
 УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Славгородского районного  
исполнительного комитета  
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Схемы  
размещения площадок для стоянок механических  
транспортных средств на территории  
республиканского водно-болотного заказника  
«Славгородский» 
 

Площадка № 1  

(на землях запаса Славгородского района вблизи выдела 41 квартала 4 

Старинского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Краснопольский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Краснопольский 

лесхоз», площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 2  

(на землях ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» выдела 42 квартала 11 

Старинского лесничества, площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 3  

(на землях ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» вблизи выдела 46 квартала 105 

Старинского лесничества, площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 4  

(на землях ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» выдела 5 квартала 82 

Старинского лесничества 380 м западнее границы населенного пункта 

Дубно, площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 5  

(на землях ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» вблизи выдела 3 квартала 106 

Старинского лесничества, площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 6  

(на землях коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Гиженка-агро» (луговые земли) вниз по течению реки Сож в 70 м от 

границы квартала 109 Гиженского лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения «Чериковский лесхоз», площадью  0,01 га) 

 

 



Площадка № 7  

(на землях открытого акционерного общества «Уречанский» (луговые 

земли) 2250 м южнее границы населенного пункта Силино Поле, площадью 

0,01 га) 

 

 



Площадка № 8  

(на землях открытого акционерного общества «Леснянский Агро» (луговые 

земли) 2200 м юго-восточнее границы населенного пункта Хоронево, 

площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 9  

(на землях открытого акционерного общества «Леснянский Агро» (луговые 

земли) 75 м справа от моста через реку Проня автодороги Н-11280 

Ходоров-Телеши-Улуки, площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 10  

(на землях открытого акционерного общества «Леснянский Агро» (луговые 

земли) 2800 м севернее границы населенного пункта Рабовичи, площадью 

0,01 га) 

 

 



Площадка № 11  

(на землях открытого акционерного общества «Присожье» (луговые земли) 

130 м слева от моста через реку Проня автодороги Р-43 граница Российской 

Федерации (Звенчатка) – Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, площадью 0,01 га) 

 

 



Площадка № 12 

(на землях запаса Славгородского района вблизи выдела 26 квартала 105 

Старинского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Краснопольский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Краснопольский 

лесхоз», площадью 0,01 га) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


