
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 мар та 2008 г. № 269

9/15354
(28.04.2008)

Об оп ре де ле нии пре де лов по гра нич ной зоны на Го су дар ст вен ной
гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной по тер ри то рии Го мель -
ской об лас ти

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1992 го да «О Го су дар ст вен ной гра -
ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить пре де лы по гра нич ной зо ны вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки
Бе ла русь с Ук раи ной на тер ри то рии Го мель ской об лас ти ши ри ной от Го су дар ст вен ной гра ни -
цы Рес пуб ли ки Бе ла русь на глу би ну тер ри то рии зе мель при ле гаю щих сель ских и по сел ко -
вых Со ве тов, вклю чая тер ри то рии пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и зо ну эва куа ции (от чу ж де ния) вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы в Бра гин -
ском, На ров лян ском и Хой ник ском рай онах.

2. Оп ре де лить пре де лы по гра нич ной по ло сы вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с Ук раи ной на глу би ну 500 мет ров от Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

3. Оп ре де лить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы, на тер ри то рии ко то рых ус -
та нав ли ва ет ся по гра нич ная зо на на уча ст ке Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь
с Ук раи ной, со глас но при ло же нию 1 и ли нию про хо ж де ния по гра нич ной зо ны на тер ри то рии 
Го мель ской об лас ти со глас но при ло же нию 2.

4. Го мель ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе (Кап ра лов А.Г.),
Го мель ско му про из вод ст вен но му ле со хо зяй ст вен но му объ е ди не нию (Суп рун М.П.), Бра гин -
ско му, Го мель ско му, До б руш ско му, Ель ско му, Лель чиц ко му, Ло ев ско му, На ров лян ско му и
Хой ник ско му рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там в шес ти ме сяч ный срок по пред ло же -
ни ям Го мель ско го по гра нич но го от ря да офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке от вод зе мель для
нужд, свя зан ных с ох ра ной Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на от дел по ко ор ди на ции
дея тель но сти ад ми ни ст ра тив ных ор га нов и во ен но-мо би ли за ци он ной ра бо те управ ле ния де -
ла ми обл ис пол ко ма (Крав цов В.Б.).

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский
11.02.2008
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При ло же ние 1
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
12.03.2008 № 269

ПЕРЕЧЕНЬ
административно-территориальных единиц, на территории
которых устанавливается пограничная зона на участке
Государственной границы Республики Беларусь с Украиной

Рай он Сель ский со вет На име но ва ние на се лен но го пунк та

Бра гин ский Ко ма рин ский По се лок Вель мов
Де рев ня Верх ние Жары
Де рев ня Гдень
По се лок Же ли бор
Де рев ня За ле сье
Де рев ня Иван ки
Де рев ня Кар лов ка
Де рев ня Ка ти чев
Де рев ня Ки ро во
Де рев ня Ко лы бань
Де рев ня Крю ки
Де рев ня Ку ла жин
Де рев ня Ми ха лев ка
Де рев ня Ниж ние Жары
По се лок Па се ка
Де рев ня По су до во
По се лок При стан ское
Де рев ня Чи ка ло ви чи

Ма ло жин ский Де рев ня Алек се ев ка 
Де рев ня Бе рес нев ка
По се лок Гром кий
По се лок Доб ро го ща
Де рев ня Жи ли чи
По се лок Крас ная Нива
Де рев ня Крив ча
По се лок Ле нинск
Де рев ня Ма ло жин
Де рев ня Пе ре но сы
По се лок Ри тов
По се лок Чир во ная По ля на

Но во иол чан ский Де рев ня Алек сан д ров ка
Де рев ня Аса ре ви чи
Де рев ня Бе рез ки
Де рев ня Вя лье
Де рев ня Гал ки
Де рев ня Го лу бов ка
По се лок Ка по рен ские Ляды
Де рев ня Крас ное
Де рев ня Люд ви нов
Де рев ня Но вая Иол ча
Де рев ня Ста рая Иол ча
По се лок Ста рые Ляды

Хра ко вич ский Де рев ня Вер хо вая Сло бо да
Де рев ня Вы греб ная Сло бо да
Де рев ня Груш ное
Де рев ня Двор-Са ви чи
Де рев ня Жерд ное
По се лок Ка ли нин ский
По се лок Ле нин ский
Де рев ня Ляды 
Де рев ня Не жи хов
Де рев ня Но вая Греб ля

30.06.2008 -4- № 9/15354



Рай он Сель ский со вет На име но ва ние на се лен но го пунк та

Де рев ня Но вые Хра ко ви чи
Де рев ня Но вый Сте па нов 
Де рев ня Пе ре се ти нец
Де рев ня Пир ки
Де рев ня Про смы чи
Де рев ня Пу чин
Де рев ня Са ви чи
Де рев ня Ста рые Хра ко ви чи
Де рев ня Ста рый Сте па нов
Де рев ня Су ви ды

Че ме рис ский Де рев ня Во ло хов щи на
Де рев ня Глу хо ви чи
Де рев ня Дуб лин
По се лок Дуб ров ка
Де рев ня Иль и чи
Де рев ня Ко зе луж цы
По се лок Ле ни нец
Де рев ня Ну ди чи
Де рев ня Ра фа лов
По се лок Са до вый
Де рев ня Спе ри жье
Де рев ня Ста рые Юр ко ви чи
Де рев ня Че ме ри сы
Де рев ня Ясе ни

Го мель ский Глы боц кий Де рев ня Глы боц кое
По се лок Зим ний

Мар ко вич ский Де рев ня Га ди че во
Де рев ня Мар ко ви чи
По се лок Под доб рян ка
По се лок Ро ги-Илец кий
По се лок Хол мы

Те рюх ский Де рев ня Ди ка лов ка
По се лок Епи фань
По се лок Ка ра лин
Де рев ня Крав цов ка
По се лок Кус тар ный
По се лок Ляд цы
Де рев ня Но вая Гута
Де рев ня Се ме нов ка
Де рев ня Сту де ная Гута
Де рев ня Те рю ха
Де рев ня Шу тов ка

Че ре тян ский Де рев ня Бу ди ще
По се лок Во до пой
Де рев ня Зай ми ще
Де рев ня За ле сье
Де рев ня Ма ко вье
Де рев ня Про ко пов ка
По се лок Ча п лин
Де рев ня Че ре тян ка

Шар пи лов ский По се лок Вой тин
По се лок Мед ве ди ца
По се лок Ми хай ловск
По се лок Не кра сов
Де рев ня Но вые Дят ло ви чи
По се лок Пу те вод ная Звез да
Де рев ня Шар пи лов ка

До б руш ский Те ре хов ский По се лок Вы со кий Ху тор
По се лок Гру шев ка
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Рай он Сель ский со вет На име но ва ние на се лен но го пунк та

По се лок Кри нич ный
Де рев ня Нив ки
По се лок Пру дов ка
Де рев ня Те ре хов ка

Бор щов ский Де рев ня Бор щов ка
Дуб ров ский Де рев ня Дмит ри ев ка

Де рев ня Дуб ров ка
Де рев ня Крас ная Буда
Де рев ня Лукь я нов ка

Кру го вец-Ка ли нин ский Де рев ня Ве се лов ка
Де рев ня Кру го вец-Ка ли ни но
Де рев ня Усо хи

Ле нин ский Де рев ня За ви дов ка
По се лок Ле нин дар
Де рев ня Ле ни но

Усо хо-Буд ский По се лок Ан д ре ев ка
Де рев ня Ни ко ла ев ка
По се лок Оль хо вое
Де рев ня Усох ская Буда

Ель ский До б рын ский Де рев ня Да ни лов ка
Де рев ня До б рынь
По се лок До б рын ский
По се лок Зе ле ный Бор
Де рев ня Но вая Руд ня
Де рев ня Роза Люк сем бург
Де рев ня Сло веч но

За син цев ский Де рев ня Гри ши
Де рев ня За син цы
Де рев ня Ка зи ми ров ка
Де рев ня Кап са ны
Де рев ня Ко ва ли
Де рев ня Коз лы
Де рев ня Под га лье
Де рев ня Се рые
Де рев ня Су га ки
Де рев ня Ша ту ны
Де рев ня Шуты 
Де рев ня Яки мы

Ско ро днян ский Де рев ня Ба ран цы
Де рев ня Беки
Де рев ня Де ми ды
Де рев ня За хар ки-2
Де рев ня Мед вед ное
Де рев ня Си за ны
Де рев ня Ско ро дное
Де рев ня Ста рый Мост

Лель чиц кий Бо ров ской Де рев ня Бо ро вое
Де рев ня Ка ли ни но
Де рев ня Кар ты ни чи
Де рев ня Мар ков ское
Де рев ня Осен ское
Де рев ня Руд ни ще
Де рев ня Сло бод ка
Де рев ня Тар так

Глуш ко вич ский Де рев ня Глуш ко ви чи
Гре бе нев ский Де рев ня Во ро нов

Де рев ня Вя зо вая
Де рев ня Гре бе ни
Де рев ня Жмур ное
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Рай он Сель ский со вет На име но ва ние на се лен но го пунк та

Де рев ня За пе соч ное
Де рев ня Ко вы жев
Де рев ня Лох ни ца
Де рев ня Ме хач
Де рев ня Оль хо вая
Де рев ня Усов

Дзер жин ский Де рев ня Дзер жинск
Ми ло ше вич ский Де рев ня Ми ло ше ви чи

Де рев ня При бо ло ви чи
Ло ев ский Бы валь ков ский По се лок Бу ди ще

Де рев ня Бы валь ки
Де рев ня Го ро док
Де рев ня Де ра жи чи
Де рев ня До б рый Рог
Де рев ня Синск
Де рев ня Тес ны
Де рев ня Тро сте нец
Де рев ня Аба ку мы
Де рев ня Кар пов ка
По се лок Но вая Де рев ня
По се лок Орел
По се лок Сви ре жа
По се лок Сла ва
Де рев ня Хо мин ка

Кол пен ский Де рев ня Ко зе ро ги
Де рев ня Кол пень
Де рев ня Кру пей ки
Де рев ня Мо хов
Де рев ня Пус тая Гря да
Де рев ня Щит цы

Сев ков ский Де рев ня Глу шец
По се лок Майск
Де рев ня Но вая Лу та ва
Де рев ня Сев ки
Де рев ня Ста рая Лу та ва

На ров лян ский Вер бо вич ский Де рев ня Ан то нов
Де рев ня Бе лый Бе рег
Де рев ня Вер бо ви чи
Де рев ня Грид ни
Де рев ня Гру шев ка
Де рев ня Ко но топ

Го лов чиц кий Де рев ня Буд ки
Де рев ня Га жин
Де рев ня Го лов чи цы
Де рев ня Го лов чиц кая Буда
Де рев ня Де ми дов
Де рев ня Ли нов
Де рев ня Лу бень
Де рев ня Маль цы
Де рев ня По бе да
Де рев ня Све ча
По се лок Чер вон ный Ост ров
По се лок Чехи
По се лок Чир во ный Про мень

Ки ров ский Де рев ня Алек сан д ров ка
Де рев ня Брат ское
Де рев ня Бу да-Крас нов ская
Де рев ня Бук
Де рев ня Габ ри ле ев ка
Де рев ня Дзер жинск
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Рай он Сель ский со вет На име но ва ние на се лен но го пунк та

Де рев ня Дят лик
Де рев ня Ки ров
Де рев ня Крас нов ка
Де рев ня Мос ка лев ка
Де рев ня Ни чи по ров ка
Де рев ня Хиль чи ха
Де рев ня Хо мен ки
Де рев ня Ху тор Сер ге ев

Хой ник ский Дво ри щан ский Де рев ня Буда
Де рев ня Дво ри ще
Де рев ня Ко жуш ки
Де рев ня Ло ма чи
Де рев ня Ло мыш
Де рев ня Люд вин

Стре ли чев ский Де рев ня Но во кух нов щи на
Де рев ня Но во сел ки
Де рев ня Пи ку ли ха
Де рев ня Руд ное
Де рев ня Сло бо да
Де рев ня Суд ко во
Де рев ня Туль го ви чи
Де рев ня Храп ко во

При ло же ние 2
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
12.03.2008 № 269

Описание пределов пограничной зоны на территории Гомельской области

№
п/п

Но менк -
ла ту ра
лис та
кар ты

На име но ва ние ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то -

ри аль ных еди ниц
пер вич но го уров ня

Ко ор ди -
на ты

Бли жай ший
на се лен ный

пункт
Бли жай ший ори ен тир Опи са ние про хо ж де ния гра ни цы по гра -

нич ной зоны на ме ст но сти

Лель чиц кий рай он
1 М-35-8 Дзер жин ский 34367 Дзер жинск Ме сто пе ре се че ния ме -

лио ра тив но го ка на ла с
ад ми ни ст ра тив ной гра -
ни цей Го мель ской и Бре -
ст ской об лас тей, ме сто
пе ре се че ния шос сей ной
до ро ги и ме лио ра тив но -
го ка на ла

Пе ре се че ние ме лио ра тив но го ка на -
ла с ад ми ни ст ра тив ной гра ни цей
ме ж ду Го мель ской и Бре ст ской об -
лас тя ми (34364) по юж ной сто ро не
ме лио ра тив но го ка на ла до пе ре се -
че ния с шос сей ной до ро гой Бук -
ча–Дзер жинск (34405), по юж ной
сто ро не ка на ла до пе ре се че ния с
квар таль ной про се кой (32443), да -
лее по квар таль ной про се ке до от -
мет ки (да лее – отм.) 157.5 (32481),
да лее на вос ток по пря мой ли нии до
мос та че рез ка нал (32581), да лее на
вос ток по квар таль ной про се ке до
пе ре се че ния квар таль ных про сек
(34645), да лее 500 м в се вер ном на -
прав ле нии до пе ре се че ния квар -
таль ных про сек (34645), да лее
500 м в се вер ном на прав ле нии до
пе ре се че ния квар таль ных про сек в
рай оне отм. 152.3 (34643)

2 М-35-8 При бо ло вич ский 32486 При бо ло -
ви чи

Отм.152.3 От отм. 152.3 (34643) по пря мой ли -
нии в вос точ ном на прав ле нии до
отм. 149.2 (36767)

3 М-35-9 Бо ров ской Бо ро вое Отм.149.2 От отм. 149.2 (36767) по пря мой ли -
нии в се ве ро-вос точ ном на прав ле -
нии до отм. 150.3 (38785), да лее по
пря мой ли нии на вос ток че рез юж -
ную ок раи ну н.п. За бо ло тье (искл.) 
(36842), да лее на юго-вос ток до же -
ле зо бе тон но го (да лее – ж/б) мос та
на до ро ге Мар ков ское–Че мер ное
(34863)

М-35-9 За бо ло тье Пе ре се че ние квар таль -
ных про сек
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№
п/п

Но менк -
ла ту ра
лис та
кар ты

На име но ва ние ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то -

ри аль ных еди ниц
пер вич но го уров ня

Ко ор ди -
на ты

Бли жай ший
на се лен ный

пункт
Бли жай ший ори ен тир Опи са ние про хо ж де ния гра ни цы по гра -

нич ной зоны на ме ст но сти

4 М-35-9   Гре бе нев ский 34885 Жмур ное Ме сто впа де ния р. Лох -
ни ца

От ж/б мос та да лее по се вер но му бе -
ре гу р. Уборть до по во ро та реки
(34884), да лее по пря мой ли нии на
юго-вос ток до се вер ной ок раи ны
н.п. Жмур ное (вкл.) (32923), да лее
на юго-вос ток по пря мой ли нии до
се вер ной ок раи ны н.п. Оль хо вое
(вкл.) (30964), да лее на юго-вос ток
по пря мой ли нии до пе ре се че ния
до ро ги Сто до ли чи–Гре бе ни с про -
се лоч ной до ро гой (28984), да лее по
юж ной сто ро не про се лоч ной до ро -
ги до отм. 155.7 (24027), да лее по
про се лоч ной до ро ге на вос ток до се -
вер ной ок раи ны н.п. Усов (вкл.)
(245061), да лее по пря мой ли нии на 
юг до отм. 154.8 (22064)

34923 Брод 07-5/п-0.1
30941 Брод 04-5/п-0.1

М-35-9 30969 Оль хо вое Отм. 141.2
30981 Отм. 147.3
24064 Пе ре се че ние квар таль -

ных про сек
М-35-22 24022 Гре бе ни Отм. 155.7

24067 Усов Отм. 154.8

Ель ский рай он
5 М-35-22     Ско ро днян ский 22087 Глаз ки Отм. 151.6 От отм. 154.8 (22064) по квар таль -

ной про се ке на вос ток до от мет ки
150.0 (22124), да лее на вос ток по
про се лоч ной до ро ге до отм. 150.9
(22182), да лее по пря мой ли нии на
се ве ро-вос ток до во до про пу ск ной
тру бы под до ро гой (26241), да лее на 
вос ток по юж ной сто ро не ав то до ро -
ги Ва ласк–Куз ми ни чи до пе ре се че -
ния с до ро гой Руд ня Ва лав -
ская–Ско ро дное (34281), да лее по
вос точ ной сто ро не до ро ги на се ве -
ро-вос ток до ж/б мос та (28282)

20103 Но вый Отм. 150.9
22123 Ху тор Отм. 148.4

М-35-22 22143 Глаз ки Отм. 144.4
24202 Мед вед ное Бо ло то (да лее – бол.)

Гав ри лов Мох
26226 Отм. 135.0

М-35-22 26229 Отм. 133.9
М-35-10 26282 Ско ро дное Пе ре кре сток до рог
М-35-23 28287 Руд ня Ва -

лав ская
Ж/б мост

28323 Ме сто впа де ния ка на ла
Хвой ни ца в р. Ба тыв ля

26383 Кузь ми чи Ж/б мост
6 М-35-23  До б рын ский 26409 Шиш ки Ме сто впа де ния р. Бо -

лот ни ца в р. Сло веч но
От ж/б мос та (28282) по юж ной сто -
ро не ме лио ра тив но го ка на ла до
мес та его впа де ния в р. Ба тыв ля
(28327), да лее по юж но му бе ре гу
р. Ба тыв ля до мес та впа де ния в
р. Сло веч но (26407), да лее на вос -
ток по ле во му (се вер но му) бе ре гу
р. Сло веч но до ж/б мос та (40321),
да лее на се ве ро-вос ток до пе ре се че -
ния ж/д по лот на и про се лоч ной до -
ро ги (34445), да лее по пря мой ли -
нии на се ве ро-вос ток се вер ной ок -
раи ны н.п. Осо вы (вкл.) (36507)

М-35-11 26441 Ж/д мост
32449 Отм. 128.9
34487 Но вая

Руд ня
Отм. уре за воды 130.8

36506 Н.п. Осо вы

На ров лян ский рай он
7 М-35-11     Го лов чиц кий 36506 Осо вы Н.п. Осо вы От се вер ной ок раи ны н.п. Осо вы по

пря мой ли нии до отм. 136.3 (36547),
да лее по пря мой ли нии по за пад ной
ок раи не н.п. По бе да (вкл.) (38547),
да лее по пря мой ли нии до се вер ной
ок раи ны н.п. Ли нов (вкл.) (40567),
да лее по се вер но му (ле во му) бе ре гу
р. Мыт ва до ж/б мос та (38584), да -
лее по се вер ной сто ро не ме лио ра тив -
но го ка на ла на юго-вос ток до се вер -
ной ок раи ны н.п. Смо ле тов (вкл.)
(36641)

36521 Отм. 139.4
36524 Отм. 135.5
36526 Ж/б мост

М-35-11 38544 По бе да Н.п. По бе да
38543 Пе ре кре сток до рог

М-35-11 38561 Ли нов Н.п. Ли нов
М-35-11 40544 Отм. 130.8

38587 Ж/б мост
3858 Буда Н.п. Буда
3664 Смо ле тов Н.п. Смо ле тов

 8 М-35-11  Вер бо вич ский 3666 Смо ле тов -
ская Руд ня

Н.п. Смо ле тов ская Руд ня  От се вер ной ок раи ны н.п. Смо ле -
тов (36641) по пря мой ли нии на вос -
ток до пе ре се че ния с до ро гой На -
ров ля–Смо ле тов (36667), да лее по
пря мой ли нии на вос ток до пе ре се -
че ния с до ро гой Р 37 (36723), да лее
по пря мой ли нии на се ве ро-вос ток
до ж/б мос та (38761), да лее по се -
вер но му бе ре гу р. Мыт ва до мес та
впа де ния в р. При пять (40765)

36707 Отм. 117.2
М-35-12 3472 Вер бо ви чи Н.п. Вер бо ви чи

38722 Ко но топ Пе ре се че ние ЛЭП с до ро -
гой

38726 Ж/б мост че рез р. При -
пять
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Хой ник ский рай он
9 М-36-1 Дво ри щен ский 5074 Чер нов щи на Оз. Ста рый За бок От мес та впа де ния р. Мыт ва в

р. При пять (40765) по вос точ но му
бе ре гу р. При пять до оз. Ста рый
За бок (50747), да лее по про се лоч -
ной до ро ге на се ве ро-вос ток до юж -
ной ок раи ны н.п. Обу хов щи на
(искл.) (52766), да лее по вос точ ной
сто ро не про се лоч ной до ро ги до
н.п. Чер нов щи на (искл.) (54786),
да лее на вос ток по опуш ке леса до
отм. 117.0 (54805), да лее на
юго-вос ток по пря мой ли нии до ж/б 
мос та че рез р. Вить (50883), да лее
по вос точ но му бе ре гу ме лио ра тив -
но го ка на ла до пе ре се че ния с про се -
лоч ной до ро гой (48926), да лее по
юж ной сто ро не до ро ги до въез да в
н.п. Но во сел ки (вкл.) (46965), да -
лее по за пад ной сто ро не до ро ги
Хой ни ки–Ло ма чи до се вер ной ок -
раи ны н.п. Дво ри ще (вкл.) (52021)

5476 Буда Н.п. Чер нов щи на 
М-36-1 4882 Дво ри ще Н.п. Буда

Н.п. Дво ри ще

10 M-36-1 Стре ли чев ский 42023 Ост ро гля -
ды

Вос точ ная ок раи на
н.п. Ост ро гля ды

От н.п. Дво ри ще на юго-вос ток по
юж ной сто ро не трас сы, вклю чая
н.п. Дво ри ще, вдоль юж ной сто ро -
ны трас сы Хой ни ки–Бра гин (Р 35)
до пе ре се че ния до рог Ми ку ли -
чи–Ост ро гля ды (44024)

Бра гин ский рай он
11 M-36-1 Спе риж ский 4206 Ясе ни Отм. 134.3 От пе ре се че ния до рог Ми ку ли -

чи–Ост ро гля ды (44024) по юж ной
сто ро не до ро ги до отм. 134.4
(42064), да лее по пря мой ли нии до
се вер ной ок раи ны н.п. Глу хо ви чи
(в юго-вос точ ном на прав ле нии
(вкл.) (40082), да лее по пря мой ли -
нии до се вер ной ок раи ны н.п. Ясе -
ни (вкл.) (40107), да лее по пря мой
ли нии на юго-вос ток до до ро ги Бра -
гин–Хра ко ви чи (се вер ная ок раи на
н.п. Дуб лин) (вкл.) (38146), да лее
на юго-вос ток по пря мой ли нии до
се вер ной ок раи ны н.п. Дуб ров ка
(вкл.) (36185), да лее по пря мой ли -
нии на вос ток к по во ро ту го су дар ст -
вен ной ка на вы

М-36-1 38125 Дуб лин По во рот го су дар ст вен -
ной ка на вы

38142 Пе ре ко сы

12 М-36-1 Хра ко вич ский 38125 Крас ная
Нива

По во рот го су дар ст вен -
ной ка на вы 

От по во ро та го су дар ст вен ной ка на -
вы по пря мой ли нии на се ве ро-вос -
ток че рез до ро гу Крас ная Нива–Че -
ме ри сы (36224), да лее по пря мой
ли нии на се вер вдоль ме лио ра тив -
но го ка на ла до отм. 115.9 (38241)

Ло ев ский рай он
13 М-36-2 Бы валь ков ский 44303 До б рый

Рог
Отм. 115.9 От отм. 115.9 на се ве ро-вос ток че -

рез юж ную ок раи ну н.п. Дуб ро ва
(искл.) до се вер ной ок раи ны
н.п. Май ский (вкл.) (42282)

14 М-36-2 Кол пен ский 50325 Аб ра мов ка Н.п. Май ский От се вер ной ок раи ны н.п. Май ский 
(вкл.) по пря мой ли нии на се ве -
ро-вос ток че рез отм. 117.5 (46306) и 
за пад ную ок раи ну н.п. Бу ди ще
(вкл.) (48327), да лее по пря мой ли -
нии че рез вос точ ную ок раи ну
н.п. Ни ко ла ев ка (искл.) до до ро ги
Ру ча ев ка–Синск (50322), да лее по
пря мой ли нии до отм. 141.3
(52342), да лее по пря мой ли нии на
се ве ро-вос ток че рез мост к отм.
132.0 (56367), да лее по пря мой ли -
нии на се ве ро-вос ток че рез отм.
133.4 (60385), да лее по пря мой ли -
нии на се вер до отм. 132.9 (62382),
да лее по пря мой ли нии на се ве -
ро-вос ток до отм. 135.4 (66407)

58381 Кол пень
64365 Пус тая

Гря да
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15 М-36-2 Ло ев ский 64361 Пус тая
Гря да

Ок раи на Пус тая Гря да От отм. 135.4 до пе ре кре ст ка до рог
Мо хов–Про гресс (66422), да лее по
пря мой ли нии на вос ток до юж ной
сто ро ны ост ро ва (66422). Рай он -
ный центр Лоев с до ро га ми Ре чи -
ца–Лоев, Лоев–Ру ча ев ка,
Лоев–Ост ро вы в по гра нич ную зону
не вклю ча ют ся

М-36-2 66424 Гро мы ки Ок раи на н.п. Гро мы ки
М-36-134 66441 Мо хов

Сут ко во

16 N-36-134 Кар пов ский 68485 Ко ше вое Отм. 126.3 От юж ной сто ро ны ост ро ва (66422)
по се вер но му бе ре гу р. Днепр до
отм. 126.3 (70486), да лее по пря мой 
ли нии до ж/б мос та до се вер ной ок -
раи ны н.п. Вой тин (вкл.) (80481)

64507 Аба ку мы Ж/б мост
М-36-2 70485 Ко ше вое По ле вая до ро га

Го мель ский рай он
17 N-36-134 Шар пи лов ский 80483 Вой тин Ж/б мост От н.п. Вой тин по пря мой ли нии на 

се ве ро-вос ток до се вер ной ок раи ны
н.п. Ми хай ловск (вкл.) (90521), да -
лее по вос точ ной сто ро не про се лоч -
ной до ро ги на се ве ро-вос ток до отм.
119.4 (8654), да лее на се вер по пря -
мой ли нии до по ле вой до ро ги
(88547), да лее по юж ной сто ро не
про се лоч ной до ро ги на вос ток до се -
вер ной ок раи ны н.п. Но вые Дят ло -
ви чи (88566), да лее по се вер ной
сто ро не ме лио ра тив но го ка на ла на
вос ток до мес та впа де ния р. Те рю -
ха в р. Сож (88586)

N-36-134 84528 Ми хай -
ловск

Пе ре се че ние ЛЭП с во до -
ка на лом

N-36-134 88525 Но вые
Дят ло ви чи

Пе ре кре сток грун то вой
и шос сей ной до рог

18 N-36-135 Мар ко вич ский 84704 Гра бов ка Пе ре се че ние ЛЭП с во до -
ка на лом

От мес та впа де ния р. Те рю ха в
р. Сож по се вер но му бе ре гу р. Те -
рю ха до ж/б мос та до ро ги М-20
(88625), да лее на се ве ро-вос ток по
се вер но му бе ре гу р. Пе со шень ка до 
пе ре се че ния квар таль ной про се ки
(88663), да лее по пря мой ли нии на
юго-вос ток до пе ре се че ния про се -
лоч ной до ро ги с ж/д по лот ном
(84707), да лее по за пад ной сто ро не
ж/д до се вер ной ок раи ны н.п. Хол -
мы (вкл.) (82705)

N-36-135 82722 Хол мы Ж/б мост че рез р. Те рю ха

19 N-36-135 Че ре тян ский 82829 Ма ко вье Отм. 160.5 От се вер ной ок раи ны н.п. Хол мы на
вос ток по пря мой ли нии до ж/б мос -
та (82724), да лее по пря мой ли нии на 
вос ток до се вер ной ок раи ны н.п. Ма -
ко вье (82803), да лее по опуш ке леса
на вос ток до до ро ги (82867), да лее по
юж ной сто ро не про се лоч ной до ро ги
до отм. 149.4 (84808)

N-36-135 82869 Зай ми ще Отм. 147.6

До б руш ский рай он
20 N-36-135    Те ре хов ский 82869 Нив ки Отм. 147.6 От отм. 149.4 вдоль ли нии ЛЭП до

за пад ной ок раи ны н.п. Степь (вкл.)
и н.п. Те ре хов ка (вкл.) до пе ре се че -
ния ав то мо биль ной и же лез ной до -
ро ги (88903), да лее вдоль вос точ ной
сто ро ны ж/д пу тей до за пад ной ок -
раи ны н.п. Пру дов ка (90885) по се -
вер но му бе ре гу р. Уть на се ве ро-за -
пад до отм. 137.9 (90863), да лее по
пря мой ли нии на се ве ро-вос ток до
по ле вой до ро ги (94905), да лее по
пря мой ли нии на юго-вос ток до при -
мы ка ния про се лоч ной до ро ги Те ре -
хов ка–Ле бе дев ка, да лее по по ле вой
до ро ге на вос ток до МТФ (92946),
да лее по по ле вой до ро ге на юг до
отм. 158.5 (90961)

84882 Степь Отм. 149.4
86883 Степь Отм. 146.9

N-36-135 88904 Те ре хов ка Отм. 151.8
88906 Те ре хов ка Ж/д пе ре езд
90904 Пру дов ка За пад ная ок раи на

н.п. Пру дов ка
N-36-135 90862 Ан то нов Отм. 137.9

94909 Но вый
Мир

По ле вая до ро га

92926 Пру дов ка Отм. 156.4
N-36-135 90961 Крас ный

Алес
По ле вая до ро га

21 N-36-136 Дуб ров ский 88984 Кры нич -
ный

Пе ре се че ние по ле вой до -
ро ги с до ро гой 6(10)А

От отм. 158.5 по пря мой ли нии на
юго-вос ток до отм. 157.3 (90006)

22 N-36-136 Бор щев ский 88983 Кры нич -
ный

Раз вил ка по ле вых до рог От отм. 157.3 по по ле вой до ро ге на
вос ток до во до про пус ка под до ро -
гой, по се вер ной сто ро не ме лио ра -
тив но го ка на ла на юг до отм. 156.8
(88062)

90006 Бор щев ка Отм. 157.3
90042 Зна мя Во до про пуск
88067 Бор щев ка Отм. 156.8
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23 N-36-136 Ле нин ский 88083 Ле ни но Отм. 156.5 От отм. 156.8 по се вер ной сто ро не
ме лио ра тив но го ка на ла до за пад -
ной ок раи ны бо ло та (88087), да лее
по юго-за пад ной сто ро не бо ло та до
Го су дар ст вен ной гра ни цы с Рос -
сий ской Фе де ра ци ей (86107)

86102 Ле ни но Отм. 156.4
86102 Ле ни но Пе ре се че ние по ле вых

до рог

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 мая 2008 г. № 548

9/16122
(04.06.2008)

Об ут вер жде нии такс за по боч ные лес ные поль зо ва ния и за го тов ку
вто ро сте пен ных лес ных ре сур сов, а так же за поль зо ва ние уча ст ка -
ми лес но го фон да в куль тур но-оз до ро ви тель ных, ту ри сти че ских,
иных рек реа ци он ных и (или) спор тив ных це лях*

На ос но ва нии Лес но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить так сы за по боч ные лес ные поль зо ва ния и за го тов ку вто ро сте пен ных лес ных
ре сур сов, а так же за поль зо ва ние уча ст ка ми лес но го фон да в куль тур но-оз до ро ви тель ных,
ту ри сти че ских, иных рек реа ци он ных и (или) спор тив ных це лях со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 9 ию ня 2006 г. № 500 «Об ус та нов ле нии такс за по боч ные лес ные поль зо ва ния и за го тов -
ку вто ро сте пен ных лес ных ре сур сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 99, 9/5228).

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

При ло же ние
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
21.05.2008 № 548

Таксы за побочные лесные пользования и заготовку второстепенных лесных ресурсов, а также 
за пользование участками лесного фонда в культурно-оздоровительных, туристических, иных

рекреационных и (или) спортивных целях
№

п/п На име но ва ние про дук ции (вид поль зо ва ния) Еди ни ца из ме ре ния Так са (руб лей)

1 2 3 4

1 За го тов ка и сбор ди ко рас ту щих пло дов, оре хов,
ягод, гри бов, ле кар ст вен ных рас те ний и их час тей

1 ки ло грамм 5 про цен тов от за ку поч -
ной цены

2 За го тов ка дре вес ных со ков 1 тон на 5 про цен тов от за ку поч -
ной цены

3 Сбор мха, лес ной под стил ки, опав ших ли сть ев
(влаж ность до 25 про цен тов)

1 тон на 13 000

4 За го тов ка пне во го ос мо ла, кор ней 1 ку би че ский метр 3000
5 За го тов ка бе ре сты, луба, коры 1 ки ло грамм 200
6 За го тов ка иво во го пру та 1 скла доч ный метр 1 000
7 Де ре вья но во год ние дли ной:

до 1 мет ра 1 шту ка 800
1–2,5 мет ра 1 шту ка 1 200
2,6 мет ра и бо лее 1 шту ка 2 400

8 Раз ме ще ние уль ев и па сек 1 улей 5 500
9 Се но ко ше ние (ес те ст вен ные тра вы) 1 гек тар 13 000

10 Поль зо ва ние уча ст ка ми лес но го фон да в куль тур -
но-оз до ро ви тель ных, ту ри сти че ских, спор тив ных,
иных рек реа ци он ных и (или) спор тив ных це лях

1 гек тар 5 620

30.06.2008 -12- № 9/15354, 9/16122

Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 14 июня 2008 г.



РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
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9/16161
(06.06.2008)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 25 ав гу ста 2003 г. № 560

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
До пол нить ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 ав гу ста

2003 г. № 560 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка на зна че ния и ос во бо ж де ния ру ко во ди те лей ор -
га нов ме ст но го управ ле ния и го су дар ст вен ных ор га ни за ций Го мель ской об лас ти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 138, 9/3038) пунк том 11

сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Ус та но вить, что ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций ком му наль ной

соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти на зна ча ют ся на долж ность по со гла со ва нию с за мес ти те -
лем пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та – ку ра то ром от рас ли
по пред став ле нию рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов и ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву
и про до воль ст вию Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.В.Ба ра нов

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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