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 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Наименование особо охраняемой 

природной территории. Постановление 

(решение) об объявлении ООПТ 

Площадь особо 

охраняемой природной 

территории по данным 

настоящего 

лесоустройства, га 

Наименование 

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(числитель – новая; знаменатель –  нумерация согласно 

постановлению (решению) об объявлении ООПТ) 

Заказники республиканского значения 

Ландшафтный заказник «Выгонощанское». 

Постановление Совета Министров РБ 

27.12.2007г. №1833 

935,0 Вульковское 
кварталы 1-5,80 (все выделы), кв.6 выд.1-28,35,37-39; 

кварталы 2-6,80,81 (все выделы) 

Итого 935,0 х х 

Заказники местного значения 

Биологический заказник «Большой 

яминец». Решение Ивацевичского 

районного исполнительного комитета от 

07.04.2008 г. №327 

76,0 Калининское 

квартал 94 (все выделы); 

квартал 94 (все выделы) 

Биологический заказник «Ярута». Решение 

Пинского районного исполнительного 

комитета от 4 декабря 2018 г. № 1441 

735,0 Поречское 
кварталы 20,21,29-32,37-40 (все выделы); 

кварталы 20,21,29-32,37-40 (все выделы) 

Итого 811,0 х х 

Памятники природы республиканского значения 

Ботанический памятник природы 

«Насаждение карельской березы 

«Калининское». Постановление 

Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды РБ от 5 мая 

2007 г. №41 

10,9 Калининское 

кв. 45 выд. 31-36, кв. 46 выд. 27,28,63,64,93, 

кв. 58 выд. 29; 

кв.41 выд.30,33,34, кв.58 выд.34,52,54,56,57,  

кв. 64 выд. 28 – 31,34 

Ботанический памятник природы «Парк 

«Поречье». Постановление Министерства 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ от 16 июля 2007 г. 

№72  

60,0 Поречское 

кв. 78 выд.1-41,44-49,57-65,75; 

западная и северо-западная окраина деревни Поречье 

Итого 70,9 х х 
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Продолжение таблицы 4.1.2.1 

Наименование особо охраняемой 

природной территории. Постановление 

(решение) об объявлении ООПТ 

Площадь особо 

охраняемой природной 

территории по данным 

настоящего 

лесоустройства, га 

Наименование 

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов 

(числитель – новая нумерация; знаменатель –  

нумерация согласно постановлению (решению) об 

объявлении ООПТ) 

Памятники природы местного значения 

Ботанический памятник природы 

«Турнянские черные березы». Решение 

Ивацевичского районного исполнительного 

комитета от 18.12.2002 г. № 639 

11,8 Калининское 

кв.90 выд. 3,27-28; 

кв. 90 выд. 4 

Ботанический памятник природы 

«Надливская гряда». Решение 

Ивацевичского районного исполнительного 

комитета от 14.12.2007 г. №1150 

136,5 Вульковское 

кв. 2 выд. 17,19-20,22, кв. 4 выд. 1,3-11,13-19,21-23,27-

28, кв. 5 выд. 1,3,13, кв. 6 выд. 10-11,13-14,20,26; 

кв.2 выд. 14,18-22, кв. 4 выд. 1,2,4-14, 15-21, 25,29-33, 

кв. 5 выд. 1-3,27, кв. 6 выд. 15,17,20,21,26,32, 

кв.7 выд. 46-51 

Ботанический памятник природы 

«Новинская хвоя». Решение Ивацевичского 

районного исполнительного комитета от 

14.12.2007 г. №1150 

0,01 Новинское Кв. 56 выд.55 

Ботанический памятник природы 

«Приозерье Змеиное». Решение Пинского 

районного исполнительного комитета от 

26.07.2016 г. № 878 

19,1 Поречское 

кв. 9 выд. 1-4,8-9; 

кв. 9 выд. 1-4,8-9 

Ботанический памятник природы 

«Святовольский ольс». Решение 

Ивацевичского районного исполнительного 

комитета от 12.10.2021г. № 1288 

4,1 Калининское Кв.74 выд.52,64,65,69,70 

Ботанический памятник природы 

«Телеханский плющевик». Решение 

Ивацевичского районного исполнительного 

комитета от 12.10.2021г. № 1288 

3,25 Вульковское Кв.76 выд. 35 (частично) 

Итого 174,76 х х 
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