Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2015, 9/69234
РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 февраля 2015 г. № 76

О внесении изменений в приложение к решению
Миорского районного исполнительного комитета
от 25 апреля 2014 г. № 298
На основании пункта 7 Положения о порядке передачи мест обитания диких
животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям
земельных участков и (или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638 «О некоторых вопросах
обращения с дикими животными и дикорастущими растениями», Миорский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Миорского районного исполнительного
комитета от 25 апреля 2014 г. № 298 «О передаче под охрану мест произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.05.2014,
9/64382) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Миорскую
районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды (Рундо И.П.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

И.В.Кузнецов

Управляющий делами

Л.П.Беззубенок

СОГЛАСОВАНО
Начальник Миорской
районной инспекции
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
И.П.Рундо
02.02.2015
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Приложение
к решению
Миорского районного
исполнительного комитета
25.04.2014 № 298
(в редакции решения
Миорского районного
исполнительного комитета
09.02.2015 № 76)

Места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
подлежащих передаче под охрану пользователю земельного участка
Границы и площадь передаваемых под
Вид
Специальный режим охраны и использования переданных
Пользователь
Место произрастания дикорастущих растений
охрану мест произрастания
дикорастущего
под охрану мест произрастания дикорастущих растений
земельного участка
дикорастущих растений
растения
Баранец
Государственное
Миорское лесничество, 2 километра к югоКвартал № 107, выдел № 2. Площадь – Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
обыкновенный
лесохозяйственное юго-востоку от деревни Суховержье
0,0001 гектара
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
учреждение
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
«Дисненский лесхоз» Дисненское лесничество, около 0,7 километра Квартал № 16, выдел № 5. Площадь – участках – не менее 50 метров; снижение сомкнутости
к юго-западу от деревни Свирщане
0,0001 гектара
(далее – ГЛХУ
полога древостоя менее 0,5 и увеличение – более 0,7;
«Дисненский
Миорское лесничество, 2,1 километра к юго- Квартал № 56, выдел № 39. Площадь – проведение лесохозяйственных мероприятий при отсутствии
лесхоз»)
снежного покрова или его толщине менее 10 сантиметров;
западу от деревни Юрковщина
0,0001 гектара
складирование порубочных остатков в месте нахождения
популяции; нарушение целостности подстилки и живого
напочвенного покрова; искусственное снижение уровня
грунтовых вод, подтопление/затопление.
Требуется: предотвращение смены коренных еловых,
широколиственно-еловых лесов вторичными
мелколиственными (за исключением осиновых) посредством
целенаправленных рубок ухода, рубок переформирования.
Язненское лесничество, северо-западнее
окрестностей деревни Частки

Квартал № 28, выдел № 17. Площадь – Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
0,01 гектара
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
участках – не менее 70 метров; снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,5 и увеличение – более 0,7;
мелиоративные и земляные работы, изменяющие ландшафт,
в том числе приводящие к искусственному снижению
уровня грунтовых вод и затоплению территории; изъятие
растений из мест произрастания без разрешения.
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Береза карликовая ГЛХУ «Дисненский Миорское лесничество, около 4,7 километра к Квартал № 84, выдел № 1. Площадь –
лесхоз»
юго-юго-западу от деревни Переслово
0,005 гектара
Миорское лесничество, около 5 километров к Квартал № 93, выдел № 1. Площадь –
юго-юго-западу от деревни Переслово
0,01 гектара
Германовичское лесничество, 8,5 километра к Квартал № 31, выдел № 5. Площадь –
юго-западу от деревни Липатино
0,0001 гектара
Германовичское лесничество, 7 километров к Квартал № 33, выдел № 8. Площадь –
юго-западу-западу от деревни Липатино
4,5 гектара
Германовичское лесничество, 7,3 километра к Квартал № 48, выдел № 1. Площадь –
юго-западу от деревни Липатино
0,01 гектара

Требуется: предотвращение механических повреждений
подстилки и живого напочвенного покрова, за исключением
научно обоснованных работ по содействию размножения,
распространения вида; недопущение высокой
рекреационной и другой антропогенной нагрузки, в том
числе обработки почвы; предотвращение смены коренных
лесов вторичными посредством целенаправленных рубок
ухода, рубок переформирования; недопущение пожаров,
загрязнения и засорения территории
Запрещается: хозяйственная трансформация болота (добыча
торфа, прокладка дорог и т.п.); искусственное снижение
уровня грунтовых вод, длительное (продолжительностью
более 10 дней) подтопление/затопление в период вегетации;
превышение проективного покрытия древостоя и подроста в
совокупности более 40 %; проезд тяжелого автотранспорта в
месте нахождения популяции; нарушение целостности
живого напочвенного покрова.
Требуется: периодическая (1 раз в 4 года) расчистка от
древесной растительности в зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова

Германовичское лесничество, 7,2 километра к Квартал № 49, выдел № 1.
юго-западу от деревни Липатино
Площадь – 0,01 гектара
Германовичское лесничество, 7,2 километра к Квартал № 49, выдел № 1.
юго-западу от деревни Липатино
Площадь – 0,0025 гектара

Ива черничная

Германовичское лесничество, 7,3 километра к
юго-западу от деревни Липатино
ГЛХУ «Дисненский Германовичское лесничество, 3 километра к
лесхоз»
востоку от деревни Белевцы, урочище
Корсаково

Квартал № 63, выдел № 1.
Площадь – 0,015 гектара
Квартал № 52, выдел № 4. Площадь – Запрещается: хозяйственная трансформация болота (добыча
торфа, распахивание, лесозаращивание и т.п.);
0,015 гектара
искусственное снижение уровня грунтовых вод;
превышение сомкнутости полога древостоя более 0,3;
Миорское лесничество, 3 километра к востоку Квартал № 171, выдел № 5. Площадь – складирование порубочных остатков в месте нахождения
от деревни Белевцы, урочище Корсаково
0,01 гектара
популяции; нарушение целостности подстилки и живого
Миорское лесничество, 2,7 километра к
Квартал № 161, выдел № 5. Площадь – напочвенного покрова; использование тяжелого
автотранспорта.
востоку от деревни Вязовцы
0,0001 гектара
Требуется: периодическая (1 раз в 3 года) ручная расчистка
Миорское лесничество, 3,5 километра к
Квартал № 122, выдел № 5. Площадь – от подроста березы, а также других видов кустарников (за
северо-востоку-востоку от хутора Сухие
0,01 гектара
исключением ивы лапландской и березы приземистой) в
зимний период при наличии устойчивого снежного покрова;
проведение лесохозяйственных мероприятий в зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова
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Касатик
сибирский

ГЛХУ «Дисненский Миорское лесничество, 3,2 километра к
лесхоз»
востоку от хутора Сухие

Квартал № 149, выдел № 10.
Площадь – 0,02 гектара

Миорское лесничество, 3 километра к юговостоку от деревни Пестуны

Квартал № 149, выдел № 9. Площадь –
0,04 гектара

Миорское лесничество, 3,2 километра к
востоку от хутора Сухие

Квартал № 149, выдел № 13.
Площадь – 0,0004 гектара

Миорское лесничество, 2,4 километра к
востоку от деревни Пестуны

Квартал № 149, выдел № 3. Площадь –
0,002 гектара

Миорское лесничество, 2,6 километра к
востоку от деревни Пестуны

Квартал № 149, выдел № 1. Площадь –
0,0015 гектара

Миорское лесничество, 3–3,5 километра к
востоку от деревни Пестуны

Квартал № 148, выдел № 13.
Площадь – 0,001 гектара

Миорское лесничество, 2,7 километра
восточнее деревни Пестуны

Квартал № 148, выдел № 15.
Площадь – 0,2 гектара

Миорское лесничество, 3,3 километра к
северо-востоку-востоку от хутора Сухие

Квартал № 132, выдел № 3. Площадь –
0,0009 гектара

Миорское лесничество, 3,7 километра к
востоку от деревни Пестуны

Квартал № 122, выдел № 3.
Площадь – 0,0025 гектара

Запрещается: хозяйственная трансформация угодья
(распахивание, создание минерализованных
противопожарных полос, прокладка дорог, лесозаращивание
и т.п.); увеличение сомкнутости полога древостоя более 0,3;
превышение проективного покрытия подроста и подлеска в
совокупности более 30 %; проведение хозяйственных
мероприятий в период вегетации растений; сенокошение в
период до середины августа; прогон и выпас скота;
использование тяжелого автотранспорта; складирование
порубочных остатков в месте нахождения популяции;
нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова; искусственное снижение уровня грунтовых вод,
длительное (более 10 дней) подтопление/затопление.
Требуется: проведение хозяйственных мероприятий в
зимний период при наличии устойчивого снежного покрова;
периодическая (1 раз в 3 года) ручная расчистка от
древесно-кустарниковой растительности в зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова

Дисненское лесничество, 1,9 километра к юго- По краю квартала № 7 между
востоку от деревни Юрковщина
выделами № 13 и № 19. Площадь –
0,0001 гектара
Дисненское лесничество, 1,8 километра к юго- По краю квартала № 7 между
востоку от деревни Юрковщина
выделами № 7 и № 13.
Площадь – 0,0001 гектара

Клюква
мелкоплодная

Дисненское лесничество, 1,5 километра к юго- По краю квартала № 7 между
востоку от деревни Юрковщина
выделами № 6 и № 9.
Площадь – 0,0001 гектара
ГЛХУ «Дисненский Миорское лесничество, около 3 километров к Квартал № 150, выдел № 1. Площадь – Запрещается: хозяйственная трансформация болота (добыча
торфа, прокладка дорог и т.п.); искусственное снижение
лесхоз»
востоку от хутора Сухие
0,0002 гектара
уровня грунтовых вод; превышение проективного покрытия
Германовичское лесничество, около
Квартал № 57, выдел № 1. Площадь –
древостоя, подроста и подлеска в совокупности более 40 %;
3 километров к северу от деревни Буды
0,001 гектара
проезд тяжелого автотранспорта в месте нахождения
Германовичское лесничество, около
Квартал № 13, выдел № 1. Площадь – популяции; нарушение целостности живого напочвенного
8,3 километра к юго-востоку-востоку от
0,001 гектара
покрова.
хутора Сухие
Требуется: периодическая (1 раз в 4 года) ручная расчистка
от древесно-кустарниковой растительности в зимний период
Миорское лесничество, 6 километров к юго- Квартал № 112, выдел № 1. Площадь –
при наличии устойчивого снежного покрова.
востоку-востоку от деревни Суховержье
0,0001 гектара
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Язненское лесничество, юго-восточнее
окрестностей деревни Курляндики

Квартал № 127, выдел № 8. Площадь – Запрещается: мелиоративные и земляные работы;
0,02 гектара
мелиоративные и земляные работы, изменяющие ландшафт,
в том числе приводящие к искусственному снижению
Язненское лесничество, юго-восточнее
Квартал № 115, выдел № 16.
уровня грунтовых вод и затоплению территории; заготовка
окрестностей деревни Курляндики
Площадь – 0,001 гектара
сфагнов; механизированный сбор ягод клюквы; изъятие
растений из мест произрастания без разрешения.
Требуется: недопущение высокой рекреационной и другой
антропогенной нагрузки; недопущение пожаров,
загрязнения и засорения территории
Кокушник
ГЛХУ «Дисненский Миорское лесничество, около 2,7 километра к Квартал № 148, выдел № 15.
Запрещается: хозяйственная трансформация луга
комарниковый,
лесхоз»
востоку от деревни Пестуны
Площадь – 0,02 гектара
(распахивание, лесозаращивание и т.п.); увеличение
или длиннорогий
сомкнутости полога древостоя более 0,5; превышение
проективного покрытия подроста и подлеска в совокупности
более 30 %; проведение лесохозяйственных мероприятий в
период вегетации растений; сенокошение в период до
середины августа; любые работы по улучшению сенокосов
(перезалужение, внесение удобрений, гербицидов и т.д.);
использование тяжелого автотранспорта; складирование
порубочных остатков в месте нахождения популяции;
нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова; искусственное снижение уровня грунтовых вод,
подтопление/затопление.
Требуется: проведение лесохозяйственных мероприятий в
зимний период при наличии устойчивого снежного покрова;
периодическая (1 раз в 3 года) ручная расчистка от
древесно-кустарниковой растительности в зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова
Колокольчик
ГЛХУ «Дисненский Дисненское лесничество, 0,8 километра к югу Квартал № 26, выдел № 23. Площадь – Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
широколистный лесхоз»
от деревни Красновцы
0,01 гектара
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
участках – не менее 50 метров; снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,5 и увеличение – более 0,8;
превышение проективного покрытия подроста и подлеска в
совокупности более 50 %; проведение лесохозяйственных
мероприятий в период вегетации растений; складирование
порубочных остатков в месте нахождения популяции;
нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова; искусственное снижение уровня грунтовых вод,
подтопление/затопление.
Требуется: предотвращение смены коренных еловых,
широколиственно-еловых лесов вторичными
мелколиственными (за исключением осиновых) посредством
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Лобария легочная ГЛХУ «Дисненский Дисненское лесничество, около 0,7 километра Квартал № 26, выдел № 23. Площадь –
лесхоз»
южнее деревни Красновцы
0,0001 гектара
Дисненское лесничество, южная окраина
деревни Красновцы

Квартал № 26, выдел № 4. Площадь –
0,0001 гектара

Дисненское лесничество, около 0,5 километра Квартал № 21, выдел № 14. Площадь –
западнее деревни Красновцы
0,02 гектара
Дисненское лесничество, южная окраина
деревни Красновцы

Квартал № 26, выдел № 29. Площадь –
0,0001 гектара

Германовичское лесничество, 2,7 километра к Квартал № 76, выдел № 12. Площадь –
северо-востоку-востоку от
0,0001 гектара
деревни Красовщина

Линнея северная

ГЛХУ «Дисненский Язненское лесничество, северо-западнее
лесхоз»
окрестностей деревни Частки

Квартал № 28, выделы № 17, 18.
Площадь – 0,025 гектара

Любка
зеленоцветковая

ГЛХУ «Дисненский Дисненское лесничество, 0,8 километра к юго- Квартал № 16, выдел № 5. Площадь –
лесхоз»
западу от деревни Свирщане
0,0001 гектара
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целенаправленных рубок ухода, рубок переформирования;
проведение лесохозяйственных мероприятий в зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова
Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
участках – не менее 100 метров; снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,5 и увеличение – более 0,8; отбор в
рубку старовозрастных деревьев широколиственных пород
(вяза, клена, липы, дуба, ясеня), а также осины старше
30 лет; отбор в рубку деревьев, на стволах которых обитает
лобария легочная; уборка и перемещение лежащих и
сухостойных стволов широколиственных пород.
Требуется: предотвращение смены коренных
широколиственных, широколиственно-еловых лесов
вторичными мелколиственными (за исключением осиновых)
посредством целенаправленных рубок ухода, рубок
переформирования; поддержание доли широколиственных
пород в составе древостоя не менее 3 единиц
Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
участках – не менее 50 метров; снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,5; использование гусеничных
машин; устройство складов, мест заправки и стоянки
техники; все виды работ, приводящие к изменению
существующего гидрологического режима; изъятие
растений из мест произрастания без разрешения.
Требуется: поддерживать преобладание видов
широколиственных и мелколиственных пород,
препятствовать развитию елового подроста более чем 20 % в
составе; сохранять в пределах площади места произрастания
вида насаждение с доминированием в составе древесного
яруса лиственных пород деревьев, доля ели в составе
древостоя не должна превышать 20 %
Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
участках – не менее 50 метров; снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,5 и увеличение – более 0,7;
снижение превышения проективного покрытия подроста и
подлеска в совокупности более 40 %; проведение
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Малина
ГЛХУ «Дисненский Миорское лесничество, около 5,5 километра к
приземистая, или лесхоз»
востоку от деревни Вязовцы
морошка
Германовичское лесничество, 6 километров к
востоку от деревни Вязовцы

Квартал № 163, выдел № 4. Площадь –
0,01 гектара
Квартал № 25, выдел № 1. Площадь –
0,001 гектара

Германовичское лесничество, около
5,7 километра к востоку от деревни Вязовцы

Квартал № 10, выдел № 1. Площадь –
0,0015 гектара

Германовичское лесничество, около
1,6 километра к северо-западу от
деревни Буды

Квартал № 84, выдел № 1. Площадь –
0,06 гектара

Германовичское лесничество, 9,3 километра к Квартал № 15, выдел № 1. Площадь –
юго-востоку-востоку от хутора Сухие
0,03 гектара
Германовичское лесничество, 9 километров к Квартал № 14, выдел № 7. Площадь –
юго-востоку-востоку от хутора Сухие
0,02 гектара
Германовичское лесничество, около 8,7–
9,0 километра к юго-востоку-востоку от
хутора Сухие

Квартал № 14, выдел № 1. Площадь –
0,03 гектара

Германовичское лесничество, около 8,1–
8,3 километра к юго-востоку-востоку от
хутора Сухие

Квартал № 13, выдел № 1. Площадь –
0,04 гектара

Германовичское лесничество, 7,6–
8,4 километра к юго-востоку-востоку от
хутора Сухие

Квартал № 28, выдел № 1. Площадь –
0,01 гектара

Германовичское лесничество, 7,6–
7,7 километра к юго-востоку-востоку от
хутора Сухие

Квартал № 28, выдел № 3. Площадь –
0,04 гектара
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лесохозяйственных мероприятий в период вегетации
растений; складирование порубочных остатков в месте
нахождения популяции; нарушение целостности подстилки
и живого напочвенного покрова.
Требуется: предотвращение смены коренных
широколиственных, широколиственно-еловых лесов
вторичными мелколиственными (за исключением осиновых)
посредством целенаправленных рубок ухода, рубок
переформирования; проведение лесохозяйственных
мероприятий в осенне-зимний период при наличии
устойчивого снежного покрова
Запрещается: хозяйственная трансформация болота (добыча
торфа, прокладка дорог и т.п.); искусственное снижение
уровня грунтовых вод; превышение проективного покрытия
подроста и подлеска в совокупности более 30 %; проезд
тяжелого автотранспорта в месте нахождения популяции;
нарушение целостности живого напочвенного покрова.
Требуется: периодическая (1 раз в 4 года) ручная расчистка
от древесно-кустарниковой растительности в зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова.
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Германовичское лесничество, 7,3–
7,4 километра к юго-западу-западу от
деревни Липатино

Квартал № 18, выдел № 1. Площадь –
0,003 гектара

Германовичское лесничество, 8,5–
9,2 километра к юго-востоку-востоку от
хутора Сухие

Квартал № 29, выдел № 1. Площадь –
0,025 гектара

Германовичское лесничество, 7 километров к Квартал № 33, выдел № 8. Площадь –
юго-западу-западу от деревни Липатино
0,0006 гектара
Германовичское лесничество, 7,2 километра к Квартал № 49, выдел № 1. Площадь –
юго-западу от деревни Липатино
0,02 гектара
Дисненское лесничество, юго-восточнее
окрестностей деревни Моназыль

Квартал № 130, выдел № 2. Площадь –
0,01 гектара

Дисненское лесничество, юго-восточнее
окрестностей деревни Моназыль

Квартал № 115, выдел № 18.
Площадь – 0,01 гектара

Мытник
ГЛХУ «Дисненский Германовичское лесничество, 2,7 километра
скипетровидный, лесхоз»
восточнее от деревни Вязовцы
или царский
Миорское лесничество, 3,3 километра к
скипетр
северо-востоку-востоку от хутора Сухие

Квартал № 161, выдел № 5. Площадь –
0,0002 гектара
Квартал № 132, выдел № 3. Площадь –
0,0002 гектара

Миорское лесничество, 3,6 километра на
северо-восток-восток от хутора Сухие

Квартал № 122, выдел № 6. Площадь –
0,001 гектара

Миорское лесничество, 2,6 километра
восточнее от деревни Пестуны

Квартал № 149, выдел № 1. Площадь –
0,01 гектара

Миорское лесничество, 2,7 километра
восточнее от деревни Пестуны

Квартал № 148, выдел № 15.
Площадь – 0,2 гектара

Миорское лесничество, 3 километра к юговостоку от деревни Пестуны

Квартал № 149, выдел № 9. Площадь –
0,04 гектара
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Запрещается: мелиоративные и земляные работы;
мелиоративные и земляные работы, изменяющие ландшафт,
в том числе приводящие к искусственному снижению
уровня грунтовых вод и затоплению территории; изъятие
растений из мест произрастания без разрешения.
Требуется: недопущение высокой рекреационной и другой
антропогенной нагрузки; недопущение пожаров,
загрязнения и засорения территории; предотвращение
механических повреждений живого напочвенного покрова,
закустаренности местообитания вида более 10 %
Запрещается: хозяйственная трансформация болота (добыча
торфа, распахивание, лесозаращивание и т.п.);
искусственное снижение уровня грунтовых вод,
подтопление/затопление; превышение сомкнутости полога
древостоя и подроста в совокупности более 30 %;
складирование порубочных остатков в месте нахождения
популяции; сенокошение в период до середины августа;
прогон и выпас скота; нарушение целостности подстилки и
живого напочвенного покрова; использование тяжелого
автотранспорта.
Требуется: периодическая (1 раз в 3 года) ручная расчистка
от подроста березы и сосны, а также кустарников (за
исключением ивы черничной, лапландской и березы
приземистой) в зимний период при наличии устойчивого
снежного покрова; проведение лесохозяйственных
мероприятий в зимний период при наличии устойчивого
снежного покрова
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Овсяница высокая, ГЛХУ «Дисненский Германовичское лесничество, 2,7 километра к Квартал № 76, выдел № 12. Площадь – Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
или лесная
лесхоз»
северо-востоку-востоку от
0,005 гектара
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
деревни Красовщина
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
участках – не менее 50 метров; снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,5 и увеличение – более 0,8;
превышение проективного покрытия подроста и подлеска в
совокупности более 50 %; проведение лесохозяйственных
мероприятий в период вегетации растений; складирование
порубочных остатков в месте нахождения популяции;
нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова.
Требуется: искусственное снижение уровня грунтовых вод,
подтопление/затопление; предотвращение смены коренных
еловых, широколиственно-еловых лесов вторичными
мелколиственными (за исключением осиновых) посредством
целенаправленных рубок ухода, рубок переформирования;
проведение лесохозяйственных мероприятий в зимний
период при наличии устойчивого снежного покрова
Осока
ГЛХУ «Дисненский Миорское лесничество, 3 километра к югоКвартал № 72, выдел № 1. Площадь – Запрещается: хозяйственная трансформация болота (добыча
малоцветковая
лесхоз»
юго-западу от деревни Переслово
0,0003 гектара
торфа и т.п.); искусственное снижение уровня грунтовых
вод; превышение проективного покрытия древостоя и
подроста более 20 %; проезд тяжелого автотранспорта в
месте нахождения популяции; нарушение целостности
живого напочвенного покрова.
Требуется: периодическая (1 раз в 4 года) ручная расчистка
от древесно-кустарниковой растительности в зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова
Плаунок
ГЛХУ «Дисненский Германовичское лесничество, около
Квартал № 84, выдел № 3 (на границе с Запрещается: увеличение сомкнутости полога древостоя
заливаемый
лесхоз»
1,2 километра на северо-запад от
выделами № 2, 4, 6)
более 0,3; закустаренности – более 20 %; проезд
деревни Буды
Площадь – 0,0005 гектара
автотранспорта; выпас и прогон скота; механизированная
расчистка просек, придорожных полос; обработка почвы;
лесозаращивание вокруг охраняемого участка. Защитная
зона – не менее 20 метров.
Требуется: предотвращение смены коренных
широколиственных, широколиственно-еловых лесов
вторичными мелколиственными (за исключением осиновых)
посредством целенаправленных рубок ухода, рубок
переформирования; поддержание доли широколиственных
пород в составе древостоя не менее 3 единиц
Пушица стройная ГЛХУ «Дисненский Миорское лесничество, 3,2 километра к
Квартал № 149, выдел № 13.
Запрещается: хозяйственная трансформация болота (добыча
лесхоз»
востоку от хутора Сухие
Площадь – 0,0001 гектара
торфа, распахивание, лесозаращивание и т.п.);
искусственное снижение уровня грунтовых вод;
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Лук медвежий,
или черемша

Миорское лесничество, 3,2 километра к
северо-востоку-востоку от хутора Сухие

Квартал № 149, выдел № 7.
Площадь – 0,0004 гектара

Миорское лесничество, 3,5 километра к
северо-востоку-востоку от хутора Сухие

Квартал № 122, выдел № 5.
Площадь – 0,0025 гектара

ГЛХУ «Дисненский Германовичское лесничество, 2,7 километра к Квартал № 77, выдел № 8.
лесхоз»
северо-востоку-востоку от
Площадь – 0,005 гектара
деревни Красовщина
Германовичское лесничество, 8 километров к Квартал № 31, выдел № 10.
юго-западу-западу от деревни Липатино
Площадь – 0,6 гектара
Германовичское лесничество,
около 8 километров к юго-западу-западу от
деревни Липатино

Шпажник, или
гладиолус
черепитчатый

Квартал № 31, выдел № 9.
Площадь – 0,01 гектара

ГЛХУ «Дисненский Дисненское лесничество, 1,9 километра к юго- По краю квартала № 7, выдел № 17.
лесхоз»
востоку от деревни Юрковщина
Площадь – 0,0002 гектара
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превышение сомкнутости полога древостоя более 0,2;
превышение проективного покрытия подроста и подлеска в
совокупности более 30 %; сенокошение в период до начала
августа; любые работы по улучшению сенокосов
(перезалужение, внесение удобрений, гербицидов и т.д.);
использование тяжелого автотранспорта.
Требуется: периодическая (1 раз в 3 года) ручная расчистка
от древесно-кустарниковой растительности в зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова
Запрещается: сплошные и полосно-постепенные рубки
главного пользования; защитная зона вокруг охраняемого
участка при проведении сплошных рубок на сопредельных
участках – не менее 50 метров; снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7; превышение проективного
покрытия подроста и подлеска в совокупности более 50 %;
проведение лесохозяйственных мероприятий в период
вегетации растений (c апреля по июль); проезд
автотранспорта в месте нахождения популяции в период
вегетации растений; искусственное снижение уровня
грунтовых вод, подтопление/затопление; складирование
порубочных остатков в месте нахождения популяции;
нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова.
Требуется: проведение лесохозяйственных мероприятий в
зимний период при наличии устойчивого снежного покрова
Запрещается: хозяйственная трансформация угодья
(распахивание, лесозаращивание и т.п.); увеличение
сомкнутости полога древостоя более 0,3; превышение
проективного покрытия подроста и подлеска в совокупности
более 30 %; проведение хозяйственных мероприятий в
период вегетации растений; сенокошение в период до
середины августа; любые работы по улучшению сенокосов
(перезалужение, внесение удобрений, гербицидов и т.д.);
использование тяжелого автотранспорта; складирование
порубочных остатков в месте нахождения популяции;
нарушение целостности подстилки и живого напочвенного
покрова; искусственное снижение уровня грунтовых вод,
подтопление/затопление.
Требуется: проведение хозяйственных мероприятий в
зимний период при наличии устойчивого снежного покрова;
периодическая (1 раз в 3 года) ручная расчистка от
древесно-кустарниковой растительности в зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова

