Базовые принципы. Основные положения и нормативная база
проектирования. Организация хозяйственных единиц
Проектирование основного комплекса и объемов мероприятий по лесопользованию,
лесовосстановлению, уходу за лесами, охране и защите их на предстоящий 10-ти летний
период выполнено исходя из основополагающих принципов ведения лесного хозяйства,
определенных статьей 8 Лесного кодекса Республики Беларусь [1]:
- рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов;
- сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно
гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных функций лесов;
- сохранения биологического разнообразия, естественных экологических систем,
типичных и редких природных ландшафтов и биотопов;
- приоритета воспроизводства лесов под лесопользованием;
- платности лесопользования, за исключением случаев предусмотренных Лесным
кодексом [1] и иными законодательными актами;
- свободного доступа граждан на территорию лесного фонда для осуществления
права общего природопользования, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Все проектные решения выполнены в рамках нормативно правовой базы в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны окружающей среды и
согласуются с единой научно-технической политикой в области лесного хозяйства.
Учтены особенности и ограничения по лесопользованию и воспроизводству лесов
на особо охраняемых природных территориях, положения законодательства об
использовании животного мира, законодательства об охране и использовании вод и
другие.
Проведение
лесохозяйственных
мероприятий,
не
запроектированных
лесоустроительным проектом, осуществляется в соответствии с пунктом 7 статьи 36
Лесного кодекса [1]. Согласно вышеуказанной статьи - рубки ухода за лесами, рубки
реконструкции в насаждениях мягколиственных пород, выборочные санитарные рубки и
прочие рубки на участках лесного фонда, не запроектированных для проведения этих
мероприятий лесоустроительным проектом, проводятся юридическими лицами, ведущими
лесное хозяйство, самостоятельно, в соответствии с Правилами рубок [10], санитарными
правилами [11]. При этом внесение изменений и дополнений в лесоустроительный проект
не требуется.
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Таблица 4.1.1.2 Распределение лесов в соответствии с их экологическим,
экономическим и социальным значением
Общая
площадь, га
70514,0

Распределение лесов в зависимости от выполняемых ими функций
рекреационно
природоохранные
защитные
эксплуатационные
оздоровительные
4183,4
986,0
11758,0
55615,2

В соответствии с экологическим, экономическим и социальным значением лесов,
их местоположением и выполняемыми функциями, леса разделены на категории.
В состав природоохранных лесов включены леса, расположенные в границах особо
охраняемых территорий и леса, расположенные в границах мест обитания диких
животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователю в порядке,
определенном Советом Министров Республики Беларусь.
Леса, расположенные в границах типичных и редких природных ландшафтов и
биотопов, на территории лесхоза не выделялась. Данные участки на момент проведения
лесоустройства не выделены и не оформлены в установленном порядке.
В состав рекреационно-оздоровительных лесов включены леса, расположенные в
границах полос шириной 100 метров от границ населенных пунктов (в том числе
г.Старые Дороги), а также садоводческих товариществ и дачных кооперативов, леса,
расположенные в границах полос шириной 200 метров вокруг оздоровительного лагеря (д.
Положевичи).
В состав защитных лесов включены леса, расположенные в границах водоохранных
зон, леса, расположенные в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны
источников и систем питьевого водоснабжения, леса, расположенные в границах полос
шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего
пользования (железная дорога Барановичи-Осиповичи) и осей республиканских
автомобильных дорог: (Р-43) граница Российской Федерации-Ивацевичи; (Р-55)
Бобруйск-Любань; (Р-92) Марьина Горка - Старые Дороги.
Все остальные леса, не вошедшие в вышеперечисленные категории, включены в
состав эксплуатационных лесов.
Границы категорий лесов, как правило, совмещены с естественными контурами,
квартальными просеками, линиями связи и электропередач, береговыми линиями водных
объектов, границами таксационных выделов и другими четко обозначенными на
местности ориентирами и нанесены на картографический материал лесоустройства.
На территории особо охраняемых природных территорий действуют ограничения и
запреты на осуществление лесопользования и других лесохозяйственных мероприятий,
установленные положениями об этих территориях или их охранными документами. Кроме
того, Правилами рубок леса [10] не допускается проведение сплошнолесосечных рубок
главного пользования в природоохранных лесах (пункт 18). На участках мест обитания
диких животных и произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу
запрещены сплошные и полосно-постепенные рубки главного пользования, согласно
вышеуказанных правил.
В рекреационно-оздоровительных лесах, в лесах первого и второго поясов санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения и лесах, расположенных в границах 100
метровых полос вдоль железных дорог и республиканских автомобильных дорог, запрещены
рубки главного пользования.
Кроме установленного режима ведения лесного хозяйства по категориям лесов, на
территории лесхоза выделены участки леса с ограниченным режимом лесопользования.
Критерии отнесения и разрешенные виды рубок на этих участках приводятся в таблице
4.1.2.4.
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Природоохранные леса занимают 6% территории лесхоза, рекреационно
оздоровительные - 1,4%, защитные - 13,8% (из них водоохранные зоны - 12,5%). На долю
эксплуатационных лесов приходится 78,8%. Площадь их увеличилась на 1,9 тыс. га или
2,7% по сравнению с данными предыдущего лесоустройства.
В таблице 4.1.1.3 приведено распределение лесов по выполняемым ими функциям.
На 2028 га леса выполняют функции 2-х или более категорий лесов. Основная площадь их
- это леса в границах водоохранных зон, расположенные в границах категорий лесов с
более строгим режимом ведения лесного хозяйства.
Леса в границах 100-метровых полос вдоль железных дорог и республиканских
автодорог выполняют также функции других категорий лесов в зависимости от
приоритетности их выделения.

Экологические основы проектирования
Таблица 4.1.2.1 Особо охраняемые природные территории
Наименование
особо охраняемой
природной
территории.
Решение органа об
объявлении
особо охраняемой
природной
территории
Биологический
заказник
«Фаличский мох»
Постановление
Совета Министров
Республики
Беларусь от
27.12.2007 №1833

Итого
Гидрологический
заказник «СолонСолянка»
Решение
Стародорожского
РИК
от 17.05.2016
№529

Площадь особо
охраняемой
природной
территории по
данным
настоящего
лесоустройства,
га

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и
таксационных выделов

Заказники республиканского значения
582,0 Фаличское
старая нумерация согласно положению:
кв.44,45,58,59,64
новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
кв.44,45,58,59,64
1365,2 Стародорожское старая нумерация согласно положению:
кв.4,5,8-10,14-16,20-23
новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
кв.4,5,8-10,14-16,20-23

1947,2
Заказники местного значения
874,0 Горковское
старая нумерация согласно положению:
кв.38(выд.32,34);кв.41(выд.3-7,9,10,1618.34.39, 40), кв.52 (выд.1-5,14-16,18,
22-26,28-30,32-39,41-43),кв.53,кв.54,
кв.56(выд.4-9,13-19,22,23),кв.57(выд.110, 14,15,18-24,32-37,39-45),
кв.58(выд.1-13,21,26,27,53-55),
кв.63(выд.12,13), кв.64(выд.1-18,2123,34,36,38,39,43-46), кв.65(выд.1-4,
11, 44,45), кв.87(выд.1-18,23-26,3034.39, 66,67), кв.88(выд.1-3, 6,8
11,16,17,22-27,32,35-40,44,45,47),
кв.98(выд.1-5,10, 19, 21, 47), кв.101
новая нумерация, предлагаемая проектом
лесоустройства:
кв.38(выд.30,31); кв.41(выд.5-10,20,
30,31,37,43,44,45,46,50,55);кв.52(выд.48, 12-16,26-28,37-41,43-51,54);
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Продолжение таблицы 4.1.2.1
Наименование
особо охраняемой
природной
территории.
Решение органа об
объявлении
особо охраняемой
природной
территории

Площадь особо
охраняемой
природной
территории по
данным
настоящего
лесоустройства,
га

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и
таксационных выделов

кв.53(выд.1-36); кв.54(выд.1-57);
кв.56(выд.4-15,18-23); кв.57(выд.1-16,
19-24,27-31,37-42,47-50);
кв.58 (выд.1 - 15,19,20,29,56);
кв.63(выд.14,15); кв.64(выд.1 -15,18
24,29-33,45-48); кв.65(выд.1 -5,11);
кв.87(выд.1-28, 65,66); кв.88(выд.5,711,14,15,28-31,35); кв.98(выд.10-14,17-20,
61); кв.101(1-8,13-24,26,27,31-33,37-45,
48-55)

Итого

874,0

Гидрологический
заказник «СолонСолянка»
Решение
Стародорожского
РИК
от 17.05.2016
№529

775,8

Итого

775,8

Гидрологический
заказник «СолонСолянка»
Решение
Стародорожского
РИК
от 17.05.2016
№529

270,8

Итого
Всего
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270,8
1920,6

Стародорожское

старая нумерация согласно положению:
кв.25;кв.26(выд. 1-23, 25, 70-72),
кв.27(выд.1-24,26,30, 61,64-66),
кв.28(выд.1-34,60-62),кв.29(выд.14,14), кв.31(выд.12,15,16,25,27-30, 36
38,40,45-47,51,52,54,55,59), кв.41;
кв.42(выд.24-32,37-45,47,48),
кв.53(выд.1-4,13,19-21,24-26,30,33,34,
37), кв.57(выд.1,5-7,10-13,20-21,2339), кв.66;кв.72(выд.1-18,44, 46),
кв.73(выд.1-18, 25, 49, 50)
новая нумерация предлагаемая проектом
лесоустройства:
кв.25(выд.1-51); кв.26(выд.1,2,4-23,25, 68,
69,70); кв.27(выд. 1-24,26,30,36,61,68-70);
кв.28(выд.1-34,59,61,63); кв.29(выд.1, 2);
кв.31(выд.12,15,16,25,27-30,36,37,38,
40,45,46,47,51,52,54,55,62,63);
кв.41(выд.1-13);кв.42(выд.17,24-32,3746); кв.53(выд.1-4,13,19-21,24-26,30,34,
37);кв.57(выд.1,5-7,10-13,19-36);
кв.66(выд.1-59);кв.72(выд.1-19, 45, 47);
кв.73(выд.1-14,16,17,18,41,42)

Залужское

старая нумерация согласно положению:
кв.31(выд.14,16-24,26-38,40-41,4447),кв.32(выд.19,20,23-27,29,30,3335,37-68,70,73),кв.85(выд.7,11-13,1536),кв.87 (выд.13,14,17-32,34)
новая нумерация предлагаемая проектом
лесоустройства:
кв.31(выд. 15-27,29,31-46,48,49,51);
кв.32(выд.28-39,42,44-47,49-82,85,87)
кв.85(выд.7,8,10,15-29,31,33,34);
кв.87(выд.15-32)

Продолжение таблицы 4.1.2.1
Наименование особо
охраняемой
природной
территории.
Решение органа об
объявлении
особо охраняемой
природной
территории
Биологический
заказник
«Черемша»
Решение
Стародорожского
РИК от 17.05.2016
№529

Итого
Геологический
памятник природы
«Камень-валун»
Решение
Стародорожского
РИК
от 12.01.2016 №27

Итого

Площадь особо
охраняемой
природной
территории по
данным
настоящего
лесоустройства,
га
283,6

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов и
таксационных выделов

Стародорожское

старая нумерация согласно положению:
кв.52(выд.1-4,6-13,18-29,31-44);
кв.64(выд.1-33,42,43);кв.65 (выд.1-7,
10-14,17-19,21-25,27-29,44-46,49,52,
54); кв.70(выд.3-5,7-13,15-19,23)
новая нумерация предлагаемая
проектом лесоустройства :
кв.52(выд.1-4,6-13,18-29,31,32,34-45);
кв.64(выд.1-33,37,38,41);кв.65(выд.17,10-14,17-19,21-25,27-29,44-46,49,
52,59,62); кв.70(выд.3-5,7-13,15-19,23,
37)

283,6
Памятники природы местного значения
0,00169 Новодорожское
старая нумерация согласно положению:
кв.10(выд.33)
новая нумерация предлагаемая
проектом лесоустройства:
кв.10(выд.33)

0,00169

Республиканский биологический заказник "Фаличский Мох” объявлен в
Стародорожском районе Минской области в целях сохранения и рационального
использования ценных лесо-болотных экологических систем, мест произрастания клюквы
болотной, а также диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
На территории республиканского биологического заказника "Фаличский Мох"
запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом управления
данного заказника):
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
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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
настоящим Положением;
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 механических транспортных средств вне дорог, 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 и подчиненных ему
организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, привлеченных для
выполнения лесохозяйственных работ;
применение химических 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.
Гидрологический заказник местного значения «Солон-Солянка» (далее заказник «Солон-Солянка») образован на землях Стародорожского района Минской
области для стабилизации водного режима на участках пойм рек Солон и Солянка,
находящихся в естественном состоянии, для сохранения растительного и животного мира,
присущих данной территории, сохранения водного режима на прилегающих площадях.
Заказник «Солон-Солянка» объявлен без изъятия земельных участков у
землепользователей.
На территории заказника «Солон-Солянка» запрещаются следующие виды
деятельности (за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера):
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с
изменением
существующего
гидрологического
режима,
кроме
ремонтно
эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
проведение всех видов рубок, за исключением выборочных и сплошных
санитарных рубок по согласованию с территориальными органами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, уборки
захламленности, расчистки квартальных просек и рубок ухода осветление, прочистка;
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;
бурение скважин;
размещение отходов, за исключением размещения порубочных остатков при
проведении
лесохозяйственной
деятельности
и
отходов
потребления
в
114

санкционированных местах временного хранения до их перевозки на объекты
захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
отведение сточных вод в окружающую среду;
забор воды из рек на водоснабжение и орошение;
уничтожение,
изъятие
и
(или)
повреждение
древесно-кустарниковой
растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение)
плодородного слоя почвы, за исключением мероприятий по регулированию
распространения и численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений,
противопожарных мероприятий, работ связанных с восстановлением численности
(реинтродукцией) диких животных и популяции дикорастущих растений, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь, отвода и таксации лесосек, лесосечных работ и
работ по трелевке и вывозке древесины при проведении рубок леса не запрещенных
настоящим Положением, расчистке квартальных просек, уборке опасных деревьев в
полосах леса, прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи, работ по
строительству инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических
транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов
охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, работ по обустройству
(или) благоустройству (в том числе строительству сооружений) зон и мест отдыха,
туристических стоянок, экологических троп;
размещение палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха,
туристических стоянок, стоянок механических транспортных средств 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 вредителей и болезней леса, вдоль автомобильных дорог в
эстетических целях в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;
разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных технологическими
картами на разработку лесосек), размещение палаточных городков, других
оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок механических
транспортных средств вне мест, установленных местными исполнительными и
распорядительными органами;
применение средств защиты растений.
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 и подчиненных ему 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, пользователей охотничьих
угодий, находящихся в границах заказника, а также транспортных средств, выполняющих
в границах заказника лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины,
работы по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного
строительства;
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих
растений.

-fc.

Биологический заказник местного значения «Черемша» (далее - заказник
«Черемша») образован на землях Стародорожского района Минской области в целях
сохранения популяций редких и охраняемых растений и особо ценных растительных
сообществ.
Заказник
«Черемша»
объявлен
без
изъятия земельных участков
у
землепользователей.
На территории заказника «Черемша» запрещаются следующие виды деятельности
(за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера):
заготовка дикорастущего растения черемши (медвежьего лука);
заготовка, закупка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими
лицами;
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с
изменением
существующего
гидрологического
режима,
кроме
ремонтно
эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение отходов, за исключением размещения порубочных остатков при
проведении
лесохозяйственной
деятельности
и
отходов
потребления
в
санкционированных местах временного хранения до их перевозки на объекты
захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
проведение всех видов рубок, за исключением выборочных и сплошных
санитарных рубок по согласованию с территориальными органами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, уборки
захламленности, расчистки квартальных просек вне вегетационного периода с
установившимся снежным покровом, рубок ухода (осветление, прочистка);
вырубка деревьев дуба, клена, вяза, ясеня, липы, за исключением случаев
ветровалов, буреломов, снеговалов, снеголомов, сухостоя;
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,
изъятие
и
(или)
повреждение
древесно-кустарниковой
растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение)
плодородного слоя почвы, за исключением мероприятий по регулированию
распространения и численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений,
противопожарных мероприятий, работ связанных с восстановлением численности
(реинтродукцией) диких животных и популяции дикорастущих растений, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь, отвода и таксации лесосек, лесосечных работ и
работ по трелевке и вывозке древесины с установившимся снежным покровом, при
проведении рубок леса не запрещенных настоящим Положением, расчистке квартальных
просек, уборке опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам воздушных
линий электропередачи, работ по строительству инженерных и транспортных
коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений для
целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого
информационных центров, работ по обустройству (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), размещение палаточных городков, других
оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок механических
транспортных средств вне мест, установленных местными исполнительными и
распорядительными органами;
148

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;
выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на
корню;
применение химических средств защиты растений;
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 и подчиненных ему 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, пользователей охотничьих
угодий, находящихся в границах заказника, а также транспортных средств, выполняющих
в границах заказника, лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины,
работы по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного
строительства;
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих
растений.
Памятник природы местного значения «Камень-валун»
В границах памятника природы установлен режим охраны и использования,
согласно которому запрещаются:
проведение работ, связанных с нарушением естественного состояния грунта (за
исключением научно обоснованных работ по изучению объекта охраны);
взрывные и другие работы, которые могут нарушить целостность природного
комплекса;
перемещение валуна;
подъем на него;
нанесение выбоин, царапин, надписей;
окраска валуна.
Границы охранной зоны памятника природы проходят в 4 м от кромки соприкосно
вения валуна с поверхностью земли.
В границах охранной зоны памятника природы установлен режим охраны и
использования, согласно которому запрещаются:
вспашка земель;
проведение работ, связанных с нарушением естественного состояния грунта (за
исключением научно обоснованных работ по изучению объекта охраны);
бурение скважин;
взрывные и другие работы, которые могут нарушить целостность природного
комплекса;
возведение, реконструкция объектов строительства;
разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных
ископаемых;
выпас и прогон сельскохозяйственных животных;
разведение костров;
размещение отдельных палаток и палаточных городков, других оборудованных зон
и мест отдыха, туристических стоянок, стоянки механических транспортных средств;
движение и стоянка механических транспортных средств;
размещение отходов;
раскорчевка пней;
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сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по
удалению древесно-кустарниковой растительности;
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
интродукция инвазивных чужеродных видов растений.

Таблица 4.1.2.2 Места обитания видов диких животных и произрастания
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь
и переданных под охрану лесхозу
Решение органа о передаче
под охрану и название вида
Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 6 сентября 2011г. №89,
Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 25 июня 2013г. №187

Лесничество

Квартал

Новодорожское

39

Залужское

31

Новодорожское

37

Залужское

29

- журавль серый

Новодорожское

37

- пыльцеголовник
длиннолистный

Положевичское
опытное

65

- барсук

- аист черный

Номера таксационных выделов

16 - новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства
16 - старая нумерация согласно
решению
19 - новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства
18 - старая нумерация согласно
решению
21 - новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства
18 - старая нумерация согласно
решению
21 - новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства
10 - старая нумерация согласно
решению
3 - новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства
18 - старая нумерация согласно
решению
24 - новая нумерация, предлагаемая
проектом лесоустройства
25 - старая нумерация согласно
решению

Места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений,
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь выделены согласно Решений
Стародорожского районного Совета депутатов от 6 сентября 2011г. №89 (места обитания
диких животных) и от 25 июня 2013г. №187 (места произрастания дикорастущих
растений).
В лесах, расположенных в границах мест обитания диких животных и (или)
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов в порядке, определенном Советом Министров Республики
Беларусь, запрещается заготовка древесины в порядке проведения сплошных и полосно
постепенных рубок главного пользования, а также действуют ограничения и запреты на
осуществление лесопользования, установленные в их охранных обязательствах (ст.19 п.2
Лесного кодекса) [1].
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Таблица 4.1.2.4 Участки леса с ограниченным режимом лесопользования
Наименование участков леса
Участки леса с наличием пород: дуб скальный,
пихта белая, береза карликовая, береза низкая, ива
черничная, ива лапландская, рододендрон желтый,
кизильник черноплодный, дрок германский
Участки лесного фонда с насаждениями клена
остролистного, вяза, липы, ильма, береста, бука,
березы карельской, кедра, дуглассии (псевдотсуги)

Участки лесного фонда, расположенные в оврагах,
балках, рекультивированных карьерах, подвержен
ных водной эрозии, а также примыкающие к ним
по периметру участки лесного фонда шириной
100м
Участки лесного фонда на землях (почвах),
подверженных ветровой эрозии (пески, лессы,
осушенные торфяники), а также примыкающие к
ним по периметру участки лесного фонда шириной
100 м
Участки лесного фонда с крутизной склонов 25° и
более
Участки леса зеленых зон

Участки леса вокруг глухариных токов (радиус
300м)
Участки леса вокруг тетеревиных токов (радиус
300 м)
Постоянные лесосеменные участки
Прибрежные полосы леса (шириной 50 м и 100 м)
Участки леса в поймах рек
Участки леса сфагновых, осоково-сфагновых типов
леса, сосняков осоковых и багульниковых типов
леса
Части заказников с особым режимом
лесопользования
Лесные генетические резерваты
Плюсовые насаждения
Насаждения с наличием плюсовых деревьев
Лесосеменные плантации

Разрешенные виды рубок
Выборочные санитарные рубки,
сплошные санитарные рубки

Постепенные (за исключением
полосно-постепенных), выборочные
рубки главного пользования, рубки
промежуточного пользования,
прочие рубки
Постепенные (за исключением
полосно-постепенных), выборочные
рубки главного пользования, рубки
промежуточного пользования,
прочие рубки
Постепенные (за исключением
полосно-постепенных), выборочные
рубки главного пользования, рубки
промежуточного пользования,
прочие рубки

Постепенные, добровольно
выборочные РГП, рубки промежу
точного пользования, прочие рубки
Рубки промежуточного
пользования, прочие рубки

Рубки промежуточного
пользования, прочие рубки
Рубки промежуточного
пользования, прочие рубки
Рубки промежуточного
пользования, прочие рубки
Рубки не проводятся

В соответствии с Положением о
заказнике
Рубки ухода, выборочные
санитарные рубки, прочие рубки
Рубки промежуточного
пользования, прочие рубки

Таблица 4.1.2.5
Перечень водных объектов, по которым выделены
водоохранные леса и прибрежные полосы лесов

Наименование рек и
водоемов

Протяженность рек
и ручьев на
территории
лесхоза, км,
площадь водоемов,
га

Ширина, м
водоохранных
зон, м

прибрежных полос,
м

3,5

Согласно проекта
водоохранных зон

300

27,0
1,8
19,0
1,2
7,0
17,5
18,6
12,0
3,2
2,1
8,0
10,0
5,0
5,0
1,5
1,0
390,0
50,0
45,0
6,2
5,9
17,0
3,9
3,1
6,6

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Реки средние:
р. Птичь
Реки малые:
р. Оресса
ручей №1
р. Орыжня
ручей №2
ручей №3
р. Солон
р. Солянка
р. Доколька
р. Сновка
р. Освица
р. Портка
р. Синеровка
р. Нещенка
канал Казенный
канал Синяговский
канал Прусинский
вдх. Левки
вдх. Любанское
оз. Скачальское
пруд д. Гостино
пруд д. Синегово
пруд д. Н.Фаличи
пруд д. Ивановка
пруд ур. Неприк
пруд д. Положевичи

Работы по установлению водоохранных зон и прибрежных полос на территории
Стародорожского района выполнены Институтом «Белгипрозем» в 1988 году. Проекты
водоохранных зон и прибрежных полос утверждены Решением Стародорожского
райисполкома 22 ноября 1988г.
Кроме того, Решением Стародорожского райисполкома от 20 октября 2015 №1098
установлены водоохранные зоны и прибрежные полосы для водоемов и малых рек, для
которых не утверждены в соответствующем порядке проекты вышеуказанных зон и
полос.
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По реке Птичь выделены водоохранные зоны и прибрежные полосы в соответствии
с «Проектом водоохранных зон и прибрежных полос больших и средних рек в пределах
Минской области», утвержденным Решением Минского облисполкома 26.07.2006г. №727.
ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» имеет сертификаты национальной
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, выданные аккредитованным
органом по лесной сертификации Проектно-изыскательским республиканским унитарным
предприятием «Белгипролес». Сертификат соответствия №0049066, выданный 30 ноября
2010г. удостоверяет соответствие системы лесоуправления и лесопользования
применительно к управлению лесами и лесными ресурсами, использованию лесных
ресурсов и извлечению полезных свойств леса. Сертификат №0014908 от 10 марта 2016г.
на продукцию деревообработки (детали профильные из древесины для строительства).
Сертификат соответствия №004431 от 30 ноября 2016г. по признаку происхождения в
соответствии с требованием СТБ 2157-2016 по прилагаемому перечню продукции
лесозаготовки и деревообработки.
Имеется сертификат международной системы сертификации FSC на заготовку
древесины и производство круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород (№FSC
А000522) от 28.08.2012г.
Среди лесных массивов лесхоза расположен воинский полигон «Стародорожский».
На основании Положения о порядке установления размеров и границ зон безопасности
полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных Сил Республики Беларусь, режима
ведения в этих зонах хозяйственной и иной деятельности, утвержденного Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь 13.09.2013 № 810, установлена зона
безопасности вышеуказанного полигона. В состав ее включены квартал 72, кварталы
(частично) 73,66 Стародорожского лесничества, кварталы (частично) 54,53,58
Горковского лесничества. Границы зоны безопасности полигона нанесены на
картографические материалы лесоустройства (планшеты, планы лесонасаждений).
В границах зоны безопасности полигона на период проведения мероприятий по
оперативной и боевой подготовке войск запрещается нахождение населения и лиц, не
имеющих отношения к их проведению.
Информацию о сроках планируемых мероприятий по оперативной и боевой
подготовке войск доводят заблаговременно перед проведением каждого мероприятия до
руководителей местных исполнительных и распорядительных органов и лесных хозяйств
должностные лица полигона, а также командир (начальник), в подчинении у которого
находится полигон.
Земельные участки в границах зоны безопасности полигона запрещается
использовать для строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов,
гаражей и других хозяйственных построек (кроме специальных зданий и сооружений,
обеспечивающих
работоспособность
полигонов),
спортивно-оздоровительных
комплексов, а также коллективного садоводства и дачного строительства.
Ведение строительства объектов различного назначения, лесного и других видов
хозяйств, природоохранной деятельности, выполнение противопожарных мероприятий в
границах зоны
безопасности
полигона осуществляются
в соответствии
с
законодательством.
Выполнение работ в границах зоны безопасности полигона осуществляется только
при отсутствии на полигоне мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск
(сил). Сроки начала и окончания этих работ, а также места их проведения
согласовываются с начальником полигона.

Lfy

Гл. лесничи
Гришкевич

АКТ

Инвентаризации редких видов диких животных и произрастания
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь
и переданных под охрану лесхозу за 2019год
Решение органа о передаче
под охрану и название вида

Лесничество

Квартал

Номера
таксационных
выделов

65

24 - новая
нумерация,
предлагаемая
проектом
лесоустройства
25 - старая
нумерация согласно
решению

Ответственное
должностное лицо

Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 6 сентября 2011г. №89,
Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 25 июня 2013г. №187

- пыльцеголовник
длиннолистный

Лесничий

Положевичское
опытное

$

Лесничий Змитрович
Елена Адамовна

Змитрович Е.А.

Утверждаю;...
Гл. лесничий
Гришкевич
АКТ

Инвентаризации редких видов диких животных и произрастания
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь
и переданных под охрану лесхозу за 2019год
Решение органа о передаче
под охрану и название вида

Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 6 сентября 2011г. №89,
Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 25 июня 2013г. №187

Лесничество

Залужское

Квартал

Номера
таксационных
выделов

Лесничий
Кульчицкий Игорь
Анатольевич

31

19 - новая
нумерация,
предлагаемая
проектом
лесоустройства
18 - старая
нумерация согласно
решению

Лесничий
Кульчицкий Игорь
Анатольевич

29

21 - новая
нумерация,
предлагаемая
проектом
лесоустройства
10 - старая
нумерация согласно
решению

- барсук

- аист черный

Лесничий

Залужское

Ответственное
должностное лицо

Кульчицкий И.А.

Гл.лесничи
Гришкевич
АКТ

Инвентаризации редких видов диких животных и произрастания
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь
и переданных под охрану лесхозу за 2019год
Решение органа о передаче
под охрану и название вида

Лесничество

Квартал

Номера.
таксационных
выделов

Лесничий Пинчук
Михаил Васильевич

39

16 - новая
нумерация,
предлагаемая
проектом
лесоустройства
16 - старая
нумерация согласно
решению

Лесничий Пинчук
Михаил Васильевич

37

21 - новая
нумерация,
предлагаемая
проектом
лесоустройства
18 - старая
нумерация согласно
решению

Лесничий Пинчук
Михаил Васильевич

37

3 - новая
нумерация,
предлагаемая
проектом
лесоустройства
18 - старая
нумерация согласно
решению

Ответственное
должностное лицо

Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 6 сентября 2011г. №89,
Решение Стародорожского
районного Совета депутатов
от 25 июня 2013г. №187

- барсук

- аист черный

- журавль серый

Новодорожское

Новодорожское

Новодорожское

