
РЕШЕНИЕ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 марта 2011 г. № 5-35

9/41150
(24.05.2011)

9/41150Об объявлении гидрологических памятников природы местного
значения

На основании статей 9 и 37 Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо
охраняемых природных территориях» Мстиславский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:

1. Объявить гидрологическими памятниками природы местного значения объекты по пе-
речню согласно приложению 1.

2. Утвердить площадь и границы гидрологических памятников природы местного значе-
ния согласно приложению 2.

3. Определить, что управление гидрологическими памятниками природы местного зна-
чения осуществляется Мстиславским районным исполнительным комитетом.

4. Утвердить прилагаемые охранные документы гидрологических памятников природы
местного значения:

паспорт памятника природы местного значения криница «Белково»*;
паспорт памятника природы местного значения криница «Кагальный колодец»*;
охранное обязательство государственного лесохозяйственного учреждения «Горецкий

лесхоз»*;
охранное обязательство Мстиславского унитарного коммунального производственного

предприятия «Жилкомхоз»*.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление сельского хо-

зяйства и продовольствия Мстиславского районного исполнительного комитета, Мстислав-
скую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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

Председатель В.В.Витюнов

Управляющий делами В.О.Казусев

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Мстиславской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

А.А.Савченко
01.03.2011

Приложение 1
к решению
Мстиславского районного
исполнительного комитета
02.03.2011 № 5-35

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, объявленных гидрологическими
памятниками местного значения

№
п/п Название гидрологического объекта Область, район Место нахождения

1 Криница «Белково» Могилевская, Мсти-
славский

Государственное лесохозяйственное учреждение
«Горецкий лесхоз», Мстиславское лесничество,
квартал № 78, выдел 9, 1 километр восточнее де-
ревни Лютня

2 Криница «Кагальный колодец» Могилевская, город
Мстиславль

Город Мстиславль, начало улицы Ленина
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* Не рассылается.



Приложение 2
к решению
Мстиславского районного
исполнительного комитета
02.03.2011 № 5-35

Площадь и границы гидрологических памятников природы местного значения

№
п/п

Название гидрологического памятника
природы местного значения

Площадь гидро-
логического па-
мятника мест-
ного значения

Границы гидрологического памятника природы местного значения

1 Криница «Белково» 0,01 гектара Земельный участок 10 х 10 метров, проходящий по берегу
реки Вихра и лесному массиву. Границей охранной зоны
является условная линия в радиусе 50 метров от источника

2 Криница «Кагальный колодец» 0,01 гектара Земельный участок 10 х 10 метров, проходящий по берегу
ручья и землям общего пользования города Мстиславля.
Границей охранной зоны является условная линия в радиу-
се 20 метров от источника

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мстиславского районного
исполнительного комитета
02.03.2011 № 5-35

ПАСПОРТ
памятника природы

Вид и категория памятника природы: гидрологический памятник природы местного
(ботанический, геологический или гидрологический

значения
памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: криница «Белково»

Местонахождение

Область: Могилевская
Район: Мстиславский
Урочище, участок: квартал № 78 Мстиславского лесничества
Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство (лесхоз, лесничество): государственное лесохо-
зяйственное учреждение «Горецкий лесхоз» Мстиславское лесничество
Номера кварталов и выделов: квартал № 78, выдел 9
Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них: деревня Лютня, в одном
километре восточнее деревни
Землевладелец, землепользователь или арендатор, на земельном участке которого расположен
памятник природы: государственное лесохозяйственное учреждение «Горецкий лесхоз»

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)

Площадь памятника природы 100 м 2

Площадь охранной зоны памятника природы 7850 м 2

Описание границ памятника природы: участок 10 х 10 метров, проходящий по берегу реки
Вихра и лесному массиву
Описание границ охранной зоны памятника природы: границей охранной зоны гидрологиче-
ского памятника природы местного значения криница «Белково» является линия, условно про-
веденная в радиусе 50 метров от водного источника

Режим охраны и использования памятника природы и его охранной зоны

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается: проведение всех видов
работ, связанных с нарушением почв, изменение гидрологического режима территории; про-
гон и пастьба скота, разжигание костров, установка палаток, стоянка, техническое об-
служивание и мойка механических транспортных средств, других машин и механизмов,
устройство массовых мероприятий вне установленных для этого мест; засорение терри-
тории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию памятника
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: запрещается: возведе-
ние построек, проведение всех видов работ, связанных с нарушением почв, изменение гидро-
логического режима территории; прогон и пастьба скота, разжигание костров, техниче-
ское обслуживание, мойка механических транспортных средств, других машин и механиз-
мов, устройство массовых мероприятий вне установленных для этого мест; засорение тер-
ритории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию памятника
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Все работы, проводимые на территории памятника природы или его охранной зоны, под-
лежат обязательному согласованию с Мстиславской районной инспекцией природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды

Описание памятника природы

Гидрологический памятник природы местного значения криница «Белково» находится в
1 километре от деревни Лютня, расположен в живописном месте на берегу реки Вихра у лес-
ного массива «Дубрава». Является традиционным местом отдыха и забором родниковой воды
населением. Питьевая вода по результатам анализов соответствует требованиям санитарных
правил и норм для питьевой воды.

Фотография общего вида памятника
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Схематическая карта (план) территории памятника природы криница «Белково»

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мстиславского районного
исполнительного комитета
02.03.2011 № 5-35

ПАСПОРТ
памятника природы

Вид и категория памятника природы: гидрологический памятник природы местного
(ботанический, геологический или гидрологический

значения
памятник природы республиканского или местного значения)

Название памятника природы: криница «Кагальный колодец»

Местонахождение

Область: Могилевская
Район: Мстиславский
г. Мстиславль, начало улицы Ленина
Землевладелец, землепользователь или арендатор, на земельном участке которого располо-
жен памятник природы: земли общего пользования города Мстиславля
Площадь памятника природы 100 м 2

Площадь охранной зоны памятника природы 1256 м 2

Описание границ памятника природы: земельный участок 10 х 10 метров, проходящий по бе-
регу ручья и землям общего пользования города Мстиславля
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Описание границ охранной зоны памятника природы: границей охранной зоны гидрологиче-
ского памятника природы местного значения криница «Кагальный колодец» является ли-
ния, условно проведенная в радиусе 20 метров от водного источника, проходящая по землям
общего пользования города Мстиславля, по смежеству с прилегающими землевладениями
граждан

Режим охраны и использования памятника природы и его охранной зоны

Режим охраны и использования памятника природы: запрещается: проведение всех видов
работ, связанных с нарушением почв, изменение гидрологического режима территории; про-
гон и пастьба скота, разжигание костров, установка палаток, стоянка, техническое об-
служивание и мойка механических транспортных средств, других машин и механизмов,
устройство массовых мероприятий вне установленных для этого мест; засорение терри-
тории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию памятника
Режим охраны и использования охранной зоны памятника природы: запрещается: возведе-
ние построек, проведение всех видов работ, связанных с нарушением почв, изменение гидро-
логического режима территории; установка палаток, техническое обслуживание, мойка
механических транспортных средств, других машин и механизмов, устройство массовых
мероприятий вне установленных для этого мест; засорение территории или нанесение ка-
кого-либо другого ущерба естественному состоянию памятника

Все работы, проводимые на территории памятника природы или его охранной зоны, под-
лежат обязательному согласованию с Мстиславской районной инспекцией природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды

Описание памятника природы

Гидрологический памятник природы местного значения криница «Кагальный колодец»
находится в городе Мстиславле в начале улицы Ленина, расположен в живописном месте у
подножия памятника градостроительного искусства и архитектуры «Замковая Гора» на бе-
регу ручья. Является традиционным местом забора родниковой воды населением. Питьевая
вода по результатам анализов соответствует требованиям санитарных правил и норм для
питьевой воды.

Фотография общего вида памятника
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Схематическая карта (план) территории памятника природы криница «Кагальный колодец»

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мстиславского районного
исполнительного комитета
02.03.2011 № 5-35

Охранное обязательство

Государственное лесохозяйственное учреждение «Горецкий лесхоз», Могилевская об-
ласть, г. Горки, ул. Фрунзе, 9, дает Мстиславскому районному исполнительному комитету
обязательство в том, что будет обеспечивать сохранность памятника природы местного значе-
ния криница «Белково», переданного ему в соответствии с решением Мстиславского район-
ного исполнительного комитета от 2 марта 2011 г. № 5-35 «Об объявлении гидрологических
памятников природы местного значения».

В этих целях государственное лесохозяйственное учреждение «Горецкий лесхоз» ОБЯ-
ЗУЕТСЯ:

1. Соблюдать следующий специальный режим охраны и использования памятника приро-
ды: запрещается: проведение всех видов работ, связанных с нарушением почв, изменение
гидрологического режима территории; прогон и пастьба скота, разжигание костров, уста-
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новка палаток, стоянка, техническое обслуживание и мойка механических транспорт-
ных средств, других машин и механизмов, устройство массовых мероприятий вне установ-
ленных для этого мест; засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба ес-
тественному состоянию памятника

2. Своевременно информировать Мстиславскую районную инспекцию природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды обо всех обстоятельствах, наступление которых связано с обеспечением сохранности
памятника природы местного значения криница «Белково».

Директор ГЛХУ «Горецкий лесхоз» А.А.Ракицкий

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мстиславского районного
исполнительного комитета
02.03.2011 № 5-35

Охранное обязательство

Мстиславское унитарное коммунальное производственное предприятие «Жилкомхоз»,
г. Мстиславль, ул. Дзержинского, д. 82, дает Мстиславскому районному исполнительному
комитету обязательство в том, что будет обеспечивать сохранность памятника природы мест-
ного значения криница «Кагальный колодец», переданного ему в соответствии с решением
Мстиславского районного исполнительного комитета от 2 марта 2011 г. № 5-35 «Об объявле-
нии гидрологических памятников природы местного значения».

В этих целях Мстиславское унитарное коммунальное производственное предприятие
«Жилкомхоз» ОБЯЗУЕТСЯ:

1. Соблюдать следующий специальный режим охраны и использования памятника приро-
ды: запрещается: проведение всех видов работ, связанных с нарушением почв, изменение
гидрологического режима территории; прогон и пастьба скота, разжигание костров, уста-
новка палаток, стоянка, техническое обслуживание и мойка механических транспорт-
ных средств, других машин и механизмов, устройство массовых мероприятий вне установ-
ленных для этого мест; засорение территории или нанесение какого-либо другого ущерба ес-
тественному состоянию памятника

2. Своевременно информировать Мстиславскую районную инспекцию природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды обо всех обстоятельствах, наступление которых связано с обеспечением сохранности
памятника природы местного значения криница «Кагальный колодец».

Директор Мстиславского УКПП «Жилкомхоз» В.Т.Концевой
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