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Типичные и редкие ландшафты и биотопы, переданные под охрану лесхозу 
 

Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черноольховые и 

пушистоберезовые леса на 

избыточно увлажненных почвах и 

низинных болотах 

Мальковичское нумерация согласно решению: 

кв.144 (выд.31,37,38,45,49)  

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.144 (выд.12,33,34,38,39,47,48,49,50,51,52,53,62,63,69)  

нумерация согласно решению: 

кв.152 (выд.27,28,35,37,39,41-43) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.152 (выд.27,28,35,37,39,40,41,42,43,44,51,52,53,54) 

нумерация согласно решению:  

кв.158 (выд.11,17-19) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.158 (выд.1,2,4,5,6,7,8,11,17,18,19,22,23,24) 

нумерация согласно решению: 

кв.159 (выд.46,54,58,59,61-63) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.159 (выд.46,54,58,59,61,62,63,64) 

нумерация согласно решению:  

кв.163 (выд.3,6-8) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.163 (выд.1-14)  

нумерация согласно решению:  

кв.164 (выд.4-8,10-12,20,21)  

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.164 (выд.4,5,6,7,8,10,13,14,16,20,21, 22,25)  

нумерация согласно решению: 

кв.165 (выд.47,52,53,60,65,71) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.165 (выд.37,52,53,56,57,58,60) 
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Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и 

биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

  

Мальковичское нумерация согласно решению: 

кв.167 (выд.2-5,8,11-13,15-22) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.167 (выд.1-6,8,11-28) 

нумерация согласно решению: 

кв.168 (выд.44,53-58) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.168 (выд.44,53,54,55,56,57,58) 

нумерация согласно решению: 

кв.170 (выд.30-33,35-46) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.170 (выд.30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46) 

нумерация согласно решению: 

кв.128 (выд.41,42,45-47) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.128 (выд.26,27,28,29,30) 

нумерация согласно решению: 

кв.140 (выд.16,17,20,23,24,29,30,32,33,39,40) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.140 (выд.13,14,17,20,21,22,37,39,45,46,48,56,57) 

нумерация согласно решению: 

кв.141 (выд.20,21,24-28,32-34,36-38) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.141 (выд.21-28,35,36,39,40,41) 

нумерация согласно решению: 

кв.142 (выд.28) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.142 (выд.1-5,14,17,18,22-24,29-31,33-35) 
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Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и 

биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

 

Черноольховые и 

пушистоберезовые леса на 

избыточно увлажненных почвах 

и низинных болотах 

Мальковичское нумерация согласно решению: 

кв.150 (выд.1-6,10,11,15,16,19,22,23,32,33,35) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.150 (выд.1-6,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30, 

31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42) 

нумерация согласно решению: 

кв.156 (выд.2,4,6-15) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.156 (выд.2,4,6-16) 

нумерация согласно решению: 

кв.157 (выд.1,2,6-8,10) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.157 (выд.1-11) 

нумерация согласно решению: 

кв.163 (выд.9,10) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.163 (выд.1-14) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

Хвойные леса на верховых, 

переходных и низинных 

болотах, пушистоберезовые леса 

на переходных болотах 

Люсинское нумерация согласно решению: 

кв.6 (выд.23,24,29,34) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.6 (выд.23,24,29,34)  

нумерация согласно решению: 

кв.7 (выд.15,26) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.7 (выд.12,13,29,43)  

нумерация согласно решению:  

кв.15 (выд.5-8,20) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.15 (выд.5-8,20) 
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Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

  

нумерация согласно решению:  

кв.16 (выд.1-3,8) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.16 (выд.1,2,3,8,10,11,13)  

нумерация согласно решению: 

кв.17 (выд.12,14,16) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.17 12,14,16,23,24,25) 

нумерация согласно решению: 

кв.26 (выд.10) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.26 (выд.10)   

нумерация согласно решению:  

кв.27 (выд.1-4) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.27 (выд.1-5,42,43,44) 

нумерация согласно решению:  

кв.28 (выд.5,9,11,12,14,16) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.28 (выд.9,10,11,12,15,16,19,34) 

Хвойные леса на верховых, 

переходных и низинных болотах, 

пушистоберезовые леса на 

переходных болотах 

Мальковичское нумерация согласно решению:  

кв.129 (выд.54,55) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.129 (выд.36,39,54) 

нумерация согласно решению:  

кв.130 (выд.25,29,30) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.130 (выд.25,29,30) 
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Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

Хвойные леса на верховых, 

переходных и низинных болотах, 

пушистоберезовые леса на 

переходных болотах 

Мальковичское нумерация согласно решению:  

кв.142 (выд.27) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.142 (выд.1-5,14,17,18,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,35)   

нумерация согласно решению:  

кв.143 (выд.4,5,7,12,18-20) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.143 (выд.4-7,12,18,19,20,21) 

нумерация согласно решению:  

кв.144 (выд.50,51) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.144 (выд.12,33,34,38,39,47,48,49,50,51,52,53,62,63,69) 

нумерация согласно решению:  

кв.150 (выд.12,18,21,24-30,34) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.150 (выд.1-

6,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32, 

34,35,36,37,38,39,40,41,42) 

нумерация согласно решению об объявлении ООПТ 

кв.151 (выд.1-5,7-14,16,18-21,24,26) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом  

кв.151 (выд.1-5,7-15,19-22,24,25,28,29,30,31,32,33,34)   

нумерация согласно решению:  

кв.152 (выд.44) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.152 выд.27,28,35,37,39,40,41,42,43,44,51,52,53,54) 

нумерация согласно решению: 

кв.157 (выд.4,5,9) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.157 (выд.1-11) 
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Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и 

биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

Хвойные леса на верховых, 

переходных и низинных болотах, 

пушистоберезовые леса на 

переходных болотах 

Мальковичское нумерация согласно решению:  

кв.158 (выд.1,2,4-6,8) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.158 (выд.1,2,4-8,11,17,18,19,22,23,24) 

нумерация согласно решению:  

кв.163 (выд.1,2,4) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.163 (выд.1-14) 

нумерация согласно решению:  

кв.164 (выд.13,14,16,20) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.164 (выд.4-8,10,13,14,16,20,21,22,25) 

нумерация согласно решению: 

кв.167 (выд.6) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.167 (выд.1-6,8,11-28) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

Переходные болота Мальковичское нумерация согласно решению:  

кв.129 (выд.52) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.129 (выд.36,39,54) 

нумерация согласно решению:  

кв.142 (выд.28) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.142 (выд.1-5,14,17,18,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,35)   

нумерация согласно решению: 

кв.143 (выд.3,6) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом: 

кв.143 (выд.4-7,12,18-21) 
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Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и 

биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

Переходные болота Мальковичское нумерация согласно решению:  

кв.150 (выд.17) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.150 (выд.1-

6,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31, 

32,34,35,36,37,38,39,40,41,42) 

нумерация согласно решению:  

кв.151 (выд.25) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.151 (выд.1-5,7-15,19-22,24-34)   

нумерация согласно решению:  

кв.152 (выд.40) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.152 выд.27,28,35,37,39,40,41,42,43,44,51,52,53,54) 

нумерация согласно решению:  

кв.157 (выд.3) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.157 (выд.1-11) 

нумерация согласно решению:  

кв.158 (выд.7) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.158 (выд.1,2,4-8,11,17,18,19,22,23,24) 

нумерация согласно решению:  

кв.159 (выд.64) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.159 (выд.46,54,58,59,61,62,63,64) 

нумерация согласно решению:  

кв.163 (выд.5) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.163 (выд.1-14) 
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Решение о передаче под 

охрану 

Наименование редкого и 

типичного ландшафта и 

биотопа 

Наименование  

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом;  

нумерация согласно решению) 

Решение Ганцевичского 

РИК от 6.06.2016 № 451 

Переходные болота Мальковичское нумерация согласно решению:  

кв.164 (выд.9) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.164 (выд.4-8,10,13,14,16,20,21,22,25) 

нумерация согласно решению:  

кв.167 (выд.1,14) 

нумерация, предлагаемая лесоустроительным проектом:  

кв.167 (выд.1-6,8,11-28) 
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Динамика типичных и редких ландшафтов и биотопов, переданных 

под охрану лесхозу 
 

Номер группы и подгруппы, название 

редкого и типичного ландшафта и 

биотопа 

Площадь по данным лесоустройства, мест 

настоящего предыдущего 
изменения,  

+/– 

Редкие и типичные биотопы    
Черноольховые и пушистоберезовые леса на 

избыточно увлажненных почвах и низинных 

болотах 
2 – +2 

Хвойные леса на верховых, переходных и 

низинных болотах, пушистоберезовые леса на 

переходных болотах 
2 – +2 

Переходные болота 1 – +1 
Всего 5 – +5 
 

 Для вышеперечисленных биотопов, согласно действующих 
Правил выделения и охраны типичных и редких биотопов 
установлены ограничения хозяйственной деятельности. 
 Запрещается: 
 – проведение рубок обновления и переформирования, рубок 
главного пользования, кроме добровольно-выборочных; 
 – создание лесных культур, плантаций, питомников; 
 – нецелевое использование земель; 
 – обработка почвы, механическое повреждение живого 
напочвенного покрова и подстилки за исключением допускаемых 
работ по содействию естественному возобновлению; 
 – проведение работ, связанных с изменением рельефа и 
существующего гидрологического режима (гидротехническая 
мелиорация, гидролесомелиорация и пр.); 
 – прогон скота: все виды выпаса; 
 – заготовка второстепенных лесных ресурсов: заготовка 
живицы, промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их 
частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки; 
 – устройство складов; 
 – использование гусеничных машин, движение механических 
транспортных средств вне дорог за исключением транспортных 
средств, занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и заправка 
механических транспортных средств, за исключением специально 
отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических 
транспортных средств; 
 – устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, 
кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение отдельных 
палаток или палаточных городков за исключением специально 
отведенных в установленном порядке мест; 
 – выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке 
от порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест 
рубок от порубочных остатков и требованиями по пожарной 
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безопасности и санитарному состоянию лесов, а также на основании 
обследования специалистами научных и природоохранных профильных 
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа; 
 – создание вольеров. 
 При проведении всех допустимых видов рубок работы должны 
быть направлены на сохранение непрерывности лесной среды, 
формирование разнородного по составу и возрастной структуре 
древостоев, максимальному сохранению растительных элементов 
лесной экосистемы во всех ярусах, среды обитания диких животных 
(норы, дупла, гнезда, кормовые стации, зимовки, места токования, 
гона и пр.): 
 – при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий 
должны сохраняться ключевые элементы биотопического и 
биологического разнообразия: деревья выдающихся размеров, 
перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт./га), широколиственных 
пород со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм 
(береза карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна 
воротниковая, ель змеевидная и др.), второго яруса покрытые мхом, 
покрытые лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, 
бурелом; окна в пологе площадью >0,02 га; крупномерные 
сухостойные деревья (до 5 шт./га); высокие пни-сломыши (до 7 
шт./га) разных пород деревьев: крупный валеж (Д>40 см), валеж 
разных стадий разложения (до 20 м3/га); крупные валуны или 
скопления камней; выраженный мезорельеф (дюны, моренные и 
камовые холмы, западины, ложбины и т.п.), выраженный нанорельеф 
(кочки, приствольные повышения); ручьи, родники, редкие и 
охраняемые виды растений и животных; 
 – допустимые виды рубок требуется проводить только в 
осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в 
целях сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной 
подстилки; 
 – в случаях гибели насаждений в результате ветровала и 
бурелома, массового отпада в случае сплошного усыхания в местах 
группового вывала допускается проведение уборки захламленности 
или проведение сплошных санитарных рубок; 
 – после проведения рубок в целях создания условий, 
благоприятных для роста и развития ценных пород и сохранения 
жизнеспособного возобновления рекомендуется проведение ухода за 
подростом на участках, где проводились рубки; 
 – рекомендуется сохранение режима сенокошения на тех 
участках, где оно имело место. 
 Специальный режим охраны выделенных в установленном 
порядке типичных и редких ландшафтов и биотопов, приведен в 
соответствии Правилам ведения и охраны типичных и редких 
биотопов. Кроме того, на вышеуказанных территориях должны 
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соблюдаться другие ограничения, указанные в решении местных 
органов власти при передаче их под охрану, а также ограничения, 
установленные другими нормативными документами. 
 

Участки леса с ограниченным режимом лесопользования  
 

Наименование участков леса Разрешенные виды рубок 

Участки леса с наличием пород: дуб скальный, пихта 

белая, береза карликовая, береза низкая, ива 

черничная, ива лапландская, рододендрон желтый, 

кизильник черноплодный, дрок германский 

Допускаются  санитарные рубки, 

указанных древесных и 

кустарниковых пород 

Участки леса вокруг глухариных токов Рубки запрещены 

Лесные генетические резерваты 
Рубки ухода, выборочные 

санитарные рубки, прочие рубки 
Плюсовые насаждения 

Насаждения с наличием плюсовых деревьев 

Прибрежные полосы леса 

Рубки ухода, выборочные санитар-

ные рубки, рубки обновления и 

формирования (переформирования), 

прочие рубки 

Участки леса в поймах рек 
Рубки промежуточного пользования, 

прочие рубки 
Участки леса сфагновых, осоково-сфагновых типов 

леса, сосняков осоковых и багульниковых 

Участки леса зеленых зон 

Постепенные (за исключением 

полосно-постепенных), выборочные 

рубки главного пользования, рубки 

промежуточного пользования, 

прочие рубки 

Участки леса с насаждениями клена остролистного, 

вяза, липы, ильма, береста, бука, березы карельской, 

кедра, дуглассии (псевдотсуги) 
Рубки промежуточного пользования, 

прочие рубки 
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 вокруг тетеревиных токов 

Части заказников с особым режимом 

лесопользования 

В соответствии с Положением о 

заказнике 
 

В приложении к настоящей пояснительной записке приведен 
перечень  участков леса с ограниченным режимом лесопользования с 
указанием лесничеств, номеров лесных кварталов и таксационных 
выделов. 

В целях выполнения требований стандартов лесной 
сертификации при проведении базового лесоустройства определены 
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участки, в которых не проектируются лесохозяйственные 
мероприятия и предоставлены лесхозу. 

На момент лесоустройства подтверждена сертификация по 
системе FSC  с 24.12.2016 года по 24.12.2021 года, по национальной 
системе подтверждения соответствия с 24.12.2013 года по 24.12.2019 
года. 
 

Перечень водных объектов, по которым выделены водоохранные 

леса и  прибрежные полосы лесов 
 

Наименование 

Протяженность рек и 

ручьев по территории 

лесхоза, км, площадь 

водоемов, га 

Ширина, м 

водоохранных зон 
прибрежных 

полос 

р. Лань 40,0 500 50 

р. Нача 13,0 500 50 

р. Цна 46,0 500 50 

р. Бобрик 42,0 500 50 

оз. Лунево 4,9 500 50 

оз. Качайское 17,0 500 50 

оз. Бохново 4,7 500 50 

оз. Щильное 4,6 500 50 

оз. Покамерское-1 12,2 500 50 

оз. Покамерское-2 8,2 500 50 

оз. Красное 9,4 500 50 

оз. Дубовское 17,8 500 50 

оз. Горное 5,5 500 50 

вдхр. Локтыши 1590,0 500 50 

вдхр. Роздяловичи 198,0 500 50 

вдхр. Бобрик 154,0 500 50 
 

Ширина запретных полос и прибрежные полосы леса выделены 
согласно проекту водоохранных зон 2018 года.  

Границы водоохранных зон показаны на картографических 
материалах условным знаком.  

В 2018 году «Республиканским унитарным предприятием 
«Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов» разработан проект водоохранных зон 
и прибрежных полос малых рек и ручьев. Данный проект утвержден 
решением Брестского исполкома.  

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос, а также режим 
ведения в них хозяйственной деятельности определен в соответствии 
с проектами водоохранных зон и прибрежных полос, Водного кодекса и 
Лесного кодекса. Для водных объектов, в отношении которых не 
разработаны проекты водоохранных зон и прибрежных полос, 
применяются значения максимальной ширины, установленной 
согласно Водному кодексу. 


