых болот в качестве водоприемников гидротехнической
мелиорации;
спрямление водотоков;
самовольное каптирование выходов родниковых вод металлическими и бетонными
кольцами, деревянными срубами;
искусственное изменение русел ручьев; искусственное изменение и нарушение мест выхода
родниковых вод;
забор вод на промышленные и хозяйственные нужды; забор вод на бытовые нужды,
превышающие величину естественного поступления вод с поверхности (превышение дебита);
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5

Лиственные леса в
ГЛХУ «Чаусский лесхоз»
долинах рек, еловые леса
с богатой травянистой
растительностью,
родники и родниковые
болота

водопой скота; допускается водопой скота частных владельцев на участках ручьев в строго
установленных местах;
мойка транспортных и других технических средств;
размещение объектов жилой застройки;
устройство объектов хранения отходов;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений;
распашка земель;
устройство летних лагерей содержания скота;
механическое нарушение естественного почвенного покрова;
вольный и загонный выпас, прогон скота животноводческих комплексов на расстоянии
менее 100 метров от границы водоохранной зоны;
устройство летних лагерей содержания скота на расстоянии менее 300 метров от границы
водоохранной зоны
Выделы 1, 6, 7, 11, 16, 17, 27–29, Запрещается:
38, 55 квартала 8, выделы 32,43 проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме
квартала 9, выделы 4, 12, 19, 21, добровольно-выборочных с ограничениями при их проведении, установленными
36 квартала 15 Чаусского
ТКП 17.12-06-2014;
лесничества ГЛХУ «Чаусский
создание лесных культур, плантаций, питомников;
лесхоз» общей площадью
нецелевое использование земель;
23,7 гектара в 2,1 километра к
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки, за
северо-западу от деревни
исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
Чигриновка (центр лесоручьевого проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
комплекса)
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.);
прогон скота и все виды выпаса;
устройство летних лагерей содержания скота;
создание вольеров;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по
удалению, изъятию древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев
сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами;
выжигание растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест;
использование гусеничных машин;
движение, стоянка и заправка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
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среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь, Могилевского государственного производственного
лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Чаусский лесхоз», Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, а также механических транспортных средств,
выполняющих лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, охране и
защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;
устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для воздействия на водные
потоки, транспортировку и перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции,
скважины, колодцы и иные подобные сооружения и устройства);
использование родников и родниковых болот для отведения сточных вод;
использование родников и родниковых болот в качестве водоприемников гидротехнической
мелиорации;
спрямление водотоков;
самовольное каптирование выходов родниковых вод металлическими и бетонными
кольцами, деревянными срубами;
искусственное изменение русел ручьев; искусственное изменение и нарушение мест выхода
родниковых вод;
забор вод на промышленные и хозяйственные нужды; забор вод на бытовые нужды,
превышающие величину естественного поступления вод с поверхности (превышение
дебита);
водопой скота;
допускается водопой скота частных владельцев на участках ручьев в строго установленных
местах;
мойка транспортных и других технических средств;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (добыча полезных ископаемых, проведение гидротехнической мелиорации и т.п.);
размещение объектов хозяйственной застройки (хоздворы, фермы, хранилища минеральных
удобрений, ядохимикатов, отстойники и т.п.);
размещение всех видов предприятий;
размещение объектов жилой застройки;
устройство объектов хранения отходов;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений;
распашка земель;
использование гусеничных машин;
повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности, за исключением
выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите
лесного фонда и в ходе мероприятий по регулированию распространения и численности
чужеродных инвазивных видов растений;
механическое нарушение естественного почвенного покрова
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6

Родники и родниковые
болота

ГЛХУ «Чаусский лесхоз»

Выдел 2 квартала 9, выдел 2
квартала 8 Чаусского лесничества
ГЛХУ «Чаусский лесхоз» общей
площадью 9,3 гектара в
2,6 километра к востоко-северовостоку от деревни Скварск
(центр лесоболотного комплекса)
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Запрещается:
устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для воздействия на водные
потоки, транспортировку и перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции,
скважины, колодцы и иные подобные сооружения и устройства);
использование родников и родниковых болот для отведения сточных вод;
использование родников и родниковых болот в качестве водоприемников гидротехнической
мелиорации;
спрямление водотоков;
самовольное каптирование выходов родниковых вод металлическими и бетонными
кольцами, деревянными срубами;
искусственное изменение русел ручьев; искусственное изменение и нарушение мест выхода
родниковых вод;
забор вод на промышленные и хозяйственные нужды; забор вод на бытовые нужды,
превышающие величину естественного поступления вод с поверхности (превышение
дебита);
водопой скота;
допускается водопой скота частных владельцев на участках ручьев в строго установленных
местах;
мойка транспортных и других технических средств;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического
режима (добыча
полезных ископаемых, проведение гидротехнической мелиорации и т.п.);
размещение объектов хозяйственной застройки (хоздворы, фермы, хранилища минеральных
удобрений, ядохимикатов, отстойники и т.п.);
размещение всех видов предприятий;
размещение объектов жилой застройки;
устройство объектов хранения отходов;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений;
распашка земель;
все виды выпаса и прогон скота;
устройство летних лагерей содержания скота;
стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в
установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств;
повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности, за исключением
выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите
лесного фонда и в ходе мероприятий по регулированию распространения и численности
чужеродных инвазивных видов растений;
устройство туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с кострищами,
размещение отдельных палаток или палаточных городков вне установленных мест;
механическое нарушение естественного почвенного покрова
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
6 января 2016 г.

№1

(дата регистрации)

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

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

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Чаусский район,
в 2,1 километра к северо-востоку от деревни Пилещино, государственное
лесохозяйственное учреждение «Чаусский лесхоз», Радомльское лесничество, квартал 10
(выдел 11), квартал 11 (1–4, 7, 12)
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,
наименование лесхоза, 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 лесоболотного массива, координаты центра массива –
N 53°57', E 30°56'
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00’00,0»)

Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(7 выделов) общей площадью 73,5 гектара
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Сосновые леса багульникового типа,
пушистоберезовые леса пушицево-сфагнового и осоково-сфагнового типов на переходных
болотах. Возраст насаждений 40–50 лет. традиционные места сбора клюквы местным
населением.
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича Национальной
академии наук Беларуси»
26.11.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 1
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах,
пушистоберезовые леса на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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Картосхема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 1
Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах,
пушистоберезовые леса на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
6 января 2016 г.

№1

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

Могилевская область, город Чаусы, улица Ивутенко, 19
(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, пушистоберезовые леса на переходных болотах
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 6 января 2016 г. № 1
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский 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 Чаусскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
проведение сплошных рубок главного пользования; проведение работ, связанных с
изменением рельефа и существующего гидрологического режима;
добыча торфа; промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей,
сбор мха, лесной подстилки;
применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты
растений за исключением случаев борьбы с болезнями хвои и листьев древеснокустарниковой растительности;
создание вольеров; нецелевое использование земель; обработка почвы, механическое
повреждение живого напочвенного покрова и лесной подстилки за исключением
противопожарных мероприятий;
требуется:
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса биологической
устойчивости проведение обследования специалистами научных и природоохранных
профильных организаций для установления дальнейшего режима охраны и использования
биотопа.
4. В случае ухудшения состояния типичного или редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного или редкого биотопа
Отметка о получении охранного обязательства:
_________________________________
(фамилия, инициалы физического лица
или руководителя юридического лица)

__________________________
(подпись)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
6 января 2016 г.

№2

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Еловые леса с богатой травянистой
(на русском или белорусском языках)

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

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Чаусский район,
три участка в 1,6 километра, 1,7 километра и 2,9 километра к северо-востоку от деревни
Пилещино, государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский лесхоз»,
Радомльское лесничество, квартал 10 (выдела 1-3, 7, 10), квартал 11 (6, 14, 17, 18)
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,
наименование лесхоза, 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 трех лесных массивов, координаты центров массивов – N 53°57',
E 30°56' (два массива) и N 53°57', E 30°57'
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00’00,0'')

Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(9 выделов) общей площадью 97,3 гектара
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Еловые леса на автоморфных и
полугидроморфных плодородных почвах, в составе древостоя до 30–50 процентов
занимают мелколиственные породы, в составе древостоя и нижних ярусах произрастают
широколиственные породы, хорошо развит травяной покров, в подлеске и напочвенном
покрове представлены виды бореальной (таежной) и неморальной (теплолюбивой
западноевропейской) флоры. Типы леса – ельники кисличные и снытевые. Возраст
насаждений 50–80 лет.
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича Национальной
академии наук Беларуси»
26.11.2015
(дата подготовки)
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___________________________

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 2
Еловые леса с богатой травянистой растительностью
(название типичного или редкого биотопа)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
Картосхема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 2
Еловые леса с богатой травянистой растительностью
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
6 января 2016 г.

№2

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

Могилевская область, город Чаусы, улица Ивутенко, 19
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Еловые леса с богатой
травянистой растительностью
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 6 января 2016 г. № 2
(дата регистрации паспорта)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский 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 Чаусскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
создание вольеров;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
лесной подстилки за исключением противопожарных мероприятий;
использование гусеничных машин, движение механических транспортных средств
вне дорог, за исключением транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах,
устройство мест стоянки и заправки механических транспортных средств;
устройство складов хранения древесины;
устройство ландшафтных полян, пикниковых полян с кострищами;
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;
в случаях гибели насаждений или установлении для него 3 класса биологической
устойчивости проведение обследования специалистами научных и природоохранных
профильных организаций для установления дальнейшего режима охраны и использования
биотопа;
при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий в обязательном
порядке должны сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия леса: живые деревья – выдающихся размеров, перестойного возраста, с
дуплами, широколиственных пород, редких форм, покрытые мхом и/или лишайниками
(более 30 процентов штамба); мертвая древесина – единичный и групповой ветровал и
бурелом, крупномерные сухостойные деревья и высокие пни-сломыши разных пород
деревьев, куртины сухостоя, крупный валеж диаметром более 40 сантиметров валеж
разных стадий разложения (общее количество мертвой древесины, которое рекомендуется
оставлять в насаждении – не менее 15 процентов от запаса древостоя).
4. В случае ухудшения состояния типичного или редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного или редкого биотопа
Отметка о получении охранного обязательства:
_________________________________
(фамилия, инициалы физического лица
или руководителя юридического лица)

__________________________
(подпись)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
6 января 2016 г.

№3

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Комплекс типичных биотопов – Лиственные
леса в долинах рек; Еловые леса с богатой травянистой растительностью; Родники
и родниковые болота
(на русском или белорусском языках)

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

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Чаусский район,
лесоручьевой комплекс, в 3,6 километра к западу от деревни Кротки (центр лесоручьевого
комплекса), государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский лесхоз»,
Радомльское лесничество, квартал 57 (выдела 6, 7, 16, 17, 29, 30, 41, 48, 53), квартал 60 (7),
квартал 61 (1, 30, 41), Чаусское лесничество, квартал 10 (выдела 2, 39), квартал 11 (6, 50)
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,
наименование лесхоза, 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:
Лесоручьевой комплекс, координаты центра комплекса – N 53°54'05,7», E 31°10'14,2''
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(17 выделов) общей площадью 20,1 гектара
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Меандрирующий родниковый ручей в
естественном русле; черноольховые леса папоротникового типа (30-55 лет) в пойме ручья,
а также еловые леса кисличного и папоротникового типов (50-90 лет) в пойме и по
склонам ложбины ручья с выходами родниковых вод, образующих мелкоконтурные
родниковые болота (гелокрены).
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича Национальной
академии наук Беларуси»

___________________________
(подпись)

26.11.2015
(дата подготовки)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 3
Комплекс биотопов – Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса
с богатой травянистой растительностью; Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
Карта-схема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 3
Комплекс биотопов – Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса
с богатой травянистой растительностью; Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
6 января 2016 г.

№3

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

Могилевская область, город Чаусы, улица Ивутенко, 19
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану типичного или редкого биотопа: Комплекс биотопов –
Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса с богатой травянистой растительностью;
Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 6 января 2016 г. № 3
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский 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 Чаусскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования, рубок главного
пользования, кроме добровольно-выборочных;
проведение работ, связанных с изменением рельефа дна или берега и
существующего гидрологического режима;
добыча полезных ископаемых; заготовка древесных соков, промысловая заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, сбор мха, лесной подстилки;
повреждение, уничтожение, удаление и (или) изъятие древесной и кустарниковой
растительности, за исключением выполнения допускаемых лесохозяйственных работ,
работ по охране и защите лесного фонда, мероприятий по регулированию
распространения и численности чужеродных инвазионных видов растений; применение
минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты растений;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
лесной подстилки за исключением противопожарных мероприятий;
создание вольеров; нецелевое использование земель; устройство водохозяйственных
сооружений, предназначенных для воздействия на водные потоки, транспортировку и
перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции, скважины, колодцы и иные
подобные сооружения и устройства); использование водотока в качестве водоприемников
гидротехнической мелиорации, использование для отведения сточных вод;
спрямление водотока; каптирование выходов родниковых вод металлическими и
бетонными кольцами, деревянными срубами;
забор вод на промышленные, производственные, сельскохозяйственные и бытовые
нужды;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение палаточных городков;
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;
рекомендуется проведение уборки захламленности при завалах русла ручья
упавшими деревьями, затрудняющими сток.
4. В случае ухудшения состояния типичного или редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного или редкого биотопа.
Отметка о получении охранного обязательства:
_________________________________
(фамилия, инициалы физического лица
или руководителя юридического лица)

__________________________
(подпись)
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2017, 9/83878
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
6 января 2016 г.

№4

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Комплекс типичных биотопов – Равнинные
водотоки с растительностью класса Potametea; Лиственные леса в долинах рек; Еловые
леса с богатой травянистой растительностью; Родники и родниковые болота
(на русском или белорусском языках)

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

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Чаусский район,
долина реки Солодец, начало – мост через реку в 0,2 километра к северу от восточной
окраины деревни Быново, конец – граница земель лесного фонда в 0,8 километра к
востоку от деревни Прилеповка, государственное лесохозяйственное учреждение
«Чаусский лесхоз», Чаусское лесничество, квартал 19 (выдела 13, 33, 35, 43), квартал 25
(8, 27, 31, 34, 38), квартал 26 (7, 8, 11–16, 52), квартал 27 (1, 2, 5–8, 11–13, 45)
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,
наименование лесхоза, 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:
Лесоречной комплекс, координаты начала комплекса – N 53°52'06,0'', E 31°10'30,5'',
координаты конца комплекса – N 53°51'33,4'', E 31°06'30,4''.
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(28 выделов) общей площадью 60,8 гектара
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Меандрирующая малая река в естественном
русле; черноольховые и пушистоберезовые леса папоротникового и таволгового типов
(30–55 лет), а также еловые леса кисличного и снытевого типов (50–110 лет) в пойме и по
склонам долины реки с выходами родниковых вод, образующих мелкоконтурные
родниковые болота (гелокрены).
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича Национальной
академии наук Беларуси»

___________________________
(подпись)

26.11.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 4
Комплекс биотопов – Равнинные водотоки с растительностью класса Potametea;
Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса с богатой травянистой
растительностью; Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа)
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Картосхема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 4
Комплекс биотопов – Равнинные водотоки с растительностью класса Potametea; Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса с богатой
травянистой растительностью; Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
6 января 2016 г.

№4

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

Могилевская область, город Чаусы, улица Ивутенко, 19
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану, типичного или редкого биотопа: Комплекс биотопов –
Равнинные водотоки с растительностью класса Potametea; Лиственные леса в долинах рек;
Еловые леса с богатой травянистой растительностью; Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 6 января 2016 г. № 4
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский 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 Чаусскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования, рубок главного
пользования, кроме добровольно-выборочных;
проведение работ, связанных с изменением рельефа дна или берега и
существующего гидрологического режима;
добыча полезных ископаемых;
заготовка древесных соков, промысловая заготовка дикорастущих растений и (или)
их частей, сбор мха, лесной подстилки;
повреждение, уничтожение, удаление и (или) изъятие древесной и кустарниковой
растительности, за исключением выполнения допускаемых лесохозяйственных работ,
работ по охране и защите лесного фонда, мероприятий по регулированию
распространения и численности чужеродных инвазионных видов растений;
применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты
растений;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
лесной подстилки за исключением противопожарных мероприятий; создание вольеров;
нецелевое использование земель; устройство водохозяйственных сооружений,
предназначенных для воздействия на водные потоки, транспортировку и
перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции, скважины, колодцы и иные
подобные сооружения и устройства); использование водотока в качестве водоприемников
гидротехнической мелиорации, использование для отведения сточных вод;
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спрямление водотока; каптирование выходов родниковых вод металлическими и
бетонными кольцами, деревянными срубами;
забор вод на промышленные, производственные нужды;
забор вод на сельскохозяйственные и бытовые нужды, приводящий к
искусственному снижению уровня воды в водотоке;
размещение объектов хозяйственного назначения (хоздворы, животноводческие
комплексы и фермы, летние лагеря содержания скота, хранилища минеральных
удобрений, ядохимикатов, отходов, нефти и нефтепродуктов, отстойники), способных
вызывать химическое или биологическое загрязнение почв, поверхностных и подземных
вод, в радиусе менее 500 метров от внешней границы комплекса биотопов;
расчистка погруженной и плавающей водной растительности, за исключением работ,
направленных на сохранение популяций редких и охраняемых видов дикорастущих
растений и мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных
инвазионных видов растений;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение палаточных городков; размещение всех видов
предприятий, объектов транспортной, инженерной инфраструктуры;
стоянка механических транспортных средств вне установленных мест, движение
механических транспортных средств вне дорог, кроме механических транспортных
средств организаций ведущих лесное хозяйство, выполняющих лесохозяйственные
работы, либо работы связанные с контролем, охраной и защитой объектов животного и
растительного мира; 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;
рекомендуется проведение уборки захламленности при завалах русел водотоков
упавшими деревьями, затрудняющими сток.
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)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
6 января 2016 г.

№5

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Комплекс типичных биотопов – Лиственные
леса в долинах рек; Еловые леса с богатой травянистой растительностью; Родники
и родниковые болота
(на русском или белорусском языках)

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

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Чаусский район,
в 2,1 километра к северо-западу от деревни Чигриновка (центр лесоручьевого комплекса),
государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский лесхоз», Чаусское
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лесничество, квартал 8 (выдела 1, 6, 7, 11, 16, 17, 27–29, 38, 55), квартал 9 (32, 43), квартал
15 (4, 12, 19, 21, 36)
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,
наименование лесхоза, 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:
Лесоручьевой комплекс, координаты начала комплекса – N 53°53'01,3'', E 31°09'34,5'',
координаты конца комплекса – N 53°53'42,7'', E 31°08'22,4'' (граница земель лесного
фонда).
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов
(18 выделов) общей площадью 23,7 гектара
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
Описание типичного или редкого биотопа: Меандрирующий родниковый ручей в
естественном русле; черноольховые леса папоротникового типа (40–60 лет) в пойме ручья,
а также еловые леса кисличного, орлякового и папоротникового типов (50–90 лет) и
производные от ельников повислоберезовые леса кисличного типа (40–50 лет) по склонам
ложбины с ручьем с выходами родниковых вод, образующих мелкоконтурные
родниковые болота (гелокрены). Вдоль ручья на всем его протяжении произрастает
лунник оживающий (Красная книга Республики Беларусь, 2015 г.).
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича Национальной
академии наук Беларуси»

___________________________
(подпись)

26.11.2015
(дата подготовки)
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Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 5
Комплекс биотопов – Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса с богатой
травянистой растительностью; Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа)
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Картосхема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 5
Комплекс биотопов – Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса с богатой
травянистой растительностью; Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа)
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
6 января 2016 г.

№5

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

Могилевская область, город Чаусы, улица Ивутенко, 19
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану, типичного или редкого биотопа: Комплекс биотопов –
Лиственные леса в долинах рек; Еловые леса с богатой травянистой растительностью;
Родники и родниковые болота.
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 6 января 2016 г. № 5
(дата регистрации паспорта)

В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский 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 Чаусскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования, рубок главного
пользования, кроме добровольно-выборочных;
проведение работ, связанных с изменением рельефа дна или берега и
существующего гидрологического режима; добыча полезных ископаемых;
заготовка древесных соков, промысловая заготовка дикорастущих растений и (или)
их частей, сбор мха, лесной подстилки;
повреждение, уничтожение, удаление и (или) изъятие древесной и кустарниковой
растительности, за исключением выполнения допускаемых лесохозяйственных работ,
работ по охране и защите лесного фонда, мероприятий по регулированию
распространения и численности чужеродных инвазионных видов растений;
применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты
растений;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
лесной подстилки за исключением противопожарных мероприятий;
создание вольеров;
нецелевое использование земель;
устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для воздействия на
водные потоки, транспортировку и перераспределение вод (плотины, запруды, насосные
станции, скважины, колодцы и иные подобные сооружения и устройства);
использование водотока в качестве водоприемников гидротехнической мелиорации,
использование для отведения сточных вод;
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спрямление водотока; каптирование выходов родниковых вод металлическими и
бетонными кольцами, деревянными срубами;
забор вод на промышленные, производственные, сельскохозяйственные и бытовые
нужды;
размещение объектов хозяйственного назначения (хоздворы, животноводческие
комплексы и фермы, летние лагеря содержания скота, хранилища минеральных
удобрений, ядохимикатов, отходов, нефти и нефтепродуктов, отстойники), способных
вызывать химическое или биологическое загрязнение почв, поверхностных и подземных
вод, в радиусе менее 500 метров от внешней границы комплекса биотопов;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение палаточных городков;
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;
рекомендуется проведение уборки захламленности при завалах русла ручья
упавшими деревьями, затрудняющими сток.
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)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ПАСПОРТ
типичного или редкого биотопа
6 января 2016 г.

№6

(дата регистрации)

Название типичного или редкого биотопа: Родники и родниковые болота
(на русском или белорусском языках)

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

Местонахождение типичного или редкого биотопа: Могилевская область, Чаусский район,
в 2,6 километра к востоко-северо-востоку от деревни Скварск (центр лесоболотного
комплекса), государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский лесхоз», Чаусское
лесничество, квартал 8 (выдел 2), квартал 9 (2)
(область, район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,
наименование лесхоза, 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:
Координаты родниковых болот (гелокренов) – N 53°53'51,1'', E 31°08'58,9'', N 53°53'49,8'',
E 31°08'56,4'', N 53°53'49,6'', E 31°08'54,9'', N 53°53'49,4'', E 31°08'53,6''
(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0'')

Площадь или протяженность типичного или редкого биотопа: Группа выделов (2 выдела)
общей площадью 9,3 гектара
(гектаров, квадратных метров, километров)

Описание границ типичного или редкого биотопа: В границах перечисленных выделов.
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Описание типичного или редкого биотопа: Родниковые болота гелокрены, которые
образованы в результате высачивания подземных вод на поверхность без конкретного
руслового потока с формированием топкого болота с торфянистыми грунтами. Родники в
естественном состоянии. Расположены на нижней части склона моренной гряды,
покрытой черноольшаником таволговым. Площадь гелокренов от 100 квадратных метра
до 300 квадратных метров , из двух вытекают небольшие ручьи.
Вершицкая И.Н.,
научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича Национальной
академии наук Беларуси»

___________________________
(подпись)

26.11.2015
(дата подготовки)

Общий вид (фотография)
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 6
Родники и родниковые болота

(название типичного или редкого биотопа)
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Картосхема
типичного или редкого биотопа
к паспорту от 6 января 2016 г. № 6
Родники и родниковые болота
(название типичного или редкого биотопа)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
исполнительного комитета
22.05.2017 № 23-8

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
6 января 2016 г.

№6

(дата регистрации)

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

Могилевская область, город Чаусы, улица Ивутенко, 19
(место нахождения юридического лица и место жительства физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя)

обязан обеспечивать охрану, типичного или редкого биотопа: Родники и родниковые
болота
(название типичного или редкого биотопа на русском или белорусском языках)

указанного в паспорте типичного или редкого биотопа от 6 января 2016 г. № 6
(дата регистрации паспорта)
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В этих целях Государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский 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 Чаусскую районную
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды
(наименование территориального органа Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования
типичного или редкого биотопа.
В границах типичного или редкого биотопа:
запрещается:
проведение рубок реконструкции, обновления и переформирования, рубок главного
пользования, кроме добровольно-выборочных;
проведение работ, связанных с изменением рельефа дна или берега и
существующего гидрологического режима;
добыча полезных ископаемых;
заготовка древесных соков, промысловая заготовка дикорастущих растений и (или)
их частей, сбор мха, лесной подстилки;
повреждение, уничтожение, удаление и (или) изъятие древесной и кустарниковой
растительности, за исключением выполнения допускаемых лесохозяйственных работ,
работ по охране и защите лесного фонда, мероприятий по регулированию
распространения и численности чужеродных инвазионных видов растений;
применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты
растений;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
лесной подстилки за исключением противопожарных мероприятий;
создание вольеров; нецелевое использование земель;
каптирование выходов родниковых вод металлическими и бетонными кольцами,
деревянными срубами; размещение объектов хозяйственного назначения (хоздворы,
животноводческие комплексы и фермы, летние лагеря содержания скота, хранилища
минеральных удобрений, ядохимикатов, отходов, нефти и нефтепродуктов, отстойники),
способных вызывать химическое или биологическое загрязнение почв, поверхностных и
подземных вод, в радиусе менее 500 метров от внешней границы комплекса биотопов;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение палаточных городков;
стоянка механических транспортных средств вне установленных мест, движение
механических транспортных средств вне дорог, кроме механических транспортных
средств организаций ведущих лесное хозяйство, выполняющих лесохозяйственные
работы, либо работы связанные с контролем, охраной и защитой объектов животного и
растительного мира;
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.
4. В случае ухудшения состояния типичного или редкого биотопа осуществлять
мероприятия по восстановлению типичного или редкого биотопа
Отметка о получении охранного обязательства:
_________________________________
(фамилия, инициалы физического лица
или руководителя юридического лица)

__________________________
(подпись)
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