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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МИНПРИРОДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минск

О преобразовании памятника 
природы республиканского 
значения «Парк Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля»

На основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 8, части четвертой 
пункта 1, подпунктов 3.1, 3.4 и 3.5 пункта 3 статьи 22, подпункта 1.2 
пункта 1 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. 
№ 150-3 «Об особо охраняемых природных территориях», пункта 9 
Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать ботанический памятник природы 
республиканского значения «Парк Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и 
использования.

2. Утвердить:
границы, площадь и список землепользователей, земельные участки 

(части земельных участков) которых включены в состав земель 
ботанического памятника природы республиканского значения «Парк 
Гомельского дворцово-паркового ансамбля» (прилагаются);

границы, площадь и список землепользователей, земельные участки 
(части земельных участков) которых включены в состав земель охранной 
зоны ботанического памятника природы республиканского значения 
«Парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля» (прилагаются);

режим охраны и использования охранной зоны ботанического 
памятника природы республиканского значения «Парк Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля» (прилагается).
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3. Установить в границах ботанического памятника природы 
республиканского значения «Парк Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля» режим охраны и использования в соответствии с пунктом 
2 статьи 24, пунктами 1 и 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об 
особо охраняемых природных территориях».

4. Пункт 2 постановления Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 8 
«О преобразовании ботанического памятника природы республиканского 
значения» исключить.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2020 г.

Министр А.П.Худык

СОГЛАСОВАНО 
Гомельский областной 
исполнительный комитет



3

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства 
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Ераницы, площадь и список 
землепользователей, земельные 
участки (части земельных участков) 
которых включены в состав земель 
ботанического памятника природы 
республиканского значения «Парк 
Еомельского дворцово-паркового 
ансамбля»

Границы ботанического памятника природы республиканского 
значения «Парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля» (далее -  
памятник природы) проходят на территории г. Гомеля:

на севере -  от юго-восточного угла основания моста через овраг 
«Киевский спуск» по бровке его южного склона в юго-восточном 
направлении до точки сопряжения с бровкой верхней надпойменной 
террасы правого берега р. Сож (северо-восточный угол памятника 
природы);

на востоке -  от северо-восточного угла памятника природы в юго- 
западном направлении по бровке верхней надпойменной террасы правого 
берега р. Сож до точки сопряжения с бровкой северного склона оврага 
«Лебяжье озеро» (верхняя площадка лестничного спуска), далее по 
лестничному спуску к подножию уступа верхней террасы, затем по 
набережной до северо-восточной окраины «Лебяжьего озера», далее по 
береговой линии указанного озера до его юго-восточной окраины, затем 
по набережной до подножия верхней террасы в точке сопряжения с 
подножием южного склона оврага «Лебяжье озеро», далее по условной 
линии сопряжения склона верхней надпойменной террасы р. Сож с 
южным склоном оврага «Лебяжье озеро» до точки сопряжения бровки 
верхней надпойменной террасы р. Сож с бровкой южного склона оврага 
«Лебяжье озеро», затем в юго-западном направлении по бровке верхней 
надпойменной террасы правого берега р.Сож до точки пересечения угла 
ограждения памятника природы с территорией государственного 
учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи» (юго-восточный угол памятника 
природы);
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на юге -  от юго-восточного угла памятника природы в северо- 
западном направлении по линии ограждения памятника природы (вдоль 
территории государственного учреждения здравоохранения «Гомельская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи») до точки 
пересечения с ул. Комиссарова, далее в северо-восточном направлении по 
линии ограждения памятника природы (вдоль ул. Комиссарова) до въезда 
в памятник природы с перекрестка улиц Комиссарова и Гагарина, затем по 
дорожке, разделяющей территорию памятника природы и территорию 
аттракционов 95 м в северо-восточном направлении до пересечения с 
дорожкой, разделяющей территорию памятника природы и территорию 
аттракционов (северо-восточный угол территории аттракционов), далее в 
северо-западном направлении по дорожке, разделяющей территорию 
памятника природы и территорию аттракционов до ул. Пролетарской 
(вход в парк с ул. Пролетарской -  юго-западный угол памятника 
природы);

на западе -  от юго-западного угла памятника природы в северо- 
восточном направлении по линии ограждения памятника природы (вдоль 
ул. Пролетарской) до бровки северного склона оврага «Лебяжье озеро», 
затем в юго-восточном направлении по бровке северного склона оврага 
«Лебяжье озеро» до лестничного входа на территорию памятника 
природы с тыльной стороны территории Учреждения образования 
«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 
молодежи», далее в северо-восточном направлении, огибая 
ул. Пролетарскую до входа в парк со стороны площади Ленина, затем в 
северо-восточном направлении по линии ограждения парка вдоль 
площади Ленина до юго-восточного угла основания моста через овраг 
«Киевский спуск».

Общая площадь памятника природы составляет 17,57 га.
В состав земель памятника природы:
входят земельные участки (часть земельных участков) 

государственного историко-культурного учреждения «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль» (17,57 га);

не включен расположенный в его границах земельный участок 
религиозной общины «Приход Свято-Петро-Павловского кафедрального 
собора в г. Гомеле Гомельской епархии Белорусской Православной 
Церкви». На местности граница проходит по ограждению между землями 
государственного историко-культурного учреждения «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль» и религиозной общины «Приход Свято- 
Петро-Павловского кафедрального собора в г. Гомеле Гомельской 
епархии Белорусской Православной Церкви».
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Границы, площадь и список
землепользователей, земельные
участки (части земельных участков) 
которых включены в состав земель 
охранной зоны ботанического 
памятника природы республиканского 
значения «Парк Г омельского
дворцово-паркового ансамбля»

Границы охранной зоны ботанического памятника природы 
республиканского значения «Парк Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля» (далее -  памятник природы) проходят на территории г. Гомеля:

на севере -  от бровки северного склона оврага «Киевский спуск», 
расположенного на землях государственного историко-культурного 
учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», в восточном 
направлении по линии кирпичного ограждения территории открытого 
акционерного общества «Полеспечать» вдоль длинной стороны дома №1 
по ул. Билецкого, далее по бровке северного склона оврага «Киевский 
спуск», вдоль земель Гомельского городского исполнительного комитета 
до точки пересечения с бровкой верхней надпойменной террасы правого 
берега р. Сож, затем по условной линии, проходящей по пересечению 
северного склона оврага «Киевский спуск» со склоном верхней террасы 
р. Сож к точке пересечения подножия северного склона оврага «Киевский 
спуск» с подножием верхней террасы р. Сож, далее в юго-восточном 
направлении по набережной до уреза воды р. Сож с северной стороны 
нижней площадки гранитной лестницы, ведущей к пристани;

на востоке -  от уреза воды р. Сож с северной стороны нижней 
площадки гранитной лестницы, ведущей к пристани, по условной линии, 
проходящей в 25 метрах от подножия верхней надпойменной террасы 
правого берега р. Сож в юго-западном направлении до условной точки, 
расположенной в 25 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла 
памятника природы, на линии визуального продолжения ограждения 
памятника природы с территорией государственного учреждения 
здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» на землях государственного историко-культурного
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учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» (юго-восточный 
угол охранной зоны памятника природы);

на юге -  от юго-восточного угла охранной зоны памятника природы 
в направлении на северо-запад до подножия уступа верхней 
надпойменной террасы правого берега р. Сож, затем вверх по склону 
террасы до юго-восточного угла памятника природы, далее вдоль 
ограждения памятника природы до тротуара ул. Комиссарова, затем по ул. 
Комиссарова в северо-восточном направлении до угла ограждения на 
перекрестке улиц Комиссарова и Гагарина, далее вдоль ограждения 
памятника природы по ул. Гагарина до перекрестка улиц Гагарина и 
Пролетарской;

на западе -  от перекрестка улиц Гагарина и Пролетарской в северо- 
восточном направлении по границе тротуара (земли государственного 
историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль») и ул. Пролетарской до угла тротуара, примыкающего к 
ограждению памятника природы на бровке северного склона оврага 
«Лебяжье озеро», затем по границе тротуара и площади Ленина в северо- 
восточном направлении до северо-восточного угла площади Ленина, далее 
в северо-западном направлении по границе тротуара с северной стороной 
площади Ленина до пересечения с ул. Советской, затем в северо-западном 
направлении по границе тротуара и ул. Советской до точки пересечения с 
землями открытого акционерного общества «Полеспечать» (южная 
сторона дома №1 по ул. Билецкого).

Общая площадь охранной зоны памятника природы составляет 
7,76 га.

В состав земель охранной зоны памятника природы входят 
земельные участки (часть земельных участков) государственного 
историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль» (7,76 га).
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Режим охраны и использования 
охранной зоны ботанического 
памятника природы
республиканского значения
«Парк Гомельского дворцово
паркового ансамбля»

На территории охранной зоны ботанического памятника природы 
республиканского значения «Парк Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля» запрещается изъятие, удаление, повреждение, уничтожение 
древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова, 
снятие плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, за 
исключением случаев:

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и ее 
последствий при поступлении в порядке, установленном 
законодательством в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, информации об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации;

удаления опасных или упавших деревьев, инвазивных растений, а 
также деревьев, кустарников, находящихся в ненадлежащем качественном 
состоянии или препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных 
объектов;

выполнения работ, направленных на повышение устойчивости 
деревьев и кустарников (обрезка сухих ветвей, зачистка и пломбировка 
ран и пустот стволов, стяжка стволов);

проведения мероприятий по регулированию распространения и 
численности инвазивных растений;

выполнения работ, связанных с обустройством и (или) 
благоустройством территории.


