
Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 

Проводимые 

мероприятия 

1. Памятники природы республиканского значения  

Ботанический  

памятник природы  

республиканского значения 

«Биордовское  

лесонасаждение». 

Постановление 

Министерства природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды  

Республики Беларусь  

от 05.05.2007 г. № 41,  

№ 81 от 08.10.2008 г. и  

№ 43 от 10.12.2014 г. 

54,1 Биордовское 

новая нумерация предлагаемая 

проектом лесоустройства кв.19 

(2,10,13,15); 

старая нумерация согласно 

положению  

кв.19 (2,10,13,15). 

нет 

Итого 54,1  нет 

2. Памятники природы местного значения 

2.1. гидрологический 

«Криница совхоза 

Долговский». 

Решение Кличевского РИК 

от 18.11.2009  г. № 25-38, 

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

4,9 Долговское 

новая нумерация предлагаемая 

проектом лесоустройства кв.68 (8); 

старая нумерация согласно 

положению  

кв.68 (7). 

2.2. ботанические нет 

«Дубрава». 

Решение Кличевского РИК  

от 01.10.2009 г. № 22-1 

18,0 Запольское 

новая нумерация предлагаемая 

проектом лесоустройства кв.43 (11); 

старая нумерация согласно 

положению  

кв.43 (9). 

«Участок  

дубово-ясеневого леса». 

Решение Кличевского РИК 

 от 01.10.2009 г. № 22-1 

80,5 Запольское 

новая нумерация предлагаемая 

проектом лесоустройства кв.55 (1,4); 

старая нумерация согласно 

положению  

кв.55 (1,4). 

нет 

Итого 103,4   

3. Заказники республиканского значения 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Гидрологический заказник 

«Острова Дулебы». 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

от 17.06.1998 г. № 947,  

№ 1697 от 12.11.2008 г., 

№ 611 от 30.06.2012 г. и 

№ 884 от 21.10.2015 г. 

6084,0 

 

 

 

Усакинское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.3, 4-9, 10-11, 15-20, 21-22;   

старая нумерация согласно положению  

кв.37, 102-107, 194-195, 112-117, 200-201,81;    

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.26-32, 36-42, 46-52, 56-62; 

старая нумерация согласно положению  

кв.122-128, 134-140, 146-152, 158-164; 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.66 (1-60,71-78), 67-71, 79-

80; 

старая нумерация согласно положению  

кв.169-174, 178-179. 

РУ-55 

га 

5460,3 

 

 

 

 

 

Долговское. 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.1, 2, 3, 4 – 14, 15-17;   

старая нумерация согласно положению  

кв.182, 67, 181, 183-193, 197-199;        

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.18, 19, 20, 21-24, 26; 

старая нумерация согласно положению  

кв.194, 202, 203, 68, 108-111, 93; 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.27-30, 42-45, 46 (1-45,47-

59), 55-59, 70-74;   

старая нумерация согласно положению  

кв.118-121, 129-133, 141-145, 153-157;   

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.93-96, 109-111, 124, 125, 

172; 

старая нумерация согласно положению  

кв.165-168, 175-177, 180, 176, 181. 

РУ-65 

га 

495,1 Колбчанское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.12-13, 18-19, 26; 

старая нумерация согласно положению  

кв.12-13, 18-19, 26. 

нет 

Итого 12039,4  РУ-93 

га Ландшафтный заказник 

«Свислочско-

Березинский». 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

от 04.02.2015 г. № 71 и  

№ 142 от 19.02.2016 г. 

 

2334,0 

 

Вирковское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.8, 16, 29-30, 36-37, 48-49, 

56-57;  

старая нумерация согласно положению кв.8, 

16, 29-30, 36-37, 48-49, 56-57;   

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.69-70, 80-81, 91-92, 98-99, 

102; 

старая нумерация согласно положению  

кв.69-70, 80-81, 91-92, 98-99. 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 

 664,9 

 

Бацевичское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.7, 18-19, 26-27, 34-35; 

старая нумерация согласно положению  

кв.7, 18-19, 26-27, 34-35. 

РУ 

55 га 

УЗ -

27 га 

4209,5 Запольское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.1-2, 8-10, 14-16, 21-23, 29-31, 

37-39;    

старая нумерация согласно положению  

кв.1-2, 8-10, 14-16, 21-23, 29-31, 37-39;      

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.43-45, 47-48, 51-52, 55-56, 59-

67; 

старая нумерация согласно положению  

кв.43-45, 47-48, 51-52, 55-56, 59-67; 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.70-71, 73;  

старая нумерация согласно положению  

кв.70-71, 73.   

РУ 

62 

га, 

УЗ-

55 га 

Итого 7208,4  

4. Заказники местного значения 

Гидрологический заказник 

«Большой Мох».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

129,0 Гончанское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.18 (12-13,18), 19 (15);   

старая нумерация согласно положению  

кв.18 (12-13, 18), 19 (18);    

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.33 (1,4-5,9,18), 34 (1); 

старая нумерация согласно положению  

кв.33 (1-2,4,11-12), 34 (1). 

нет 

 Гидрологический заказник 

«Ваньковщина».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

520,0 Потокское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.7 (20,27,31), 8 (6,11-13),  

9 (48); 

старая нумерация согласно положению  

кв.7 (15,19), 8 (41,50,51), 9 (37);    

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства  

кв.10 (29-30), 16 (3-4,7,9), 17 (1-3,17); 

старая нумерация согласно положению  

кв.10 (15), 16 (3), 17 (1-3);       

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.18 (1,6), 19 (14-15,18); 

старая нумерация согласно положению  

кв.18 (1,5), 19 (9,10,12); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.20 (1,7,13-14,16), 26 (2-3), 71 

нет 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
(5-6);  

Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 

 

  старая нумерация согласно положению  

кв.20 (1,12-13), 26 (2-3); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.27 (4-6,11-12), 28 (1-3,12-

13,17); 

старая нумерация согласно положению  

кв.27 (3-4), 28 (1-2,9,12); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.42 (16,26,41,44,50-51), 48 (8-

9); 

старая нумерация согласно положению  

кв.42 (16), 48 (7); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.49 (3-4,6,9,11-12,14); 

старая нумерация согласно положению  

кв.49 (2,6,8, 10). 

нет 

Гидрологический заказник 

«Вязень». 

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

309,0 Усакинское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.64 (16,22,24,26,28-30,32-34); 

старая нумерация согласно положению  

кв.64 (7,20-21, 25-30); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.72 (2,4-19,24-26), 73 (1-5,8-

9,11,18-20); 

старая нумерация согласно положению  

кв.72 (2,4-19), 73 (1-6,9-11,17,19);  

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.82 (1,8), 90 (1-3,12,14,18); 

старая нумерация согласно положению  

кв.82 (1-2,7), 90 (1-3,9,13-14). 

нет 

116,0 Потокское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

нет 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
лесоустройства кв.15 (27,29,37,42,55-56), 23 (3-

4,22-26);    

старая нумерация согласно положению  

кв.15 (27,29, 35,40), 23 (3-4);    

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.32 (8-9,20,24); 

старая нумерация согласно положению  

кв.32 (8-9,17, 23). 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
 Гидрологический заказник 

«Гончанское».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

722,1 Гончанское  

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.90 (8,16,26-28);    

старая нумерация согласно положению  

кв.90 (7,13-15, 23,26-27); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.91 (8,10-11,13-16), 92 (1-2,4-

14);    

старая нумерация согласно положению  

кв.91 (7,10-11, 13-14,16-17), 92 (1-2,5-12);     

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.93 (1-20), 94 (5-6); 

старая нумерация согласно положению  

кв.93, 94 (4-5, 8,12); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.95 (4,8-14), 96 (27,43);  

старая нумерация согласно положению  

кв.95 (4,9-14, 18), 96 (28,46);  

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.97 (14,18-20,22-32);    

старая нумерация согласно положению  

кв.97 (5-8,16, 21,25-27,30-37); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.98 (3-6,8,11-15,17), 99 (1-

14,18-22); 

старая нумерация согласно положению  

кв.98 (4-9,11, 13-15,17), 99 (1-12,14,18-20); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.100 (1-2,10,15,18-20,26-28); 

старая нумерация согласно положению  

кв.100 (1-2,11-13,17);     

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.101 (1-3,9-12,16-17,21), 

 102 (13-14); 

старая нумерация согласно положению  

кв.101 (1-3,9-12,16-17,20), 102 (13,15); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.103 (1-5, 7-12), 104 (11-12,15-

16); 

старая нумерация согласно положению  

кв.103 (1-5,7-9, 11-12), 104 (11-12,15-16). 

нет 

Гидрологический заказник 

«Дуброва».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

111,0 Долговское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.113 (2-3,16-25,32,50-52), 

114 (31-32); 

старая нумерация согласно положению  

кв.113 (3,7,17-22,38-40), 114 (35-36); 

нет 

 

Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
  новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.128 (7-8,13-14); 

старая нумерация согласно положению 

кв.128 (7,15-16); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.129 (1-2,14-15,20,25-

36,38-39,42,54-61,66-67,69-71,76-83,87); 

старая нумерация согласно положению 

кв.129 (1-2,11-13,21,25-30,32-36,52). 

нет 

 Гидрологический заказник 

«Застарье».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

255,0 Колбчанское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.47 (26-27,30,33-34,36,38-

41,43,50-52,61,67-68); 

старая нумерация согласно положению  

кв.47 (27,29-30,33,35-41,47,50-53); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.48 (1,3-7,9,12-18,20-26,31-

35); 

старая нумерация согласно положению  

кв.48 (2-7,9-12,16-17,19-21,23-27); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.54 (2,4-5,9,13,15-16,18,39-

41);    

старая нумерация согласно положению  

кв.54 (2,4-5,10-11,13,16,20-21,23,32); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.55 (1-10,12-13,17-18,22-

24,34-40); 

старая нумерация согласно положению  

кв.55 (1-16,22-24,29). 

нет 

Гидрологический заказник 

«Звонница».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

167,0 Гончанское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.11 (97), 31 (5,15,22-25,31-

33,35-36,38-39); 

старая нумерация согласно положению  

кв.11 (55), 31 (4,18,20,25-28,31-32,35-39); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.32 (1-4,7,11-13,23,38-40), 

45 (2-8); 

старая нумерация согласно положению  

кв.32 (1-4,7,10-12,22-23,33-34), 45 (2-9); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.46 (4-7,13,15,39-43,45); 

старая нумерация согласно положению  

кв.46 (3-6,15, 20). 

нет 

 

 

Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Гидрологический заказник 

«Лозовица».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

329,0 Долговское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.78 (2-6,8-10,12-15,17-18,20-

30,41-48);  

старая нумерация согласно положению  

кв.78 (2-6,8-11, 13-25,29);    

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.79 (3,5-7,16,19-34,36); 

старая нумерация согласно положению  

кв.79 (4-6,9-10, 16-17,22-37); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.85 (1-12,14-16,45-49,51,57-

66,71); 

старая нумерация согласно положению  

кв.85 (1-13,15-18); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.86 (1-10,19-24), 87 (1-2,28-

29); 

старая нумерация согласно положению  

кв.86 (1-10), 87 (1-2). 

нет 

Гидрологический заказник  

«Лежая-Хвощев».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

292,0 Долговское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.157 (22,27-31);  

старая нумерация согласно положению  

кв.157 (26,28-30,32-36)     

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.158 (32-34,37-38,42-45,49-

50); 

старая нумерация согласно положению  

кв.158 (32-33, 37-38,41-46) 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.159 (32,44-45,49-50,53-

55,58-59,62);   

старая нумерация согласно положению  

кв.159 (40-42, 33,37,46-49); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.164 (1-9), 165 (1-9,12-14,17-

18); 

старая нумерация согласно положению  

кв.164 (1-10), 165 (1-7,9-15,17-19,21-22); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.166 (1-25,28-32,40); 

старая нумерация согласно положению  

кв.166 (1-24, 27,29-33,36-38,41). 

нет 

 

 

 

Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Гидрологический заказник 

«Лютино-1».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

203,2 Запольское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.4 (2-7,9-10,13-15,18-23,32-

33,36);  

старая нумерация согласно положению  

кв.4 (2-6,8-9, 11-12,15-19); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.5 (2-14,16-20,25-31,33-35);  

старая нумерация согласно положению  

кв.5 (2-17,19, 21-24,28-33,35-38); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.12 (3-7,11-13,15,23-24); 

старая нумерация согласно положению  

кв.12 (2-4,6,11-12,20,24,26-27,40-41). 

УЗ-

12 

га 

30,8 Бацевичское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.37 (37,60), 38 (8,14-15,24-

28,39,55); 

старая нумерация согласно положению  

кв.37 (39), 38 (8,11,18-20,29-30). 

нет 

Гидрологический заказник 

«Мокрое-1».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

80,0 Потокское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.54 (7-9,13,21-23,31-34,41-

47,54-55); 

старая нумерация согласно положению  

кв.54 (5-6,9, 11,23,25,29-32,40-41) 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.59 (1-5,13-21,29-34,42-

49,52,55,73-80,86); 

старая нумерация согласно положению  

кв.59 (1-4,11-16,28-32,41-42). 

нет 

Гидрологический заказник 

«Мокрое-2».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

60,0 Кличевское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.3 (16-17,31-33,48-49), 

4 (1,23,28);  

старая нумерация согласно положению  

кв.3 (9-10,28-29), 4 (1,18,22); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.11 (1-2); 

старая нумерация согласно положению  

кв.11 (1-2). 

нет 

 

 

 

 

Наименование 
 

Площадь, 
га 

Местонахождение 
(лесничество, квартал, выдел) 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Гидрологический заказник 
«Ореховка».  
Решение Кличевского РИК  
от 18.11.2009 г. № 25-38,  
№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 
№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

710,0 Долговское 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.109 (1-6), 110 (3,10-11);  
старая нумерация согласно положению  
кв.109 (1-6), 110 (4,10-11,14);  
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.111 (4,12,18-20,22,26-28); 
старая нумерация согласно положению  
кв.111 (14-15, 22-25,28-29); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.112 (4,6,9-10,13-14), 124 (1-
18,23-24); 
старая нумерация согласно положению  
кв.112 (6-7,9-10,15), 124 (1-18,42-44);  
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.125 (1-15,17-18), 126 (1-
6,12,20-22); 
старая нумерация согласно положению  
кв.125 (1-9,12-14), 126 (1-5,13,15-16); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.127 (1-5,8-12),  
128 (7-9,13-15,19-20,25,28-29); 
старая нумерация согласно положению  
кв.127 (1-2), 128 (8,11,18-19); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.140 (1-2,34), 141 (1-2,5);  
старая нумерация согласно положению  
кв.140 (1-2,13, 30), 141 (1-2); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.142 (1,6,36), 149 (1-3); 
старая нумерация согласно положению  
кв.142 (1-3), 149 (1-3). 

нет 

Гидрологический заказник 
«Поддубъе». 
Решение Кличевского РИК  
от 18.11.2009 г. № 25-38,  
№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 
№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

255,0 Долговское 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.82 (31,55-56,66), 83 
(37,45,65-66); 
старая нумерация согласно положению  
кв.82 (24), 83 (36,47);     
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.88 (18,31-32), 89 (5-9); 
старая нумерация согласно положению  
кв.88 (19,32), 89 (4,6-10); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.90 (1-2,10,16,25-26), 104 (3-
6,8,28); 
старая нумерация согласно положению  
кв.90 (1-2,10-11), 104 (3-4,6-7); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.105 (1-2); 
старая нумерация согласно положению  
кв.105 (1).  

нет 

 

Продолжение таблицы 3.1 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 

нет 

 Гидрологический заказник 
«Песчаное».  
Решение Кличевского РИК  
от 18.11.2009 г. № 25-38,  
№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 
№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

112,0 Колбчанское 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.63 (16,22,26,35,42,50-
55,58,60-61); 
старая нумерация согласно положению  
кв.63 (24,28-29,35,41); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.64 (8,15,17,21,26-28), 69 
(6,33);     
старая нумерация согласно положению  
кв.64 (17,24, 29,31-32), 69 (6); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.70 (1); 
старая нумерация согласно положению  
кв.70 (1). 

Гидрологический заказник 
«Сосновка».  
Решение Кличевского РИК  
от 18.11.2009 г. № 25-38,  
№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 
№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

237,0 Гончанское 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.1 (37-40,46-47,50,67-68), 2 
(42,56,61); 
старая нумерация согласно положению  
кв.1 (25,29,33, 39,44), 2 (27,45); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства  
кв.3 (4-6,9,23-27,30-34,36,38,40-41); 
старая нумерация согласно положению  
кв.3 (24-29,30-31,33-35,38-40,58); 
новая нумерация предлагаемая проектом 
лесоустройства кв.4 (1-2,4,6,9-10,12-35,44-49); 
старая нумерация согласно положению  
кв.4 (1-2,4,9-26,29-35,46). 

нет 

Гидрологический заказник 

«Унухальское-1».  

Решение Кличевского РИК  

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

  

398,9 Колбчанское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.51 (16-21,30-33), 52 

(21,23,25-43,49-53);  

старая нумерация согласно положению  

кв.51 (20-22, 24-28), 52 (24-37,39-48); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.53 (21-23,29,45);  

старая нумерация согласно положению  

кв.53 (22,31-32,39); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.59 (1-8,10,12,16-18,24,33-

34,39-42,45); 

старая нумерация согласно положению  

кв.59 (1-8,10-14,17-20,34); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.60 (1-4,7-9,12-16,19-24), 65 

(1-2,4-5,9-12); 

старая нумерация согласно положению  

кв.60 (1-4,8-9, 12-20,22-25), 65 (1-5); 

нет 

Продолжение таблицы 3.1 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.66 (2-7,9,12,14-16,19,26,28-

30,32-37,39-40); 

старая нумерация согласно положению  

кв.66 (1-4,6-9,11,16,19-20,22-25). 

287,1 Потокское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.2 (16,23,30), 11 (1,63-

64,76,79-82,86-88); 

старая нумерация согласно положению  

кв.2 (11,19,24-25), 11 (1,35,43-44); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.12 (1-2,17,25-26,37-38),  

21 (1); 

старая нумерация согласно положению  

кв.12 (1-2,13, 19-21,27-28), 21 (1,61); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.29 (2,8,22-23,27), кв.30 (1-

3,21,49-50,53-55); 

старая нумерация согласно положению  

кв.29 (1,5), 30 (1-2,13,26-27,41-42,44); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.36, 37 (1-2,10,17-19,24,28-

29); 

старая нумерация согласно положению  

кв.36 (1-7), 37 (1-2,8-10,15,18-19); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.45 (1); 

старая нумерация согласно положению  

кв.45 (1). 

нет 

Гидрологический заказник 

«Христы».  

Решение Кличевского РИК 

от 18.11.2009 г. № 25-38,  

№ 9-20 от 30.03.2011 г. и 

№ 3-6 от 16.01.2013 г. 

462,8 Усакинское 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.99 (1-35,37-39,41-46), 100 

(16,21,25-27,31); 

старая нумерация согласно положению  

кв.99, 100 (19, 25-27,31); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.103 (9,14-16,28-29), 104 (1-

3,5-6); 

старая нумерация согласно положению  

кв.103 (10,15-17,21,26,31,35-37), 104 (1-3,5-6); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.108 (14), 109 (1-14); 

старая нумерация согласно положению  

кв.108 (16), 109; 

нет 

 

 



Перечень ООПТТ на территории ГЛХУ «Кличевский лесхоз» и проводимые 

на них хозяйственные мероприятия 
Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 

 

Площадь, 

га 

Местонахождение 

(лесничество, квартал, выдел) 

нет 

  

 

 

 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.110 (25,29-30,34); 

старая нумерация согласно положению  

кв.110 (24,26, 30-31 35); 

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.115 (1-2,8,16,21,27,32-33);  

старая нумерация согласно положению  

кв.115 (1-2,6, 19-20,25-27);         

новая нумерация предлагаемая проектом 

лесоустройства кв.116 (1-2,10,18-19); 

старая нумерация согласно положению  

кв.116 (1-2,10-11,20). 

Итого 5786,9  

Всего 25192,2 
1
  

 
 


