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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
22 октября 2021 г. № 21-6 

О передаче под охрану мест обитания диких животных 

На основании пункта 7 Положения о порядке передачи мест обитания диких 
животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям 
земельных участков и (или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638, Бобруйский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Передать под охрану государственному лесохозяйственному учреждению 
«Бобруйский лесхоз» выявленные места обитания диких животных, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, согласно приложению. 

2. Утвердить охранные обязательства* и паспорта мест обитания диких животных, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь* 
(прилагаются). 
______________________________ 

* Не рассылаются. 

3. Государственному лесохозяйственному учреждению «Бобруйский лесхоз» 
обеспечить внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установленными 
на земельных участках специальными режимами охраны и использования. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель А.Н.Суходольский
 
Управляющий делами Н.А.Якимова
 
СОГЛАСОВАНО 
Государственная инспекция охраны 
животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь 
 
Бобруйская городская и районная 
инспекция природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
 
Государственное лесохозяйственное 
учреждение «Бобруйский лесхоз» 
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 Приложение 
к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
22.10.2021 № 21-6  

МЕСТА ОБИТАНИЯ 
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь 

Вид дикого 
животного 

Наименование 
юридического лица, 
которому передается 

под охрану выявленное 
место обитания дикого 

животного 

Границы и площадь 
передаваемого под охрану 

места обитания дикого 
животного 

Специальный режим охраны
и использования 

передаваемого под охрану 
места обитания дикого 

животного 

Восковик-
отшельник 

Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение «Бобруйский 
лесхоз» 

Могилевская область, 
Бобруйский район, в 0,3 
километра на юго-восток 
от деревни Доманово, выделы 2, 
12, 13, 15, 16 квартала 112 
Домановского лесничества 
государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Бобруйский лесхоз», 
площадь – 53,0 гектара, 
географические координаты 
места обитания дикого 
животного 53°00'52,5'' северной 
широты, 29°16'26,1'' восточной 
долготы

 В границах места обитания 
запрещается: 
проводить все виды рубок 
на землях лесного фонда; 
проводить отбор в рубку 
деревьев широколиственных 
пород, осины, тополя 
VII класса возраста, а также 
усохших деревьев, 
заселенных личинками 
указанного вида, на землях 
иных категорий; 
сжигать порубочные остатки 
заготавливаемой древесины;
выжигать сухую 
растительность и ее остатки 
на корню, за исключением 
выполнения научно 
обоснованных работ 
по выжиганию сухой 
растительности и ее 
остатков на корню, 
тростника, камыша и других 
зарослей дикорастущих 
растений; 
применять химические 
средства защиты растений;
применять все виды 
удобрений. 
В границах места обитания 
требуется проводить 
очистку мест рубок 
способом сбора порубочных 
остатков в кучи 
и оставления их 
для перегнивания 

Восковик-
отшельник 

Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение «Бобруйский 
лесхоз» 

Могилевская область, 
Бобруйский район, 
в 0,3 километра на юг 
от деревни Доманово, выделы 8, 
25 квартала 111 Домановского 
лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Бобруйский лесхоз», 
площадь – 37,5 гектара, 
географические координаты 
места обитания дикого 
животного 53°00'39,5'' северной 
широты, 29°15'51,6'' восточной 
долготы

Восковик-
отшельник 

Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение «Бобруйский 
лесхоз» 

Могилевская область, 
Бобруйский район, 
в 0,2 километра на запад 
от деревни Пересово, выделы 1, 
8–10, 13 квартала 131 
Домановского лесничества 
государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Бобруйский лесхоз», 
площадь – 41,6 гектара, 
географические координаты 
места обитания дикого 
животного 53°00'7,07'' северной 
широты, 29°16'26,5'' восточной 
долготы

Плоскотелка 
красная 

Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение «Бобруйский 
лесхоз» 

Могилевская область, 
Бобруйский район, 
в 0,3 километра на юго-восток 
от деревни Доманово, выделы 9,
19–21 квартала 112 

 В границах места обитания 
запрещается: 
проводить все виды рубок 
на землях лесного фонда; 
проводить отбор в рубку 
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Домановского лесничества 
государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Бобруйский лесхоз», 
площадь – 27 гектаров, 
географические координаты 
места обитания дикого 
животного 53°00'30,61'' 
северной широты, 29°16'32,7'' 
восточной долготы 

деревьев широколиственных 
пород, осины, тополя 
VII класса возраста, а также 
усохших деревьев, 
заселенных личинками 
указанного вида, на землях 
иных категорий; 
сжигать порубочные остатки 
заготавливаемой древесины;
выжигать сухую 
растительность и ее остатки 
на корню, за исключением 
выполнения научно 
обоснованных работ 
по выжиганию сухой 
растительности и ее 
остатков на корню, 
тростника, камыша и других 
зарослей дикорастущих 
растений; 
применять химические 
средства защиты растений;
применять все виды 
удобрений. 
В границах места обитания 
требуется проводить 
очистку мест рубок 
способом сбора порубочных 
остатков в кучи 
и оставления их 
для перегнивания 

Плоскотелка 
красная 

Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение «Бобруйский 
лесхоз» 

Могилевская область, 
Бобруйский район, 
в 0,9 километра на запад 
от деревни Пересово, выделы 4, 
9–11 квартала 130 
Домановского лесничества 
государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Бобруйский лесхоз», 
площадь – 48,6 гектара, 
географические координаты 
места обитания дикого 
животного 53°00'01,8'' северной 
широты, 29°16'02,4'' восточной 
долготы 

 


