Особо охраняемые природные территории
В соответствии с Законом [2] на территории лесхоза, на основании соответствующих решений исполнительных и распорядительных органов, при проведении лесоустройства выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты, перечень которых приведен в таблице 4.1.2.1, а их месторасположение отображено на прилагаемой к
данной записке карте-схеме. За период прошедший с 1 января 2016 года на территории
лесхоза новые особо охраняемые природные территории и объекты не объявлялись, не
преобразовывались и не прекращали свое функционирование.
Республиканский ландшафтный заказник «Борисовский» (далее – заказник
«Борисовский») объявлен Постановлением [3] в Борисовском и Смолевичском районах
Минской области в целях сохранения и восстановления в естественном состоянии уникальных лесных и долинных комплексов с популяциями дикорастущих растений и диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а
также мест их произрастания и обитания.
На территории заказника «Борисовский» запрещаются (за исключением случаев,
когда это предусмотрено планом управления заказником «Борисовский», а также мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций):
– проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению;
– разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
– размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных
местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
– возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, сооружений для обустройства и (или) благоустройства
зон и мест отдыха, туристических стоянок, экологических троп;
– уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением противопожарных мероприятий, выполнения работ по размещению
отдельных палаток или палаточных городков, мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений, противопожарных мероприятий, работ, связанных с восстановлением численности (реинтродукцией) диких животных и популяций дикорастущих растений, включенных в Красную
книгу Республики Беларусь, лесосечных работ, работ по трелевке и вывозке древесины,
работ по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению, работ по
расчистке просек, уборке опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи, работ по восстановлению гидрологического режима, работ по строительству инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических
транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, эколого-информационных центров, домов охотников и (или) рыболовов, работ по обустройству
и (или) благоустройству (в том числе строительству сооружений) зон и мест отдыха, туристических стоянок, экологических троп;
– разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных технологическими
картами на разработку лесосек) вне мест, установленных местными исполнительными и
распорядительными органами;
– размещение палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок механических транспортных средств вне мест, установленных местными исполнительными и распорядительными органами;
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– сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ
по удалению древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания
порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами и в вересковых, брусничных и мшистых лесах в осеннезимний период;
– движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и
его территориальных органов, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников), в случае его создания, Министерства лесного хозяйства, Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз» (далее – ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»), государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Смолевичский 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, пользователей охотничьих угодий, находящихся в границах заказника «Борисовский», а также транспортных
средств, выполняющих в границах заказника «Борисовский» лесосечные работы, работы
по трелевке и вывозке леса, охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению либо мероприятия, предусмотренные планом управления заказником «Борисовский»;
– применение химических средств защиты растений авиационным методом;
– сплошные и полосно-постепенные рубки главного пользования;
– рубки главного и промежуточного пользования в выделах 2, 3 (по нумерации
2018 г. – выдела 2,3) квартала №42, выделах 4, 6, 9, 10 (по нумерации 2018 г. – выдела
4,7,8,10,12,13) квартала №43; выделах 10, 22, 27 (по нумерации 2018 г. – выдела 9,22,36)
квартала №44; выделах 2-4, 7, 15-18, 20, 22 (по нумерации 2018 г. – выдела 2-4,7,18,19,2325,27,29,30) квартала №52; выделах 1-3, 5 (по нумерации 2018 г. – выдела 1,2,3) квартала
№53; выделах 1, 12 (по нумерации 2018 г. – выдела 1,2,8,18,19) квартала №54; выделах 24, 6, 8, 11, 13-15 (по нумерации 2018 г. – выдела 2-4,6-8,10,11,15,16) квартала №60; выделах 14, 22 (по нумерации 2018 г. – выдела 17,25) квартала №61; выделах 26, 36 (по нумерации 2018 г. – выдел 41) квартала №62; выделах 2-4, 7-10 (по нумерации 2018 г. – выдела
2-4,6-11) квартала №69; выделах 1, 2, 5, 9-11 (по нумерации 2018 г. – выдела 1,4,7,8) квартала №70; выделах 8, 15, 16 (по нумерации 2018 г. – выдела 15,17,18) квартала №71; выделе 3 (по нумерации 2018 г. – выдел 8) квартала №72 Брилевского лесничества ГОЛХУ
«Борисовский опытный лесхоз», выделах 2, 4-6, 11-16, 18, 20, 25 (по нумерации 2018 г. –
выдела 2,4-6,11-16,18,20,25) квартала №9; выделах 1-3, 5, 13, 14, 16, 18, 20-22 (по нумерации 2018 г. – выдела 1-3,5,13,14,16,18,20-22) квартала №10; выделах 2, 3, 9, 10-12, 15, 17,
18 (по нумерации 2018 г. – выдела 2,3,9-12,15,17,18) квартала №11; выделах 1, 9 (по нумерации 2018 г. – выдела 1,9) квартала №12; выделах 2-5 (по нумерации 2018 г. – выдела 25,13,14) квартала №24; выделах 1-3 (изъяты из лесного фонда Решением [11]) квартала
№25 Печинского лесничества ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»;
– рубки главного пользования (за исключением добровольно-выборочных рубок),
рубки промежуточного пользования (за исключением выборочных санитарных рубок) в
выделах 14, 25 (по нумерации 2018 г. – выдела 14,25) квартала №44, выделе 12 (по нумерации 2018 г. – выдела 16,17) квартала №52, выделе 9 (по нумерации 2018 г. – выдел 9)
квартала №53, выделах 6, 20, 27, 28 (по нумерации 2018 г. – выдела 7,30-33,38-40) квартала №54, выделах 9, 25, 30 (по нумерации 2018 г. – выдела 10,28,32) квартала №61, выделах
23, 24, 29 (по нумерации 2018 г. – выдела 23,33) квартала №62 Брилевского лесничества
ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», выделе 24 (по нумерации 2018 г. – выдел 24)
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квартала №9, выделе 28 (по нумерации 2018 г. – выдел 28) квартала №12 Печинского лесничества ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз».
– рубка деревьев клена остролистного, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного,
липы мелколистной, вязов гладкого и шершавого с диаметром ствола на высоте 1,3 метра
более 6 сантиметров, за исключением случаев их рубки по лесопатологическому состоянию и случаев удаления, находящихся в аварийном состоянии деревьев вдоль дорог общего пользования в полосе леса, прилегающей к дороге, шириной не более 50 метров;
– рубка перестойных, дуплистых деревьев, расположенных на опушках и прогалинах, а также деревьев, единично возвышающихся над пологом леса, за исключением случаев их рубки по лесопатологическому состоянию и случаев удаления находящихся в аварийном состоянии деревьев, угрожающих падением на дороги общего пользования;
– создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
– интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих
растений.
Республиканский биологический заказник «Черневский» объявлен Постановлением [4] в Борисовском районе Минской области в целях сохранения и рационального
использования ценных лесоболотных экологических систем, мест произрастания клюквы
болотной, а также диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
В редакции Постановления [5] на территории республиканского биологического
заказника «Черневский» запрещаются:
– проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по его
восстановлению;
– размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
– сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду;
– выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание порубочных
остатков заготавливаемой древесины;
– возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, сооружений
для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и
(или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением
случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а
также иной деятельностью, не запрещенной Положением о заказнике;
– заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, за исключением сбора ягод
клюквы болотной в соответствии с законодательством;
– разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков,
других мест отдыха, стоянок механических транспортных средств вне установленных
мест;
– движение механизированного транспорта вне дорог, кроме транспортных средств
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и
подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, привлеченных для выполнения лесохозяйственных работ;
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– применение средств защиты растений авиационным методом;
– охота в период с 1 марта по 14 мая;
– сенокошение в период размножения диких животных (апрель-июнь);
– рубки леса главного пользования.
Республиканский ландшафтный заказник «Черневичский» объявлен Постановлением [6] в Борисовском, Березинском и Крупском районах Минской области в целях
сохранения в естественном состоянии уникальных природно-ландшафтных комплексов
долины реки Березины с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
В редакции Постановления [5] на территории республиканского ландшафтного заказника «Черневичский» запрещаются:
– проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, в том числе добыча торфа;
– распашка естественных сенокосов в поймах рек Березина, Манча, Уша, Бобр;
– размещение отходов;
– выпас скота в лесу;
– промысловая заготовка (закупка) технического и лекарственного сырья;
– расчистка водной и прибрежной растительности, кроме участков, отведенных под
зоны отдыха;
– разбивка туристических лагерей; разведение костров, стоянка автомобилей в местах, не предназначенных для этих целей;
– движение механизированного транспорта вне дорог, кроме машин, выполняющих
сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы;
– все виды рубок, кроме сплошных санитарных в выделе 3 (по нумерации 2018 г. –
выдел 3) квартала №62 Черневского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз»;
– сплошные и постепенных рубки главного пользования в выделах 7, 11 и 22 (по
нумерации 2018 г. – выдела 7,11,22) квартала №60; в выделе 6 (по нумерации 2018 г. –
выдел 6) квартала №65; в выделах 6, 14, 17, 21 и 22 (по нумерации 2018 г. – выдела
6,14,17,21,22,51,53,54) квартала №67; в выделах 3, 14, 32 и 56 (по нумерации 2018 г. - выдела 3,14,32,56) квартала №69 Черневского лесничества государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз»;
– производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;
– возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, сооружений
для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и
(или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением
случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а
также иной деятельностью, не запрещенной Положением о заказнике.
Водно-болотный заказник местного значения «Березина» (далее – заказник «Березина») объявлен Решением [7] на землях Борисовского района Минской области в целях
сохранения и восстановления участка поймы реки Березина, являющегося местом обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами, действующими для Республики Беларусь.
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На территории заказника «Березина» запрещаются (за исключением случаев, когда
это предусмотрено планом управления) следующие виды деятельности:
– разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
– проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, а также ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования
существующих мелиоративных систем;
– уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, за исключением выполнения лесохозяйственных и сельскохозяйственных работ, работ по
охране и защите лесного фонда, мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов дикорастущих растений;
– размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
– сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ, выжигание сухой растительности;
– применение химических средств защиты растений авиационным методом;
– разведение костров, размещение туристических лагерей, других мест массового
отдыха, стоянок механических транспортных средств вне мест, установленных Борисовским районным исполнительным комитетом;
– предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного
строительства;
– промысловая заготовка дикорастущих растений и их частей;
– размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других
производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и
минеральных удобрений; жилой застройки, за исключением домов охотника и рыбака, а
также других объектов рекреационного назначения;
– движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям, привлеченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства, Государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь, Борисовского райисполкома при осуществлении в установленном порядке
функций по охране и контролю за охраной окружающей среды, а также транспортных
средств, выполняющих сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы на территории
заказника «Березина»;
– производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;
– интродукция в природные экосистемы агрессивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
– проведение сплошных рубок главного пользования.
Водно-болотный заказник местного значения «Гайна» (далее – заказник «Гайна») объявлен Решением [7] на землях Борисовского района Минской области в целях сохранения участка поймы реки Гайна, являющегося важным местом обитания водноболотных видов птиц, а также местом обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с
международными договорами, действующими для Республики Беларусь.
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На территории заказника «Гайна» запрещаются (за исключением случаев, когда это
предусмотрено планом управления) следующие виды деятельности:
– разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
– проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, а также ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования
существующих мелиоративных систем;
– уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, за исключением выполнения лесохозяйственных и сельскохозяйственных работ, работ по
охране и защите лесного фонда, мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов дикорастущих растений;
– размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
– сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ, выжигание сухой растительности;
– применение химических средств защиты растений авиационным методом;
– разведение костров, размещение туристических лагерей, других мест массового
отдыха, стоянок механических транспортных средств вне мест, установленных Борисовским районным исполнительным комитетом;
– предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного
строительства;
– промысловая заготовка дикорастущих растений и их частей;
– размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других
производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и
минеральных удобрений; жилой застройки, за исключением домов охотника и рыбака, а
также других объектов рекреационного назначения;
– движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям, привлеченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства, Государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь, Борисовского райисполкома при осуществлении в установленном порядке
функций по охране и контролю за охраной окружающей среды, а также транспортных
средств, выполняющих сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы на территории
заказника «Гайна»;
– производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;
– интродукция в природные экосистемы агрессивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
– проведение сплошных рубок главного пользования.
Биологический заказник местного значения по воспроизводству беловежских
зубров, объявленный в 1996 году и преобразованный в 2008 году Решением [8], создан в
целях обеспечения охраны и воспроизводства зубров, сезонно мигрирующих на территорию Государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Борисовский опытный
лесхоз» с территории Государственного природоохранного учреждения «Березинский
биосферный заповедник».
На территории биологического заказника местного значения по воспроизводству
беловежских зубров запрещаются:
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– проведение мелиоративных работ, также работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, за исключением мероприятий по восстановлению существующей мелиоративной сети;
– разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
– выжигание сухой растительности и ее остатков на корню;
– повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение
естественного почвенного покрова, за исключением выполнения лесохозяйственных работ
и работ по охране и защите лесного фонда;
– промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей в кварталах
№49, 51-52, 55-82 Иканского лесничества Борисовского лесхоза;
– размещение стационарных мест отдыха на территории кварталов №73-82 Иканского лесничества Борисовского лесхоза и на землях сельскохозяйственного производственного кооператива «Замошье»;
– движение механических транспортных средств вне дорог, кроме транспортных
средств Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и подчиненных ему организаций, а также транспортных средств, привлеченных для
выполнения лесохозяйственных работ в квартала №73-82, 49, 51-52, 55-82 Иканского лесничества Борисовского лесхоза;
– рубки переформирования ландшафта (ландшафтные рубки) в кварталах №73-82
Иканского лесничества Борисовского лесхоза;
– вырубка деревьев клена, вяза, ильма, липы перечетного диаметра, за исключением сухостойных;
– применение средств защиты растений авиационным методом;
– размещение отходов;
– другие виды хозяйственной и иной деятельности, отрицательно влияющие на сохранность природных комплексов и объектов, расположенных на территории заказника.
Строительство зданий и сооружений, линий электропередачи, дорог, объектов туристской инфраструктуры, прокладка трубпроводов и других инженерных коммуникаций
на территории биологического заказника местного значения по воспроизводству беловежских зубров осуществляются по согласованию с Борисовской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ботанический памятник природы республиканского значения «Староборисовский лес» объявлен Постановлением [9] в целях сохранения части лесного массива, с
участием ели, сосны, дуба, березы и осины, расположенного на живописных холмах возле
небольшого водоема. В соответствии с режимом, и порядком использования памятника
природы, на его территории запрещаются:
– уничтожение, включая рубку, или повреждение деревьев и иной древеснокустарниковой растительности;
– изменение ее видового состава (кроме мероприятий в санитарных целях или работы, связанной с реконструкцией памятника);
– нарушение естественного почвенного покрова;
– возведение построек;
– прокладка новых дорог;
– проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима территории;
– прогон и пастьба скота;
– разжигание костров;
– проезд, стоянка и мойка автомобилей;
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– проведение массовых мероприятий вне установленных для этого мест;
– загрязнение и засорение территории.
Геологические памятники природы республиканского значения «Валун
Князь-камень» и «Валуны Быки», объявленные Постановлением [10] с целью сохранения в естественном состоянии валунов, принесенных на территорию республики ледником в период Московского (Сожского) оледенения 120-200 тысяч лет тому назад с территории южной Финляндии. Валуны представляют интерес не только для геологической
науки, но и для биологической. На их поверхности обнаружен 21 вид лишайников, четыре
из которых редкие. С древнейших времен валуны являлись объектами поклонения и о
каждом из них сложены легенды.
В соответствии с режимом охраны и использования данных памятников природы
запрещается:
– сброс и перемещение валунов;
– нанесение на них царапин, выбоин, надписей.
На территории охранной зоны памятников природы, расположенной в пределах
условной линии, проведенной на расстоянии 3 метра от границы надземной части валунов, запрещается:
– добыча полезных ископаемых;
– распашка земель;
– проведение работ, которые способствуют эрозии почв, размыву, обвалам или
другим нарушением естественного состояния грунтов;
– бурение скважин;
– взрывные работы;
– загрязнение и засорение территории.
Указанные в таблице 4.1.2.1 площади ООПТ отражают только площадь, занимаемую ими на территории лесного фонда лесхоза.
При проведении лесоустройства было произведено уточнение границ и площадей
ООПТ, а также принадлежность земель занимаемых ими к территории лесхоза. Так, в соответствии с Постановлением [3] в состав земель республиканского ландшафтного заказника «Борисовский» в 2015 году были включены кварталы №25 (145 га) и №26 (95 га) Печинского лесничества, которые Решением [11] Минского областного исполнительного
комитета от 3 декабря 2008 года были изъяты из состава земель лесхоза и предоставлены в
постоянное пользование государственному учреждению «Борисовское эксплуатационное
управление Вооруженных Сил». Также, по причине объявления в 2015 году данного республиканского заказника, в состав которого вошли кварталы №42;43;52;53;60;61;69;70;71
Брилевского лесничества, включенные в 2013 году Решением [7] в состав земель водноболотного заказника местного значения «Гайна», общая площадь земель последнего
уменьшилась на 1061,0 га и составила 403,1 га. Кроме этого, в Решении [8] «О преобразовании биологического заказника местного значения по воспроизводству беловежских зубров» лесоустройством были выявлены несоответствия между указанными в данном решении описанием границ, составом земель и общей площадью заказника, о чем соответствующим письмом РУП «Белгослес» проинформировало Минский областной комитет
природных ресурсов и охраны окружающей среды. В ответном письме от 23.02.2016г.
№04.2-07/601 Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды сообщил, что при разработке лесоустроительной документации следует руководствоваться описанием границ данного заказника и его карта-схемой, составленной сотрудниками Национальной академии наук Беларуси, что явилось основанием для лесоустройства по отнесению участков лесного фонда к территории биологического заказника
местного значения по воспроизводству беловежских зубров и, соответственно, определению его общей площади в 10133,9 га.
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О всех указанных выше случаях несоответствия границ, состава земель и площадей, выявленных в Постановлении [3] и Решениях [7;8] при объявлении ООПТ на территории лесхоза, Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды был проинформирован письмами РУП «Белгослес» от 01.09.2015г. №12/1121,
01.09.2015г. №12/1122, 11.02.2016г. №12/180.
Участки леса с особым режимом лесопользования, указанные в Постановлениях
[3;6] при объявлении республиканского ландшафтного заказника «Борисовский» и республиканского биологического заказника «Черневский», при проведении лесоустройства
учтены в полном объеме. По каждому таксационному выделу, относящемуся к участкам
леса с особым режимом лесопользования на территориях выше указанных республиканских заказников, в таксационных описаниях по лесничествам приведена соответствующая
текстовая информация. При их выделении прежняя нумерация таксационных выделов по
возможности не изменялась.
Кроме особо охраняемых природных территорий, в соответствии с Законом [2] и
Указом [12], на территории лесхоза, в целях снижения негативного влияния хозяйственного использования смежных территорий на природные комплексы Березинского биосферного заповедника, выделена охранная зона.
На территории охранной зоны Березинского биосферного заповедника запрещается:
– забор воды из водоемов для хозяйственных целей в количестве, приводящем к
изменению режима водоемов, за исключением забора воды для целей пожаротушения;
– сброс в водоемы неочищенных сточных вод;
– интродукция в природные экосистемы инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
– проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима водоемов, водотоков и грунтовых вод либо оказывающих негативное влияние на природные комплексы;
– расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе рек и водоемов, кроме мелиоративных сетей и участков, отведенных под места отдыха;
– размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных
местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
– авиаобработка ядохимикатами сельскохозяйственных и лесных земель;
– другие виды хозяйственной деятельности, которые могу оказать негативное воздействие на природные комплексы заповедника и национальных парков, привести к их
изменению или обеднению видового разнообразия и численности животных или растений.
В соответствии с Указом [12], на территории охранной зоны заповедника по согласованию с государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими
управление Березинским биосферным заповедником, в соответствии с законодательством
могут производиться:
– заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов и проведение побочного лесопользования, сплошные рубки главного пользования и сплошные санитарные рубки;
– охота и промысловый лов рыбы;
– разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
– отвод земельных участков под строительство гидромелиоративных, гидротехнических сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка трубопроводов, инженерных коммуникаций и размещение других объектов, соответствующих целям особо охраняемых природных территорий.
Общая площадь охранной зоны Березинского биосферного заповедника на территории лесхоза составляет 5281,5 га. В состав охранной зоны заповедника входят участки
лесного фонда, расположенные в кварталах №6;13;20;21;22;30;41;49;56;64;73;80;92;99;
110;111;120 Жортайского лесничества, кварталах №1;16;18;19(выдела 1-13;43);63;68;73;77
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Кищино-Слободского лесничества, кварталах №6;7;8 Зембинского лесничества, кварталах
№49;52;55;59(выдела 1-36;42-49);64(выдела 8-12;18;20;21;23-25;28-30;32);87;88;97 Иканского лесничества, кварталах №7(выдела 1-9;78;84); 8(выдела 4-7;13-17;19-23;25-33;76;
79;82);9;10(выдела 1-37;42-54);80;81;84(выдела 8-11;14;18) Мстижского лесничества.
При проектировании лесопользования в охранной зоне Березинского биосферного
заповедника РУП «Белгослес» обратилось с запросом в ГПУ «Березинский биосферный
заповедник» (письмо от 01.02.2016г. №12/121) о даче разъяснений об особенностях режима лесопользования в охранной зоне заповедника на территории лесхоза. В ответном
письме ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (письмо от 15.02.2016г. №584) сообщило, что планирование проведения сплошных рубок главного пользования, сплошных
санитарных рубок в охранной зоне заповедника на территории лесхоза считает нецелесообразным, поскольку данные виды рубок могут оказать негативное воздействие на природные комплексы заповедника. При этом также было сообщено, что при планировании
побочного лесопользования следует учесть недопустимость создания в охранной зоне заповедника условий (кормовых полей, плантаций лекарственных растений и проведение
других видов деятельности), способствующих односторонней миграции животных с территории заповедника в охранную зону.
Все особо охраняемые природные территории и объекты, находящиеся на территории лесхоза, приняты им под охрану, в соответствии с ранее выданными ему Борисовской
районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды охранными обязательствами и паспортами ООПТ. Проведение лесохозяйственных и иных мероприятий
на данных территориях, а также в охранной зоне Березинского биосферного заповедника,
осуществлялась лесхозом в течение прошедшего периода в соответствии с режимом и порядком их использования.
Режим охраны и порядок использования особо охраняемых природных территорий,
а также особенности режима лесопользования в охранной зоне Березинского биосферного
заповедника, учтены лесоустройством при проектировании хозяйственных мероприятий
на предстоящее десятилетие. Сведения о принадлежности участков лесного фонда к
ООПТ и охранной зоне заповедника отражены по каждому таксационному выделу в таксационных описаниях по лесничествам, а также отображены условными знаками на
планшетах и планах лесонасаждений.
Общая площадь, занимаемая ООПТ на территории лесхоза, составляет 18359,4 га,
что составляет 12,2% от его общей площади. Охранная зона Березинского биосферного
заповедника (5281,5 га) занимает на территории лесхоза 3,5% от его общей площади, при
этом часть ее расположена на территориях, относящихся к ООПТ.
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Таблица 4.1.2.1 Особо охраняемые природные территории
Наименование особо
Номера лесных кварталов и таксациохраняемой
Площадь особо
онных выделов
природной территории.
охраняемой
(новая нумерация – по данным лесоРешение органа об
природной террито- Наименование
устройства 2018 года,
объявлении
рии по данным
лесничества
прежняя нумерация – при объявлении
особо охраняемой при- настоящего лесоособо охраняемой природной территородной
устройства, га (м2)
рии)
территории
Заказники республиканского значения
Новая нумерация, предлагаемая проРеспубликанский
1513,00 Брилевское
ектом лесоустройства:
ландшафтный заказ– кв.42-44;52-54;60-62;69-72
ник «Борисовский»
Прежняя нумерация согласно положе(Постановление СМ
нию:
РБ
– кв.42-44;52-54;60-62;69-72
от 04.02.2015г. №71)
Новая нумерация, предлагаемая про475,40 Печинское
ектом лесоустройства:
– кв.9-12;24
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.9-12;24-26
Итого
1988,40 х
х
Новая нумерация, предлагаемая проРеспубликанский
1026,53 Черневское
ектом лесоустройства:
биологический заказ– кв.32;33;39;40;49;50;57;58;59
ник «Черневский»
Прежняя нумерация согласно положе(Постановление СМ
нию:
РБ
– кв.32;33;39;40;49;50;57;58;59
от 27.12.2007г.
№1833)
Новая нумерация, предлагаемая проРеспубликанский
1784,00 Черневское
ектом лесоустройства:
ландшафтный заказ– кв.60-75;81
ник «Черневичский»
Прежняя нумерация согласно положе(Постановление СМ
нию:
РБ от 24.01.2005г.
– кв.60-75;81
№68)
Заказники местного значения
Новая нумерация, предлагаемая проВодно-болотный за718,00 Брилевское
ектом лесоустройства:
казник местного зна– кв.1-7
чения «Березина»
Прежняя
нумерация согласно положе(Решение Борисовсконию:
го РИК
– кв.1-7
от 22.04.2013г. №500)
Новая нумерация, предлагаемая про747,30 Зембинское
ектом лесоустройства:
– кв.6-9
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.6-9
Продолжение таблицы 4.1.2.1
Наименование
Площадь особо
особо охраняемой
охраняемой
природной терриприродной
тории.
территории по
Решение органа об данным насто-
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Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и таксационных
выделов
(новая нумерация – по данным лесоустройства 2018 года,
прежняя нумерация – при объявлении особо

объявлении
особо охраняемой
природной
территории

Новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.16-18;56-62
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.16-18;56-62
2998,87 х
х
403,10 Брилевское
Новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.15;20;27;33;34
Прежняя нумерация согласно положению:
–
кв.15;20;27;33;34;42;43;52;53;60;61;69;70;
71
3510,50 Иканское
Новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.49;51;52;55-72;73(выд.3-43,4562);74-82;88;
92;112
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.49;51;52;55-82;92;112
6623,40 Зембинское
Новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.1-5;10-69;74;80-85;87;89-93;95;96
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.1-5;10-96
10133,90 х
х
Памятники природы республиканского значения
24,60 Пригородное
Новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.60(выд.16-24;29,39-45);61
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.60(выд.10-часть;12-часть;1317);61(выд.1-9)
1533,57

Итого
Водно-болотный
заказник местного
значения «Гайна»
(Решение Борисовского РИК
от 22.04.2013г.
№500)
Биологический
заказник местного
значения по воспроизводству беловежских зубров
(Решение Борисовского РИК
от 23.05.2008г.
№598)

Итого
Ботанический памятник природы
республиканского
значения «Староборисовский
лес»
(Постановление
Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
от 05.05.2007г.
№41)

охраняемой природной территории)

ящего лесоустройства, га
(м2)
КищиноСлободское

Продолжение таблицы 4.1.2.1
Наименование особо
охраняемой
природной территории.
Решение органа об
объявлении
особо охраняемой
природной

Площадь особо
охраняемой
природной территории по данным
настоящего лесоустройства, га (м2)

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и таксационных выделов
(новая нумерация – по данным лесоустройства 2018 года,
прежняя нумерация – при объявлении
особо охраняемой природной территории)
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территории
Геологический памятник природы республиканского значения «Валун Князькамень»
(Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
от 19.03.2007г. №25)
Геологический памятник природы республиканского значения «Валуны Быки»
(Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
от 19.03.2007г. №25)

4,3(м2)

Иканское

Новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства:
– кв.37(15)
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.43(выд.13)

9,6 (м2) Иканское

Новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства:
– кв.35(выд.24)
Прежняя нумерация согласно положению:
– кв.35(выд.17)

Выделение мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих
растений, относящимся к видам включенным в Красную книгу Республики Беларусь, произведено лесоустройством на основании Решения [13], за исключением мест обитания
жужелицы решетчатой, исключенной из перечня данных видов согласно ТКП 17.05-01
[14].
Сведения о передаче под охрану лесхозу мест обитания диких животных и мест
произрастания дикорастущих растений, относящимся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, с указанием специального режима их охраны и использования, приведены в таблице 4.1.2.1.1, а информация о их месторасположении повыделенно
указана в таксационных описаниях по лесничествам и соответствующим образом отображена на лесоустроительных планшетах и прилагаемой к данной записке карте-схеме.

Таблица 4.1.2.1.1 Места обитания видов диких животных и произрастания
дикорастущих растений, относящимся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь
Места обитания и произрастания
Наименование вида.
Решение органа о передаче под
охрану
Жужелица фиолетовая (Решение Борисовского районного
Совета
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наименование
лесничества
Брилевское

Специальный режим охраны
и использования переданных
под охрану мест обитания
номера кварталов и
диких животных и произрастаксационных выделов
тания дикорастущих растений
Новая
нумерация, Запрещаются:
предлагаемая проек- – рубки главного пользоватом лесоустройства:
ния;
– кв.52 (выд.1,9,31)
– нарушение целостности

депутатов
от
28.03.2013г. №221)

Прежняя
нумерация
при
передаче
под
охрану лесхозу:
– кв.52 (выд.1)

подстилки и живого напочвенного покрова при проведении
лесохозяйственных
работ;
– изменение существующего
гидрологического режима;
– сжигание порубочных
остатков;
– избыточная численность
диких кабанов для предотвращения уничтожения подстилки.
Допускаются:
– выборочные санитарные
рубки, проводимые в зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова;
– очистка мест рубок, производимая путем измельчения
и равномерного разбрасывания порубочных остатков на
лесосеке или сбора порубочных остатков в кучи для перегнивания;
– проведение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров в лесах

Продолжение таблицы 4.1.2.1.1
Места обитания и произрастания
Наименование вида.
Решение органа о передаче под
охрану

наименование
лесничества

номера кварталов и
таксационных выделов

Специальный режим охраны
и использования переданных
под охрану мест обитания
диких животных и произрастания дикорастущих растений
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Шмель моховой (Ре- Брилевское
шение Борисовского
районного
Совета
депутатов
от
28.03.2013г. №221)

Новая
нумерация,
предлагаемая проектом лесоустройства:
– кв.43 (выд.4)
Прежняя
нумерация
при
передаче
под
охрану лесхозу:
– кв.43 (выд.10)

Запрещаются:
– рубки главного пользования;
– нарушение целостности
подстилки и живого напочвенного покрова при проведении
лесохозяйственных
работ;
– изменение существующего
гидрологического режима;
– сжигание порубочных
остатков;
– избыточная численность
диких кабанов для предотвращения уничтожения подстилки.
Допускаются:
– выборочные санитарные
рубки, проводимые в зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова;
– очистка мест рубок, производимая путем измельчения
и равномерного разбрасывания порубочных остатков на
лесосеке или сбора порубочных остатков в кучи для перегнивания;
– проведение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров в лесах

Продолжение таблицы 4.1.2.1.1
Места обитания и произрастания
Наименование вида.
Решение органа о передаче под
охрану
Линнея северная (Решение Борисовского
районного Совета депутатов от
28.03.2013г. №221)
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наименование
лесничества
Велятичское

номера кварталов и
таксационных выделов
Новая
нумерация,
предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.55 (выд.1;3;10)
Прежняя
нумерация
при передаче под охрану лесхозу:
– кв.55 (выд.1;3;10)

Специальный режим охраны
и использования переданных под охрану мест обитания диких животных и произрастания дикорастущих
растений
Запрещаются:
– сплошные и полоснопостепенные рубки главного
пользования;
– увеличение сомкнутости
полога древостоя более 0,6;
– нарушение целостности
подстилки и живого напочвенного покрова;

Неккера перистая
(Решение Борисовского районного Совета
депутатов от
28.03.2013г. №221)

Черневское

Новая
нумерация,
предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.72 (выд.24)
Прежняя
нумерация
при передаче под охрану лесхозу:
– кв.72 (выд.25)

– изменение гидрологических условий и снижение
уровня грунтовых вод.
Допускаются:
– проведение очистки мест
рубок путем равномерного
разбрасывания или оставления порубочных остатков в
кучах для перегнивания;
– проведение рубок ухода в
осенне-зимний период при
наличии устойчивого снежного покрова;
– огневая очистка в осеннезимний период
Запрещаются:
-сплошные рубки главного
пользования;
-рубка деревьев с Неккерой
перистой;
-все виды лесотехнических
работ;
-значительное рекреационное воздействие.
Допускается
ограничение
мелиоративных работ.

Продолжение таблицы 4.1.2.1.1
Наименование вида.
Решение органа о
передаче под
охрану
Плаун-баранец
обыкновенный
(Решение Борисовского районного Совета депутатов
от 28.03.2013г.
№221)

Места обитания и произрастания
наименование
лесничества
Брилевское

номера кварталов и
таксационных выделов
Новая
нумерация,
предлагаемая проектом лесоустройства:
– кв.44 (выд.15)
Прежняя нумерация
при передаче под
охрану лесхозу:
– кв.44 (выд.15)

Специальный режим охраны и
использования переданных под
охрану мест обитания диких
животных и произрастания дикорастущих растений
Запрещаются:
– рубки главного пользования;
– нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова при проведении лесохозяйственных работ;
– изменение существующего
гидрологического режима;
– сжигание порубочных остатков.
Допускаются:
– выборочные санитарные рубки, проводимые в зимний период при наличии устойчивого
снежного покрова;
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Прострел раскрытый Черневское
(Решение Борисовского районного Совета депутатов от
28.03.2013г. №221)

Новая
нумерация,
предлагаемая проектом лесоустройства:
– кв.69 (выд.7)
Прежняя нумерация
при передаче под
охрану лесхозу:
– кв.69 (выд.7)

– очистка мест рубок, производимая путем измельчения и
равномерного
разбрасывания
порубочных остатков на лесосеке или сбора порубочных
остатков в кучи для перегнивания
Запрещаются:
– увеличение сомкнутости полога древостоя более 0,4;
– проективное покрытие подроста и подлеска не должно в совокупности превышать 20%;
– сплошные рубки главного
пользования;
– нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова;
– обработка почвы;
– подтопление/затопление;
– сбор цветущих растений;
– после рубок леса или низовых
пожаров развитие подлеска с
проективным покрытием более
30% и задернение почвы более
30%.

Продолжение таблицы 4.1.2.1.1
Места обитания и произрастания
Наименование вида.
Решение органа о
передаче под
охрану
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наименование
лесничества

номера кварталов и
таксационных выделов

Специальный режим охраны
и использования переданных
под охрану мест обитания
диких животных и произрастания дикорастущих растений
Допускаются:
– умеренная рекреационная
нагрузка;
– проведение допустимых
видов рубок в осенне-зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова;
– огневая очистка в осеннезимний период;
– проведение очистки мест
рубок путем равномерного
разбрасывания или оставления порубочных остатков в
кучах для перегнивания

Спарассис курчавый Черневское
(Решение
Борисовского районного Совета депутатов от
28.03.2013г. №221)

Новая
нумерация,
предлагаемая проектом лесоустройства:
– кв.72 (выд.26)
Прежняя
нумерация
при
передаче
под
охрану лесхозу:
– кв.72 (выд.26)

Запрещаются:
– смена сосновых лесов вторичными мелколиственными;
– превышение доли ели в составе древостоя более 3 единиц;
– сплошные и постепенные
рубки главного пользования;
– огневая очистка мест рубок;
– раскорчевка пней;
– рубка деревьев, у основания
стволов которых произрастает Спарассис курчавый.
Допускается:
– умеренная рекреационная
нагрузка;
– складирование порубочных
остатков за пределами мест
нахождения популяции

Продолжение таблицы 4.1.2.1.1
Места обитания и произрастания
Наименование вида.
Решение органа о передаче под
охрану
Чина льнолистная
(Решение Борисовского районного Совета
депутатов
от 28.03.2013г. №221)

наименование
лесничества
Черневское

номера кварталов и
таксационных выделов
Новая
нумерация,
предлагаемая проектом
лесоустройства:
– кв.69 (выд.7;15);
– кв.72 (выд.26;33)
Прежняя
нумерация
при передаче под охрану лесхозу:
– кв.69 (выд.7;16);
– кв.72 (выд.26;32)

Специальный режим охраны и использования переданных под охрану мест
обитания диких животных
и произрастания дикорастущих растений
Запрещаются:
– превышение доли ели в
составе древостоя более 3
единиц;
– увеличение сомкнутости
полога древостоя более 0,5;
– сплошные рубки главного
пользования;
– нарушение целостности
подстилки и живого напочвенного покрова;
– обработка почвы;
– подтопление, затопление.
Допускаются:
– слабая рекреационная
нагрузка;
– проведение допустимых
видов рубок в осеннезимний период при наличии устойчивого снежного
покрова;
– очистка мест рубок путем
равномерного разбрасывания или оставления порубочных остатков в кучах
для перегнивания;
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– огневая очистка только в
осенне-зимний период
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