
РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23 февраля 2017 г. № 6-3 

О преобразовании ботанического памятника природы 

местного значения «Дендрологический сад имени 

И.И.Зотова» 

На основании Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо 

охраняемых природных территориях» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 

2000 года Краснопольский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Преобразовать ботанический памятник природы местного значения «Сад «Иванов 

хутор» в ботанический памятник природы местного значения «Дендрологический сад 

имени И.И.Зотова» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и 

использования. 

2. Установить: 

2.1. границу, площадь и состав земель ботанического памятника природы местного 

значения «Дендрологический сад имени И.И.Зотова» согласно приложению 1; 

2.2. режим охраны и использования ботанического памятника природы местного 

значения «Дендрологический сад имени И.И.Зотова» согласно приложению 2. 

3. Передать ботанический памятник природы местного значения «Дендрологический 

сад имени И.И.Зотова» в управление Яновскому сельскому исполнительному комитету. 

4. Землеустроительной службе Краснопольского районного исполнительного 

комитета в двухмесячный срок обеспечить подготовку документов для регистрации в 

установленном законодательством порядке ботанического памятника природы местного 

значения «Дендрологический сад имени И.И.Зотова». 

5. Краснопольской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего решения предоставить в 

уполномоченную государственную организацию документы, необходимые для включения 

информации о преобразовании ботанического памятника природы местного значения 

«Дендрологический сад имени И.И.Зотова» в государственный информационный ресурс 

«Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь». 

6. Контроль за режимом охраны и использования ботанического памятника природы 

местного значения «Дендрологический сад имени И.И.Зотова» возложить на 

Краснопольскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

7. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя 

председателя Краснопольского районного исполнительного комитета. 

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

  
Председатель И.В.Балахонов 
    
Управляющий делами Т.В.Маркович 
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А.А.Рыжанков 
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  Приложение 1 

к решению  

Краснопольского районного  

исполнительного комитета 

23.02.2017 № 6-3 

Граница, площадь и состав земель ботанического памятника природы местного 

значения «Дендрологический сад имени И.И.Зотова» 

Название памятника 

природы 

Площадь, 

га 
Граница памятника природы Состав земель 

«Дендрологический сад 

имени И.И.Зотова» 

2,71 Граница памятника природы проходит: 

на севере – от северо-западного угла насаждения 

вдоль забора в юго-восточном направлении по 

северной границе этого насаждения с землями 

Яновского сельсовета (д. Брылёвка) до северо-

восточного угла насаждения; 

на востоке – от северо-восточного угла насаждения 

вдоль забора в юго-западном направлении по 

восточной границе этого насаждения с землями 

Яновского сельсовета (д. Брылёвка) до юго-

восточного угла насаждения; 

на юге – от юго-восточного угла насаждения вдоль 

забора в северо-западном направлении по южной 

границе этого насаждения с землями Яновского 

сельсовета (д. Брылёвка) до юго-восточного угла 

насаждения; 

на западе – от юго-западного угла насаждения вдоль 

забора в северном направлении по западной границе 

насаждения с землями Яновского сельсовета 

(д. Брылёвка) до юго-западного угла земельного 

участка землепользователя И.И.Зотова; далее по 

южной границе земельного участка 

землепользователя И.И.Зотова в восточном 

направлении до юго-восточного угла земельного 

участка землепользователя И.И.Зотова; далее по 

восточной границе земельного участка 

землепользователя И.И.Зотова в северном 

направлении до северо-восточного угла земельного 

участка землепользователя И.И.Зотова; далее по 

северной границе земельного участка 

землепользователя И.И.Зотова в западном 

направлении до северо-западного угла земельного 

участка землепользователя И.И.Зотова; далее вдоль 

забора в северном направлении по западной границе 

насаждения с землями Яновского сельсовета 

(д. Брылёвка) до северо-западного угла насаждения 

Земли Яновского 

сельского 

исполнительного 

комитета 
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  Приложение 2 

к решению  

Краснопольского районного  

исполнительного комитета 

23.02.2017 № 6-3 

Режим охраны и использования ботанического памятника природы местного 

значения «Дендрологический сад имени И.И.Зотова» 

Название памятника 

природы 
Режим охраны и использования 

«Дендрологический сад 

имени И.И.Зотова» 

1. В границе ботанического памятника природы местного значения 

«Дендрологический сад имени И.И.Зотова» запрещаются: 

уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой 

растительности, за исключением работ, направленных на повышение устойчивости 

насаждений и отдельных деревьев и кустарников, включающих обрезку сухих 

ветвей, зачистку и пломбировку ран и пустот стволов, стяжку стволов, 

предотвращение зарастания земель древесно-кустарниковой растительностью, 

удаление сухостойных, усыхающих и угнетенных деревьев (мероприятия по 

сохранению которых нецелесообразны и неэффективны), аварийно-опасных 

деревьев (представляющих угрозу здоровью и жизни людей); 

уничтожение живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие 

(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением ликвидации 

чрезвычайной ситуации или ее последствий, выполнения работ, связанных с 

уходом за газоном, формированием клумб и альпийских горок, омоложением 

насаждения парка за счет посадки и формирования новых композиций из древесно-

кустарниковых пород, благоустройством территории, обустройством 

экологических троп, реконструкцией, ремонтом существующих инженерных 

коммуникаций, при условии восстановления плодородного слоя почвы; 

сжигание порубочных остатков при проведении работ по удалению древесно-

кустарниковой растительности; 

движение и стоянка механических транспортных средств, кроме механических 

транспортных средств, осуществляющих ликвидацию чрезвычайной ситуации или 

ее последствий и (или) выполняющих в границах ботанического памятника 

природы местного значения «Дендрологический сад имени И.И.Зотова» работы, не 

запрещенные настоящим решением; 

размещение отдельных палаток и палаточных городков, разведение костров вне 

мест, установленных местными исполнительными и распорядительными органами; 

размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в 

санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты 

захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию 

отходов; 

проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с 

изменением существующего гидрологического режима, за исключением работ по 

его восстановлению; 

возведение объектов строительства, за исключением установления малых 

архитектурных форм (беседок, скамеек и т.д.), обустройства экологических троп; 

разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых. 

2. Хозяйственная и иная деятельность в границах памятника природы 

осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования памятника 

природы, установленным настоящим решением. 

3. Землепользователь Яновский сельский исполнительный комитет обязан 

соблюдать установленный режим охраны и использования памятника природы 

  
 


