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О преобразовании памятника природы 
республиканского значения усадьба 
Ф.Э. Дзержинского с прилегающим 
участком леса

На основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 8, части четвертой 
пункта 1, подпункта 3.1 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 усадьба Ф.Э. Дзержинского с прилегающим 
участком леса (далее -  памятник природы) на территории Столбцовского 
района Минской области в связи с изменением его границ, площади, 
режима охраны и использования.

2. Установить:
2.1. границы памятника природы, которые проходят: 

на севере -  от северо-западного угла квартала 19 Кульского 
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения 
«Столбцовский лесхоз» (далее -  Столбцовский лесхоз») в восточном, юго- 
восточном, восточном направлениях по северной, северо-восточной 
границам квартала 19 Кульского лесничества Столбцовского лесхоза 
(далее -  Кульское лесничество), до западной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Петрилович — Клетище, далее в юго-восточном
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направлении по западной границе полосы отвода указанной 
автомобильной дороги до восточного угла квартала 19 Кульского 
лесничества;

на востоке -  от восточного угла квартала 19 Кульского лесничества в 
юго-западном направлении по юго-восточной границе квартала 19 
Кульского лесничества до его южного угла;

на юге -  от южного угла квартала 19 Кульского лесничества на 
северо-запад по юго-западной границе квартала 19 Кульского лесничества 
до его западного угла;

на западе -  от западного угла квартала 19 Кульского лесничества в 
северо-восточном направлении по северо-западной границе квартала 19 
Кульского лесничества до его северо-западного угла;

2.2. площадь памятника природы, которая составляет 
107,81 гектара;

2.3. землепользователей, земельные участки (части земельных 
участков) которых включены в состав земель памятника природы:

Столбцовский лесхоз (101,62 гектара) в квартале 19 (выделы 1, 4, 5, 
7 -  25) Кульского лесничества;

Столбцовский районный исполнительный комитет (6,19 гектара).
В состав земель памятника природы не включены расположенные в 

его границах земельные участки Минского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Минэнерго» (2,38 гектара),

2.4. в границах памятника природы режим охраны и использования 
в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктами 1 и 2 статьи 29 Закона 
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».

3. Передать памятник природы в управление Столбцовского 
районного исполнительного комитета.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 декабря 2022 г.

Министр А.П.Худык
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