
 Особо охраняемые природные территории

Наименование особо охраняемой
природной территории.

Постановление (решение ) об
объявлении особо охраняемой

природной территории

Площадь особо
охраняемой
природной

территории по
данным

настоящего
лесоустройства, га

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и таксационных выделов
числитель – старая нумерация при объявлении особо охраняемых природных 
территорий
знаменатель – новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства

Заказники республиканского значения

Республиканский биологический 
заказник «Споровский» 
Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь
от 23.02.1999 г. № 281, 
изменения и дополнения от 
02,11,2008 г № 1697, от 
30.06.2012 № 611, от 
21.10.2015.№ 884, от 27.04.2018 
г. № 328

366,4 Песковское

Старая нумерация согласно положению -
кв. 122,123,128,143,153,162,(ч),183,185,187,188,190-194 Песковского л-
ва и земли сельхозпредприятий
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства - 
кв.122,123,128,143,153,162 (1,9-11,18-20,23), 183 (1-3,8,9,12,14-18), 185 
(1-6,8,9,11-15,17-24,26,27), 187 (1-3,8,13-15,18,21,24-27,29-31,34), 
188,189,(23,27-31,48), 190

7848,0 Споровское

Старая нумерация согласно положению -
кв. 190-194 Песковского лесничества и земли сельхозпредприятий
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства - 
кв. 1-44,52-54,56 (75,76,84,85), 60 (5-8,20-22,41-46,111-113,134-145), 63-
74

Итого 8214,4
Республиканский биологический 
заказник "Бусловка".
Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь
от 12.08.1997 г. № 1054, о 
преобразовании от 05.06.2018 г. 
№ 422

3445,4 Кабаковское
Старая нумерация согласно положению -
кв.1-27
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства – 
кв.1-27

Итого заказников 
республиканского значения 11659,8

Заказники местного значения
Биологический заказник 
"Борецкий".
Решение Ивацевичского 
райисполкома от 11.05.2009 г. №
464

2066,7 Борецкое

Старая нумерация согласно положению - 
кв. 28-39, 46-49, 50-56, 64-71, 77-84, 95-102, 116-123, 131-138, 146-151
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства - 
кв. 28-39, 46-56, 64-71, 77-84, 95-102, 116-123, 131-138, 146-151

132,3 Домановское Старая нумерация согласно положению - 
кв. 45,46,58,59
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Наименование особо охраняемой
природной территории.

Постановление (решение ) об
объявлении особо охраняемой

природной территории

Площадь особо
охраняемой
природной

территории по
данным

настоящего
лесоустройства, га

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и таксационных выделов
числитель – старая нумерация при объявлении особо охраняемых природных 
территорий
знаменатель – новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства

Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства -
кв. 45,46,58,59

Итого 2199,0

Ландшафтный заказник "Гривда" 
Решение Ивацевичского 
райисполкома от 08.04.2008 г. № 
343

110,0 Коссовское

Старая нумерация согласно положению - 
Земли ОАО «Ивацевичиагросервис»
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства -
кв.14 (11-32), 35 (1,7,11,16-20), 40 (10,13), 45(3-14,17,18), 46 (7,9,16,20-
24,28)

Кроме того, на
землях ОАО

«Ивацевичиагрос
ервис» – 70 га

Биологический заказник 
"Хованщина".
Решение Березовского 
райисполкома и Ивацевичского 
райисполкома от 19.12.2018 г. №
1633/1555

3811,8 Песковское

Старая нумерация согласно положению - 
кв. 1-53, 197-199
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства - 
кв. 1-53,197-199

4825,9 Житлинское

Старая нумерация согласно положению - 
. 60-68, 78-87, 92-100,104-112, 119-127, 133-136, 152-163, 165-174,177-
188, 191-198, 202-208, 211-213, 217-223
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства - 
кв. 60-68, 78-87, 92-100,104-112, 119-127, 133-136, 152-163, 165-
174,177-188, 191-198, 202-208, 211-213, 217-223

1347,2 Ивацевичское

Старая нумерация согласно положению - 
180, 185-193,199
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства - 
кв. 180, 185-193,199

Итого 9984,9
Итого заказников местного 
значения 12293,9

Памятники природы республиканского значения

Ботанический памятник природы
"Чистая  дубрава".
Постановление Министерства 
природных ресурсов и охраны 

3,6 Борецкое

Старая нумерация согласно паспорта памятника природы - 
кв. 182 (7)
Новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства - 
кв. 182 (7)

Продолжение таблицы 4.1.2.1
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природной территории.
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природной

территории по
данным

настоящего
лесоустройства, га

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и таксационных выделов
числитель – старая нумерация при объявлении особо охраняемых природных 
территорий
знаменатель – новая нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства

окружающей среды от 05.05. 
2007.г. № 41
Всего особо охраняемых 
природных территорий 23957,3

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в пределах лесхоза составляет 23957,3 га, или 22,9 % от общей площади
лесхоза.
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Изменение площадей ООПТ и нумерации выделов связано с приемкой земель в
лесной  фонд  в  пределах  их  границ в  соответствии  с  ЗИС районов  и  государственной
регистрацией  земель  лесхоза,  реорганизацией  территории  лесхоза  и  необходимостью
перелитерации  выделов  при  выделении  категории  лесов  с  учетом требований  Лесного
кодекса.

Памятники  природы  местного  значения  (старинные  парки)  расположены  в
границах населенных пунктов.

Республиканский биологический заказник «Споровский» га образован в 1999 году
общей площадью 19384,0 га на территории Березовского, Дрогиченского, Ивановского и
Ивацевичского районов Брестской области в целях сохранения уникальных мезотрофных
низинных болот, эталонных участков болотно-луговых и лесных угодий с комплексами
редких  и  исчезающих  видов  растений  и  животных,  занесенных  в  Красную  книгу
Республики Беларусь.

Месторасположение  заказника  «Споровский»  и  его  границы  по  данным
лесоустройства  соответствует  описанию  границ  по  Постановлению.  Изменения  в
нумерации кварталов и выделов заказника связаны с реорганизацией территории лесхоза
(приказом Министерства лесного хозяйства от 30.01.2000 г. № 230 на базе кварталов 190-
194  Песковского  лесничества  и  принятых земель  от  сельхозпредприятий  организовано
Споровское лесничество, с изменением нумерации в этих лесничествах).

В соответствии с ЗИС районов и государственной регистрацией  земель  лесного
фонда  лесхоза,  лесоустроительным  предприятием  при  проведении
лесоинвентаризационных работ определена площадь заказника "Споровский" в пределах
границ лесного фонда Ивацевичского лесхоза.

Площадь заказника на землях Березовского и Ивацевичского районов в пределах
лесного фонда лесхоза составила 8214,4 га.

Увеличение  площади  биологического  заказника  "Споровский"  произошло  в
результате  приемки земель  под водными объектами в пределах кв.  37-44 Споровского
лесничества  (часть  р.  Ясельда)  в  соответствии  с  ЗИС  Березовского  района  и
государственной регистрации земель лесхоза.

На территории заказника "Споровский" находится одно из крупнейших в Европе
низинных болот,  сохранившееся  в  естественном состоянии и в  связи с  этим имеющее
международное  природоохранное  значение.  Орнитофауна  территории  имеет  большую
международную значимость. Территория заказника играет ключевую роль в сохранении
среды  обитания  редкого  вида  птиц:  вертлявой  камышевки.  Международное  значение
имеют также и другие виды животных и растений, ценные биотопы.

Режим  республиканского  биологического  заказника  «Споровский»  »  учитывается
при  разработке  и  корректировке  схем  землеустройства  Березовского,  Дрогиченского,
Ивановского, Ивацевичского районов и проектов организации и развития Ивацевичского
и Дрогиченского лесхозов, а также градостроительных проектов.

На  территории  республиканского  биологического  заказника  «Споровский»
запрещаются  (за  исключением  случаев,  когда  это  предусмотрено  планом  управления
данного заказника):

–  проведение  работ,  связанных  с  изменением  естественного  ландшафта  и  существующего
гидрологического режима; нарушение естественного почвенного покрова, за исключением случаев, когда это
связано  с  сельскохозяйственной  и  лесохозяйственной  деятельностью,  а  также  деятельностью,
предусмотренной в  части второй настоящего пункта;  выжигание сухой растительности;  сбор лесной
подстилки; сжигание порубочных остатков пи проведении работ по удалению древесно-кустарниковой
растительности, за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах стволовых вредителей,
сосудистых и некрозно-раковых болезней в соответствии с нормативными правовыми актами;

–  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, а



также  государственного  природоохранного  учреждения,  осуществляющего  управление
заказником (группой заказников) в случае его создания;

– рубки главного пользования (приводится нумерация кварталов и выделов по
положению  о  заказнике)  в  кварталах  190-194  Песковского  лесничества Ивацевичского
лесхоза;  сплошные  и  постепенные  рубки  главного  пользования  в  выделах  1,2,4-11,13
квартала 122, выделах 1,2,4-8,10,11 квартала 123, выделах 1-3,5,6 квартала 128, квартале
143, выделах 1,3,4 квартала 153, выделах 1,9,11 квартала 162, выделах 1-9,11,12 квартала
183,  кварталах  185,187,188,  выделах  5,9,10,12  квартала  191  Песковского  лесничества
Ивацевичского лесхоза;

–  рубки  главного  пользования  (приводится  новая  нумерация  кварталов и
выделов  в  связи  с  перелитерацией)в  кварталах  14,  16,  22,  29  34,  35  Споровского
лесничества;

– сплошные и постепенные рубки главного пользования в кварталах 122, 123, 128,
143, 153, 162,(1,9-11,18-20,23), 183 (1-3,8,9,12,14-18), 185 (1-6,8,9,11-15, 17-24, 26,27), 187
(1-3,8,13-15,18,21,24-27,29-31,34), 188, 189 (23,27-31,48), 190;

- выпас скота (до 15 июня) и сенокошения (до 30) в период размножения птиц и
животных на землях сельхоза;

Землевладельцы  и  землепользователи  на  землях  которых  образован
республиканский биологический заказник, обязаны соблюдать установленный режим его
охраны.  Проведение  работ  и  мероприятий,  в  том  числе  и  ведение  лесного  хозяйства,
должно  осуществляться  в  строгом  соответствии  с  положением  о  заказнике.  Перечень
участков леса с ограниченным режимом лесопользования. Выделенных в соответствии с
положением о заказнике, приведен в приложении к настоящей пояснительной записке.

Управление  заказником  осуществляет  Государственное  природоохранное
учреждение "Республиканский биологический заказник "Споровский".

Республиканский  биологический  заказник  "Бусловка"Республиканский  биологический  заказник  "Бусловка" (далее  заказник
""Бусловка"") Функционирует в Березовском и Пружанском районах Брестской области в
целях сохранения в естественном состоянии уникального природного комплекса озерно-
аллювиальной низменности, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к
видам,  включенным  в  Красную  книгу  Республики  Беларусь,  а  также  их  мест
произрастания и обитания.

На территории заказник ""Бусловка" запрещаются следующие виды деятельности
(за  исключением  мероприятий,  предусмотренных  планом  управления  заказником
""Бусловка",  ",  и мероприятий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера):

–  проведение  работ,  по  гидротехнической  мелиорации,  работ,  связанных  с
изменением  существующего  гидрологического  режима,  кроме  работ  по  его
восстановлению, ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования
существующих мелиоративных систем;

– разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
  размещение  объектов  хранения,  захоронения,  обезвреживания  и

использовании отходов;
 сброс сточных вод в окружающую среду;
 предоставление  земельных  участков  для  коллективного  садоводства  и

дачного строительства;
 возведение  объектов  строительства,  за  исключением  строительства

инженерных  и  транспортных  коммуникаций,  стоянок  механических  транспортных
средств,  лодочных причалов,  домов охотников и (или) рыболовов, охотохозяйственных
сооружений,  эколого-информационных  центров,  зданий  и  сооружений  для  ведения
лесного  хозяйства,  обустройства  и  (или)  благоустройства  пляжей  и  иных  зон  отдыха,
туристических стоянок, экологических троп (включая строительство сооружений)



 уничтожение,  изъятие  и  (или)  повреждение  древесно-кустарниковой
растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение)
плодородного  слоя  почвы,  за  исключение  реализации  мероприятий  по  регулированию
распространения и численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений,
противопожарных мероприятий, выполнения научно обоснованных работ, направленных
на  предотвращение  зарастания  естественных  луговых  земель  древесно-кустарниковой
растительностью,  работ,  связанных  с  реинтродукцией  диких  животных  и  популяций
дикорастущих растений,  включенных в Красную книгу Республики Беларусь,  работ по
проведению  рубок  леса,  работ  по  вывозке  древесины  при  проведении  рубок  леса,  не
запрещенных  настоящим  Положением,  работ  по  расчистке  просек,  уборке  опасных
деревьев в полосах леса,  прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи,
работ  по  охране  и  защите  лесного  фонда,  лесовосстановлению  и  лесоразведению,
восстановлению  гидрологического  режима,  ремонтно-эксплуатационных  работ  по
обеспечению  функционирования  мелиоративных  систем  ,  работ  по  строительству
инженерных  и  транспортных  коммуникаций,  стоянок  механических  транспортных
средств,  лодочных причалов,  домов охотников и (или) рыболовов, охотохозяйственных
сооружений,  эколого-информационных  центров,  зданий  и  сооружений  для  ведения
лесного хозяйства, работ по обустройству и (или) благоустройству пляжей и иных зон и
мест  отдыха,  туристических  стоянок,  экологических  троп  (включая  строительство
сооружений) размещению отдельных палаток и (или) палаточных городков;

 размещение  палаточных  городков,  других  оборудованных  зон  и  мест
отдыха, туристических стоянок,  стоянок механических транспортных средств вне мест,
установленных местными исполнительными и распорядительными органами;

 разведение  костров  (за  исключением  мест  отдыха,  участков,
предусмотренных  технологическими  картами  на  разработку  лесосек,  обустроенных
площадок,  окаймленных  минерализованной  (очищенной  от  минерального  слоя  почвы)
полосой шириной не менее 0,25 метра,  мест,  исключающих повреждение огнем крон ,
стволов  и  корневых  лап  растущих  деревьев)  вне  мест,  установленных  местными
исполнительными и распорядительными органами;

 сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных
работ  по  удалению  древесно-кустарниковой  растительности,  за  исключением  случаев
сжигания порубочных остатков в очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-
раковых болезней в соответствии с нормативными правовыми актами;

 выжигание  растительности  (дикорастущих  растений)  и  ее  остатков  на
корню, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами;

 применение химических средств защиты растений авиационным методом, за
исключением их использования в случаях распространения очагов стволовых вредителей
леса при наличии заключения научных организаций  или государственного учреждения
по защите и мониторингу леса «Беллесзащита»

 заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами
и (или) индивидуальными предприятиями;

 расчистка водной и прибрежной растительности в прибрежных полосах рек
Ясельда,  Хотова,  Мацовка,  ручьев  Родогощ  и  Лесной,  кроме  мест  для  изъятия
поверхностных вод механическими транспортными средствами органов и подразделений
по  чрезвычайным  ситуациям  и  приспособленной  для  пожаротушения  техникой  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  участков,  специально  отведенных  местными
исполнительными  и  распорядительными  органами  для  обустройства  и  (или)
благоустройства пляжей и иных зон и мест отдыха, лодочных причалов;

 распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии рек Ясельда,
Хотова,  Мацовка,  ручьев  Радогощ  и  Лесной,  кроме  выполнения  работ  по  устройству
минерализованных  полос  и  уходу  за  ним  ,  а  также  работ  по  подготовке  посевы  для
залужения, лесовосстановления и лесоразведения;



 изъятие  вод  с  применением  водозаборных  сооружений  из  рек  Ясельда,
Хотова,  Мацовка,  ручьев  Радогощ  и  Лесной  для  нужд  сельского  хозяйства  и
промышленности;

 выпас сельскохозяйственных животных;
 движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств  вне  дорог  и

специально  оборудованных  мест,  за  исключением  движения  и  стоянки  механических
транспортных  средств  органов  и  подразделений  Министерства  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,  Брестского  государственного  производственного
лесохозяйственного  объединения,  государственных  лесохозяйственных  учреждений
«Пружанский  лесхоз»  и  «Ивацевичский  лесхоз»,  Министерства  энергетики  и  его
подчиненных  организаций,  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  на  подведомственной  территории,  механических  транспортных  средств
пользователей охотничьих угодий, находящихся в границах заказника «Бусловка», в целях
осуществления  охраны  охотничьих  животных,  механических  транспортных  средств
землепользователей  и  арендаторов  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  земель
запаса, выполняющих сельскохозяйственные работы, организаций, привлеченных ими для
выполнения  сельскохозяйственных  работ,  а  также  транспортных  средств  ,  с  помощью
которых  осуществляются  выполнение  в  границах  заказника  «Бусловка»  работ  по
проведению  рубок  леса,  вывозке  древесины,  охране  и  защите  лесного  фонда,
лесовосстановлению  и  лесоразведению,  восстановлению  гидрологического  режима,  а
также  реализация  мероприятий,  предусмотренных  планом  управления  заказником
«Бусловка»;

  рубки  главного  пользования,  рубки  реконструкции,  рубки  обновления,
рубки формирования (переформирования) лесных насаждений в квартале 22 Кабаковского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лесхоз»;

  рубки главного пользования  в  кварталах  1-3,  8,  10,  20,  23  Кабаковского
лесничества государственного учреждения «Ивацевичский лесхоз»;

  сплошные и полосно-постепенные рубки главного  пользования в кварталах
7, 9, 11, 14-16, 21, 25, 26 Кабаковского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Ивацевичский лесхоз»;

  создание  лесных  культур  с  использованием  интродуцированных  пород
деревьев и кустарников;

  интродукция чужеродных видов диких животных и растений.
Оборудованные  зоны  и  места  отдыха,  туристические  стоянки,  стоянки

механических  транспортных средств,  размещенные в  местах,  установленных местными
исполнительными  и  распорядительными  органами,  обозначаются  на  местности
информационными знаками.

Биологический заказник местного значения "БорецкийБиологический заказник местного значения "Борецкий"  "  создан в целях
сохранения в естественном состоянии уникального участка леса с комплексом редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории биологического заказника местного значения «Борецкий» 
запрещаются:

– проведение работ, связанных с изменением существующего гидрологического 
режима;
– добыча полезных ископаемых;



– выжигание сухой растительности, огневая очистка лесосек, выпас скота в лесу;
– промысловая заготовка лекарственных растений и технического сырья;
– захоронение отходов;
– разбивка туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 
местах, не предназначенных для этих целей;
– движение механического транспорта вне дорог, кроме машин, выполняющих 
лесохозяйственные работы;
– производство лесных культур с использованием интродуцированных пород 
деревьев и кустарников;
– все виды рубок, кроме сплошных санитарных рубок в случае единовременной 
гибели насаждений, в выделе 6 квартала № 29, выделе 1 квартала № 31, выделе 14 
квартала № 32, выделе 9 квартала № 36, выделе 13 квартала № 37, выделе 6 
квартала № 48, выделе 4 квартала № 49, выделе 1 квартала № 50, выделе 12 
квартала № 54, выделе 4 квартала № 65, выделе 12 квартала № 68, выделах 2, 5 
квартала № 69, выделах 2, 6 квартала № 71, выделе 5 квартала № 80, выделах 1, 2 
квартала № 97, 
выделе 1 квартала № 98, выделе 7 квартала № 100, выделе 8 квартала № 133, 
выделе 22 квартала № 134, выделах 1, 13 квартала № 148, выделе 8 квартала № 149,
выделе 7 квартала № 150 Борецкого лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лесхоз»;
– проведение сплошных и постепенных рубок главного пользования в выделах 3, 4 
квартала 28, выделах 3, 13 квартала № 30, выделе 3 квартала № 34, выделе 3 
квартала № 37, выделе 7 квартала № 39, выделе 4 квартала № 47, выделе 9 квартала
№ 51, выделах 5, 6 квартала № 53, выделах 2, 7, 8 квартала № 54, выделах 6, 12 
квартала № 55, выделе 2 квартала № 66, выделах 4, 6, 8, 13 квартала № 68, выделах 
1, 3, 6 квартала № 69, выделах 4, 5 квартала № 70, выделах 8, 9, 10, 12 квартала № 
71, выделе 18 квартала № 78, выделе 5 квартала № 80, выделе 6 квартала № 82, 
выделе 8 квартала № 84, выделе 14 квартала № 95, выделах 8, 9 квартала № 96, 
выделе 11 квартала № 97, выделе 1 квартала № 98, выделе 10 квартала № 99, 
выделе 6 квартала № 100, выделе 5 квартала № 101, выделах 2, 4, 9 квартала № 102,
выделе 12 квартала № 118, выделе 8 квартала № 123, выделе 11 квартала № 133, 
выделах 14, 19, 23 квартала № 134, выделе 4 квартала № 147, выделах 10, 11, 12 
квартала № 148, выделах 10, 11, 12 квартала № 148, выделах 4, 13, 15, 17 квартала 
№ 149, выделе 6 квартала № 150, выделе 8 квартала № 151 Борецкого лесничества 
государственного лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лесхоз», выделе 
4 квартала № 46, выделах 1, 7, 9 квартала № 58, выделах 3, 4 квартала № 59 
Домановского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения 
«Ивацевичский лесхоз».
Строительство зданий и сооружений, линий электропередач, дорог, прокладка 
трубопроводов и других инженерных коммуникаций, размещение мест отдыха, 
разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории биологического заказника местного значения «Борецкий» 
осуществляется по согласованию с Ивацевичской районной инспекцией природных
ресурсов и охраны окружающей среды и отделом архитектуры и строительства 
Ивацевичского районного исполнительного комитета.

Ландшафтный заказник  местного  значенияЛандшафтный заказник  местного  значения «Гривда» на  площади  180
гектаров  создан  с  целью  сохранения  в  устойчивом  состоянии  русловых,  пойменно-
луговых  экосистем  малой  реки  и  сообщества  редких  охраняемых  видов  растений  и
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории местного ландшафтного заказника «Гривда» запрещается:

– заготовка дикорастущих растений редких видов;



– размещение отходов, сброс загрязняющих веществ, неочищенных и недостаточно
очищенных сточных вод;

–  разведение  костров,  размещение  палаточных  городков,  других  мест  отдыха,
стоянок механических транспортных средств вне установленных мест, 

– устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

– применение химических средств защиты растений;

–  заготовка  и  вывоз  валунно-галечного  материала  и  других  минералогических
объектов;

–  натаска,  выгул  и  другие  формы  использования  охотничьих,  служебных  и
дворовых собак весной и летом;

– искусственные посадки деревьев и кустарников, интродуцированных видов вдоль
границ заказника;

– естественное или искусственное лесовосстановление;– 

–  движение  механических  транспортных  средств,  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.

Биологический  заказник  местного  значения  "ХованщинаБиологический  заказник  местного  значения  "Хованщина"" создан  на
территории  Ивацевичского,  Житлинского  и  Песковского  лесничеств  государственного
лесохозяйственного  учреждения  «Ивацевичский  лесхоз»  в  целях  сохранения  участков
болотных и лесных биоценозов с комплексами редких и исчезающих видов растений и
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Местоположение  заказника  ""ХованщинаХованщина"  "  и  его  границы  по  данным
лесоустройства  соответствуют  описанию  границ  при  объявлении.  В  соответствии  с
материалами  ЗИС  районов  и  государственной  регистрацией  земель  лесного  фонда
определена лесоустройством площадь заказника в пределах Песковского, Житлинского и
Ивацевичского лесничеств. В пределах лесного фонда лесхоза она составила – 9984,9 га.

На  территории  биологического  заказника  местного  значения  «Хованщина»
запрещаются  (за  исключением  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций):

 проведение  работ  по  гидротехнической  мелиорации,  работ,  связанных  с
изменением  существующего  гидрологического  режима,  кроме  работ  по  его
восстановлению;  ремонтно-эксплуатационных  работ  по  обеспечению  функционирования
мелиоративных систем;

 сброс сточных вод всех видов в окружающую среду;
 размещение  отходов,  за  исключением  временного  хранения  отходов  в

санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения,
обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

 разведение  костров  (кроме  мест  отдыха  и  мест,  предусмотренных
технологическими  картами  на  разработку  лесосек,  на  обустроенных  площадках,
окаймленных  минерализованной  (очищенной  до  минерального  слоя  почвы)  полосой
шириной не менее 0,25 метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон , стволов
и корневых лап растущих деревьев) вне мест,  установленных Ивацевичским районным
исполнительным комитетом или Березовским районным исполнительным комитетом;

 размещение  палаток,  оборудованных  зон  и  мест  отдыха,  туристических
стоянок,  стоянок  механических  транспортных  средств  вне  мест,  установленных
Ивацевичским  районным  исполнительным  комитетом  или  Березовским  районным
исполнительным комитетом;

 движение  и  стоянка  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, Брестского государственного производственного
лесохозяйственного  объединения,  государственного  лесохозяйственного  учреждения
«Ивацевичский 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,  а  также  транспортных  средств,  выполняющих  в
границах  заказника  «Хованщина»  лесосечные  работы,  работы  по  вывозке  древесины,
научному  мониторингу,  охране  и  защите  лесного  фонда,  лесовосстановлению  и
лесоразведению, восстановлению гидрологического режима, ремонтно-эксплуатационные
работы по обеспечению функционирования мелиоративных систем;

 создание  лесных культур  в  выделе  7  квартала  63,  выделе  6  квартала  64,
выделе 14 квартала 177 Житлинского лесничества государственного лесохозяйственного,
выделе 11 квартала 185 Ивацевичского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Ивацевичский лесхоз»;

 создание  лесных  культур  и  проведение  биотехнических  мероприятий  с
использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;

 интродукция агрессивных инвазивных чужеродных видов диких животных и
дикорастущих растений;

 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 площадок и центров, туристических стоянок,
экологических троп,  сооружений для обустройства  и (или) благоустройства зон и мест
отдыха  в  полосах  существующей  сети  дорог  и  дамб,  сооружений  для  обслуживания
мемориальных объектов в зоне бывшего партизанского лагеря;

 проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования
в кварталах 67 (выдел 15), 93 (выдел 2), 105 (выдел 2), 179 (выдел 3), 180 (выделы 5, 6),
197  (выдел  4),  203  (выделы  17,  19)  Житлинского  лесничества  государственного
лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лесхоз»,  кварталах 2 (выдел 6),  4,  5,  7
(выделы 13, 17, 18, 20), 8 (выдел 4), 15 (выдел 14), 16 (выдел 13), 17 (выделы 4, 17), 19
(выдел 7),  21 (выдел 26),  22 (выдел 23),  23 (выдел 6),  25 (выдел 4),  26 (выдел 10),  31
(выделы 3,  10),  32 (выдел 12),  37 (выдел 8),  41 (выделы 14,  16),  44 (выделы 2,  3),  45
(выделы 7, 8, 9, 19), 46 (выдел 6), 52 (выдел 10), 53 (выдел 9) Песковского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лесхоз», кварталах 188
(выделы  5,  16),  189  (выдел  13),  190  (выдел  4),  191  (выдел  15),  192  (выдел  10)
Ивацевичского  лесничества  государственного  лесохозяйственного  учреждения
«Ивацевичский лесхоз»;

 проведение  рубок  главного  пользования,  рубок  формирования
(переформирования) лесных насаждений в кварталах 84 (выделы 9, 21), 133 (выдел 8), 177
(выделы 8, 9), 179 (выдел 4), 192 (выдел 7) Житлинского лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лесхоз», кварталах 1 (выдел 3), 2 (выдел
7), 3 (выдел 14), 6 (выдел 6), 21 (выдел 25), 27 (выдел 17), 31 (выделы 11, 14), 34 (выдел 9),
39  (выделы  7,  8)  Песковского  лесничества  государственного  лесохозяйственного
учреждения  «Ивацевичский  лесхоз»,  кварталах  180  (выдел  2),  189-191  Ивацевичского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лесхоз».

Режим биологического заказника местного значения "Хованщина" учитывается при
разработке  и  корректировке  проектов  и  схем  землеустройства  Ивацевичского  и
Березовского  районов,  проектов  мелиорации  земель,  лесоустроительных  и



градостроительных  проектов,  программ  социально-экономического  развития
Ивацевичского и Березовского районов.

Ботаническим  памятником  природы  республиканского  значенияБотаническим  памятником  природы  республиканского  значения
объявлен  участок  леса  дуба  черешчатого  ""Чистая  дубраваЧистая  дубрава"".  Памятник  природы
образован  с  целью  сохранения  в  естественном  состоянии  массива  дуба.  Площадь
памятника природы – 3,6 га. Площадь охранной зоны памятника – 4,1 га. Режим охраны и
использования памятника природы предусматривает запрет следующих мероприятий:

–  незаконное  уничтожение,  включая  рубку  или  повреждение  деревьев  и  иной
древесно-кустарниковой  растительности,  изменение  видового  состава  и  любая  другая
деятельность,  угрожающая  состоянию  и  сохранности  насаждения  (за  исключением
санитарных мероприятий, направленных на улучшение состояния насаждения);

–  возведение  построек,  прокладка  новых  дорог,  проведение  работ,  связанных  с
нарушением земель, изменением гидрологического режима территории;

– прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка автотранспортных
средств, установка палаток, загрязнение и засорение территории;

– проведение рубок главного пользования.
В охранной зоне памятника природы запрещается проведение сплошных рубок.

 Динамика особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Категория ООПТ

Площадь по данным
лесоустройства, га

Количество по данным
лесоустройства, шт

Настоя-
щего

Преды-
дущего

Измене-
ния, +/-

Настоя-
щего

Преды-
дущего

Измене-
ния, +/-

Памятники 
природы 
республиканского 
значения 3,6 3,6 - 1 1 -

Заказники 
республиканского 
значения 11659,8 11603,0 +56,8 2 2 -

Заказники 
местного значения 12293,9 2306,0 +9987,9 3 2 +1

Итого 23957,3 13912,6 +10044,7 6 5 +1


