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управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены
Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».
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окружающей среды установлены Законом Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды».
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1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает правила подготовки научного и техникоэкономического обоснования (далее – НиТЭО) объявления, преобразования и
прекращения функционирования особо охраняемой природной территории (далее –
ООПТ).
Настоящий технический кодекс применяется при оказании услуг по подготовке
представлений
об
объявлении,
преобразовании
или
прекращении
функционирования ООПТ в соответствии с [1].
2 Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и
стандартизации (далее ТНПА):
ТКП 17.02-10-2013 (02210) Охрана окружающей среды и природопользование.
Порядок определения стоимостной оценки экосистемных услуг и определения
стоимостной ценности биологического разнообразия
ТКП 17.05-01-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Растительный мир. Правила охраны дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания
ТКП 17.07-01-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Животный мир. Правила охраны диких животных, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их обитания
ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Растительный мир. Территории. Правила выделения и охраны типичных и редких
биотопов, типичных и редких природных ландшафтов
ТКП 17.12-10-2015 (33140) Охрана окружающей среды и природопользование.
Территории. Правила описания границ объявляемой или преобразуемой особо
охраняемой природной территории и ее охранной зоны
СТБ 17.01.01-01-2012 Охрана окружающей среды и природопользование.
Основные термины и определения
1

СТБ 1681-2006 Устойчивое
лесоуправление
и
лесопользование.
Лесоустройство. Общие требования
СТБ 1708-2006 Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные
положения
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления
ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и
определения
ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие ТНПА по каталогу, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим
информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные
ТНПА отменены без замены то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1] [6], ТКП 17.02-10, ТКП 17.05-01, ТКП 17.07-01, ТКП 17.12-06, СТБ 17.01.01-01,
СТБ 1681, СТБ 1708, ГОСТ 7.32, ГОСТ 17.6.1.01, ГОСТ 18486-87, а также следующие
термины с соответствующими определениями:
3.1 колониальные поселения птиц и/или млекопитающих: места
компактного размещения гнезд (нор) птиц и/или млекопитающих;
3.2 места миграционных скоплений диких животных: места массовой
остановки диких животных на пути сезонных миграций;
3.3 редкие растительные сообщества: сообщества дикорастущих растений,
которые имеют ограниченное распространение на территории Беларуси и ее
отдельных регионов;
3.4 эталонные растительные сообщества: сообщества, в полной мере
отражающие потенциал типичных местообитаний, обусловленные зональными
условиями.
4 Общие положения
4.1 Подготовка НиТЭО объявления, преобразования и прекращения
функционирования ООПТ осуществляется на основе результатов натурных
обследований территории, а также изучения имеющихся научных и ведомственных
данных, картографических и иных материалов.
4.2 При подготовке НиТЭО объявления, преобразования и прекращения
функционирования ООПТ следует руководствоваться критериями выбора
природных территорий для объявления их особо охраняемыми природными
территориями в соответствии с [7].
4.3 При подготовке НиТЭО объявления, преобразования и прекращения
функционирования ООПТ должна быть соблюдена его структура по разделам и
подразделам в соответствии с разделом 6 настоящего технического кодекса. В
случае отсутствия объекта исследования по разделу или подразделу об этом
делается запись в соответствующем разделе или подразделе.
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5 Состав работ и последовательность их выполнения при подготовке
научного и технико-экономического обоснования объявления, преобразования
и прекращения функционирования особо охраняемой природной территории
5.1 Для подготовки НиТЭО объявления и преобразования заповедника,
национального парка или заказника последовательно выполняются следующие
работы:
– сбор имеющейся научной и ведомственной информации о территории, на
которой планируется объявить ООПТ, или об ООПТ в случае ее преобразования, в
том числе результатов исследований, выполненных научными отделами
государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление
ООПТ (в случае наличия таких отделов), организациями Национальной академии
наук Беларуси и другими научными организациями (в случае, если такие
исследования проводились), материалов проектов и схем землеустройства,
градостроительных проектов, проектов лесоустройства и охотоустройства и др.;
– подготовка карты ООПТ. В случае, если ООПТ объявляется,
предварительно должна использоваться карта территории, зарезервированной для
объявления ООПТ (в случае, если резервирование территории проводилось), в
случае, если ООПТ преобразовывается, предварительно должна использоваться
карта объявленной ООПТ;
– натурное обследование территории, в процессе которого производится сбор
информации, необходимой для разработки разделов НиТЭО объявления или
преобразования заповедника, национального парка или заказника и приложений к
нему; в том числе выполняется оценка состояния природных комплексов и их
компонентов в соответствии с существующими методиками и устанавливаются
факторы, оказывающие на них вредное воздействие; выявляются места обитания
диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь в соответствии с [8] - [10],
ТКП 17.05-01 и ТКП 17.07-01, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы в
соответствии с [11] и ТКП 17.12-06, а также редкие и эталонные растительные
сообщества, места миграционных скоплений диких животных, колониальные
поселения птиц и/или млекопитающих (в случае наличия таких мест, поселений);
– анализ соответствия территории установленным критериям [7]. В случае,
если территория не отвечает установленным критериям, это является основанием:
при преобразовании ООПТ – для пересмотра категории и (или) значения ООПТ, или
для подготовки НиТЭО о прекращении функционирования ООПТ, при объявлении
ООПТ – для пересмотра категории и (или) значения предполагаемой к объявлению
ООПТ или для прекращения работ по разработке НиТЭО;
– подготовка разделов НиТЭО объявления или преобразования заповедника,
национального парка или заказника и приложений к нему в соответствии с
разделами 7 и 8 настоящего технического кодекса;
– подготовка каталога координат поворотных точек границы заповедника,
национального парка или заказника в соответствии с [12] - [14] для его регистрации в
едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь и определение площади заповедника, национального парка
или заказника;
– подготовка в соответствии с [1] согласований режимов охраны и
использования заповедника, национального парка или заказника в порядке,
предусмотренном [15];
– оформление паспортов мест обитания диких животных и мест
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, и охранных обязательств в соответствии с [8],
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ТКП 17.05-01 и ТКП 17.07-01.
5.2 Для подготовки НиТЭО прекращения функционирования заповедника,
национального парка или заказника последовательно выполняются следующие
работы:
– сбор имеющейся научной и ведомственной информации об ООПТ,
указанной в абзаце втором 5.1. настоящего технического кодекса;
– натурное обследование заповедника, национального парка или заказника, в
процессе которого производится сбор информации, необходимой для разработки
разделов НиТЭО о прекращении функционирования ООПТ и приложений к нему; в
том числе выполняется оценка состояния природных комплексов и их компонентов в
соответствии с существующими методиками и устанавливаются факторы,
оказывающие на них вредное воздействие; выявляются места обитания диких
животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь в соответствии с [8] - [10],
ТКП 17.05-01 и ТКП 17.07-01, а также типичные и редкие природные ландшафты и
биотопы в соответствии с [11] и ТКП 17.12-06;
– анализ соответствия территории установленным критериям [7]. В случае,
если территория не отвечает установленным критериям, это является основанием
для продолжения работ по подготовке НиТЭО прекращения функционирования
ООПТ, в случае, если территория отвечает установленным критериям, это является
основанием для пересмотра категории и (или) значения ООПТ либо для
прекращения работ по разработке НиТЭО прекращения функционирования ООПТ;
– подготовка разделов НиТЭО прекращения функционирования заповедника,
национального парка или заказника и приложений к нему в соответствии с
разделами 7 и 8 настоящего технического кодекса;
– оформление паспортов мест обитания диких животных и мест
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь и охранных обязательств в соответствии с [8],
ТКП 17.05-01, ТКП 17.07-01; а также паспортов типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов и охранных обязательств в соответствии с [11], ТКП 17.1206 (в случае, если режим охраны и использования ООПТ не обеспечивает охрану
типичных и редких ландшафтов и биотопов в соответствии с ТКП 17.12-06).
5.3 Для подготовки НиТЭО объявления и преобразования памятника природы
последовательно выполняются следующие работы:
– подготовка схематической карты (плана) памятника природы, в случае, если
памятник
природы
объявляется;
в
случае,
если
памятник
природы
преобразовывается, предварительно должна использоваться карта (план)
объявленного памятника природы;
– натурное обследование памятника природы, в процессе которого
осуществляется сбор информации, необходимой для оформления паспорта
памятника природы в соответствии с [16], в том числе выполняется оценка
состояния памятника природы, устанавливаются факторы, оказывающие на него
негативное воздействие, определяются границы памятника природы в системе
географических координат, а также производится фотографирование памятника
природы;
– подготовка паспорта памятника природы и охранного свидетельства в
соответствии с [16];
– подготовка каталога координат поворотных точек границы памятника
природы в соответствии с [12] - [14] для его регистрации в едином реестре
административно-территориальных и территориальных единиц Республики
Беларусь; в случае, если памятник природы представлен единичным природным
объектом (дерево, валун, родник), указываются координаты центра объекта;
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– подготовка в соответствии с [1] согласований режима охраны и
использования памятника природы в порядке, предусмотренном [15].
5.4 Прекращение функционирования памятника природы осуществляется на
основании решения органа государственного управления в соответствии с [1].
Для прекращения функционирования памятника природы составляется акт в
произвольной форме, подтверждающий утрату ценных природных комплексов и
(или) объектов, в целях сохранения которых объявлялся памятник природы,
согласно [1].
6 Содержание
научного
и
технико-экономического
обоснования
объявления, преобразования и прекращения функционирования особо
охраняемой природной территории
6.1 НиТЭО объявления или преобразования заповедника, национального
парка или заказника включает в себя:
6.1.1 следующие разделы:
– «Введение»;
– «Особенности размещения»;
– «Физико-географические условия»;
– «Биологическое разнообразие»;
– «Социально-экономический потенциал»;
– «Туристические и рекреационные ресурсы»;
– «Историко-культурный потенциал»;
– «Факторы, оказывающие вредное воздействие на экологические системы,
природные комплексы и объекты заповедника, национального парка или заказника»;
– «Обоснование необходимости объявления (преобразования) заповедника,
национального парка или заказника, его границ, режима охраны и использования, а
также границ и режима охраны и использования зоны национального парка, режима
охранной зоны (в случае, если такие зоны устанавливаются)»;
– «Оценка экологических и социально-экономических последствий объявления
(преобразования) заповедника, национального парка или заказника (включая потери
лесного хозяйства)»;
– «Заключение»;
6.1.2 следующие приложения:
– «Краткое изложение НиТЭО объявления (преобразования) заповедника,
национального парка или заказника»;
– «Карта заповедника, национального парка или заказника»;
– «Перечень видов дикорастущих сосудистых растений, произрастающих на
территории заповедника, национального парка или заказника»;
– «Список выявленных мест произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь»;
– «Схема размещения мест произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь»;
– «Перечень и месторасположение типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов»;
– «Список редких растительных сообществ»;
– «Список эталонных растительных сообществ»;
– «Схема размещения типичных и редких природных ландшафтов и биотопов,
а также редких и эталонных растительных сообществ на территории заповедника,
национального парка или заказника»;
– «Перечень видов диких позвоночных животных, обитающих на территории
заповедника, национального парка или заказника»;
– «Список выявленных мест обитания диких животных, относящихся к видам,

ТКП 17.12-10-2015
включенным в Красную книгу Республики Беларусь»;
– «Схема размещения мест обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь»;
– «Перечень видов миграционных скоплений диких животных, колониальных
поселений птиц и/или млекопитающих»;
– «Схема размещения мест миграционных скоплений диких животных,
колониальных поселений птиц и/или млекопитающих»;
– «Перечень кварталов и выделов земель лесного фонда, включаемых в
состав территории заповедника, национального парка и заказника, а также перечень
кварталов и выделов земель лесного фонда, которые необходимо перевести из
одной группы и (или) категории защитности в другую»;
– «Паспорта и охранные обязательства мест произрастания и мест обитания
дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь»;
– «Проект нормативного правового акта об объявлении (преобразовании)
заповедника, национального парка или заказника и документы к нему»;
– «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
земли которых включаются в состав земель ООПТ» (копии первых двух страниц
уставных документов или копия свидетельства о регистрации).
6.2 НиТЭО прекращения функционирования заповедника, национального
парка или заказника включает в себя:
6.2.1 следующие разделы:
– «Введение»;
– «Особенности размещения»;
– «Обоснование
необходимости
прекращения
функционирования
заповедника, национального парка или заказника»;
– «Оценка
экологических
и
социально-экономических
последствий
прекращения функционирования заповедника, национального парка или заказника»;
– «Меры охраны ценных природных комплексов и (или) объектов после
прекращения функционирования особо охраняемой природной территории»;
– «Заключение»;
6.2.2 следующие приложения:
– «Карта заповедника, национального парка или заказника»;
– «Проект нормативного правового акта о прекращении функционирования
заповедника, национального парка или заказника и документы к нему»;
– «Паспорта и охранные обязательства мест произрастания дикорастущих
растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь»;
– «Паспорта и охранные обязательства типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов»;
6.3 НиТЭО объявления или преобразования памятника природы включает в
себя:
6.3.1 следующие разделы:
– «Введение»;
– «Особенности размещения»;
– «Оценка состояния природных комплексов и (или) объектов памятника
природы»;
– «Туристические и рекреационные ресурсы»;
– «Историко-культурный потенциал»;
– «Факторы, оказывающие вредное воздействие на экологические системы,
природные комплексы и объекты памятника природы»;
– «Обоснование необходимости объявления (преобразования) памятника
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природы, его границ и режимов охраны и использования, а также границ и режимов
охранной зоны (в случае, если такая зона устанавливается)»;
– «Оценка экологических и социально-экономических последствий объявления
(преобразования) памятника природы»;
– «Заключение»;
6.3.2 следующие приложения:
– «Паспорт памятника природы» в соответствии с [16];
– «Охранное свидетельство памятника природы» в соответствии с [16];
– «Проект нормативного правового акта об объявлении или преобразовании
памятника природы и документы к нему».
6.4 При подготовке НиТЭО объявления или преобразования ООПТ создается
файл формата таблиц Excel, содержащий сведения об ООПТ, необходимые для
включения информации об ООПТ в государственный информационный ресурс
«Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь».
7 Правила подготовки разделов научного и технико-экономического
обоснования объявления, преобразования и прекращения функционирования
особо охраняемой природной территории
7.1 Раздел «Введение» должен содержать следующую информацию: ссылки
на нормативные правовые акты (документы), которыми запланировано объявление,
преобразование или прекращение функционирования ООПТ, сведения о
современном и планируемом статусе ООПТ, категории ООПТ по классификации
Международного союза охраны природы, наличии у ООПТ статуса природной
территории международного значения (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
биосферный резерват ЮНЕСКО, водно-болотное угодье международного значения,
территория, включенная в Изумрудную сеть Европы, трансграничная природная
территория и др.); ссылки на нормативные правовые акты, технические
нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разрабатывается НиТЭО, а
также наименование организации, которая разработала НиТЭО и информацию о
сроках, в которые выполнялись работы по натурному обследованию территории.
7.2 Раздел «Особенности размещения» должен содержать информацию о
расположении ООПТ в системе административно-территориального деления
Республики Беларусь, относительно национальной экологической сети и системы
ООПТ, зон отдыха и курортов; а также ситуационную схему, оформленную в
соответствии с 9.2.5 настоящего технического кодекса.
7.3 Раздел «Физико-географические условия» должен содержать информацию
о расположении ООПТ в системе природного районирования территории
Республики Беларусь,
характеристику
геологического
строения,
рельефа,
климата, гидрологии и гидрографии (с указанием наименования водных
объектов в границах ООПТ, их месторасположения, категорий, площади
водоемов
и
протяженности
водотоков),
почв,
ландшафтов,
включая
информацию о размещении в пределах территории типичных и редких природных
ландшафтов и их площади. Для заповедника, национального парка и
республиканского ландшафтного заказника приводится ландшафтная карта
территории, оформленая в соответствии с требованиями, приведенными в 9.2.6
настоящего технического кодекса.
7.4 Раздел «Биологическое разнообразие» должен содержать вводную часть,
а также подразделы «Флора и растительность», «Животный мир».
7.4.1 Вводная часть должна содержать сведения о площади, занятой
естественными экологическими системами, числе видов дикорастущих растений,
произрастающих на ООПТ и числе видов диких позвоночных животных (в разрезе
классов), обитающих на ООПТ; числе дикорастущих растений, относящихся к видам,
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включенным в Красную книгу Республики Беларусь, произрастающих на ООПТ, и
числе диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь (в разрезе классов), обитающих на территории ООПТ; числе и
площади типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, а также
информацию о наличии на территории пунктов наблюдения Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с указанием их реестровых
номеров и месторасположения, в том числе пунктов комплексного мониторинга
естественных экологических систем, а в случае их отсутствия, предложения по
созданию указанных пунктов наблюдения.
7.4.2 Подраздел «Флора и растительность» должен содержать краткую
ботаническую характеристику территории с указанием числа видов дикорастущих
сосудистых растений, выявленных на рассматриваемой территории; краткую
характеристику лесной, болотной, луговой, кустарниковой, водной и иных типов
растительности; информацию о типичных и редких биотопах, редких и эталонных
растительных сообществах; информацию о дикорастущих растениях, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) охраняемых в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, выявленных на
территории исследования.
7.4.3 Подраздел «Животный мир» должен содержать характеристику видового
состава и структуры населения позвоночных животных, информацию о диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
и (или) охраняемых в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь, выявленных на территории исследования; информацию о видах
миграционных скоплений диких животных, колониальных поселениях птиц и/или
млекопитающих (в случае наличия таких мест, поселений).
7.5 Раздел «Социально-экономический потенциал» должен содержать
следующую информацию:
– перечень населенных пунктов, расположенных в границах ООПТ (но не
образующих ее территорию), ее охранной зоны (в случае, если такая зона
устанавливается), а также в непосредственной близости от границ ООПТ с
указанием численности населения;
– перечень основных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры,
расположенных в границах ООПТ и (или) в непосредственной близости от ее границ;
– перечень
разведанных
месторождений
полезных
ископаемых,
расположенных в границах ООПТ, с указанием объемов разведанных запасов и
наличие геологических и горных отводов;
– данные о современном сельскохозяйственном использовании земель,
кадастровой бальности почв сельскохозяйственных угодий, о сельскохозяйственных
объектах, расположенных в границах ООПТ и в непосредственной близости от нее;
– сведения о промышленных предприятиях и иных производственных
объектах, расположенных в границах ООПТ или в непосредственной близости от
нее;
– краткую характеристику породной, лесотипологической и возрастной
структуры лесов, данные о современном лесохозяйственном использовании
территории, а также о группах лесов и категориях защитности лесов;
– сведения об арендаторах охотничьих и рыболовных угодий, ресурсах
охотничьих животных, рыбных ресурсах.
7.6 Раздел «Туристические и рекреационные ресурсы» должен содержать
данные о современном туристическом и рекреационном использовании ООПТ и ее
размещении в системе туристических зон, зон отдыха и курортов; перечень и
характеристику существующих туристических и рекреационных учреждений и
объектов, расположенных в границах и (или) в непосредственной близости от границ
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ООПТ, а также предложения по размещению экологических троп, специально
оборудованных мест для разведения костров, размещения отдельных палаток или
палаточных городков, других мест массового отдыха, а также стоянок механических
транспортных средств, если размещение таких объектов не будет противоречить
условиям сохранения природных комплексов и объектов ООПТ.
7.7 Раздел «Историко-культурный потенциал» должен содержать информацию
об историко-культурной ценности ООПТ (в случае, если ООПТ имеет такую
ценность), а также перечень памятников археологии, истории и архитектуры,
включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь, расположенных на территории ООПТ и в непосредственной близости от
ее границ.
7.8 Разделы «Факторы, оказывающие вредное воздействие на экологические
системы, природные комплексы и объекты заповедника, национального парка или
заказника», «Факторы, оказывающие вредное воздействие на экологические
системы, природные комплексы и объекты памятника природы» должны содержать
перечень таких факторов, действующих на момент разработки НиТЭО и
потенциальных, с описанием характера и степени воздействия, а также последствий
таких воздействий. Перечень основных факторов, оказывающих вредное
воздействие на природные комплексы ООПТ, приведен в приложении А.
7.9 Разделы «Обоснование необходимости объявления (преобразования)
заповедника, национального парка или заказника, его границ, режима охраны и
использования, а также границ и режима охраны и использования зоны
национального парка, режима охранной зоны (в случае, если такие зоны
устанавливаются)», «Обоснование необходимости объявления (преобразования)
памятника природы, его границ и режима охраны и использования, а также границ и
режима охранной зоны (в случае, если такая зона устанавливается)» должны
содержать следующую информацию:
– обоснование необходимости объявления или преобразования ООПТ на
основе оценки значимости ООПТ в сохранении ландшафтного и биологического
разнообразия Беларуси и соответствия анализируемой территории критериям,
установленным в [7];
– обоснование границ (изменения границ) ООПТ, зоны национального парка (в
случае их выделения) и ее охранной зоны (в случае необходимости установления
такой зоны);
– обоснование необходимости установления (сохранения, изменения, снятия)
каждого из запретов и ограничений предлагаемого режима охраны и использования
ООПТ с указанием экологических и социально-экономических последствий;
– перечень и характеристику участков лесного фонда (лесных кварталов и/или
таксационных выделов), в пределах которых устанавливаются (сохраняются)
ограничения лесопользования (по каждому отдельному виду лесопользования); для
каждого такого участка указываются следующие его характеристики: наименование
юридического лица, ведущего лесное хозяйство и лесничества, номер лесного
квартала и таксационного выдела, площадь таксационного выдела, состав, возраст,
бонитет, полнота и запас насаждения.
7.9.1 При обосновании границ ООПТ необходимо учитывать перспективы
развития населенных мест, инженерной и транспортной инфраструктуры (на
основании анализа градостроительных проектов), а также возможность разработки
месторождений полезных ископаемых. В состав земель ООПТ, образующих их
территорию, не включаются земли, расположенные в границах ООПТ, специальное
назначение которых не отвечает природоохранным целям [1], в том числе:
земли в границах населенных пунктов (исключение составляют случаи, когда
ООПТ расположена на территории населенного пункта), а также земли
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туристических и рекреационных учреждений, земли садоводческих товариществ,
дачных кооперативов, земли промышленности, транспорта, связи, энергетики,
обороны и иного назначения;
участки, отведенные под строительство и участки, которые определены в
качестве перспективных для застройки, размещения инженерных и транспортных
коммуникаций в соответствии с утвержденной проектной документацией;
участки горных отводов, предоставленных для добычи полезных ископаемых
открытым способом;
пахотные земли (в виде исключения могут включаться небольшие по площади
контуры пахотных земель).
7.9.2 Границы охранной зоны ООПТ определяются на основе оценки угрозы
негативного воздействия на природные комплексы ООПТ со стороны объектов,
расположенных за пределами ее границ [1].
7.9.3 Обоснование режима охраны и использования ООПТ выполняется на
основе анализа возможности минимизации факторов, оказывающих вредное
воздействие на природные комплексы и объекты территории, с учетом перспектив
социально-экономического развития территории и необходимости обеспечения
устойчивого, экологически обоснованного использования природных ресурсов
ООПТ, в том числе, в интересах местного населения.
7.9.4 На всей ООПТ или в пределах ее отдельных участков (зон, лесных
кварталов, таксационных выделов, земельных контуров или групп таксационных
выделов и земельных контуров) могут устанавливаться ограничения или запреты
хозяйственной или иной деятельности, в том числе способов или сроков ее
осуществления, направленные на предотвращение изменения гидрологического
режима, техногенного, химического и биологического загрязнения экосистем,
нарушения условий произрастания дикорастущих растений и условий обитания
диких животных, сохранение лесной среды, охрану редких и эталонных
растительных сообществ, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов,
обеспечение воспроизводства ресурсов охотничьих животных и рыбных ресурсов, а
также иные ограничения, направленные на минимизацию факторов, оказывающих
вредное воздействие на природные комплексы и объекты ООПТ.
7.9.5 В случае, если режим охраны и использования ООПТ устанавливается в
целях обеспечения охраны типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, а
также дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, он должен соответствовать [8], [11],
ТКП 17.05-01, ТКП 17.07-01, ТКП 17.12-06.
7.9.6 Для территории заповедника или заповедной зоны национального парка
определяется исчерпывающий перечень разрешенных (допустимых) видов
деятельности.
7.10 Разделы «Оценка экологических и социально-экономических последствий
объявления (преобразования) заповедника, национального парка или заказника
(включая потери лесного хозяйства)», «Оценка экологических и социальноэкономических последствий объявления (преобразования) памятника природы»
должны содержать оценку возможных убытков, причиняемых пользователям
земельных участков и водных объектов в связи с ограничением хозяйственной и
иной деятельности на их землях, или изъятием этих земель из хозяйственного
использования; сведения о необходимости перевода лесов из одной группы и (или)
категории защитности в другую (в случае возникновения такой необходимости), в
соответствии с [17], сведения об изменении объемов заготовки древесины по видам
пользования и группам пород по сравнению с запланированными объемами
согласно лесоустроительным проектам, а также иных потерь, связанных с
ограничением хозяйственного использования; сведения о социальной значимости
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сохранения ценных природных комплексов; расчет стоимости экосистемных услуг и
биологического разнообразия в соответствии с ТКП 17.02-10.
7.11 Раздел «Оценка состояния природных комплексов и (или) объектов
памятника природы» должен содержать характеристику современного состояния
памятника природы в зависимости от его вида (физико-географические и/или
гидрологические условия, биологические и/или экологические особенности).
7.12 Раздел «Обоснование необходимости прекращения функционирования
заповедника, национального парка или заказника» должен содержать информацию о
причинах, на основании которых принимается решение о прекращении
функционирования ООПТ, в соответствии с [1] и [7].
7.13 Раздел «Оценка экологических и социально-экономических последствий
прекращения функционирования заповедника, национального парка или заказника»
должен содержать: оценку природных ресурсов, вовлекаемых в интенсивное
хозяйственное использование, и сведения о необходимости перевода лесов из
одной группы и (или) категории защитности в другую (в случае возникновения
необходимости такого перевода), в соответствии с [17], сведения об изменении
объемов заготовки древесины по видам пользования и группам пород по сравнению
с запланированными объемами согласно лесоустроительным проектам.
7.14 Раздел «Меры охраны ценных природных комплексов и (или) объектов
после прекращения функционирования особо охраняемой природной территории»
должен содержать информацию о мерах охраны мест произрастания дикорастущих
растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь (в случае наличия таких мест), в соответствии с
ТКП 17.05-01 и ТКП 17.07-01; редких и эталонных растительных сообществ (в случае
наличия таких сообществ); типичных и редких природных ландшафтов и биотопов (в
случае наличия таких ландшафтов и биотопов), в соответствии ТКП 17.12-06; видов
миграционных скоплений диких животных, колониальных поселений птиц и/или
млекопитающих (в случае наличия таких мест, поселений).
7.15 Раздел «Заключение» должен содержать краткую информацию о
результатах научно-исследовательской работы по разработке НиТЭО объявления,
преобразования или прекращения функционирования ООПТ.
8 Правила
подготовки
приложений
к
научному
и
техникоэкономическому обоснованию объявления, преобразования и прекращения
функционирования особо охраняемой природной территории
8.1 Приложение «Краткое изложение НиТЭО объявления (преобразования)
заповедника, национального парка или заказника» должно быть написано доступным
языком, оформлено в соответствии с требованиями [15] и содержать вводную часть,
а также все разделы НиТЭО в кратком изложении, кроме разделов, касающихся
обоснования
необходимости
объявления,
преобразования,
прекращения
функционирования ООПТ, их границ и режима охраны и использования, оценки
экологических
и
социально-экономических
последствий
объявления,
преобразования, прекращения функционирования ООПТ, которые должны
приводиться в полном объеме. Во вводной части краткого изложения НиТЭО
приводится информация об основаниях, по которым планируется объявление
(преобразование) ООПТ; сведения о ее местоположении и площади, данные о
наличии типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, редких и эталонных
растительных сообществ, миграционных скоплений диких животных, колониальных
поселений птиц и/или млекопитающих; данные о числе видов дикорастущих
растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, выявленных на ООПТ, а также сведения о соответствии
территории критериям, установленным в [7].
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8.2 Приложение «Карта заповедника, национального парка или заказника»
оформляется в соответствии с требованиями, приведенными в 9.2 настоящего
технического кодекса.
8.3 Приложение «Перечень видов дикорастущих сосудистых растений,
произрастающих на территории заповедника, национального парка или заказника»
должно содержать список видов сосудистых растений, выявленных в границах
объявляемой (преобразуемой) ООПТ с их латинскими и русскими (и/или
белорусскими) названиями, а также названия родов, к которым они принадлежат;
информацию о статусе растений в Красной книге Республики Беларусь (в случае,
если вид включен в Красную книгу Республики Беларусь).
8.4 Приложение «Список выявленных мест произрастания дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь»
должно содержать список редких и находящихся под угрозой исчезновения
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, в соответствии с [10], выявленных в границах объявляемой
или преобразуемой ООПТ, в котором для каждого вида указано его название
(русское (и/или белорусское) и латинское), категория охраны, местоположение
(географические координаты, номер таксационного выдела и/или квартала
лесничества) места произрастания и его площадь, особенности условий
произрастания, состоянии популяции, факторах угрозы.
8.5 Приложение «Схема размещения мест произрастания дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь»
оформляется в соответствии с 9.2.9 настоящего технического кодекса.
8.6 Приложение «Перечень и месторасположение типичных и редких
природных ландшафтов и биотопов» должно содержать перечень территорий,
подлежащих специальной охране в Республике Беларусь, в соответствии с [11] и
ТКП 17.12-06, где для каждой такой территории указывается код и название биотопа
и/или природного ландшафта в соответствии с ТКП 17.12-06, описание и
информация о состоянии биотопа и/или природного ландшафта, а также сведения о
местоположении ландшафта или биотопа (географические координаты и/или лесной
квартал и таксационный выдел).
8.7 Приложение «Список редких растительных сообществ» должно содержать
список редких растительных сообществ, выделенных в соответствии с
приложением Б настоящего технического кодекса, а также описание и информацию
о состоянии сообществ, сведения о их местоположении и площади.
8.8 Приложение «Список эталонных растительных сообществ» должно
содержать список эталонных растительных сообществ, выделенных в соответствии
с критериями, приведенными в приложении В настоящего технического кодекса, а
также описание и информацию о состоянии сообществ, сведения об их
местоположении и площади.
8.9 Приложение «Схема размещения типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов, а также редких и эталонных растительных сообществ на
территории заповедника, национального парка или заказника» оформляется в
соответствии с 9.2.10 настоящего технического кодекса.
8.10 Приложение «Перечень видов диких позвоночных животных, обитающих
территории заповедника, национального парка или заказника» должно содержать
перечни видов рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих с их
русскими (и/или белорусскими) и латинскими названиями, а также названия родов, к
которым они принадлежат, информацию о статусе пребывания на ООПТ (для птиц),
категории охраны видов в Красной книге Республики Беларусь (в случае, если вид
включен в Красную книгу), природоохранном статусе в соответствии с
международными документами.
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8.11 Приложение «Список выявленных мест обитания диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь» должно
содержать список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории
Республики Беларусь диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, в соответствии с [9], выявленных в границах ООПТ, в
котором для каждого вида указано его название (русское (или белорусское) и
латинское), категория охраны, распространение и особенности условий обитания на
данной территории; данные о местоположении и состоянии популяции, факторах
угрозы. В случае обнаружения мест постоянного гнездования птиц, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, нор барсука, берлог
медведя и других мест постоянного обитания диких животных, указывается их
точное местоположение (географические координаты, номер таксационного выдела
и/или квартала лесничества) и площадь прилегающей к ним территории, на которой
требуется установление запретов и ограничений хозяйственной и иной
деятельности.
8.12 Приложение «Схема размещения мест обитания диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь»
оформляется в соответствии с 9.2.9 настоящего технического кодекса.
8.13 Приложение «Перечень видов миграционных скоплений диких животных,
колониальных поселений птиц и/или млекопитающих» (в случае наличия видов
и/или поселений, список которых приведен в приложении Г) должно содержать
перечень видов миграционных скоплений диких животных, в котором для каждого
вида указывается его размещение (географические координаты, название водоема
или водотока, номер таксационного выдела и/или квартала лесничества и др.),
количество и видовой состав диких животных, формирующих миграционное
скопление; перечень колониальных поселений, в котором для каждого поселения
указывается его размещение (географические координаты, название водоема или
водотока, номер таксационного выдела и/или квартала лесничества и др.), число пар
и видовой состав птиц и/или млекопитающих. Для видов миграционных скоплений
диких животных и колониальных поселений птиц и/или млекопитающих указывается
площадь прилегающей к ним территории, на которой требуется установление
запретов и ограничений хозяйственной и иной деятельности.
8.14 Приложение «Схема размещения видов миграционных скоплений диких
животных, колониальных поселений птиц и/или млекопитающих» оформляется в
соответствии с 9.2.9 настоящего технического кодекса.
8.15 Информация, приведенная в 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.11 и 8.13, может быть
сгруппирована и размещена на одной либо нескольких схемах, если это не приведет
к перегрузке схем, ухудшению их читаемости и восприятия.
8.16 Приложение «Перечень кварталов и выделов земель лесного фонда,
включаемых в состав заповедника, национального парка или заказника, а также
перечень кварталов и выделов земель лесного фонда, которые необходимо
перевести из одной группы и (или) категории защитности в другую» должно
содержать список кварталов и выделов земель лесного фонда, включаемых в состав
ООПТ, с указанием их площади, а также перечень кварталов и выделов земель
лесного фонда, которые необходимо перевести из одной группы и (или) категории
защитности в другую (в случае необходимости такого перевода) в соответствии с
[17].
8.17 Приложение «Паспорта и охранные обязательства мест произрастания и
мест обитания дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь» должно содержать документы,
подготовленные в соответствии с [8] для видов, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь в соответствии с [9] и [10].
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8.18 Приложение «Проект нормативного правового акта об объявлении
(преобразовании) заповедника, национального парка или заказника и документы к
нему» должно содержать проект нормативного правового акта, проект Положения об
ООПТ, проект границ, площади и состава земель ООПТ, зон национального парка,
охранной зоны (в случае, если такие зоны устанавливаются), а также проект
обоснования необходимости принятия нормативного правового акта об объявлении
или преобразовании заповедника, национального парка или заказника, проект
финансово-экономического обоснования к проекту нормативного правового акта.
8.18.1 Проект Положения об ООПТ должен содержать следующую
информацию: цель объявления (функционирования) ООПТ, перечень видов
деятельности, которые запрещаются или ограничиваются на ООПТ и (или) ее
отдельных участках (зонах) (в случае, если такие участки или зоны выделяются);
условия определения мест размещения и обозначения на местности оборудованных
зон и мест отдыха, туристических стоянок и стоянок механических транспортных
средств; перечень документов, при составлении которых учитывается режим охраны
и использования ООПТ; название государственного органа или иной
государственной организации, в управление которой передается ООПТ, указание,
что ответственность за нарушение режима охраны и использования ООПТ
предусмотрена актами законодательства, а также иные сведения.
8.18.2 Проект границ, площади и состава земель ООПТ, зон национального
парка, охранной зоны подготавливается в соответствии с ТКП 17.12-10.
8.18.3 Проект обоснования необходимости принятия нормативного правового
акта об объявлении или преобразовании заповедника, национального парка или
заказника должен содержать сведения о значимости ООПТ для сохранения
ландшафтного и биологического разнообразия, площади и структуре земель ООПТ,
краткое обоснование режима охраны и использования ООПТ (обоснование запретов
и ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности, оценку экологических
и социально-экономических последствий объявления или преобразования ООПТ),
информацию о разработчике НиТЭО;
8.18.4 Проект финансово-экономического обоснования к проекту нормативного
правового акта должен содержать сведения о необходимости выделения
дополнительных средств из республиканского бюджета для реализации
нормативного правового акта согласно [18].
8.19 Приложение «Проект нормативного правового акта о прекращении
функционирования заповедника, национального парка или заказника и документы к
нему» должно содержать проект нормативного правого акта, проект обоснования
необходимости принятия нормативного правового акта о прекращении
функционирования ООПТ, проект финансово-экономического обоснования к проекту
нормативного правового акта.
8.19.1 Проект обоснования необходимости принятия нормативного правового
акта о прекращении функционирования ООПТ должен содержать сведения о
причинах, в соотвествии с которыми принимается решение о прекращении
функционирования ООПТ, оценку экологических и социально-экономических
последствий прекращения функционирования ООПТ, информацию о разработчике
НиТЭО, а также сведения о необходимости выделения дополнительных средств из
республиканского бюджета для реализации нормативного правового акта.
8.19.2 Приложение «Проект финансово-экономического обоснования к проекту
нормативного правового акта» должно содержать сведения об изменении величины
доходов и расходов республиканского бюджета, а также информацию об изменении
величины источников финансирования дефицита республиканского бюджета в связи
с реализацией нормативного правового акта согласно [18].
8.20 Приложение «Паспорта и охранные обязательства мест произрастания
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дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь» готовится и оформляется в
случае, если в границах ООПТ, в отношении которой принимается решение о
прекращении функционирования, установлены места произрастания дикорастущих
растений и места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, которые требуют установления (сохранения)
специального режима охраны и использования. Документы готовятся в соответствии
с [8].
8.21 Приложение «Паспорта и охранные обязательства типичных и редких
природных ландшафтов и биотопов» готовится и оформляется в случае, если в
границах ООПТ, в отношении которой принимается решение о прекращении
функционирования, установлено наличие типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов в соответствии с ТКП 17.12-06, которые требуют
установления (сохранения) специального режима охраны и использования.
Документы готовятся в соответствии с [11].
9 Правила оформления научного и технико-экономического обоснования
объявления, преобразования и прекращения функционирования особо
охраняемой природной территории
9.1 Правила оформления текстовых материалов НиТЭО.
9.1.1 Текстовые материалы НиТЭО, в случае, если они разрабатываются в
рамках научно-исследовательской работы, оформляются в соответствии с ГОСТ
7.32.
9.1.2 При первом упоминании в тексте названий дикорастущих растений или
диких животных приводится их русское (белорусское) и латинское название.
9.1.3 Документы, указанные в 8.1, 8.18 - 8.23 настоящего технического кодекса
должны быть оформлены в соответствии с [15].
9.2 Правила оформления картографических материалов НиТЭО.
9.2.1 К НиТЭО в качестве отдельного документа прилагается карта ООПТ в
масштабе 1:50 000 или 1:100 000 в соответствии с [1]. Размер карты должен
обеспечивать возможность свободного размещения всех ее элементов согласно
9.2.2 - 9.2.5, а также наличие свободного места для размещения результатов
ознакомления заинтересованных лиц с предлагаемыми режимом охраны и
использования, границами, составом земель и площадью ООПТ в соответствии с
[15].
9.2.2 В верхней части карты по центру приводится ее название, содержащее
сведения об административных районах и области (областях) в пределах которых
размещается ООПТ. В верхнем левом углу карты приводится упрощенная
ситуационная схема, на которой обозначаются границы ООПТ, границы
административных районов с указанием их названия, основные населенные пункты,
автомобильные и железные дороги.
9.2.3 На карте отображаются границы ООПТ, ее зон, охранной зоны (в случае,
когда такие зоны устанавливаются), границы землепользователей, земли которых
входят в состав ООПТ, а также наименования смежных землепользователей. Земли
лесного фонда окрашиваются в различные оттенки зеленого цвета. Для земель
лесного фонда приводятся границы лесных кварталов (в случае необходимости –
таксационных выделов) с указанием их номеров, а также границы лесничеств и
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство. Лесничества нумеруются арабскими
цифрами, помещенными в круг. Земли иных землепользователей нумеруются
аналогичным образом и окрашиваются в цвета, отличные от зеленого.
9.2.4 В экспликации к карте указываются наименования землепользователей
(в том числе наименования лесничеств) и площадь их земель в составе земель
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ООПТ. Наименования землепользователей указываются в соответствии с их
наименованием в уставных документах (или в свидетельстве о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя). Пример оформления карты
ООПТ приведен в Приложении Д.
9.2.5 На ситуационной схеме отображаются границы ООПТ, Государственная
граница Республики Беларусь (если граница ООПТ проходит по Государственной
границе Республики Беларусь или в непосредственной близости к ней), границы
административно-территориальных единиц с указанием их названий, границы
элементов
национальной
экологической
сети
Республики
Беларусь,
функционирующих и запланированных к объявлению ООПТ с указанием их
названий, границы курортов и зон отдыха, основные города (или другие населенные
пункты) с указанием их названий; основные автомобильные и железные дороги,
основные водные объекты с указанием их названий. Пример ситуационной схемы
приведен в Приложении Е.
9.2.6 На ландшафтной карте отображаются границы природных ландшафтов в
ранге вида, в том числе типичных и редких природных ландшафтов, а также, в
случае необходимости, границы отдельных урочищ и ценные геоморфологические
образования. Отдельные виды природных ландшафтов обозначаются различными
цветами и (или) номерами.
9.2.7 На карте растительности отображаются типы растительных сообществ,
которые обозначаются различными цветами и (или) номерами. Для обозначения
лесных растительных сообществ используются цвета преобладающих пород,
принятые при разработке проектов организации и ведения лесного хозяйства.
9.2.8 На схеме размещения типичных и редких биотопов, редких и эталонных
растительных сообществ отображаются границы указанных сообществ и биотопов и
их номера. В условных обозначениях под соответствующими номерами указываются
коды биотопов, соответствующих каждому номеру в соответствии с ТКП 17.12-06, и
название растительного сообщества.
9.2.9 На схеме (схемах) размещения мест произрастания дикорастущих
растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, значками с номерами обозначаются указанные
места обитания (произрастания). В условных обозначениях приводятся русские
(белорусские) и латинские названия видов, соответствующие каждому номеру.
9.2.10 Ситуационная схема, ландшафтная карта, карта растительности ООПТ,
а также схемы размещения типичных и редких биотопов, редких и эталонных
растительных сообществ приведенные в 9.2.5 - 9.2.8 настоящего технического
кодекса, как правило, изготавливаются в масштабе, позволяющем разместить ее на
листе формата А3 (А4) c указанием масштаба.
9.2.11 Разделы НиТЭО могут иллюстрироваться другими немасштабными
картографическими материалами (схемами), а также фотографиями. Название схем
должно содержать название ООПТ, а также сведения об административном районе
(районах) в пределах которых размещается ООПТ. В нижней части схемы
приводятся условные обозначения, которые не должны иметь двойного толкования.
На схемах обозначаются границы Республики Беларусь, областей Республики
Беларусь (если граница ООПТ проходит по границе Республики Беларусь, областей
Республики Беларусь или в непосредственной близости от указанных границ);
границы административных районов, основные населенные пункты, дороги,
элементы гидрографической сети с указанием их названий.
9.2.12 В случае, если условные обозначения занимают значительный объем,
они могут размещаться на следующей за схемой странице (страницах).
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Приложение А
(информационное)
Перечень основных факторов, оказывающих вредное воздействие на
природные комплексы особо охраняемой природной территории
К основным факторам, оказывающим вредное воздействие на природные
комплексы ООПТ относятся:
– изменение климата;
– гидромелиоративная деятельность;
– загрязнение озерных водоемов и рек (в результате сельскохозяйственной
деятельности, от объектов промышленности и транспорта, от туристической и
рекреационной деятельности, от других видов хозяйственного использования
территории);
– загрязнение воздушной среды и почв (в результате сельскохозяйственной
деятельности, от объектов промышленности и транспорта, от туристической и
рекреационной деятельности, от других видов хозяйственного использования
территории);
– радиоактивное загрязнение территории;
– разработка месторождений полезных ископаемых;
– строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;
– зарастание естественных лугов и других открытых пространств древеснокустарниковой растительностью;
– туризм и рекреационная деятельность;
– рубки леса;
– сельскохозяйственные палы и лесные пожары;
– развитие эрозионных процессов;
– рост фактора беспокойства;
– весенняя охота и ранние сроки начала осенней охоты;
– распространение чужеродных инвазивных видов растений и животных;
– высокая плотность некоторых аборигенных видов животных (бродячих кошек
и собак, лисицы, врановых птиц и др.);
– подтопление лесов в результате деятельности бобра;
– повреждение лесов болезнями и вредителями;
– повреждения растительных комплексов копытными животными.
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Приложение Б
(информационное)
Перечень основных редких растительных сообществ Беларуси
Лесные сообщества
1.
Сообщества формации шершавовязовых лесов (Ulmueta glabrae)
2.
Сообщества формации сердцевиднолиповых лесов (Tilieta cordatae)
3.
Сообщества формации платановиднокленовых лесов (Acereta
platanoidae)
4.
Сообщества липово-кленовых лесов Tilieto (cordatae) - Acereta
(platnnoides) с преобладанием в напочвенном покрове черемши (Allium ursinum)
5.
Сообщества шершавовязовых лесов (Ulmueta glabrae) с преобладанием
в напочвенном покрове черемши (Allium ursinum)
6.
Сообщества черноольховых лесов (Alneta glutinosae) с преобладанием в
напочвенном покрове черемши (Allium ursinum)
7.
Сообщества черноольховых лесов (Alneta glutinosae) с преобладанием в
напочвенном покрове лунника оживающего (Lunario rediviva)
8.
Сообщества черноольховых лесов (Alneta glutinosae) с преобладанием в
напочвенном покрове страусника обыкновенного (Matteuccia struthiopteris)
9.
Сообщества еловых лесов (Piceetea abietis) с богатой травянистой
растительностью
10.
Сообщества формации черешчатодубовых лесов (Quercetea roboris) на
плакорах
11.
Сообщества пойменных черешчатодубовых лесов (Querceta fluvialis)
12.
Сообщества еловых лесов за пределами ареала сплошного
распространения
13.
Сообщества еловых лесов с участием в напочвенном покрове плюща
обыкновенного (Hedera helix)
14.
Сообщества дубово-сосновых лесов с участием рододендрона желтого
(Rhododendron luteum)
15.
Сообщества смешанных сосново-дубовых ацидофильных лесов
Опушечные сообщества
1.
Сообщества ксеротермофильных опушек с участием Trifolium alpestre
(клевера альпийского).
Луговые сообщества
1.
Сообщества формации булавоносца седого (Corynephoreta canescentis)
2.
Сообщества формации келерии сизой (тонконога сизого) (Koelerieta
glaucae)
3.
Сообщества формации клевера горного (Trifolieta montanae)
4.
Сообщества формации осоки ранней (Cariceta praecocis)
5.
Сообщества формации овсеца пушистого (Helictotricheta pubescentis)
6.
Сообщества формации трясунки средней (Brizeta mediae)
7.
Сообщества формации змеевика большого (горца змеиного) (Polygoneta
bistortae)
8.
Псаммофильные сообщества овсяницы песколюбивой (Festuca
psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch)
9.
Псаммофильные сообщества овсяницы полесской (Festuca polesica
Zapal.)
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10.
Сообщества полевицы песчаной (п. Сырейщикова) (Agrostis
syreistschikowii P.Smirn)
11.
Сообщества тимофеевки степной (Phleum phleoides (L.) Karst.)
12.
Сообщества молинии голубой (Moliniа coerulea (L.) Moench)
13.
Сообщества лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis L.)
14.
Сообщества ситника черного (Juncus atratus Krock.)
Болотные сообщества
1.
Сообщества формации сфагнума бурого (Sphagneta fusci)
2.
Сообщества формации сфагнума красноватого (Sphagnetа rubelli)
вереском обыкновенным (Calluna vulgaris)
3.
Сообщества формации сфагнума балтийского (Sphagnetа baltici)
ринхоспорой белой (Rhynchospora alba)
4.
Сообщества формации сфагнума красноватого (Sphagnetа rubelli)
росянкой английской (Drosera anglica)
5.
Сообщества формации сфагнума красноватого (Sphagnetа 19ubella)
водяникой черной (Empetrum nigrum)
6.
Сообщества формации осоки сближеной (Сariceta appropinquatae)
7.
Сообщества формации осоки двурядной (Сariceta distichae)
8.
Сообщества формации осоки метельчатой (Cariceta paniculatae)
9.
Сообщества формации осоки омской (Cariceta omskianae)
10.
Сообщества формации осоки береговой (Cariceta ripariae)
11.
Сообщества формации камыша укореняющегося (Scirpeta radicantis)
12.
Сообщества формации осоки двутычинковой (Cariceta diandrae).

с
с
с
с

Водные и прибрежно-водные сообщества
1.
Сообщества формации кувшинки белой (Nymphaeeta albae)
2.
Сообщества формации кубышки малой (Nupharieta pumilae)
3.
Сообщества формации лобелии Дортманна (Lobelieta dortmanna)
4.
Сообщества формации полушника озерного (Isoѐteta lacustris)
5.
Cообщества
формации
альдрованды
пузырчатой
(Aldrovanda
vesiculosae).
6.
Сообщества формации пузырчатки малой (Utricularieta minoris).
7.
Сообщества формации каулинии (наяды) малой (Najadetа minoris)
8.
Сообщества формации наяды морской (Najadeta marinae).
9.
Сообщества формации гидриллы мутовчатой (Hydrillieta verticillatae)
10.
Сообщества формации лютика водяного (Batrachieta aquatili)
11.
Сообщества формации рдеста узловатого (Potamogeneta nodosi).
12.
Сообщества формации хвостника обыкновенного (Hippurieta vulgaris)
13.
Сообщества формации ириса сибирского (Iriseta sibiricae)
14.
Сообщества
формации
тростянки
овсяницевой
(Scolochloeta
festucaceae)
15.
Сообщества формации белокопытника гибридного (Petasiteta hybridi)
16.
Сообщества водяного ореха плавающего (Trapa natans L.)
17.
Сообщества сальвинии плавающей (Salvinia natans (L.) All.)
18.
Сообщества частухи ланцетной (Alisma lanceolatum With.)
19.
Сообщества частухи злаковидной (Alisma gramineum Lej.)
20.
Cообщества болотницы игольчатой (Eleocharis acicularis (L.) Roem. et
Schult.)
21.
Cообщества болотницы одночешуйной (Eleocharis uniglumis (Link)
Schult.)
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22.
Сообщества берулы (сиеллы, поручейницы) прямой (Berula erecta (Siella
erecta) (Huds.) M. Pimen.)
23.
Cообщества леерсии рисовидной (Leersia oryzoides (L.) Sw.)
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Приложение В
(информационное)
Критерии выделения эталонных растительных сообществ
Таблица В.1
Категории эталонных растительных
сообществ

Критерии выделения

Природные эталоны, наименее
измененные хозяйственной
деятельностью леса искусственного и
естественного происхождения

Разновозрастность,
широкое
варьирование высот и диаметров,
неравномерность
размещения
деревьев по территории, отсутствие
или незначительное антропогенное
воздействие (изъятие деревьев из
состава в процессе ухода не более
25%,
равномерная
полнота,
стабильный гидрологический режим)

Природные эталоны, наименее
измененные хозяйством луговые и
болотные растительные сообщества

Отсутствие или незначительное
антропогенное
воздействие,
стабильный гидрологический режим,
высокая
устойчивость
к
неблагоприятным воздействиям

Естественные и искусственно
созданные леса высокой
продуктивности и целевого
соответствия

Высокий
возраст
(спелые
и
перестойные леса), исключительно
высокая продуктивность (I бонитет и
выше), высокая плотность (0,7 и
выше); минимальное антропогенное
воздействие, высокая устойчивость
к неблагоприятным воздействиям,
эстетическая ценность
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Приложение Г
(информационное)
Перечень основных видов миграционных скоплений диких животных,
колониальных поселений птиц и/или млекопитающих
Виды миграционных скоплений диких животных:
– миграционное скопление водоплавающих птиц (утки, гуси);
– миграционное скопление водно-болотных птиц (кулики, чайки);
– миграционное скопление журавлей;
– миграционное скопление летучих мышей.
Виды колониальных поселений птиц и/или млекопитающих:
– колониальное поселение водно-болотных птиц (кулики, чайки);
– колониальное поселение аистообразных (аисты, цапли);
– колониальное поселение летучих мышей.
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Приложение Д
(информационное)
Пример оформления карты особо охраняемой природной территории

Рисунок Д.1.1 – Карта республиканского гидрологического заказника «Старый Жаден»
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Приложение Е
(информационное)
Пример оформления ситуационной схемы особо охраняемой природной территории

Рисунок Е. 1.2 – Ситуационная схема республиканского ландшафтного заказника «Выдрица»
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