
                                                      
 

РАСОНСКІ  РАЁННЫ                                    РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

САВЕТ  ДЭПУТАТАЎ                                     СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                   
                                                                                

      РАШЭННЕ                                                          РЕШЕНИЕ 

26  октября  2012 г.  № 158  

     г.п. Расоны                                                                  г.п. Россоны                                                                         

 

О передаче под охрану мест произрастания 
дикорастущих растений, относящихся 
к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь 
 

В соответствии с постановлением  Совета Министров Республики 

Беларусь 18 мая 2009 г. № 638 «О некоторых вопросах обращения с 

дикими животными и дикорастущими растениями» Россонский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Определить перечень выявленных на территории Россонского 

района мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (далее -

дикорастущие растения) согласно приложению.  

2. Передать под охрану выявленные места произрастания  

дикорастущих растений пользователям земельных участков и (или) 

водных объектов согласно приложению.   

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   

Россонскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (Воротынский С.Л.). 

 

Председатель                                                                                  Г.А.Федоров 
 
 

 

 
 

 

Решение зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 20 декабря 2012 г. за № 9/54797 
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Лист согласования 

к проекту решения Россонского районного Совета депутатов «О передаче 

под охрану мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу»  

 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Россонской районной 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

     С.Л.Воротынский 
 
26.10.2012 
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Приложение  
к решению   
Россонского  районного  
Совета депутатов 
26.10.2012 № 158 

 
Перечень 
выявленных на территории Россонского района мест 
произрастания дикорастущих растений, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу  Республики 
Беларусь,  подлежащего передаче под охрану пользователям 
земельных участков и (или) водных объектов  
 

 

№ 

п/п 

Вид 

дикорастущ

его  

растения 

Пользователь 

земельного участка 

и (или) водного 

объекта 

Место  произрастания 

дикорастущих 

растений 

Границы и 

площадь 

передаваемых под 

охрану мест  

произрастания 

дикорастущих 

растений 

Специальный режим охраны и 

использования переданных под охрану 

мест  произрастания дикорастущих 

растений  

1.  Береза 

карликовая 

 

Россонское 

лесничество  

Государственного 

лесохозяйственного 

учреждения 

«Россонский 

лесхоз»  

(далее-ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз») 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности деревни 

(далее-д.) Фомино 

(0,8 километра 

(далее-км)  к северу- 

востоку), по юго-

восточному берегу 

небольшого 

безымянного озера, 

квартал 23, выдел 3 

В границах 

выдела 3, 

квартала № 23 

Россонского 

лесничества 

ГЛХУ     

«Россонский 

лесхоз», 100 

квадратных 

метров (далее- кв. 

метров), узкой 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования национальной академии 

наук Республики Беларусь (далее-НАН 

Беларуси); 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 
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Россонского 

лесничества ГЛХУ       

«Россонский лесхоз» 

лентовидной 

полосой вдоль 

берега озера 20х5 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

2.  Морошка 

обыкновен

ная 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

В границах 

выдела16, 

квартала № 70 

Соколищенского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 3,8 

гектар (далее -га) 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

3.  Морошка 

обыкновенн

ая 

 

Краснопольское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д. 

Слобода     (4 км  к 

юго-юго-востоку),  

квартал 56, выдел 2, 

Краснопольского 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

 

В границах 

выдела 2, 

квартала № 56 

Краснопольского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 71,3 га 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

4.  Морошка 

обыкновенн

Краснопольское 

лесничество ГЛХУ      

Витебская область, 

Россонский район, 

В границах 

выдела 7, 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 
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ая 

 

«Россонский лесхоз окрестности 

д.Слобода    (4 км  к 

юго-юго-западу),  

квартал 57, выдел 7, 

Краснопольского 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз 

квартала № 57 

Краснопольского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 71,3 га 

 

 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

5.  Ива 

черничная 

 

 

Дворищанское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Поречье     (1.2 км  к 

юго-юго-западу),  

квартал 36, выдел 16, 

Дворищенское 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 16, 

квартала № 36 

Дворищенского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 4.4 га 

 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

6.  Ива 

черничная 

 

Юховичское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Юховичи     (5  км  к 

югу),  квартал 92, 

выдел 2, 

Юховичского 

лесничества ГЛХУ            

В границах 

выдела 2, 

квартала № 92 

Юховичского 

лесничества, 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 107,7 га 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 
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«Россонский лесхоз»  болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

 

7.  Наяда  

морская 

 

 

Горбачевский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности              

агрогородок 

Горбачево    (1  км  к 

северу),  южный 

берег озера Гостинец  

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.1 

метров (далее- м), 

100 кв. м  в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега, 

эпизодически на 

площади 20х5 м 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

8.  Наяда 

морская 

 

Клястицкий  

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Шалашники    (1  км  

к юго-востоку),  

южный берег озера 

Велье     

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.1 м,  в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега, по всему 

периметру 

 

Запрещается: 

1.проводить  все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории. 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 



7 

 

9.  Каулиния 

гибкая 

 

Горбачевский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

агрогородок     

Горбачево    (1  км  к 

северу),  южный 

берег озера Гостинец 

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.1 м, 

100 кв. м в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега, 

эпизодически на 

площади 20х5 м 

 

Запрещается: 

1.проводить. все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

10.  Пушица 

стройная 

 

Россонское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

городского поселка 

Россоны    (2.7  км  к 

северо- востоку), 

котловина озера 

Карасево, квартал 43, 

выдел 5 Россонского 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 5, 

квартала № 43 

Россонского 

лесничества 

ГЛХУ     

«Россонский 

лесхоз», 3.3 га 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

11.  Мякотница 

однолистная 

 

Юховичское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д. Глоты     

(0.7  км  к северу),  

квартал 114, выдел 22 

Юховичского 

В границах 

выдела 22, 

квартала № 114 

Юховичского 

лесничества 

ГЛХУ      

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 
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лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

«Россонский 

лесхоз», 3.3 га 

 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

12.  Гаммарбия 

болотная 

 

Россонское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз» 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д. Глоты         

(0.7  км  к северу), 

котловина озера 

Глухое, квартал 1, 

выдел 16 Россонского 

лесничества ГЛХУ                                 

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 16, 

квартала № 1 

Россонского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 4.5 га 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

13.  Клюква 

мелкоплод-

ная 

 

Клястицкое 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Волотовки        (2 

км  к северу востоку),  

квартал 94, выдел 2 

Клястицкого 

лесничества ГЛХУ                                 

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 2, 

квартала № 94 

Клястицкого 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 61.5 га 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
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Республики Беларусь 

14.  Клюква 

мелкоплодн

ая 

 

Юховичское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз» 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д.Глоты     

(0.7  км  к северу) ,  

квартал 114, выдел 

13, Юховичского 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 13, 

квартала № 114 

Юховичского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 1.8 га 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны Республики Беларусь 

15.  Клюква 

мелкоплод-

ная 

 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Мошница     (2 км  к 

востоку ),  квартал 70, 

выдел 18 

Соколищенского 

лесничества ГЛХУ 

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела18, 

квартала № 70 

Соколищенского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 0.6 га 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории.; 2.обустройство 

пешеходных троп без согласования НАН 

Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

16.  Осока 

малоцветков

ая 

 

Юховичское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д. Глоты     

(0.7  км  к северу), 

котловина озера 

Глухое квартал 114, 

В границах 

выдела 13, 

квартала № 114 

Юховичского 

лесничества 

ГЛХУ      

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 



10 

 

выдел 13 

Юховичского 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

«Россонский 

лесхоз», 1.8 га 

 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

17.  Кубышка  

Малая 

 

Янковичский 

сельский  

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности урочища 

Замошье    (2.7  км  к 

востоку), озеро 

Свериновское  

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м,  в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега, по всему 

периметру 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

18.  Гидрилла 

мутовчатая 

 

Горбачевский 

сельский  

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

агрогородка 

Горбачево    (1  км  к 

северу), южный берег 

озера Гостинец 

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м, 

100 кв. м в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега,  на 

площади 20х5 м 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
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Республики Беларусь 

19.  Гидрилла 

мутовчатая 

 

Альбрехтовский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д. 

Заозерье    (0,1  км  к 

западу), южный берег 

озера Валуйское    

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м, 

150 кв. м в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега,  на 

площади 30х5 м 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

20.  Гидрилла 

мутовчатая 

 

Янковичский 

сельский  

исполнительный  

Комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

аг.Селявщино    (1 км    

к северу-западу), 

северный берег озера 

Селявское          

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м,  в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега,  на 

площади 20х5 м 

 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участка; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

21.  Гидрилла 

мутовчатая 

 

Горбачевский 

сельский 

исполнительный 

комитет    

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности  

агрогородка 

Горбачево    (0.4 км  к 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м,  в 

литоральной 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 
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югу-юго востоку), 

северный берег озера 

Нещердо 

 

части озера вдоль 

берега,  на 

площади 10х5 м 

 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

22.  Гидрилла 

мутовчатая 

 

 

Горбачевский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

агрогородка 

Горбачево    (0.1 км  к 

югу), северный берег 

озера Нещердо     

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м, 

5000 кв. метров в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега,  на 

площади 100х50 

м 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

23.  Гидрилла 

мутовчатая 

 

Янковичский 

сельский  

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д. 

Замошье    (2.7  км  к 

востоку), озеро 

Свериновское    

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м,  в 

литоральной части 

озера вдоль 

берега, по всему 

периметру, 5 000 

кв. м   (одна из 

крупнейших 

популяций в 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 
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республике)    

 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

24.  Гидрилла 

мутовчатая 

 

Клястицкий  

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Шалашники    (1  км  

к юго-востоку),  

южный берег озера 

Велье         

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.5 м,  в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега, по всему 

периметру 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

25.  Ежеголовни

к злаковый 

 

Янковичский 

сельский  

исполнительный 

комитет 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности д. 

Замошье    (2.7  км  к 

востоку), озеро 

Свериновское 

 

Акватория озера, 

прибрежная часть 

и литораль до 

глубины 1.8 м,  в 

литоральной 

части озера вдоль 

берега, по всему 

периметру, 400 

кв. м   

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках. 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

26.  Осока 

заливная 

 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

область, Россонский 

район, окрестности 

д.Мошница     (2 км  к 

югу),  квартал 93, 

В границах 

выдела14, 

квартала № 93 

Соколищенского 

Запрещается: 

 1.все виды работ, приводящие к 

изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 
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выдел 14 

Соколищенского 

лесничества ГЛХУ 

«Росссонский лесхоз»  

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 1.1 га 

 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси. 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

 

27.  Осока 

заливная 

 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Мошница     (2 км  к 

востоку),  квартал 70, 

выдел 9 

Соколищенского 

лесничества ГЛХУ 

«Росссонский лесхоз»  

В границах 

выдела 9, 

квартала № 70 

Соколищенского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 0,7 га  

 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

28.  Баранец 

обыкновенн

ый 

 

Юховичское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Юховичи     (3.7  км  

к юго),  квартал 83, 

выдел 49, 

Юховического 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 49, 

квартала № 83 

Юховичского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 0.3 га 

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 
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4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

29.  Баранец 

обыкновенн

ый 

 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз» 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Головчицы     (1.6 

км  к югу),  квартал 

13, выдел 29 

Соколищенского 

лесничества ГЛХУ 

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 29, 

квартала № 13 

Соколищенского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 2.0 га  

 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

30.  Баранец 

обыкновенн

ый 

 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Изобылино    (2.6 

км  к северу-северу-

востоку),  квартал 24, 

выдел 18 

Соколищенского 

лесничества ГЛХУ 

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 18, 

квартала № 24 

Соколищенского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 13.8 га 

Запрещается: 

1. проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3. использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

31.  Баранец 

обыкновенн

Юховичское 

лесничество ГЛХУ      

Витебская область, 

Россонский район, 

В границах 

выдела 27, 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 
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ый 

 

«Россонский 

лесхоз» 

окрестности 

д.Юховичи     (0.3  км  

к югу),  квартал 63, 

выдел 27, 

Юховичского 

лесничества ГЛХУ            

«Россонский лесхоз» 

квартала № 63 

Юховичского 

лесничества 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз»,  2.8 га 

 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

32.  Бодяк 

разнолистны

й 

 

Соколищенское 

лесничество ГЛХУ      

«Россонский лесхоз» 

 

Витебская область, 

Россонский район, 

окрестности 

д.Изобылино    (2.5 

км  к северу-северо-

востоку),  квартал 24, 

выдел 24 

Соколищенского 

лесничества ГЛХУ 

«Россонский лесхоз» 

В границах 

выдела 24, 

квартала № 24 

Соколищенского 

лесничество 

ГЛХУ      

«Россонский 

лесхоз», 50 кв. м, 

экотонная зона 

между ельником 

кисличным и 

закустаренной 

ивняком сырой 

поляны 

Запрещается: 

1.проводить все виды работ, приводящие 

к изменению существующего 

гидрологического и гидрохимического 

режимов территории; 

2.обустройство пешеходных троп без 

согласования НАН Беларуси; 

3.использование техники, в том числе 

болотоходов на выделенных участках; 

4.изъятие растений из мест произрастания 

без разрешения Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

 

 


