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Об утверждении паспорта 
памятника природы

На основании подпункта 1.6 пункта 1 статьи 8, пункта 6 статьи 22 
Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-3 «Об особо 
охраняемых природных территориях», в соответствии с постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 18 октября 2021 г. № 25 «О преобразовании 
памятника природы республиканского значения парк «Святск» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт ботанического памятника природы
республиканского значения парк «Святск» (прилагается).

2. Главному управлению регулирования обращения с отходами, 
биологического и ландшафтного разнообразия (Сазонова О.В.) 
до 10 ноября 2021 г. направить в адрес Гродненского районного 
исполнительного комитета и открытого акционерного общества 
«Санаторий «Озерный» копию паспорта ботанического памятника 
природы республиканского значения парк «Святск» для обеспечения ими 
охраны названного памятника природы.

3. Гродненскому областному комитету природных ресурсов и 
охраны окружающей среды (Шлык В.Н.) обеспечить информирование 
населения о режиме охраны и использования памятника природы 
республиканского значения парк «Святск».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 5 ноября 2021 года.

Министр А.П.Худык



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства природных

(правовой акт, которым утвержден
ресурсов и охраны окружающей среды

паспорт памятника природы)
Республики Беларусь_____________

от

Паспорт памятника природы

1. Ботанический памятник природы республиканского значения
(вид, категория, значение (республиканское или местное),

парк «Святск» (далее -  памятник природы) объявлен (преобразован)
название памятника природы) (нужное подчеркнуть)

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от «18» октября 2021 г. №25
(нормативный правовой акт, которым объявлен, преобразован памятник природы)
«О преобразовании памятника природы республиканского значения 

парк «Святск».
2. Местонахождение памятника природы: Гродненская обл.,

(область, район, наименование

Гродненский р-н, около д. Святск (Сопоцкинский сельский исполнительный 
комитет), в 0,5 км на северо-восток от д. Воловичевцы (Подлабенский
населенного пункта или расстояние до ближайших населенных пунктов с указанием направления,
сельский исполнительный комитет), в 11 км на северо-запад от г. Гродно
наименование урочища, лесничества, номера лесных кварталов, таксационных выделов)

3. Географические координаты центральной точки памятника природы: 
N 53047'49,25" Е 23039'32,56".
(широта, долгота в формате 00°00'00,0")

4. Землепользователь, земельный участок которого расположен в 
границах:

4.1. памятника природы: открытое акционерное общество «Санаторий
(наименование юридического лица или фамилия,

«Озерный», 231753 Гродненская обл.. Гродненский р-н, аг. Озеры;
собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального

предпринимателя; местонахождение юридического лица или место жительства физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя)

4.2. охранной зоны памятника природы (если она установлена):
не установлена.___________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя; местонахождение юридического лица 
или место жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

5. Описание памятника природы: памятник природы является частью
(краткие сведения об экологической, научной,

дворцово-паркового комплекса князя Юзефа Воловича. Дворцово- парковый
эстетической и (или) иной ценности памятника природы его основных характеристиках, уникальных,
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комплекс внесен в Государственный список историко-культурных
эталонных и иных ценных природных объектах и др.)

ценностей Республики Беларусь (шифр 412Г000212Г Территория памятника 
природы расположена в пределах двух зон охраны недвижимой
материальной историко-культурной ценности.

Дворцово-парковый комплекс представлен дворцом, двумя флигелями, парком, 
каплицей и хозяйственными строениями. Строительство дворца продолжалось с 1779 по 1810 
годы, по своей архитектуре дворец напоминает французский Версаль, вокруг дворца был разбит 
английский парк, посажены сад, лес из грабов, сосен, кленов, устроены пруды, оранжерея и 
пяг.екя. Дворцовый ансамбль стал лучшим творением итальянского зодчего Джузеппе Сакко. 
Дворец расположен в глубине парка и служит основной доминантой. Въездная аллея плавно 
изгибается вдоль усадьбы, а затем пересекает ее у партера. Парадный партер вытянут в виде 
овала. К нему по оси примыкает центральный, прямоугольной формы водоем с линейной 
обсадкой ясеня вдоль берега. За прудами в юго-западной части комплекса находится большой 
холм. Его вершина являлась обзорной площадкой, с которой открывалась живописная 
перспектива на весь дворцово-парковый комплекс. Парк как бы не имеет границ и визуально 
продолжается в окружающий ландшафт).

Территория памятника природы дренируется ручьем Святица, правым 
притоком р. Волкушек. На ручье создана система прудов (водная система ранее 
состояла из четырех водоемов и являлась основной композицией парка. В настоящее время 
водная система в результате реконструкции изменена. Два центральных водоема объединены в 
один, северный пруд сохранился в первоначальном виде).

Растительный покров парка разнообразен во флористическом и 
фитоценотическом отношении. Особенностью наземных природных 
комплексов является высокое участие в их сложении старовозрастных 
древесных насаждений. Парковые насаждения сложены в основном 
местными видами. Преобладают широколиственные породы -  граб 
обыкновенный (Carpinus betulus), клен остролистный (Acer platanoides) и, 
реже, липа сердцелистная (Tilia cordata). Встречаются вековые деревья дуба 
черешчатого (Quercus robur), тополя белого (Populus alba). Насаждение 
смешанное, сложное по составу пород. В наиболее возвышенной части парка 
в виде одиночных деревьев произрастают старовозрастные сосны (Pinus 
sylvestris), ели (Picea abies), липы (Tilia cordata), дубы (Ouercus robur) и др, (в
различных частях пейзажного парка высажены куртинами деревья тополя белого (Populus alba), 
отдельные экземпляры которого, особенно вблизи водоемов, достигают близких к предельным 
для данного вида размеров. Возраст наиболее старых деревьев (дуб черешчатый, сосна, тополь 
белый, единичные деревья граба) достигает 80-90 и более лет). Значительная часть (около 40 
%) территории парка занята синантропными, опушечно-лесными, сорно-луговыми, водными и 
прибрежно-водными сообществами, а также посадками древесных интродуцентов).

Границы памятника природы устанавливаются на 7 отдельных 
участках.

Участок № 1: насаждение с ценными древесными породами (дуб 
черешчатый, липа сердцелистная, ясень обыкновенный, граб 
обыкновенный, клен остролистный), отдельными вековыми деревьями 
(сосна обыкновенная, тополь белый, конский каштан обыкновенный);
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одиночное дерево граба обыкновенного (около 100 лет), группа ореха 
грецкого, старинная грабово-липовая аллея.

Участки № 2 и № 3: аллея ели канадской.
Участок № 4: парковый массив к юго-востоку от дворцово-паркового 

комплекса с наличием старовозрастных деревьев липы сердцелистной, 
тополя белого, ели колючей, сосны кедровой, дуба черешчатого, дуба 
красного и др.

Участок № 5: аллея туи западной.
Участок № 6: аллейные насаждения клена остролистного, тополя 

белого, ясеня обыкновенного.
Участок № 7: аллея туи западной.

Памятник природы обладает высоким рекреационным потенциалом и 
может быть включен в сеть туристических объектов, в программы 
экологических и краеведческих экскурсий по Гродненскому району.

Очень плохой степенью сохранности характеризуются старые 
парковые посадки. Большая часть деревьев выпала или находится в 
удовлетворительном состоянии, отдельные деревья ослаблены, имеют 
разреженную крону и усыхающие побеги. В составе кустарникового яруса 
широко распространены чужеродные и инвазивные виды древесно
кустарниковых пород. Чаще других встречается бузина черная (Sambucus 
тяга), реже -  крыжовник обыкновенный (Grossularia reclinata), терн (Primus 
spinosa), клен ясенелистный (Acer negundo) и алыча (Primus cerasifera), Это 
негативно сказывается на состоянии других древесно-кустарниковых видов, 
теряется первоначальная планировка парка.

Рекомендации: в границах памятника природы необходимо проводить кошение 
напочвенного покрова на регулярной основе и уход за деревьями по мере необходимости.

Нерегулярность в проведении ухода или его отсутствие приводит к потере 
декоративности деревьев, угнетению и, в конечном итоге, к усыханию и гибели; 
оздоровительные мероприятия должны проводиться по мере возникновения необходимости в 
них и, по возможности, оперативно.

Следует проводить очистку парка от отмерших остатков деревьев и кустарников, 
удаление сухих деревьев и ветвей, удаление поросли и самосева с целью придания композиции 
парка эстетического облика.

Регулирование распространения и численности деревьев и кустарников, относящихся к 
видам, распространение и численность которых подлежат регулированию, производится 
путем удаления стволовой части деревьев и кустарников, выкорчевки пней ручным способом и 
другими научно обоснованными способами. Удаление проростков и молодых экземпляров 
деревьев и кустарников производится механическим либо химическим способом.

Подсадка и формирование новых композиций проводится, в первую очередь, на открытых 
пространствах («окнах»), образованных в результате выпавших видов древъев и кустарников, 
либо в границах кроны деревьев.

В особом внимании нуждаются старовозрастные деревья, которые приобрели 
значительные биометрические показатели (высота, радиус кроны) и которым, в связи с этим, 
угрожают повреждения вплоть до гибели в результате природных стихийных явлений (раскол
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ствола в результате попадания молний, разрыв ствола ведущими ветвями из-за высокой 
парусности кроны при сильных ветрах и т.д.).

Приложение к паспорту памятника природы: 
фотографии памятника природы (на бумажном носителе); 
карты-схемы памятника природы.
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Приложение
к приказу Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь
t f  {DA. Н М>АА № S3J-0&

Фотографии биологического памятника природы республиканского
значения парк «Святск»
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Карты-схемы ботанического памятника природы республиканского 
значения парк «Святск» (Гродненский район Гродненская область)

Ситуационная схема

Привалки

Калеты

Кадыш Загорники

Лвсна;
• '  Кадь, 

Новики

Оста ш а
Сопоцкин Усеники Селивановцы

Доргунь ВасилевичиСвятск
Парк «Стеки

Линии
Воловичёвцы

Лойки ;7 '

4 w " C£JМемтскни
Ратичи Огородники

*вичи

Подлабенье

Рыбница

Новая Гожа ■ '  -

V
ЦидовичиГиновичи

Заказник республиканского 
значения
Памятник природы 
республиканского значения
Ядро экологической сети 
национального значения
Коридор экологической  
сети европейского значения
Специальный туристско- 
рекреационный парк 
«Августовский канал»

Зоны отдыха местного 
значения



8

Границы
памятника природы 
республиканского значения 
землепользователей

Г еологический памятник 
@  природы местного значения 

«Группа валунов Святская»

спк Наименования смежных 
«Ниаа-гооз» землепользователей

Земли населенных пунктов

Цифрой I  на карте обозначен смежный 
землепользователь КУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Гродненского района»
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Фасадная часть дворца
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