
КЛИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

   

                                                                                                                                  

16 марта 2011 г. № 8-4   
 

 
О преобразовании гидрологических заказников 
местного значения и гидрологических  
памятников природы местного значения 
 

 

На основании статей 9 и 37 Закона Республики Беларусь от 20 

октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» в 

редакции от 15.07.2010 № 169-З, Кличевский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ:                  

1. Преобразовать гидрологические заказники местного значения и 

гидрологические памятники природы местного значения согласно 

приложениям 1-2.  

2. Утвердить: 

2.1 площадь, границы и состав земель гидрологических заказников 

местного значения, гидрологических памятников природы местного 

значения и их охранных зон согласно приложениям 3-4; 

2.2 охранные документы гидрологических  памятников природы 

местного значения согласно приложениям 5- 12; 

2.3 положения о гидрологических   заказниках местного значения, 

указанных в приложении 1 настоящего решения. 

3. Определить, что управление гидрологическими заказниками и 

гидрологическими памятниками  природы местного значения 

осуществляется Кличевским районным исполнительным комитетом. 

4. Землеустроительной  службе Кличевского райисполкома в 

месячный срок внести изменения в  документацию по особо 

охраняемым природным территориям в соответствии с данным 

решением в установленном законодательством порядке.  

5. Считать утратившим силу решение Кличевского районного 

исполнительного комитета от 18.11.2009 № 25-38  



6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

первого заместителя председателя Кличевского районного 

исполнительного комитета, начальника управления сельского хозяйства 

и продовольствия Ребковца В.Н., Кличевскую  районную инспекцию 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 
Председатель районного  
исполнительного комитета                                                     Ф.В.Вощило 
 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета                                                     Т.В. Харкевич 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Кличевской районной 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
                                    В.В. Книга 
16.03.2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16 марта 2011 г. №  8-4 

 
                                                                                      
ПЕРЕЧЕНЬ 
гидрологических заказников 

местного значения 

 
№ 

п/п 

Название 

гидрологического 

заказника 

 

Область, район 

 

Место нахождения 

1 Барсуки Могилевская, 

Кличевский 

Расположен на землях СПУ 

«Заречный» Государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Кличевский лесхоз» в пойме реки 

Ольса в 0,5 километрах юго-западнее 

д. Воевичи. Северная, восточная и 

западная граница заказника проходит 

по южной границе выделов 

34,35,37,38 квартала № 65 и выделов 

44,46 квартала № 66 Биордовского 

лесничества, южная граница 

заказника проходит по северной 

границе выделов 3,4    квартала № 53 

Бацевичского лесничества 

2 Большой Мох Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал 

№18 выдела 12,13,18; квартал № 19 

выдел 18; квартал № 33 выдела 

1,2,4,11,12; квартал № 34 выдел 1.  
3 Ваньковщина Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Потокское лесничество, квартал № 7 

выдел 15,19; квартал № 8 выдела 

41,50,51; квартал № 9 выдел 37; 

квартал № 10 выдел 15; квартал № 16 

выдел 3; квартал № 17 выдел 1-3; 

квартал № 18 выдела 1,5; квартал № 

19  выдела 9,10,12; квартал № 20 

выдела 1,12,13; квартал № 26 выдела 

2,3; квартал № 27 выдела 3,4; квартал 

№ 28 выдела 1,2,9,12; квартал 42 

выдел 16; квартал № 48 выдел 7; 

квартал № 49 выдел 2,6,8,10. 



4 Вязень Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Усакинское лесничество, квартал № 

64 выдела 7,20,21,25-30; квартал № 

72 выдела 2,4-19; квартал № 73 

выдела 1-6,9-11,17,19; квартал № 82 

выдела 1,2,7; квартал № 90 выдела 1-

3,9,13,14;  Потокское лесничество 

квартал № 15 выдел 27,29,35,40; 

квартал № 23 выдел 3,4; квартал №32 

выдел 8,9,17,23 
5 Гончанское Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал № 9 

выдела 7,13,14,15,23,26,27;  квартал 

№ 91 выдела 7,10,11,13,14,16,17; 

квартал № 92 выдела 1,2,5,6-12; 

квартал № 93; квартал № 94 выдела 

4,5,8,12; квартал № 95 выдела 4, 9-

14,18; квартал № 96 выдела 28,46; 

квартал № 97 выдела 5-8,16,16,21,25-

27,30-37; квартал № 98 выдела 4-

9,11,13-15,17; квартал № 99 выдела 1-

12,14,18,19,20; квартал № 100 выдела 

1,2,11,12,13,17; квартал № 101 

выдела 1-3,9-12,16,17,20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

квартал № 102 выдела 13,15; квартал 

№ 103 выдела 1-5,7-9,11,12; квартал 

№ 104 выдела 11,12,15,16       
6 Глубокий Лог Могилевская, 

Кличевский 
Расположен на землях СПУ 

«Заречный» Государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Кличевский лесхоз» в пойме реки 

Суша и пойме реки Пересопенка в 0,3 

километрах на юго-запад от д. 

Пересопня. Граница заказника на 

севере и востоке проходит по южной 

границе выделов 49,50,51,52,55 

квартала № 66 и выдела 41 квартала 

№ 74 Биордовского лесничества. 

Южная  и западная границы 

заказника проходят по рекам 

Пересопенка и Суша. 
7 Должанка Могилевская, 

Кличевский 
 Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

98 выдела 10,17,18  
8 Долгое Могилевская, 

Кличевский 
 Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 



Долговское лесничество, квартал № 

151 выдела 3-9,13,14,19; квартал 

161выдела 1 
9 Дуброва Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

113 выдела 3,7,17-22,38-40; квартал 

№114 выдела 35,36; квартал №128 

выдела 7,15,16; квартал № 129 

выдела 1,2,11-13, 21, 25-30, 32-36, 52 
10 Загатье Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

99  выдела 9,46; квартал №100 

выдела 2,19,29; квартал № 117 выдел 

3 
11 Застарье Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Колбчанское лесничество, квартал № 

47 выдела 27,29,30,33,35-41,47,50-53;  

квартал № 48 выдела 2-7, 9-12, 

16,17,19-21, 23-27; квартал № 54 

выдела 2,4,5,10,11,13,16,20,21,23,32; 

квартал № 55 выдела 1-16, 22-24,29;  
12 Заямныш Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Усакинское лесничество, квартал № 

33 выдела 1-6, 8-19, 22-33; квартал № 

43 выдела 1,2,4,5,11,12,15-17,20-

25,27-33,37-40; 
13 Засушка Могилевская, 

Кличевский 
Расположен на землях СПУ 

«Заречный» Государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Кличевский лесхоз» в пойме рек 

Ольса и Суша в 0,3 километрах 

южнее д. Воевичи. Северная граница 

заказника проходит по южной 

границе квартала № 79 Кличевского 

лесничества; восточная граница 

заказника проходит по западной 

границе выделов 1,16,27,34,35; 

южная и западные границы заказника 

проходят по выдела 5 квартала № 46, 

северной границе квартала № 47, 

выделам 4,5 квартала № 52 

Бацевичского лесничества. 
14 Звонница Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал № 



11 выдел 55; квартал № 31 выдела 

4,18,20,25-28,31,32,35-39; квартал № 

32 выдела 1-4,7,10-12,22,23,33,34; 

квартал № 45 выдела 2-9; квартал № 

46 выдела 3-6,15,20.  
15 Кличев Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 

42 выдела 26, 30-34, 36-41,43-46,51-

54,59,60; квартал № 52 выдел 1-10, 

12,14,19. 
16 Лазовица Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

78 выдела 2-6,8-11,13-25, 29; квартал 

№ 79 выдела 4-6, 9,10, 16,17,22-37; 

квартал № 85 выдела 1-13, 15-18; 

квартал № 86 выдела 1-10; квартал № 

87 выдела 1,2; 
17 Лежая-Хвощев Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

157 выдел 26,28-30, 32-36; квартал № 

158 выдел 32, 33,37,38,41-46; квартал 

№ 159 выдела 40-42,33,37,46-49; 

квартал №164 выдела 1-10; квартал 

№ 165 выдела 1-7,9-15, 17-19, 21,22; 

квартал № 166  выдела  1-24, 

27,29,30-33, 36-38,41. 
18 Лютино-1 Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Запольское лесничество, квартал № 4 

выдела 2-6,8,9,11,12,15-19; квартал № 

5 выдела 2-17,19,21-24, 28-33,35-384 

квартал № 12 выдела 2-

4,6,11,12,20,24,26,27,40,41; 

Бацевичское лесничество квартал № 

38 выдел 8,11,18-20,29,30; квартал № 

37 выдел 39.  

19 Мокрое -1 Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Потокское лесничество, квартал № 54 

выдела 5,6,9,11,23,25,29,30-32,40,41; 

квартал № 59 выдела 1-4, 11-16, 28-

32,41,42. 

20 Мокрое-2 Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 3 

выдела 9,10,28,29; квартал № 4 



выдела 1,18,22; квартал № 11 выдела 

1,2. 

21 Ореховка Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал  № 

109 выдела 1-6; квартал № 110 

выдела 4,10,11,14; квартал № 111 

выдела 14,15, 22-25,28,29; квартал № 

112 выдела 6,7,9,10,15; квартал №124 

выдела 1-18,42-44; квартал № 125 

выдела 1-9, 12-14; квартал № 126 

выдела 1-5, 13,15,16; квартал № 127 

выдела 1,2; квартал № 128 выдела 

8,11,18,19; квартал № 140 выдела 

1,2,13,30; квартал № 141 выдела 1,2; 

квартал № 142 выдела 1-3; квартал №  

149 выдела 1-3; 
22 Озеро Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Биордовское лесничество: квартал № 

67 выдела 23,25; квартал № 68 

выдела 5,11-

13,20,22,26,31,35,36,37,47; 

квартал № 74 выдела 10-12,14; 

квартал № 75 выдел 1.  
23 Орлино Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Запольское лесничество, квартал № 

13 выдела 31,36,38; квартал № 19 

выдела 9,10,14-16, 22,23; квартал № 

26 выдела 3,4.  
24 Поддубъе Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

82 выдела 24; квартал № 83 выдела 

36,47; квартал № 88 выдела 19,32; 

квартал № 89 выдела 4,6-10; квартал 

№  90 выдела 1,2,10,11; квартал № 

105 выдел 1; квартал № 104 выдела 

3,4,6,7; 

25 Попово Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 

77  выдела 49,51-56. 

26 Песчаное Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Колбчанское лесничество, квартал № 

63 выдела 24,28,29,35,41; квартал № 

64 выдела 17,24,29,31,32; квартал № 



69 выдел 6; квартал № 70 выдел 1. 

27 Сосновка Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал № 1 

выдела 25,29,33,39,44; квартал № 2 

выдела 27,45; квартал 3 выдела 

24,25,26-29,30,31,33-35,38-40,58; 

квартал № 4 выдела 1,2,4,9-26, 29-

35,46. 

28 Суденецкое Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 

76 выдела 7-9, 16-19. 

29 Теневка Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Запольское лесничество, квартал № 

10 выдела 26,38; квартал № 11 

выдела 11,22,23; 

30 Унухальское -1 Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Колбчанское лесничество, квартал  

№ 51 выдела 20-22, 24-28, квартал № 

52 выдела 24-37, 39-48; квартал № 53 

выдела 22,31,32,39; квартал № 59 

выдела 1-8, 10-14, 17-20, 34; квартал 

№ 60 выдела 1-4, 8,9, 12-20,22-25; 

квартал № 65 выдела 1-5; квартал № 

66 выдела 1-4,6-9, 11,16,19-20,22-25; 

Потокское лесничество, квартал № 2 

выдела 11,19,24,25; квартал № 11 

выдела 1,35,43,44; квартал № 12 

выдела 1,2,13,19-21,27,28; квартал № 

21 выдела 1,61; квартал № 29 выдела 

1,5; квартал № 30 выдела 

1,2,13,26,27, 41,42,44; квартал № 36 

выдела 1-7; квартал № 37 выдела 

1,2,8-10,15,18,19; квартал № 45 выдел 

1. 

31 Христы Могилевская, 

Кличевский 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Усакинское лесничество, квартал № 

99, квартал № 100 выдела 19,25-

27,31; квартал № 103 выдела 10,15-

17,21,26,31,35-37; квартал № 104 

выдела 1-3, 5,6; квартал № 108 выдел 

16; квартал № 109; квартал № 110 

выдела 24,26, 30,31,35; квартал № 

115 выдела 1,2,6,19,20,25-27; квартал 

№ 116 выдела 1,2,10,11,20. 



 
Приложение  2 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

                                                                                     

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
гидрологических памятников природы 

местного значения 
№ 

п/п 

Название 

геологического 

памятника природы 

местного значения 

 

Область, район 

 

Место нахождения 

1 «Криница колхоза им. 

Ленина 

Могилевская, 

Кличевский 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский 

лесхоз» Долговское 

лесничество, квартал № 68 

выдел 7, в 2,5 километрах 

западнее от  д. Ядреная 

Слобода 

2 «Криница совхоза 

Кличевский» 

Могилевская, 

Кличевский 
Открытое акционерное 

общество «Кличеврай-

агропромтехснаб» СПФ 

«Совхоз «Кличевский» юго- 

западнее в 50 метрах от д. 

Ольховка 

3 «Криница колхоза им. 

Ленина» 

Могилевская, 

Кличевский 
Кличевский сельскохозяй-

ственный производствен- 

ный кооператив «Колхоз им. 

Ленина», в 10 метрах  

западнее д. Бацевичи 

4 «Криница колхоза им. 

Ленина» 

Могилевская, 

Кличевский 
Кличевский сельскохозяй-

ственный производствен- 

ный кооператив «Колхоз им. 

Ленина», 1,7 км северо- 

западнее  д. Бацевичи и 

южнее д. Татенка с правой 

стороны в 30 метрах  от 

берега реки Несята 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  3 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 
Площадь, границы и состав земель 
гидрологических заказников местного значения  
 
 
№ 

п/п 

Название 

гидрологического 

заказника  

Площадь 

гидрологичес-

кого заказника 

Границы и состав земель 

гидрологического заказника  

 

1 Барсуки 68,0 гектара Расположен на землях СПУ 

«Заречный» Государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Кличевский лесхоз» в пойме реки 

Ольса в 0,5 километрах юго-западнее 

д. Воевичи. Северная, восточная и 

западная граница заказника проходит 

по южной границе выделов 

34,35,37,38 квартала № 65 и выделов 

44,46 квартала № 66 Биордовского 

лесничества, южная граница 

заказника проходит по северной 

границе выделов 3,4    квартала № 53 

Бацевичского лесничества. 

2 Большой Мох 129,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал 

№18 выдела 12,13,18; квартал № 19 

выдел 18; квартал № 33 выдела 

1,2,4,11,12; квартал № 34 выдел 1.  
3 Ваньковщина 520,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Потокское лесничество, квартал № 7 

выдел 15,19; квартал № 8 выдела 

41,50,51; квартал № 9 выдел 37; 

квартал № 10 выдел 15; квартал № 16 

выдел 3; квартал № 17 выдел 1-3; 

квартал № 18 выдела 1,5; квартал № 

19  выдела 9,10,12; квартал № 20 

выдела 1,12,13; квартал № 26 выдела 

2,3; квартал № 27 выдела 3,4; квартал 

№ 28 выдела 1,2,9,12; квартал 42 

выдел 16; квартал № 48 выдел 7; 

квартал № 49 выдел 2,6,8,10. 



4 Вязень 425,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Усакинское лесничество, квартал № 

64 выдела 7,20,21,25-30; квартал № 

72 выдела 2,4-19; квартал № 73 

выдела 1-6,9-11,17,19; квартал № 82 

выдела 1,2,7; квартал № 90 выдела 1-

3,9,13,14;  Потокское лесничество 

квартал № 15 выдел 27,29,35,40; 

квартал № 23 выдел 3,4; квартал №32 

выдел 8,9,17,23 
5 Гончанское 929,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал № 9 

выдела 7,13,14,15,23,26,27;  квартал 

№ 91 выдела 7,10,11,13,14,16,17; 

квартал № 92 выдела 1,2,5,6-12; 

квартал № 93; квартал № 94 выдела 

4,5,8,12; квартал № 95 выдела 4, 9-

14,18; квартал № 96 выдела 28,46; 

квартал № 97 выдела 5-8,16,16,21,25-

27,30-37; квартал № 98 выдела 4-

9,11,13-15,17; квартал № 99 выдела 1-

12,14,18,19,20; квартал № 100 выдела 

1,2,11,12,13,17; квартал № 101 выдела 

1-3,9-12,16,17,20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

квартал № 102 выдела 13,15; квартал 

№ 103 выдела 1-5,7-9,11,12; квартал 

№ 104 выдела 11,12,15,16       
6 Глубокий Лог 13,0 гектара Расположен на землях СПУ 

«Заречный» Государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Кличевский лесхоз» в пойме реки 

Суша и пойме реки Пересопенка в 0,3 

километрах на юго-запад от д. 

Пересопня. Граница заказника на 

севере и востоке проходит по южной 

границе выделов 49,50,51,52,55 

квартала № 66 и выдела 41 квартала 

№ 74 Биордовского лесничества. 

Южная  и западная границы 

заказника проходят по рекам 

Пересопенка и Суша. 
7 Должанка 11,0 гектара  Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

98 выдела 10,17,18  
8 Долгое 78,0 гектара  Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 



Долговское лесничество, квартал № 

151 выдела 3-9,13,14,19; квартал 

161выдела 1 
9 Дуброва 111,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

113 выдела 3,7,17-22,38-40; квартал 

№114 выдела 35,36; квартал №128 

выдела 7,15,16; квартал № 129 

выдела 1,2,11-13, 21, 25-30, 32-36, 52 
10 Загатье 91,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

99  выдела 9,46; квартал №100 

выдела 2,19,29; квартал № 117 выдел 

3 
11 Застарье 255,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Колбчанское лесничество, квартал № 

47 выдела 27,29,30,33,35-41,47,50-53;  

квартал № 48 выдела 2-7, 9-12, 

16,17,19-21, 23-27; квартал № 54 

выдела 2,4,5,10,11,13,16,20,21,23,32; 

квартал № 55 выдела 1-16, 22-24,29;  
12 Заямныш 180,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Усакинское лесничество, квартал № 

33 выдела 1-6, 8-19, 22-33; квартал № 

43 выдела 1,2,4,5,11,12,15-17,20-

25,27-33,37-40; 
13 Засушка 124,0 гектара Расположен на землях СПУ 

«Заречный» Государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Кличевский лесхоз» в пойме рек 

Ольса и Суша в 0,3 километрах 

южнее д. Воевичи. Северная граница 

заказника проходит по южной 

границе квартала № 79 Кличевского 

лесничества; восточная граница 

заказника проходит по западной 

границе выделов 1,16,27,34,35; 

южная и западные границы заказника 

проходят по выдела 5 квартала № 46, 

северной границе квартала № 47, 

выделам 4,5 квартала № 52 

Бацевичского лесничества. 
14 Звонница 167,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал № 



11 выдел 55; квартал № 31 выдела 

4,18,20,25-28,31,32,35-39; квартал № 

32 выдела 1-4,7,10-12,22,23,33,34; 

квартал № 45 выдела 2-9; квартал № 

46 выдела 3-6,15,20.  
15 Кличев 75,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 

42 выдела 26, 30-34, 36-41,43-46,51-

54,59,60; квартал № 52 выдел 1-10, 

12,14,19. 
16 Лазовица 329,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

78 выдела 2-6,8-11,13-25, 29; квартал 

№ 79 выдела 4-6, 9,10, 16,17,22-37; 

квартал № 85 выдела 1-13, 15-18; 

квартал № 86 выдела 1-10; квартал № 

87 выдела 1,2; 
17 Лежая-Хвощев 292,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

157 выдел 26,28-30, 32-36; квартал № 

158 выдел 32, 33,37,38,41-46; квартал 

№ 159 выдела 40-42,33,37,46-49; 

квартал №164 выдела 1-10; квартал 

№ 165 выдела 1-7,9-15, 17-19, 21,22; 

квартал № 166  выдела  1-24, 

27,29,30-33, 36-38,41. 
18 Лютино-1 234,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Запольское лесничество, квартал № 4 

выдела 2-6,8,9,11,12,15-19; квартал № 

5 выдела 2-17,19,21-24, 28-33,35-384 

квартал № 12 выдела 2-

4,6,11,12,20,24,26,27,40,41; 

Бацевичское лесничество квартал № 

38 выдел 8,11,18-20,29,30; квартал № 

37 выдел 39.  

19 Мокрое -1 80,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Потокское лесничество, квартал № 54 

выдела 5,6,9,11,23,25,29,30-32,40,41; 

квартал № 59 выдела 1-4, 11-16, 28-

32,41,42. 

20 Мокрое-2 60,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 3 

выдела 9,10,28,29; квартал № 4 



выдела 1,18,22; квартал № 11 выдела 

1,2. 

21 Ореховка 710,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал  № 

109 выдела 1-6; квартал № 110 

выдела 4,10,11,14; квартал № 111 

выдела 14,15, 22-25,28,29; квартал № 

112 выдела 6,7,9,10,15; квартал №124 

выдела 1-18,42-44; квартал № 125 

выдела 1-9, 12-14; квартал № 126 

выдела 1-5, 13,15,16; квартал № 127 

выдела 1,2; квартал № 128 выдела 

8,11,18,19; квартал № 140 выдела 

1,2,13,30; квартал № 141 выдела 1,2; 

квартал № 142 выдела 1-3; квартал №  

149 выдела 1-3; 
22 Озеро 33,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Биордовское лесничество: квартал № 

67 выдела 23,25; квартал № 68 

выдела 5,11-

13,20,22,26,31,35,36,37,47; 

квартал № 74 выдела 10-12,14; 

квартал № 75 выдел 1.  
23 Орлино 55,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Запольское лесничество, квартал № 

13 выдела 31,36,38; квартал № 19 

выдела 9,10,14-16, 22,23; квартал № 

26 выдела 3,4.  
24 Поддубъе 255,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 

82 выдела 24; квартал № 83 выдела 

36,47; квартал № 88 выдела 19,32; 

квартал № 89 выдела 4,6-10; квартал 

№  90 выдела 1,2,10,11; квартал № 

105 выдел 1; квартал № 104 выдела 

3,4,6,7; 

25 Попово 12,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 

77  выдела 49,51-56. 

26 Песчаное 112,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Колбчанское лесничество, квартал № 

63 выдела 24,28,29,35,41; квартал № 

64 выдела 17,24,29,31,32; квартал № 



69 выдел 6; квартал № 70 выдел 1. 

27 Сосновка 237,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Гончанское лесничество, квартал № 1 

выдела 25,29,33,39,44; квартал № 2 

выдела 27,45; квартал 3 выдела 

24,25,26-29,30,31,33-35,38-40,58; 

квартал № 4 выдела 1,2,4,9-26, 29-

35,46. 

28 Суденецкое 34,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Кличевское лесничество, квартал № 

76 выдела 7-9, 16-19. 

29 Теневка 14,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Запольское лесничество, квартал № 

10 выдела 26,38; квартал № 11 

выдела 11,22,23; 

30 Унухальское -1 686,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Колбчанское лесничество, квартал  

№ 51 выдела 20-22, 24-28, квартал № 

52 выдела 24-37, 39-48; квартал № 53 

выдела 22,31,32,39; квартал № 59 

выдела 1-8, 10-14, 17-20, 34; квартал 

№ 60 выдела 1-4, 8,9, 12-20,22-25; 

квартал № 65 выдела 1-5; квартал № 

66 выдела 1-4,6-9, 11,16,19-20,22-25; 

Потокское лесничество, квартал № 2 

выдела 11,19,24,25; квартал № 11 

выдела 1,35,43,44; квартал № 12 

выдела 1,2,13,19-21,27,28; квартал № 

21 выдела 1,61; квартал № 29 выдела 

1,5; квартал № 30 выдела 1,2,13,26,27, 

41,42,44; квартал № 36 выдела 1-7; 

квартал № 37 выдела 1,2,8-

10,15,18,19; квартал № 45 выдел 1. 

31 Христы 455,0 гектара Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский лесхоз» 

Усакинское лесничество, квартал № 

99, квартал № 100 выдела 19,25-

27,31; квартал № 103 выдела 10,15-

17,21,26,31,35-37; квартал № 104 

выдела 1-3, 5,6; квартал № 108 выдел 

16; квартал № 109; квартал № 110 

выдела 24,26, 30,31,35; квартал № 115 

выдела 1,2,6,19,20,25-27; квартал № 

116 выдела 1,2,10,11,20. 
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Площадь, границы и состав земель 
гидрологических  памятников природы  
местного  значения и их охранных зон 
 
№ 

п/п 

Название 

гидрологичес

кого 

памятника 

природы 

местного 

значения 

Площадь 

гидрологиче

ского 

памятника 

природы 

местного 

значения 

Границы 

охранной зоны 

гидрологическо

го памятника 

природы 

местного 

значения 

Границы и состав земель 

гидрологического 

памятника природы 

местного значения 

 

1 «Криница 

колхоза им. 

Ленина 

0,01 гектара Границей 

охранной зоны 

гидрологическо

го памятника 

природы 

является 

условная линия 

в радиусе 15 м.  

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Кличевский 

лесхоз» Долговское 

лесничество, квартал № 68 

выдел 7, в 2 километрах. 

западнее от д. Ядреная 

Слобода 

2 «Криница 

совхоза 

«Кличевский» 

0,01 гектара Границей 

охранной зоны 

гидрологическо

го памятника 

природы 

является 

условная линия 

в радиусе 15 м.  

Открытое акционерное 

общество «Кличеврай-

агропромтехснаб» СПФ 

«Совхоз «Кличевский» 

юго- западнее в 50 метрах 

от д. Ольховка 

3 «Криница 

колхоза им. 

Ленина» 

0,01 гектара Границей 

охранной зоны 

гидрологическо

го памятника 

природы 

является 

условная линия 

в радиусе 15 м.  

Кличевский сельскохозяй-

ственный производствен- 

ный кооператив «Колхоз 

им. Ленина», 1,7 

километрах северо- 

западнее д. Бацевичи и 

южнее д. Татенка с правой 

стороны от дороги 

Бацевичи-Татенка в 30 

метрах от берега реки 

Несята 



4 «Криница 

колхоза им. 

Ленина» 

0,01 гектара Границей 

охранной зоны 

гидрологическо

го памятника 

природы 

является 

условная линия 

в радиусе 15 м.  

Кличевский сельскохозяй-

ственный производствен- 

ный кооператив «Колхоз 

им. Ленина», в 10 метрах  

западнее д. Бацевичи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  5 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   
  

                                                          

 

ПАСПОРТ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

№ 3 

 

Вид и категория памятника природы гидрологический памятник 

природы местного значения 

Название памятника природы: «Криница совхоза «Долговский» 

Местонахождение Могилевская область, Кличевский район, 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Кличевский лесхоз» 

Долговское лесничество, квартал № 68 выдел 7.  

Ближайшие населенные пункты расстояние и направление от них: в 2-х 

километрах западнее  д. Ядреная Слобода Кличевского района. 

Пользователь земельного  участка и (или) водного объекта, в границах 

которого расположен памятник природы: Государственное 

лесохозяйственное учреждение «Кличевский лесхоз». 

Площадь памятника природы -  0,01 га, 100м
2
. 

Площадь охранной зоны памятника природы -0,075 га, 750 м
2
 

Описание границ памятника природы: 

Границей гидрологического памятника природы местного значения 

«Криница совхоза «Долговский» является условная линия в радиусе 5 м.  

Описание границ охранной зоны памятника природы: Границей 

охранной зоны гидрологического памятника природы местного 

значения «Криница совхоза «Долговский» является условная линия в 

радиусе 15 м. 

Режим охраны и использования памятника природы: на территории 

гидрологического памятника природы местного значения «Криница 

совхоза «Долговский» запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 

существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 



местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: 

на территории охранной зоны гидрологического памятника природы 

местного значения «Криница совхоза «Долговский» запрещается: 

проведение гидромелиоративных и других  работ, связанных с 

изменением естественного ландшафта и существующего 

гидрологического режима; нарушение естественного состояния; сброс 

неочищенных сточных вод, отходов производства и потребления в 

водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и других химических 

средств; расчистка водной и прибрежной растительности, кроме 

специально отведенных участков; разбивка туристических лагерей, 

разведение костров, стоянка автомобилей в местах, не предназначенных 

для этих целей; мойка автотранспорта и других предметов, стирка 

белья; выпас скота и домашней водоплавающей птицы; все работы, 

проводимые на   территории охранной зоны, подлежат обязательному 

согласованию с райинспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Описание памятника природы: источник  расположен в живописном 

месте в лесном массиве. Вода стекает в р. Ректа (бассейн р. Друть). 

Родник благоустроен. Является традиционным местом отдыха и 

забором родниковой воды населением. По результатам анализов 

отвечает всем требованиям для питьевой воды.  

Фотографии: 



 
Схематическая карта (план) памятника природы: 

 

 

 
 

 

Первый заместитель председателя 

Кличевского районного  

исполнительного комитета                                            В.Н. Ребковец 

 

 

 

 

 

Криница 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  6 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4    

       
ПАСПОРТ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

№ 4 

 

Вид и категория памятника природы гидрологический памятник 

природы местного значения 

Название памятника природы: «Криница совхоза «Кличевский» 

Местонахождение Могилевская область, Кличевский район.  

Ближайшие населенные пункты расстояние и направление от них: в 10-

ти метрах юго- западнее от д. Ольховка Кличевского района  

Пользователь земельного  участка и (или) водного объекта, в границах 

которого расположен памятник природы: Открытое акционерное 

общество «Кличеврайагропромтехснаб», СПФ «Совхоз «Кличевский». 

Площадь памятника природы -  0,01 га, 100м
2
. 

Площадь охранной зоны памятника природы -0,075 га, 750 м
2
 

Описание границ памятника природы: 

Границей гидрологического памятника природы местного значения 

«Криница совхоза «Кличевский» является условная линия в радиусе 5 

м.  



Описание границ охранной зоны памятника природы: Границей 

охранной зоны гидрологического памятника природы местного 

значения «Криница совхоза «Кличевский» является условная линия в 

радиусе 15 м. 

Режим охраны и использования памятника природы: на территории 

гидрологического памятника природы местного значения «Криница 

совхоза «Кличевский» запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 

существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 

местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: 

на территории охранной зоны гидрологического памятника природы 

местного значения «Криница совхоза «Кличевский» запрещается: 

проведение гидромелиоративных и других  работ, связанных с 

изменением естественного ландшафта и существующего 

гидрологического режима; нарушение естественного состояния; сброс 

неочищенных сточных вод, отходов производства и потребления в 

водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и других химических 

средств; расчистка водной и прибрежной растительности, кроме 

специально отведенных участков; разбивка туристических лагерей, 

разведение костров, стоянка автомобилей в местах, не предназначенных 

для этих целей; мойка автотранспорта и других предметов, стирка 

белья; выпас скота и домашней водоплавающей птицы; все работы, 

проводимые на   территории охранной зоны, подлежат обязательному 

согласованию с райинспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Описание памятника природы: источник  расположен в овраге, 

поросшем лесом. Вода стекает в р. Сушанка. Является традиционным 

местом отдыха и забором родниковой воды населением. По результатам 

анализов отвечает всем требованиям для питьевой воды.  

  

Фотографии: 



 
 

 

 

Схематическая карта (план) памятника природы: 

 

 

 
 

 

Первый заместитель председателя 

Кличевского районного  

Криница 



исполнительного комитета                                            В.Н. Ребковец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  7 
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ПАСПОРТ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

№ 5 

 

Вид и категория памятника природы гидрологический памятник 

природы местного значения 

Название памятника природы: «Криница колхоза им. Ленина» 

Местонахождение Могилевская область, Кличевский район. 

Ближайшие населенные пункты расстояние и направление от них: в 1,7 

километрах северо- западнее д. Бацевичи и южнее д. Татенка с правой 

стороны от дороги Бацевичи-Татенка в 30 метрах от берега реки Несята. 

Пользователь земельного  участка и (или) водного объекта, в границах 

которого расположен памятник природы: Кличевский сельскохозяй-

ственный производственный кооператив «Колхоз им. Ленина». 

Площадь памятника природы -  0,01 га, 100м
2
. 

Площадь охранной зоны памятника природы -0,075 га, 750 м
2
 

Описание границ памятника природы: 



Границей гидрологического памятника природы местного значения 

«Криница колхоза им. Ленина» является условная линия в радиусе 5 м.  

Описание границ охранной зоны памятника природы: Границей 

охранной зоны гидрологического памятника природы местного 

значения «Криница колхоза им. Ленина» является условная линия в 

радиусе 15 м. 

Режим охраны и использования памятника природы: на территории 

гидрологического памятника природы местного значения «Криница 

колхоза им. Ленина» запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 

существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 

местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: 

на территории охранной зоны гидрологического памятника природы 

местного значения «Криница колхоза им. Ленина» запрещается: 

проведение гидромелиоративных и других  работ, связанных с 

изменением естественного ландшафта и существующего 

гидрологического режима; нарушение естественного состояния; сброс 

неочищенных сточных вод, отходов производства и потребления в 

водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и других химических 

средств; расчистка водной и прибрежной растительности, кроме 

специально отведенных участков; разбивка туристических лагерей, 

разведение костров, стоянка автомобилей в местах, не предназначенных 

для этих целей; мойка автотранспорта и других предметов, стирка 

белья; выпас скота и домашней водоплавающей птицы; все работы, 

проводимые на   территории охранной зоны, подлежат обязательному 

согласованию с райинспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Описание памятника природы: источник  расположен в лесном массиве. 

Вода стекает в р. Несета. Родник благоустроен. Является традиционным 

местом отдыха и забором родниковой воды населением. По результатам 

анализов отвечает всем требованиям для питьевой воды.  

Фотографии: 



 

 

 
 

Схематическая карта (план) памятника природы: 

 

 
 

 

Первый заместитель председателя 

Кличевского районного  

исполнительного комитета                                            В.Н. Ребковец 

 

 

 

Криница 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  8 
к решению Кличевского 
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ПАСПОРТ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

№ 6 

 

Вид и категория памятника природы гидрологический памятник 

природы местного значения 

Название памятника природы: «Криница колхоза им. Ленина» 

Местонахождение Могилевская область, Кличевский район. 

Ближайшие населенные пункты расстояние и направление от них: в 10-

и метрах западнее д. Бацевичи Кличевского района, справа от моста 

через мелиоративный канал дороги Бацевичи-Любичи.  

Пользователь земельного  участка и (или) водного объекта, в границах 

которого расположен памятник природы: Кличевский сельскохозяй-

ственный производственный кооператив «Колхоз им. Ленина». 

Площадь памятника природы -  0,01 га, 100м
2
. 

Площадь охранной зоны памятника природы -0,075 га, 750 м
2
 

Описание границ памятника природы: 



Границей гидрологического памятника природы местного значения 

«Криница колхоза им. Ленина» является условная линия в радиусе 5 м.  

Описание границ охранной зоны памятника природы: Границей 

охранной зоны гидрологического памятника природы местного 

значения «Криница колхоза им. Ленина» является условная линия в 

радиусе 15 м. 

Режим охраны и использования памятника природы: на территории 

гидрологического памятника природы местного значения «Криница 

колхоза им. Ленина» запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 

существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 

местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: 

на территории охранной зоны гидрологического памятника природы 

местного значения «Криница колхоза им. Ленина» запрещается: 

проведение гидромелиоративных и других  работ, связанных с 

изменением естественного ландшафта и существующего 

гидрологического режима; нарушение естественного состояния; сброс 

неочищенных сточных вод, отходов производства и потребления в 

водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и других химических 

средств; расчистка водной и прибрежной растительности, кроме 

специально отведенных участков; разбивка туристических лагерей, 

разведение костров, стоянка автомобилей в местах, не предназначенных 

для этих целей; мойка автотранспорта и других предметов, стирка 

белья; выпас скота и домашней водоплавающей птицы; все работы, 

проводимые на   территории охранной зоны, подлежат обязательному 

согласованию с райинспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Описание памятника природы: источник  расположен на гребне 

мелиоративного канала, который впадает в р. Ольса. Родник 

благоустроен. Является традиционным местом отдыха и забором 

родниковой воды населением. По результатам анализов отвечает всем 

требованиям для питьевой воды.  



Фотографии: 

 

 
 

Схематическая карта (план) памятника природы: 

 

 
 

 

Первый заместитель председателя 

Кличевского районного  

исполнительного комитета                                            В.Н. Ребковец 

 

 

 

 

Криница 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  9 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

ОХРАННОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Кличевский лесхоз», 

Могилевская область, г. Кличев, ул. Ленинская 45                  

 

дает Кличевскому районному исполнительному комитету___________________                                                                                                     

обязательство в том, что  будет обеспечивать сохранность 

гидрологического памятника природы    местного значения «Криница 

совхоза «Долговский», переданного ему в соответствии с решением 

Кличевского районного исполнительного комитета от  16.03.2011 № 8-4   

 

        В этих целях  Государственное лесохозяйственное учреждение              

« Кличевский лесхоз» ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.Соблюдать следующий специальный режим охраны и 

использования памятника природы: на территории гидрологического 

памятника природы местного значения «Криница совхоза «Долговский» 

и его охранной зоны запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 



существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 

местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

2.Своевременно информировать Кличевскую районную инспекцию 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  обо всех 

обстоятельствах, наступление которых связано с обеспечением 

сохранности памятника природы местного значения «Криница совхоза 

«Долговский» 
   

            ____________________                            В.А. Косенков  
                           (подпись) 

 М.П. 

Приложение  10 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

ОХРАННОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Открытое акционерное общество «Кличеврайагропромтехснаб», СПФ 

«Совхоз «Кличевский», Могилевская область, Кличевский район, д. 

Дмитриевка-2   

дает Кличевскому районному исполнительному комитету___________________                                                                                                     

обязательство в том, что  будет обеспечивать сохранность 

гидрологического памятника природы    местного значения «Криница 

совхоза «Кличевский», переданного ему в соответствии с решением 

Кличевского районного исполнительного комитета от  16.03.2011 № 8-4  

        В этих целях  открытое акционерное общество 

«Кличеврайагропромтехснаб», СПФ «Совхоз «Кличевский» 

ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.Соблюдать следующий специальный режим охраны и 

использования памятника природы: на территории гидрологического 

памятника природы местного значения «Криница совхоза «Кличевский» 

и его охранной зоны запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 



существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 

местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

2.Своевременно информировать Кличевскую районную инспекцию 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  обо всех 

обстоятельствах, наступление которых связано с обеспечением 

сохранности памятника природы местного значения «Криница совхоза 

«Кличевский» 
   

            ____________________                            И.И. Гущин  
                           (подпись) 

 М.П. 

Приложение  11 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

ОХРАННОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Кличевский сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Колхоз им. Ленина», Могилевская область, Кличевский район, д. 

Бацевичи, ул. Советская 1а  

дает Кличевскому районному исполнительному комитету___________________                                                                                                     

обязательство в том, что  будет обеспечивать сохранность 

гидрологического памятника природы    местного значения «Криница 

колхоза им. Ленина», переданного ему в соответствии с решением 

Кличевского районного исполнительного комитета от 16.03.2011  № 8-4   

 

        В этих целях  Кличевский сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Колхоз им. Ленина» ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.Соблюдать следующий специальный режим охраны и 

использования памятника природы: на территории гидрологического 

памятника природы местного значения «Криница колхоза им. Ленина» и 

его охранной зоны запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 



существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 

местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

2.Своевременно информировать Кличевскую районную инспекцию 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  обо всех 

обстоятельствах, наступление которых связано с обеспечением 

сохранности памятника природы местного значения «Криница колхоза 

им. Ленина» 
   

            ____________________                            Р.М. Борисенок  
                           (подпись) 

 М.П. 

Приложение  12 
к решению Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   
 

 

 

                            ОХРАННОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Кличевский сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Колхоз им. Ленина», Могилевская область, Кличевский район, д. 

Бацевичи, ул. Советская 1а  

дает Кличевскому районному исполнительному комитету___________________                                                                                                     

обязательство в том, что  будет обеспечивать сохранность 

гидрологического памятника природы    местного значения «Криница 

колхоза им. Ленина», переданного ему в соответствии с решением 

Кличевского районного исполнительного комитета от 16.03.2011  № 8-4 

        В этих целях  Кличевский сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Колхоз им. Ленина» ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.Соблюдать следующий специальный режим охраны и 

использования памятника природы: на территории гидрологического 

памятника природы местного значения «Криница колхоза им. Ленина» и 

его охранной зоны запрещается: проведение гидромелиоративных и 

других  работ, связанных с изменением естественного ландшафта и 



существующего гидрологического режима; нарушение естественного 

состояния; сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и 

потребления в водоемы и водотоки; использование ядохимикатов и 

других химических средств; расчистка водной и прибрежной 

растительности, кроме специально отведенных участков; разбивка 

туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в 

местах, не предназначенных для этих целей; мойка автотранспорта и 

других предметов, стирка белья; выпас скота и домашней 

водоплавающей птицы; все работы, проводимые на территории 

памятника природы, подлежат обязательному согласованию с 

райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

2.Своевременно информировать Кличевскую районную инспекцию 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  обо всех 

обстоятельствах, наступление которых связано с обеспечением 

сохранности памятника природы местного значения «Криница колхоза 

им. Ленина»  
           

        ____________________                            Р.М. Борисенок  
                           (подпись) 

 М.П. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Барсуки» 

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Барсуки» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях СПУ 

«Заречный» ГЛХУ «Кличевский лесхоз» в пойме реки Суша в  0,5 

километрах  юго-западнее д. Воевичи. Северная, восточная и западная 

граница заказника проходит по южной границе выделов 34,35,37,38 

квартала № 65 и выделов 44,46 квартала № 66 Биордовского 

лесничества, южная граница заказника проходит по северной границе 

выделов 3,4  квартала № 53 Бацевичского лесничества. Площадь 



заказника составляет 68,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования, 

предоставление участков под застройку, мелиоративные работы, 

использование ядохимикатов, движение механизированного транспорта 

вне дорог и водных путей общего пользования, разработка 

месторождений полезных ископаемых, а также иные действия, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказника. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Большой Мох» 

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса. 

2. Гидрологический заказник местного значения «Большой мох» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз» в 3-х километрах к северо- востоку от д. 

Гонча. Площадь заказника 129,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе выделов 12,13,18 квартала №18; выдела 18 

квартала № 19; выделов 1,2,4,11,12 квартала № 33; выдела 1квартала  № 

34 Гончанского лесничества.  



3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения  

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Ваньковщина» 

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса. 

2. Гидрологический заказник местного значения «Ваньковщина» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», 05 километрах   к северо-востоку от  д. 

Красный лес; в 3,5 км. к северо-западу от д. Закутье. Площадь заказника 

520,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное месторождение. 

Границей заказника является линия, условно проведенная по границе 

выделов 15,19 квартала № 7; выделов 41,50,51 квартала № 8; выдела 37 

квартала № 9; выдела 15 квартала № 10; выдела 3 квартала № 16; 

выделов 1-3 квартала № 17; выделов 1,5 квартала № 18; выделов 9,10,12 

квартала № 19; выделов 1,12,13 квартала № 20; выделов 2,3 квартала № 



26; выделов 3,4 квартала № 27; выделов 1,2,9,12 квартала № 28; выдела 

16 квартала № 42; выдела 7 квартала № 48; выделов 2,6,8,10 квартала № 

49 Потокского лесничества.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Вязень»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Вязень» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 3-х километрах к западу от д.Усакино. 

Площадь заказника  425,0 гектара. Границей заказника является линия, 

условно проведенная по границе выделов 7,20,21,25-30 квартала № 64; 

выделов 2,4-19 квартала № 72; выделов 1-6,9-11,17,19 квартала № 73; 

выделов 1,2,7 квартала № 82; выделов 1-3,9,13,14 квартала № 90 

Усакинского лесничества, а также   выделов 27,29,35,40 квартала № 15; 



выделов 3,4 квартала № 23; выделов 8,9,17,23 квартала №32 Потокского 

лесничества.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Гончанское» 

  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса. 

2. Гидрологический заказник местного значения «Гончанское» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 2-х километрах на юг от поселка 

Гончанское. Площадь заказника 929,0 гектара. Границей заказника 

является линия, условно проведенная по границе выделов 

7,13,14,15,23,26,27 квартала № 9;  выделов 7,10,11,13,14,16,17 квартала 

№ 91; выделов 1,2,5,6-12 квартала № 92; квартала № 93; выделов 

4,5,8,12 квартала № 94; выделов 4, 9-14,18 квартала № 95; выделов 28,46 

квартала № 96; выделов 5-8,16,16,21,25-27,30-37 квартала № 97; 

выделов 4-9,11,13-15,17 квартала № 98; выделов 1-12,14,18,19,20 

квартала № 99; выделов 1,2,11,12,13,17 квартала № 100; выделов 1-3,9-



12,16,17,20 квартала №101; выделов 13,15 квартала № 102; выделов 1-

5,7-9,11,12 квартала № 103; выделов11,12,15,16 квартал № 104 

Гончанского лесничества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. На территории заказника местного значения запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Глубокий Лог»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Глубокий лог» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях СПУ 

«Заречный» ГЛХУ «Кличевский лесхоз»,  в 0,3-х километрах к юго-

западу от д. Пересопня. Площадь заказника 13,0 гектара. Заказник 

представляет собой торфяное месторождение. Граница заказника на 

севере и востоке проходит по южной границе выделов 49,50,51,52,55 

квартала № 66 и выдела 41 квартала № 74 Биордовского лесничества. 

Южная  и западная границы заказника проходят по рекам Пересопенка 

и Суша.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 



движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Должанка»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Должанка» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз» в долине реки Должанка. Площадь 

заказника 11,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе   квартала № 98 выдела 10,17,18 Долговского 

лесничества  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 



деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Долгое»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Долгое» расположен в 

Кличевском районе Могилевской области на землях ГЛХУ 

«Кличевский лесхоз», в 1,5  километрах  юго-западнее д.Вишневка. 

Площадь заказника 78,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 151 выдела 3-9,13,14,19; квартала 

161 выдела 1 Долговского лесничества.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 



4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Дуброва»  

  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса 

района.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Дуброва» расположен 

в Кличевском районе Могилевской области на землях ГЛХУ 

«Кличевский лесхоз», в 1,3 километра к северо-западу от д. Вишневка. 

Площадь заказника 110,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 113 выдела 3,7,17-22,38-40; 

квартала №114 выдела 35,36; квартала №128 выдела 7,15,16; квартала № 

129 выдела 1,2,11-13, 21, 25-30, 32-36, 52 Долговского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 



механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Загатье»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Загатье» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 1-м километре на юг от д. Загатье. 

Площадь заказника 91,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 99  выдела 9,46; квартала №100 

выдела 2,19,29; квартала № 117 выдел 3. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 



то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Застарье» 

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Застарье» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 4-х километрах к северо-востоку от д. 

Колбчанская Слободка. Площадь заказника  255,0 гектара. Заказник 

представляет собой торфяное месторождение. Границей заказника 

является линия, условно проведенная по границе квартала № 47 выдела 

27,29,30,33,35-41,47,50-53;  квартала № 48 выдела 2-7, 9-12, 16,17,19-21, 

23-27; квартала № 54 выдела 2,4,5,10,11,13,16,20,21,23,32; квартала № 

55 выдела 1-16, 22-24,29 Колбчанского лесничества; 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 



механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   
 
 

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Заямныш»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Заямныш» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 4,5 километрах к северо-западу от 

д.Усакино. Площадь заказника 180,0 гектара. Заказник представляет 

собой торфяное месторождение. Границей заказника является линия, 

условно проведенная по границе квартала № 33 выдела 1-6, 8-19, 22-33; 

квартала № 43 выдела 1,2,4,5,11,12,15-17,20-25,27-33,37-40 Усакинского 

лесничества; 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 



механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике Засушка»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Засушка» расположен 

в Кличевском районе Могилевской области на землях СПУ «Заречный» 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз» в пойме р. Ольса и р. Суша, в 0,5 

километрах на юго-запад от д. Воевичи. Площадь заказника 124,0 

гектара. Заказник представляет собой торфяное месторождение. 

Северная граница заказника проходит по южной границе квартала № 79 

Кличевского лесничества; восточная граница заказника проходит по 

западной границе выделов 1,16,27,34,35; южная и западные границы 

заказника проходят по выдела 5 квартала № 46, северной границе 

квартала № 47, выделам 4,5 квартала № 52 Бацевичского лесничества; 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 



при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Звонница»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Звонница» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 3.5 километрах к юго-востоку от д. 

Долгое. Площадь заказника 167,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 11 выдел 55; квартала № 31 выдела 

4,18,20,25-28,31,32,35-39; квартала № 32 выдела 1-4,7,10-12,22,23,33,34; 

квартала № 45 выдела 2-9; квартала № 46 выдела 3-6,15,20 Гончанского 

лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 



при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Кличев»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Кличев» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 1 километре на юг от д. Поплавы. 

Площадь заказника 75,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 42 выдела 26, 30-34, 36-41,43-46,51-

54,59,60; квартала № 52 выдел 1-10, 12,14,19 Кличевского лесничества.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 



4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

Положение 

о гидрологическом заказнике «Лозовица»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Лозовица» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 0,6 километрах к юго-востоку от д. 

Загатье. Площадь заказника 329,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 78 выдела 2-6,8-11,13-25, 29; 

квартала № 79 выдела 4-6, 9,10, 16,17,22-37; квартала № 85 выдела 1-13, 

15-18; квартала № 86 выдела 1-10; квартала № 87 выдела 1,2 

Долговского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 



4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   
    

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Лежая-Хвощев»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Лежая -Хвощев» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 1 километре к юго-западу от д. Брусы. 

Площадь заказника 292,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала  № 157 выдел 26,28-30, 32-36; 

квартала № 158 выдел 32, 33,37,38,41-46; квартала № 159 выдела 40-

42,33,37,46-49; квартала №164 выдела 1-10; квартала № 165 выдела 1-

7,9-15, 17-19, 21,22; квартала № 166  выдела  1-24, 27,29,30-33, 36-38,41 

Долговского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 



распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Лютино-1»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Лютино-1» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз» ,  в 0,5  километрах к югу от д. Лютино. 

Площадь заказника 234,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала  № 4 выдела 2-6,8,9,11,12,15-19; 

квартала № 5 выдела 2-17,19,21-24,28-33,35-384; квартала № 12 выдела 

2-4,6,11,12,20,24,26,27,40,41 Запольского лесничества,  а также квартала 

№ 38 выдел 8,11,18-20,29,30; квартала № 37 выдел 39  Бацевичского 

лесничества.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 



механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

Положение 

о гидрологическом заказнике «Мокрое-1»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Мокрое-1» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 0,4 километрах к северо-востоку от д. 

Потока. Площадь заказника 80,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 54 выдела 5,6,9,11,23,25,29,30-

32,40,41; квартала № 59 выдела 1-4, 11-16, 28-32,41,42 Потокского 

лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 



то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

Положение 

о гидрологическом заказнике «Мокрое-2»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Мокрое-2» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 0,4 километрах к северо-востоку от д. 

Потока. Площадь заказника 60,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 3 выдела 9,10,28,29; квартала № 4 

выдела 1,18,22; квартала № 11 выдела 1,2 Кличевского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 



то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Ореховка»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Ореховка» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

государственного лесохозяйственного учреждения «Кличевский 

лесхоз», в 2-х километрах к  северо-востоку от д. Развадово. Площадь 

заказника 710,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала   № 109 выдела 1-6; квартала № 110 

выдела 4,10,11,14; квартала № 111 выдела 14,15, 22-25,28,29; квартала 

№ 112 выдела 6,7,9,10,15; квартала №124 выдела 1-18,42-44; квартала № 

125 выдела 1-9, 12-14; квартала № 126 выдела 1-5, 13,15,16; квартала № 

127 выдела 1,2; квартала № 128 выдела 8,11,18,19; квартала № 140 

выдела 1,2,13,30; квартала № 141 выдела 1,2; квартала № 142 выдела 1-

3; квартала №  149 выдела 1-3 Долговского лесничества.  



3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Озеро»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Озеро» расположен в 

Кличевском районе Могилевской области на землях ГЛХУ 

«Кличевский лесхоз», в 0,3 километрах к востоку от д. Пересопня. 

Площадь заказника 33,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала  № 67 выдела 23,25; квартала № 68 

выдела 5,11-13,20,22,26,31,35,36,37,47; квартала № 74 выдела 10-12,14; 

квартала № 75 выдел 1 Биордовского лесничества.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 



4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Орлино»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Орлино» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 1,1 километрах к западу от д. Орлино. 

Площадь заказника 55,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала  № 13 выдела 31,36,38; квартала № 19 

выдела 9,10,14-16, 22,23; квартала № 26 выдела 3,4 Запольского 

лесничества.  

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 



4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

Положение 

о гидрологическом заказнике «Поддубье» 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Поддубье» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 5-ти километрах к юго-востоку от 

железнодорожной станции «Милое». Площадь заказника 255,0 гектара. 

Заказник представляет собой торфяное месторождение. Границей 

заказника является линия, условно проведенная по границе квартала № 

82 выдела 24; квартал № 83 выдела 36,47; квартал № 88 выдела 19,32; 

квартал № 89 выдела 4,6-10; квартал №  90 выдела 1,2,10,11; квартал № 

105 выдел 1; квартал № 104 выдела 3,4,6,7 Долговского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 



деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   
 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Попово»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Попово» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 1 километра к югу от д. Якимово Лядо. 

Площадь заказника 255,0 гектара. Заказник представляет собой 

торфяное месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 77  выдела 49,51-56 Кличевского 

лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 



ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Песчаное»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Песчаное» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 5-ти километрах к северо-западу от 

д.Усакино. Площадь заказника 112,0 гектара. Заказник представляет 

собой торфяное месторождение. Границей заказника является линия, 

условно проведенная по границе квартала № 63 выдела 24,28,29,35,41; 

квартала № 64 выдела 17,24,29,31,32; квартала № 69 выдел 6; квартала 

№ 70 выдел 1 Колбчанского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 



полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 

деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

Положение 

о гидрологическом заказнике «Сосновка»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Сосновка» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 1,5 километрах к  востоку от 

железнодорожной станции «Воничи». Площадь заказника 237,0 гектара. 

Заказник представляет собой торфяное месторождение. Границей 

заказника является линия, условно проведенная по границе квартала № 

1 выдела 25,29,33,39,44; квартал № 2 выдела 27,45; квартал 3 выдела 

24,25,26-29,30,31,33-35,38-40,58; квартал № 4 выдела 1,2,4,9-26, 29-

35,46 Гончанского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 



проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Суденецкое»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Суденецкое» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 2,5 километрах к северу от д. Бацевичи. 

Площадь заказника 34,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 76 выдела 7-9, 16-19 Кличевского 

лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 



ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Теневка»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Теневка» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 2,5 километрах к югу от д. Лютино. 

Площадь заказника 14,0 гектара. Заказник представляет собой торфяное 

месторождение. Границей заказника является линия, условно 

проведенная по границе квартала № 10 выдела 26,38; квартал № 11 

выдела 11,22,23 Запольского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, рубки главного пользования, предоставление участков 

под застройку, мелиоративные работы, использование ядохимикатов, 

движение механизированного транспорта вне дорог (исключая работы 

при проведении разрешенных рубок), разработка месторождений 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды 



деятельности, отрицательно влияющие на реализацию основных целей 

заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Унухальское-1»  

 

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Унухальское -1» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и простирается вдоль р. Ольса по 

направлению течения реки с севера на юг в  0,5 километрах  к востоку  

от д. Колбчанская Слободка на севере заказника и 0.5 километрах к 

востоку от д. Закутье на юге заказника. Площадь заказника 686,0 

гектара. Заказник представляет собой торфяное месторождение. 

Границей заказника является линия, условно проведенная по границе 

квартала № 51 выдела 20-22, 24-28, квартала № 52 выдела 24-37, 39-48; 

квартала № 53 выдела 22,31,32,39; квартала № 59 выдела 1-8, 10-14, 17-



20, 34; квартала № 60 выдела 1-4, 8,9, 12-20,22-25; квартала № 65 

выдела 1-5; квартала № 66 выдела 1-4,6-9, 11,16,19-20,22-25 

Колбчанского лесничества, а также по границе квартала № 2 выдела 

11,19,24,25; квартала № 11 выдела 1,35,43,44; квартала № 12 выдела 

1,2,13,19-21,27,28; квартала № 21 выдела 1,61; квартала № 29 выдела 

1,5; квартала № 30 выдела 1,2,13,26,27, 41,42,44; квартала № 36 выдела 

1-7; квартала № 37 выдела 1,2,8-10,15,18,19; квартала № 45 выдел 1 

Потокского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 

распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Кличевского 
районного исполнительного 
комитета  
16.03.2011  № 8-4   

 

 

 

 

Положение 

о гидрологическом заказнике «Христы»  

 

1. Заказник образуется в целях сохранения водных объектов, 

связанных с ними экологических систем и  гидрологического баланса.  

2. Гидрологический заказник местного значения «Христы» 

расположен в Кличевском районе Могилевской области на землях 

ГЛХУ «Кличевский лесхоз», в 0.5 километрах  к югу от 

железнодорожной станции «Воничи». Площадь заказника 455,0 гектара. 

Заказник представляет собой торфяное месторождение. Границей 

заказника является линия, условно проведенная по границе квартала № 

99, квартала № 100 выдела 19,25-27,31; квартала № 103 выдела 10,15-

17,21,26,31,35-37; квартала № 104 выдела 1-3, 5,6; квартала № 108 

выдел 16; квартала № 109; квартала № 110 выдела 24,26, 30,31,35; 

квартала № 115 выдела 1,2,6,19,20,25-27; квартала № 116 выдела 

1,2,10,11,20 Усакинского лесничества. 

3. На территории заказника запрещается: 



распашка земель, сплошнолесосечные рубки главного пользования (за 

исключением узколесосечных), предоставление участков под застройку, 

мелиоративные работы, использование ядохимикатов, движение 

механизированного транспорта вне дорог (исключая работы при 

проведении разрешенных рубок), разработка месторождений полезных 

ископаемых, торфа и сапропелей, а также иные виды деятельности, 

отрицательно влияющие на реализацию основных целей заказников. 

4. Соблюдение режима заказника обеспечивается 

землепользователями, а также иными специально уполномоченными на 

то органами. Непосредственная организация охраны заказника   

возлагается на  землепользователя. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной 

заказника  осуществляют в пределах своей компетенции Кличевская 

районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, сельские исполнительные комитеты.  

6. Землепользователь обозначает границы заказника на местности 

информационными и информационно-указательными знаками 

установленной формы.  

7. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляет Кличевский  районный исполнительный комитет. 

8. Лица, виновные в нарушении режима, несут административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 


